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ВВЕДЕНИЕ 

       

Программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности: 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических 

установок» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1  Знание нормативно-правовых документов по эксплуатации судна, 

прав и обязанностей.  

ПК 4.2 Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических 

установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем 

управления.  

Настоящий практикум является руководящим материалом для курсантов при 

выполнении практических работ по профессиональному модулю ПМ 04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

Практикум знакомит курсантов с объемом и содержанием практических 

работ, определяют последовательность их выполнения, дают пояснения по 

оформлению и выполнению отдельных вопросов, содержат список рекомендуемой 

литературы, а также перечень контрольных вопросов для закрепления изучаемой 

темы. Оформление практикума указано в Приложении Б. 
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1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКУМА 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- технического обслуживания судовых механизмов  ( ПО1); 

- эксплуатации насосов и их систем управления  ( ПО2); 

- использования ручного инструмента, измерительного оборудования, 

токарных, сверлильных и фрезерных станков для изготовления деталей и ремонта, 

выполняемого на судне  ( ПО3); 

- использования ручного инструмента и измерