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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель курса «Ремонт и сервисное обслуживание оборудования» 

заключаются формирование у студентов четкого понимания структуры 

организации ремонтных и сервисных работ, правил и методик проведения 

ремонта технологического оборудования отрасли, основных требований к 

проведению диагностики технологического оборудования. Дисциплина «Ремонт и 

сервисное обслуживание оборудования» относится к базовым дисциплинам 

подготовки бакалавров направления 15.03.02 – Технологические машины и 

оборудование. Изучение дисциплин основывается на знаниях, полученных при 

изучении дисциплин, «Материаловедении», «Технология конструкционных 

материалов», «Основы метрологии и взаимозаменяемости», «Технологическое 

оборудование отрасли». Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины 

будут использованы при работе над выпускной квалификационной работой, при 

дальнейшем обучении по уровню основной образовательной программы 

«Магистр», а также при оценке качества инженерных решений в практической 

деятельности. 

Задачи дисциплины  

 ознакомить студентов с основными способами и методикой проведения 

работ по эксплуатации и сервисному обслуживанию машин и аппаратов 

пищевых производств; 

 обеспечить усвоение студентами системы планово-предупредительного 

ремонта и технического обслуживания оборудования;  

 привить студентам навыки в определении технического состояния 

машин и их отдельных элементов с целью проведения ремонтных работ 

с наибольшей эффективностью. 

ЗНАТЬ: 

 материально-технические средства для проведения монтажных работ; 

 организацию и технологию сервисного обслуживания оборудования; 

 основные виды ремонтов и технического обслуживания оборудования; 
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 правила техники безопасности при выполнении монтажных, ремонтных 

работ и эксплуатации оборудования отрасли. 

УМЕТЬ: 

 организовать проведение работ по диагностике, ремонту и 

эксплуатации технологического оборудования; 

 проводить организационно-техническую подготовку к производству 

пуско-наладочных работ; 

 определять техническое состояние оборудования и остаточную 

стоимость механизмов с учетом физического и морального износа;  

 осваивать новые прогрессивные технологии по сервисному 

обслуживанию оборудования и способствовать внедрению их в производство. 

ВЛАДЕТЬ: 

− организовать проведение работ по диагностике, ремонту и эксплуатации 

технологического оборудования; 

− проводить организационно-техническую подготовку к производству 

пуско-наладочных работ; 

− определять техническое состояние оборудования и остаточную 

стоимость механизмов с учетом физического и морального износа;  

− осваивать новые прогрессивные технологии по сервисному 

обслуживанию оборудования и способствовать внедрению их в производство. 

Практические работы могут оформляться как в тетрадях, так и на 

отдельных листах формата А4. Работы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями «Положения о порядке оформления студенческих работ». 

Выполненная практическая работа передается преподавателю на рецензирование. 

Не значительные замечания устраняются в процессе защиты практической 

работы; работа с грубыми ошибками и неверным решением должна быть 

выполнена заново. Защита практической работы проводится путем ответа на 

вопросы для самоконтроля. Работа считается защищенной, если студент 

ориентируется в тематике работы, правильно и верно отвечает на поставленные 

вопросы. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 

РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА СЛЕСАРЕЙ И СТАНОЧНИКОВ 

ДЛЯ МЕЖРЕМОНТНОГО ТЕКУЩЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАРКА 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Цель работы: получить навыки расчета необходимого количества слесарей 

и станочников для межремонтного текущего обслуживания парка оборудования. 

 

Количество дежурных слесарей определяем для рыбоконсервного 

комбината, имеющего 893 ремонтные единицы оборудования. 

1. Оборудование рыбоконсервного комбината в количестве 893 единицы 

разбиваем на группы оборудования (графа 1 расчетной таблицы 1.1). 

2. По каждой группе оборудования намечаем количество смен работы 

оборудования (графа 2 таблицы 1.1). 

3. Из таблицы норм межремонтного повседневного обслуживания на одного 

рабочего в смену выбираем нормативы межремонтного обслуживания но одного 

рабочего в одну смену и поставляем против каждой группы оборудования (графа 

4 таблицы 1.1). 

4. Берем первую группу оборудования для выгрузки и транспортирования рыбы и 

рыбной продукции. Составляем пропорцию: 

по нормативам на 200 р.е. -1 слесарь 

на 180 –х слесарей, откуда 

х=180/200=0,9 слесаря. 

В графе 5 таблицы 1.1 проставляем это число. Таким образом, ведется 

расчет количества слесарей на одну смену по всем группам оборудования. 

5. Определяем необходимое количество дежурных слесарей с учетом смен работы 

оборудования. Для этого данные каждой группы оборудования графы 2 умножаем 

на данные графы 5 и результат заносим в графу 6. Весь расчет сводим в таблицу 

1.2. 
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Таблица 1.1 – Расчет количества дежурных слесарей 

Оборудование 

Количество 

смен работы 

оборудования 

Количество 

ремонтных 

единиц 

установленного 

оборудования 

Норма на 

одного 

рабочего 

в смену 

Количество дежурных 

слесарей 

при 

работе в 

1 смену 

с учетом 

коэффициента 

сменности 

 

1. Для выгрузки и 

транспортировки 

рыбы 

2 180 200 0,9 1,8 

2. Для разделывания 

и мойки рыбы 
2 20 400 0,06 0,12 

3. Для измельчения, 

перемешивания 

сырья 

2 25 500 0,05 0,1 

4. Дозировочно –

наполнительное 
2 25 350 0,07 0,14 

5. Закаточно – 

укупорочное 
1 70 200 0,35 0,35 

6. Для приведения 

рыбной продукции в 

товарный вид 

2 25 500 0,05 0,1 

7. Для вкусового 

посола, панировки, 

тепловой обработки 

2,6 72 400 0,18 0,468 

8. Для посола и 

дообработки 

соленой рыбы 

2 18 270 0,06 0,12 

9. Для холодного 

копчения 
2 18 350 0,05 0,1 

10. Жестяно-

баночного 

производства 

2,4 158 200 0,8 1,6 

11. Для лакирования 

и литографирования 
2 45 500 0,09 0,18 

12. Бондарно-тарное 1 20 300 0,06 0,06 

13. Сетевязальные 3 250 200 1,25 2,5 

Итого    3,97 7,638 

Принимаем    4 8 

 

Количество дежурных станочников определяем с таким же набором 

установленного оборудования (таблица 1.2). 
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Таблица 1.2 – Расчет количества дежурных станочников 

 

Оборудование 

Количество 

смен работы 

оборудования 

Количество 

ремонтных 

единиц 

установленного 

оборудования 

Норма на 

одного 

рабочего 

в смену 

Количестводежурных 

слесарей 

при работе 

в 1 смену 

при работе 

в 1 смену 

1. Для выгрузки и 

транспортировки 

рыбы 

2 180 350 0,51 1,02 

2. Для разделывания 

и мойки рыбы 

2 20 1350 0,015 0,03 

3. Для измельчения, 

перемешивания 

сырья 

2 25 1400 0,018 0,036 

4. Дозировочно -

наполнительное 

2 25 1350 0,085 0,17 

5. Закаточно - 

укупорочное 

1 70 1350 0,051 0,051 

6. Для приведения 

рыбной продукции в 

товарный вид 

2 25 1400 0,018 0,036 

7. Для вкусового 

посола, панировки, 

тепловой обработки 

2,6 72 1350 0,053 0,14 

8. Для посола и 

дообработки соленой 

рыбы 

2 18 900 0,02 0,04 

9. Для холодного 

копчения 

2 18 1350 0,013 0,026 

10. Жестяно-

баночного 

производства 

2,4 158 1350 0,12 0,28 

11. Для лакирования 

и литографирования 

2 45 1400 0,032 0,064 

12. Бондарно-тарное 1 20 1350 0,015 0,015 

13. Сетевязальные 3 250 1350 0,185 0,56 

Итого    1,135 2,467 

Принимаем    1 2 

 

Задание 

Рассчитать необходимое количество слесарей и станочников, расчет 

сводим в таблицу. Варианты для выполнения работы представлены в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 – Варианты выполнения работы 

№ 

Варианта 

Количество ремонтных единиц установленного оборудования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 165 56 25 54 79 23 90 135 43 67 189 36 234 

2 122 87 48 90 195 45 152 87 64 23 210 60 280 

3 185 124 153 52 56 70 79 57 22 54 166 41 305 

4 190 68 56 132 74 121 133 142 35 45 124 48 208 

5 110 79 30 111 234 57 75 176 46 80 98 25 199 

Продолжение табл. 1.3 

№ 

Варианта 

Количество ремонтных единиц установленного оборудования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

6 205 134 89 26 95 41 28 89 72 32 194 54 185 

7 156 79 47 55 165 80 93 76 80 65 233 84 286 

8 170 135 54 70 257 39 88 164 19 30 155 52 245 

9 92 147 60 64 153 54 56 56 45 86 123 33 189 

10 146 72 142 182 182 97 87 94 63 24 99 85 255 

11 184 40 77 34 98 38 34 88 25 77 216 80 243 

12 196 25 94 68 88 72 90 79 77 85 154 76 288 

13 260 37 32 90 59 34 54 170 98 172 132 123 174 

14 149 115 76 132 175 79 23 165 36 163 178 40 154 

15 129 178 99 20 67 66 76 60 88 92 164 20 267 

16 265 35 26 87 97 156 48 187 63 64 86 43 156 

17 80 173 122 26 54 88 91 89 42 58 235 65 143 

18 243 47 45 50 176 153 65 155 97 49 174 90 250 

19 255 39 50 95 80 76 80 64 18 65 85 32 186 

20 169 123 81 78 69 90 52 32 54 133 125 67 264 

21 142 48 66 35 177 83 90 80 72 43 90 86 280 

22 193 92 30 84 213 23 54 73 81 90 85 45 170 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что называется межремонтным обслуживанием машин? 

2. Что называется текущим обслуживанием машин? 

3. Какие задачи при ремонте оборудование возлагаются на слесарей? 

4. Какие задачи при ремонте оборудования возлагаются на станочников? 

5. Как сменность работы влияет на количество обслуживающего 

персонала? 

6. От чего зависит количество обслуживающего персонала? 

 

Рекомендуемая литература: [1, 3]. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫГРУЗКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ РЫБЫ И 

РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ. ТРАНСПОРТЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ. КОВШОВЫЕ 

ЭЛЕВАТОРЫ. ВИНТОВЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ. НАСОСЫ 

 

Цель работы: изучить особенности эксплуатации и ремонта оборудования 

для выгрузки и транспортировки рыбы и рыбной продукции.  

 

Задание 

1.  Описать характерные неисправности подъемно-транспортного 

оборудования (таблица 2.1); 

2.  Ознакомится с причинами и способами устранения данных 

неисправностей. 

 

Таблица 2.1 – Основные неисправности подъемно-транспортного оборудования 

Наименование 

неисправности 

Причина неисправности 

 

Краны 

Краны не поднимают груза. Затянут тормоз. Застыла смазка в редукторе. 

Кана выскочил из ручья. 

Блоки не вращаются. Недостаточная смазка. Задир осей блоков. 

 

Транспортеры ленточные 

Лента сбегает. Перекос валов приводного или натяжного 

барабанов. 

Неправильное положение роликовых опор. 

Неправильная сшивка ленты. 

Налипание материала на барабаны и роликовые 

опоры. 

Односторонняя загрузка ленты. 

Транспортер установлен наклонно в поперечном 

направлении. 

Попеременное смещение 

ленты вправо и влево. 

Излишнее натяжение ленты. 
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Таблица 2.1 (продолжение) 

Наименование 

неисправности 

Причина неисправности 

Лента сильно провисает 

между роликовыми 

опорами. 

Недостаточное натяжение ленты. 

Лента не соприкасается с роликами. 

Ролики опор не вращаются. Засорены, изношены или повреждены 

подшипники. 

Между роликами и опорами заклинились куски 

перемещаемого материала. 

Оси роликовые не перпендикулярны к оси 

транспортера. 

Нижний барабан не 

вращается. 

Засорение материалом. 

Ненормальный нагрев 

подшипников (роликов, 

барабанов). 

Отсутствие или недостаток смазки. 

Ненормальный износ 

подшипников барабанов и 

валов 

приводногоустройства. 

Излишнее натяжение ленты или приводного 

ремня. 

Скольжение 

перемещаемого груза. 

Велик угол наклона. 

Значительное просыпание 

материала из под 

загрузочной воронки. 

Износились резиновые полоски на нижних 

кромках воронки. 

 

Повреждение рабочей 

поверхности ленты. 

 

Соприкосновение бортов загрузочной воронки с 

лентой. 

Заклинивание кусков материала между лентой и 

бортами воронки. 

Повреждение кромок 

ленты. 

Трение кромок ленты о неподвижные части 

транспортера вследствие перекоса ленты. 

 

Ковшовые элеваторы 

Ковши ударяются о стенки. Ослабло натяжение ленты или цепи. 

Лента сбегает с барабанов 

или пробуксовывает на 

приводном барабане. 

Перекосы барабанов, неправильная сшивка 

ленты. 

Недостаточное натяжение ленты. 

Попадание материалов между лентой и 

барабаном. 

Лента вытягивается и 

изнашивается. 

Перенапряжение ленты вследствие больших 

сопротивлений (зачерпывание при завалах) 

башмака. 
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Таблица 2.1 (продолжение) 

Наименование 

неисправности 

Причина неисправности 

Шарниры цепи быстро 

изнашиваются. 

Раскачивание цепей вследствие недостаточного 

натяжения. 

Просыпание материала в 

трубах холостой ветви. 

Неправильная установка или износ 

разгрузочного щитка в головке элеватора. 

Стук внутри труб. Неправильно собраны трубы. 

Поломка крепления ковша. 

Стук в подшипниках. Износ подшипников. 

 

Винтовые транспортеры 

Винт задевает о стенки 

желоба. 

Износ подшипников приводного вала. 

Смещение подвесных подшипников. 

Вмятины стенок желоба. 

Нагреваются подшипники 

приводного вала. 

Отсутствие, недостаточность или загрязненность 

смазки. 

Перекосы подшипников. 

Излишняя затяжка вкладышей. 

Попадание частиц перемещаемых материалов. 

Просыпание перемещаемых 

материалов. 

Неплотное соединение секций желоба. 

 

Насосы 

Насос не перекачивает 

жидкость. 

Не открыты клапаны на всасывающем или 

нагнетательном трубопроводе.  

 Подсос воздуха из-за неплотностей в 

соединениях на всасывающей линии насоса. 

 Излом или сплющивание шлангов на 

всасывающей магистрали. 

Насос не обеспечивает 

полной производительности 

или не создает полного 

напора. 

Не полностью открыт обратный клапан. 

Неплотности в соединениях всасывающей линии 

насоса. 

Утечка воды через сальники насоса. 

Подсос воздуха через сальники насоса. 

Излом или сплющивание шлангов, попадание в 

шланги посторонних предметов, отслоение 

внутреннего резинового слоя. 

Двигатель насоса работает с 

перегрузкой. 

Чрезмерно затянуты сальники. 

Зазор между движущимися и неподвижными 

деталями насоса недостаточен. 
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Таблица 2.1 (продолжение) 

Наименование 

неисправности 

Причина неисправности 

Насос работает с 

недопустимой вибрацией. 

Недостаточно жесток фундамент. 

Слабина в соединительной муфте. 

Крепление фундаментных болтов ослабло. 

Ослаблены крепления вращающихся деталей или 

их перекосы. 

Износы подшипников, вызвавшие проседание 

валов и задевание вращающихся частей о 

неподвижные. 

Расцентровка осей валов насоса и двигателя. 

Значительная утечка воды 

через сальник. 

Износ сальниковой набивки. 

Ослабло обжатие сальниковой набивки со 

стороны нажимных сальниковых втулок. 

Не разнесены стыки сальниковой набивки. 

Не подается вода к сальнику. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Для чего используется на предприятиях подъемно-транспортное 

оборудование? 

2. Назовите основные неисправности, причины и способы устранения 

неисправностей для конвейеров. 

3. Назовите основные неисправности, причины и способы устранения 

неисправностей для кранов. 

4. Назовите основные неисправности, причины и способы устранения 

неисправностей для насосов. 

 

Рекомендуемая литература: [2, 4, 5]. 

 

 

 

 

 



14 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛКИ, РЕЗКИ И МОЙКИ РЫБЫ 

 

Цель работы: изучить особенности эксплуатации и ремонта оборудования 

для разделки, резки и мойки рыбы. 

 

Задание 

1. Описать характерные неисправности оборудования для разделки, резки 

и мойки рыбы. 

2. Ознакомится с причинами и способами устранения данных 

неисправностей. 

 

Машины для срезки плавников 

Наименование неисправности 

– На плавникорезке происходит некачественная резка плавников (недорез, 

сжатие и т.д.).  

– Снизилось число оборотов дисковой пилы. 

– Дисковая пила, удаляющая хвостовые плавники, рвет тушку рыбы. 

– Распластыватель рвет тушку рыбы или не распластывает ее. 

– Хвостовой плавник не отрезается. 

– Рыба выпадает из транспортера нижнего, не наколовшись на иглу. 

– Тушки после выхода из машины недостаточно промыты. 

– Тушки рыбы при их подъѐме вырываются из зажимов фасонных игл. 

– Фасонные иглы быстро тупятся. 

– Дисковая пила, удаляющая спинные и жировые плавники, удаляет 

плавники не полностью или с излишком. 

– Моечная щетка плохо моет и плохо зачищает брюшную полость. 

– Одна из двух предохранительных муфт выключается. 
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Головоотсекающие машины 

Наименование неисправности 

– Жаберные кости остаются на тушке, голова обрезается слишком 

коротко. 

– Жаберные кости удалены, но части головы остаются на тушке рыбы. 

– Рыба во время резки поворачивается. 

– Рыбные лотки останавливаются, когда машина продолжает работать. 

– Автоматическая головоотсекающая машина периодически выключается. 

– Головоотсекающий нож рвет и мнет мясо рыбы. 

– На сельдеразделочной машине головы рыб не всегда отрезаются 

непосредственно за грудными плавниками. 

– Неправильный рез головы. 

– Головоотсекающий нож задевает за крестовину или планку. 

– Головоотсекающий нож полностью не отсекает голову от туловища. 

– Голова отрезается слишком коротко или слишком длинно. 

 

Филетировочные машины 

Наименование неисправностей 

– Фреза для удаления внутренностей не удаляет их из брюшной полости 

или, удаляя внутренности, рвет брюшную полость. 

– Греются подшипники в механизмах передачи. 

– Рабочие органы автомата быстро забиваются отходами рыбы. 

– Нож не разрезает брюшко рыбы. 

– Тушки не подрезаются, на филе остается черная пленка. 

– На позвоночной кости от конца брюшной полости до хвоста остается 

неразрезанное мясо в виде долевого бугорка. 

– На филе остаются остатки плавников и хвостов. 
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Машина для обезглавливания и удаления внутренностей у сельди, 

ставриды скумбрии и сардинеллы ИРА-103М 

Наименование неисправности 

– При включении машины транспортер остается неподвижным. 

– Рез головы не ровный. 

– Рыба не прижимается к поверхности или не удерживается во время 

удаления внутренностей. 

– Внутренности не удаляются гидроструей. 

– Брюшная полость травмируется. 

 

Машины для мойки рыбы 

Наименование неисправности 

– Машина не запускается или не развивает требуемых оборотов. 

– Повысилась выше предела температура масла в редукторе. 

– Сильное нагревание подшипников, валов и других трущихся деталей. 

– В цепной передаче слышен ненормальный шум. 

– При работе моющего барабана нагревается редуктор, электродвигатель и 

корпус подшипников. 

– Продукция плохо промывается. 

– Моечная жидкость переливается через края ванны. 

– При включении пускового клапана стерилизующие души плохо 

работают. 

– Вода в электродвигателе недостаточно горячая. 

– Грузовой транспортер в процессе работы останавливается. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какое оборудование относится к оборудованию для предварительной 

обработки рыбы? 

2. Назовите основные неисправности, причины и способы устранения 

неисправностей машин для срезки плавников. 
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3. Назовите основные неисправности, причины и способы устранения 

неисправностей головоотсекающих машин. 

4. Назовите основные неисправности, причины и способы устранения 

неисправностей филетировочных машин. 

5. Назовите основные неисправности, причины и способы устранения 

неисправностей машины для обезглавливания и удаления 

внутренностей у сельди, ставриды скумбрии и сардинеллы ИРА-103М. 

6. Назовите основные неисправности, причины и способы устранения 

неисправностей машин для мойки рыбы. 

 

Рекомендуемая литература: [2, 4, 5]. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ, ПРОТИРКИ И ПЕРЕМЕШИВАНИЯ 

 

Цель работы: изучить особенности эксплуатации и ремонта оборудования 

для измельчения, протирки и перемешивания. 

 

Задание 

 

1. Описать характерные неисправности оборудования для измельчения, 

протирки и перемешивания. 

2. Ознакомиться с причинами и способами устранения данных 

неисправностей. 

 

Мясорубки 

Наименование неисправности 

– Мясорубка мнет мясо. 

– Мясорубка при работе сильно нагревается. 

– Червяк (шнек) плохо подает мясо, мясо выталкивается обратно в 

загрузочную горловину. 

– Продукт плохо измельчается, мясо мнется и нагревается. 

– В цилиндр попадает смазочное масло. 

– Внутри рабочего цилиндра слышен стук и шум. 

– Волчок не дает нужной производительности за счет уменьшения числа 

оборотов рабочего червяка. 

– Повышенный нагрев подшипника хвостовой части червяка. 

– При работе волчка мясо вытесняется обратно в горловину. 

 

Куттера 

Наименование неисправности 

– Число оборотов чаши куттера меньше предусмотренного или чаша 
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вращается неравномерно, с остановками. 

– Фарш плохо измельчается и нагревается. 

– При работе куттера слышен стук в чаше. 

– Нагреваются подшипники ножевого вала. 

– Фарш не выгружается из чаши после измельчения. 

 

Фаршемешалки 

Наименование неисправности 

– При работе мешалки слышен шум в корыте. 

– При открывании решетки лопасти продолжают работать и мотор не 

останавливается. 

– Фарш после выгрузки из корыта имеет потемнение и частично 

загрязнен. 

– Фарш плохо перемешивается. 

– При выгрузке фарша корыто плохо и с трудом опрокидывается. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите основные неисправности, причины и способы устранения 

неисправностей для мясорубок. 

2. Назовите основные неисправности, причины и способы устранения 

неисправностей для куттеров. 

3. Назовите основные неисправности, причины и способы устранения 

неисправностей для фаршемешалок. 

 

Рекомендуемая литература: [2, 4, 5]. 

 

 

 

 

 



20 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 

ДОЗИРОВОЧНО-НАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

 

Цель работы: изучить особенности эксплуатации и ремонта дозировочно-

наполнительных машин. 

 

Задание 

1. Описать характерные неисправности дозировочно-наполнительных 

машин. 

2. Ознакомиться с причинами и способами устранения данных 

неисправностей. 

 

Жидкостные наполнители 

Наименование неисправности 

– Машина не запускается и не развивает нужных оборотов. 

– Сильное нагревание подшипников, валов и других трущихся деталей. 

– Повышение температуры масла в редукторе. 

– Часть банок не заливается заполнителем. 

 

Машина для дозировки соли и специй 

Наименование неисправности 

– Порционирование соли по весу производиться с большой 

погрешностью. 

– Порция соли не попадает в банки, движение выбрасывателя соли не 

совпадает с подачей банки. 

 

Машина набивочная ИНА-115 

Наименование неисправности 

– Периодически через определенное количество банок длина кусочков, 

укладываемых в банку, меньше необходимой. 
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– Неплотная с перекосами укладка рыбы в банку, разброс масла. 

– Нарушена укладка рыбы, в банках повернуты куски рыбы. 

– Пульсирующее движение ножа, сопровождаемого периодическими 

щелчками или стуками. 

– Повышенный шум или стук вибратора или рыбовода. 

– Некачественный срез порции рыбы. 

– Смятие консервных банок. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите основные виды дозировочно-наполнительных машин. 

2. Назовите основные неисправности, причины и способы устранения 

неисправностей для жидкостных наполнителей. 

3. Назовите основные неисправности, причины и способы устранения 

неисправностей машины для дозировки соли и специй. 

4. Назовите основные неисправности, причины и способы устранения 

неисправностей набивочной машины ИНА-115. 

 

Рекомендуемая литература: [2, 4, 5]. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6 

ЗАКАТОЧНО-УКУПОРОЧНЫЕ МАШИНЫ И МАРКИРОВОЧНЫЕ СТАНКИ. 

МАШИНЫ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ В ТОВАРНЫЙ ВИД 

 

Цель работы: изучить особенности эксплуатации и ремонта закаточно-

укупорочные машин и маркировочных станков, машин для приведения рыбной 

продукции в товарный вид. 

 

Задание  

1. Описать характерные неисправности закаточно-укупорочных машин, 

маркировочных станков, машин для приведения рыбной продукции в товарный 

вид. 

2. Ознакомиться с причинами и способами устранения данных 

неисправностей. 

 

Закаточная машина Б4-КЗК-84 

Наименование неисправности 

– Корпус банки мнется при приеме с течки на передаточные диски. 

– Корпус банки мнется при подаче с одной звезды на другую. 

– Отсекатель не отсекает донышки. 

– Отсекающий нож мнет донышки (крышки) в магазине. 

– Отсекающий нож мнет подвивку донышек (крышек) в направляющих 

пазах. 

– Донышко (крышка) не попадает на корпус (банку). 

– Корпус мнется при передаче на нижний патрон. 

– Шов после первой операции получается морщинистым. 

– Ролик срезает верхнюю часть закаточного шва. 

– Накат закаточного шва. 

– Образуются «язычки» (зубчатый выступ подвижногокрючка крышки). 

– Закаточный шов узкий. 
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– «Пухлый» шов после второй операции. 

– Шов шире допустимого размера. 

– Фальшивый шов. 

– Подрез низа шва. 

– Малый крючок донышка (крышки). 

– Малый крючок корпуса. 

– В машине не создается нужный вакуум. 

 

Этикетировочные машины 

Наименование неисправности 

– Банка не захватывает этикетку при прохождении через машину. 

– Этикетка наматывается на корпус банки с перекосом. 

– В процессе работы верхние этикетки сползают вперед либо изгибаются. 

– В процессе работы машины рвутся этикетки. 

– Плохо или совсем не смазывается конец этикетки. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Для чего предназначены закаточно-укупорочные машины и 

маркировочные станки, машины для приведения рыбной продукции в 

товарный вид? 

2. Назовите основные неисправности, причины и способы устранения 

неисправностей машин для закаточной машины Б4-КЗК-84. 

3. Назовите основные неисправности, причины и способы устранения 

неисправностей этикетировочной машины. 

 

Рекомендуемая литература: [2, 4, 5]. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ РЫБЫ. ДЕФРОСТЕРЫ. 

СТЕРИЛИЗАТОРЫ. ГЛАЗИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА 

 

Цель работы: изучить особенности эксплуатации и ремонта оборудования 

для тепловой обработки рыбы: дефростеры, стерилизаторы, глазировочные 

устройства. 

 

Задание 

1. Описать характерные неисправности оборудования для тепловой 

обработки рыбы, дефростеров, стерилизаторов, глазировочных устройств.  

2. Ознакомиться с причинами и способами устранения данных 

неисправностей. 

 

Дефростеры механизированные 

Наименование неисправности 

– Блоки прилипают к ленте транспортера или свариваются в общую массу. 

– Неполная дефростация брикетов. 

 

Стерилизаторы периодического и непрерывного действия 

Наименование неисправности 

– При пуске пара в рубашку автоклава наблюдаются стуки и удары в 

рубашке. 

– Течи в соединениях трубопроводов. 

– Пропуск пара под крышку. 

– При нормальном давлении в сети в рубашку автоклава пар не поступает. 

– Предохранительный клапан не срабатывает. 

– При достижении рабочего давления предохранительный клапан 

открывается. 
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Дефростер судового типа Н2-ИТА 110 

Наименование неисправности 

– Нагрев подшипников. 

– Вода не поступает из оросителей на обтекатели. 

– На обтекателях не образуется водяной завесы в виде пленки. 

 

Глазировочные устройства 

Наименование неисправности 

– Слабый напор воды. 

– Срыв струй в форсунках. 

– Неравномерная толщина водяной корочки. 

– Блоки рыбы после глазировки разваливаются, корочка не образуется. 

– На продукте появились масляные пятна, грязь и т. п. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какое оборудование относится к оборудованию для тепловой 

обработки? 

2. Назовите назначение дефростеров. 

3. Назовите назначение стерилизаторов. 

4. Назовите назначение глазировочных устройств. 

5. Назовите основные неисправности, причины и способы устранения 

неисправностей механизированных дефростеров. 

6. Назовите основные неисправности, причины и способы устранения 

неисправностей стерилизаторов непрерывного и периодического 

действия. 

 

Рекомендуемая литература: [2, 4, 5]. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8 

ОБОРУДОВАНИЕ РЫБОКОПТИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА. СУШИЛЬНЫЕ 

КАМЕРЫ. КОПТИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ. ДЫМОГЕНЕРАТОРЫ 

 

Цель работы: изучить особенности эксплуатации и ремонта оборудования 

рыбокоптильного производства: сушильные камеры, коптильные камеры, 

дымогенераторы. 

 

Задание 

1. Описать характерные неисправности оборудования рыбокоптильного 

производства, сушильных и коптильных камер, дымогенераторов. 

2. Ознакомиться с причинами и способами устранения данных 

неисправностей. 

 

Сушильные камеры 

Наименование неисправности 

– Рыба сухая, покоробившаяся. 

– Рыба сырая. 

 

Коптильные камеры 

Наименование неисправности 

– Рыба горчит. 

– Недостаточный колер. 

– Колер тѐмный и имеет вкрапления. 

– Косточки рыб крепкие. 

– Резко повысилась температура в камере. 

 

Дымогенераторы 

Наименование неисправности 

– Генератор даѐт мало дыма. 

– Топливо плохо горит. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. К какому виду оборудования относятся сушильные и коптильные 

камеры. 

2. Назовите основные неисправности, причины и способы устранения 

неисправностей сушильных камер. 

3. Назовите основные неисправности, причины и способы устранения 

неисправностей коптильных камер. 

 

Рекомендуемая литература: [2, 4, 5]. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9 

ОБОРУДОВАНИЕ ЖИРОМУЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА. ШНЕКИ. СУШИЛКИ. 

МАГНИТНЫЕ СЕПАРАТОРЫ. ЖИРОВЫЕ СЕПАРАТОРЫ 

 

Цель работы: изучить особенности эксплуатации и ремонта оборудования 

жиромучного производства: шнеки, сушилки, магнитные сепараторы, жировые 

сепараторы. 

 

Задание 

1. Описать характерные неисправности оборудования жиромучного 

производства, шнеков, сушилок, магнитных и жировых сепараторов. 

2. Ознакомиться с причинами и способами устранения данных 

неисправностей. 

 

Шнеки 

Наименование неисправности 

– Нагрев двигателя выше допустимого. 

– Скрежет или чрезмерный нагрев подшипников 

 

Сушилки 

Наименование неисправности 

– Деформируются скребки. 

 

Магнитные сепараторы 

Наименование неисправности 

– Металлические включения не отделяются от сыпучего материала. 

– Уменьшилось число оборотов барабана. 

 

Жировые сепараторы 

Наименование неисправности 
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– Гидравлическая система работает неудовлетворительно. 

– Значительное количество жира вытекает с водой. 

– При наполнении барабана водой для образования гидравлического 

затвора вода не вытекает из специального спуска по истечении 10-15 с. 

– Неудовлетворительная работа машины (ненормальные стуки, вибрация 

и т.д.) 

– Неудовлетворительное удаление воды из обогревающих камер 

варильника. 

– Выход из строя ножей дробилки. 

– Закупорка трубопроводов прессовых бульонов. 

– При закрытом клапане из пресса поступает бульон. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Для чего предназначено жиромучное производство. 

2. Какое оборудование входит в состав жиромучного производства. 

3. Назовите основные неисправности, причины и способы устранения 

неисправностей шнеков жиромучного производства. 

4. Назовите основные неисправности, причины и способы устранения 

неисправностей сушилок жиромучного производства. 

5. Назовите основные неисправности, причины и способы устранения 

неисправностей магнитных сепараторов жиромучного производства. 

6. Назовите основные неисправности, причины и способы устранения 

неисправностей жировых сепараторов жиромучного производства. 

 

Рекомендуемая литература: [2, 4, 5]. 

 

 

 

 

 



30 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10 

СОСТАВЛЕНИЕ КАРТЫ СМАЗКИ 

 

Цель работы: изучить принцип составление карты смазки. 

 

Смазочное масло для механизмов машин следует рассматривать как 

элемент конструкции и включать сорта масла в спецификацию машин наравне с 

другими изделиями.  

Правильный выбор сорта с режимом смазки для механизмов машин имеет 

первостепенное значение, так как этим, в основном при правильной эксплуатации, 

определяются параметры надежности и долговечности. 

Назначение и функции смазки в машинах 

Влияние масел на долговечность и надежность машин определяется их 

эффективностью защиты трущихся поверхностей от износа, обеспечение 

необходимых характеристик трения и нормальной работы машин. 

Основные функции смазки в машинах: снижение интенсивности износа и 

сил трения в трущихся поверхностях, охлаждение узлов трения, удаление 

продуктов износа с поверхности трения, уплотнение узлов трения, защита от 

попадания в них абразивных частиц из внешней среды, защита от коррозии, 

амортизирующее действие, снижение шума, смазка является демпфером, а в 

гидравлических механизмах — передаточным элементом. 

Виды и основные характеристики смазочных материалов 

Смазочные материалы выпускают в виде жидких масел, консистентных 

(мазеобразных) и твердых смазок минерального, растительного, животного и 

синтетического происхождения. Для смазки механизмов машин применяют 

жидкие масла и консистентные смазки нефтяного и синтетического 

происхождения. Смазки подразделяются на индустриальные, моторные, 

трансмиссионные, приборные, консервационные, специальные. Основные 

физико-химические и эксплуатационные характеристики масел: вязкость, 

температурная стабильность, температура вспышки, коррозионность, 
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вспениваемость, эмульгируемость, наличие примесей, сохраняемость, моющие 

свойства. Наиболее важное свойство масел – вязкость, которая определяет 

возможность жидкостной смазки трущихся поверхностей. При выборе масел этот 

показатель оценивается индексом вязкости. Густые консистентные смазки 

характеризуются температурой каплепадения, температурной стабильностью, 

водостойкостью, морозоустойчивостью. Подробно основные свойства и 

характеристики смазочных материалов показаны в таблицах 10.1 и 10.2. 

 

Таблица 10.1 – Характеристика и область применения минеральных масел 

Марка масла ГОСТ 

Вязкость 

кинематическая, 

м
2
/с 

Температура, °С 
Область 

применения 
 

 

 

 
50 °С 100 °С вспышки 

застыва-

ния 

Индустриальное 

И-12А 

И-20А 

И-ЗОА 

И-40А 

И-50А 

20799-88 

 

 

10-14 

17-23 

27-33 

33-45 

47-53 

 

 

— 

— 

— 

— 

— 

 

 

165  

180  

190  

200  

200 

 

 

-30  

-20  

-15  

-15  

-20 

Узлы трения общего 

назначения, 

легко-, 

средненагруженные 

редукторы 

цилиндровое 11  

24  

38 6411-76  

 

9-13 

20-28 

32-50 

 

215 

240 

300 

 

-5 

-12 

-7 

тяжелонагружен- 

ные зубчатые, 

червячные 

передачи 

 

Основные рекомендации по выбору смазочных материалов для основных 

механизмов машин 

Основные факторы влияющие на выбор смазки для механизмов; рабочая 

температура узла; скорость взаимного перемещения трущихся поверхностей: 

нагрузка на трущиеся поверхности и интенсивность ее приложения; характер 

нагрузки и кинематика узла (спокойная нагрузка, наличие ударов, 

вибраций);качество обработки трущихся поверхностей; твердость трущихся 

поверхностей; степень изношенности сочленений; условия эксплуатации
;
 

(запыленность, абразивность внешней среды, возможность попадания воды и 

активных реагентов); климатическая зона и время года. 
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Таблица 10.2 – Характеристика и область применения пластичных смазок 

Наименование ГОСТ 

Температу-ра 

каплепа-

дения, °С 

Температурный 

предел 

работоспособ-

ности, °С 

Область 

применения 

Солидол УС-1 

Солидол УС-2 

1033-79 

1033-79 

75 

75-87 

-30... + 50 

 -25...+65 

Узлы трения с температурой не 

выше +50...+70°С 

Смазка 1-13 1631-61 130-150 -20...+110 
Подшипники 

электродвигателей 

КонсталинУТ-1 

КонсталинУТ-2 

1957-73 

1957-73 

130-150  

свыше 150 

-20...+120  

-20...+120 
Тяжелонагруженные узлы трения 

Литол-24 

Циатим 

 

201
 

202
 

221 

21150-

87 

 

6267-74 

1110-75 

9433-80 

185 - 205 

 

 

свыше 175 

200-230 

свыше 200 

-40...+130 

 

 

-60...+90 

-50...+120 

-60,..+150 

Приборы и механизмы, 

работающие смалым 

усилиемсдвига 

Подшипник качения 

Узлы трения и сопряжения 

поверхности "металл-металл", 

"металл-резина". 

 

Детальное изучение и анализ этих факторовпозволяют сделать следующие 

выводы и дать общие рекомендации при выборе смазочных материалов: 

– с повышением рабочей температуры следует выбирать масло с большим 

индексом вязкости; 

– для более нагруженных механизмов, работающих в тяжелом режиме, 

следует применять более вязкие масла, для легко- и средне нагруженных 

— менее вязкие; чем ниже качество обработки трущихся поверхностей, 

тем более вязкое масло следует применять; 

– с повышением скорости перемещения трущихся поверхностей и частоты 

вращения следует применять менее вязкое масло; с увеличением 

степени изношенности и зазора в узлах трения следует применять более 

вязкое масла; 

– в зависимости от климатической зоны и времени года следует 

применять при более высоких температурах окружающей среды более 

вязкое (летнее) масло, а при низких температурах — менее вязкое 

(зимнее). 
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Особенности выбора масел для закрытых зубчатых передач 

По возможности следует применять более вязкие масла, что способствует 

режиму жидкого трения, улучшает демпфирование, защищает зубья от задиров, 

истирания и выкрашивания. Однако применение высоковязких масел вызывает 

повышенный расход мощности на взбалтывание масла, выдавливания его из 

зазоров между зубьями, при этом ухудшается отвод тепла от поверхностей, 

затрудняется прокачиваемость масла через трубопроводы при циркуляционном 

способе подачи к нагруженным поверхностям трения. 

В механизмах с зубчатыми передачами (редукторы, коробки передач и 

т.п.) масло одновременно служит для смазки подшипников, шлицевых передач, 

муфт, поэтому следует применять менее вязкие масла на основе компромиссного 

решения, с учетом рекомендаций заводских инструкций по смазке. 

Выбор масла для закрытых зубчатых и червячных передач в зависимости 

от окружной скорости Vокр и твердости поверхности зубьев производится в 

соответствии с данными таблиц 10.3 и 10.4. 

 

Таблица 10.3 – Значения кинематической вязкости V100 для зубчатых и червячных 

передач 

Твѐрдость по 

Бринелю 

Окружная скорость колеса и скорость скольжения червяка, м/с 

1-2,5 2,5-5 5-10 

Зубчатые 

передачи 

До280 

280-350 

350-450 

 

Червячные 

редукторы 

 

 

11,5 

20 

32 

 

32 

 

 

9 

11,5 

20 

 

20 

 

 

8 

9 

15 

 

11,5 

 

Особенности выбора смазки для подшипников качения 

При выборе масла для подшипников качения следует руководствоваться 

следующими рекомендациями: подшипники следует смазывать маслами с 

относительно низкой рабочей вязкостью, при этом необходимо учитывать, что 

для тяжелонагруженных подшипников выбирают масла большей вязкости, для 
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легконагруженных – меньшей. С повышением скорости вращения для лучшего 

отвода тепла рекомендуется брать масла с меньшей вязкостью. 

 

Таблица 10.4 – Рекомендуемые значения вязкости масла в зависимости от 

окружной скорости зубчатых колѐс, скорости скольжения червяка и материала 

зубчатого колеса 

Материал 

зубчатого колеса 

Окружная скорость зубчатого колеса, м/с 

до 0,5 0,5 -1,0 1,0-2,5 2,5-5,0 5,0-10 10-25 
Более 

25 

текстолит, чугун, 

бронза 

 

сталь закаленная 

или 

цементированная 

 

21 

 

 

 

50 

 

14 

 

 

 

30 

 

10 

 

 

 

30 

 

7,5 

 

 

 

20 

 

6 

 

 

 

14 

 

6 

 

 

10 

 

– 

 

 

 

7,5 

червячная передача 

Скорость скольжения, м/с 

До 1,0 1,0-2,5 2,5-5,0 5,0-10 10-15 15-25 
Более 

25 

50 30 20 14 10 7,5 6,0 

 

Методика и порядок выполнения работы 

В соответствии с заданным вариантом вычерчивается кинематическая 

схема механизма, где все места и точки смазки пронумеровываются. 

Выбор смазки производится в соответствии с рекомендациями, 

изложенными в настоящем практикуме. 

При выборе смазок следует по возможности сокращать сорта и типы 

применяемых смазок и унифицировать точки смазки, периодичность смазочных 

работ (добавка, полная замена, смазка в узле) должна быть увязана с графиком и 

нормами планово-предупредительного ремонта машин данного типа. 

Отчет должен содержать кинематическую схему узла с указанием 

(цифрами) точек смазки; карту смазки по следующей форме (таблица 10.5): 

 

Таблица 10.5 – Форма карты смазки 

Точка 

смазки по 

схеме 

Наименование 

точки смазки 

Коли-

чество 

Способ 

смазки 

Марка смазки 
Периодичность 

добавки или замены 
Прим. лет-

ней 

зим-

ней 
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По всем точкам смазки привести необходимое обоснование. При защите 

работы студент должен объяснить порядок ее выполнения, обосновать выбор 

смазки и ответить на вопросы. 

Варианты для выполнения работы представлены в таблице 10.6. 

 

Таблица 10.6 – Варианты выполнения работы 

№ варианта Наименование оборудования 

1 Ленточный транспортер 

2 Винтовой транспортер (шнек) 

3 Ковшовый элеватор 

4 Чешуеочистительный барабан 

5 Головоотсекающая машина с цилиндрическим ножом 

6 Машина для порционирования копченой рыбы 

7 Машина для разделки рыбы на фарш 

8 Полуавтоматическая закаточная машина 

9 Бланширователь конструкции Ростовского ЦКБ 

10 Механизированная паромасляная печь 

11 Модернизированная паромасляная печь 

12 Коптильная установка башенного типа 

13 Сушильно-коптильная установка непрерывного действия 

14 Варильник РМУ 

15 Осадительная горизонтальная центрифуга РМУ 

16 Двухбарабанная сушилка РМУ 

17 Двухбарабанная дробилка 

18 Вентиляторная моечная машина 

19 Агрегат марки ИСР для сортировки мелкой рыбы 

20 Набивочная машина типа ИНА 

21 Мясорубка (волчок) 

22 Куттер 

23 Этикетировочная машина конвейерного типа 

24 Рыборазделочная машина типа ИРА 

25 Неавтоматическая закаточная машина 

26 Наполнитель для вязких продуктов 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назначение и основные функции смазки в машинах. 

2. Классификация смазочных материалов. 

3. Физико-химические и эксплуатационные свойства масел и пластичных 

консистентных) смазок. 

4. Факторы, влияющие на выбор смазки в машинах. 
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5. Основные сорта и марки масел и пластичных смазок, применяемых для 

смазки машин. 

6. Что такое динамическая, кинематическая и условная вязкость масел? 

7. Выбор смазки для закрытых зубчатых и червячных передач механизмов 

машин. 

8. Выбор смазки для подшипников качения и скольжения механизмов 

машин. 

9. Порядок составления карты смазки для механизмов машин. 

10. Как устанавливается периодичность замены смазки в механизмах? 

11. Что такое летняя и зимняя смазка? 

12. Как влияет рабочая температура узла машины на выбор смазки? 

13. Как влияет нагрузка на трущиеся поверхности на выбор смазки? 

14. Как влияет качество обработки трущихся поверхностей на выбор 

смазки? 

15. Как влияет степень изношенности узла машины на выбор смазки? 

 

Рекомендуемая литература: [1,2, 3]. 
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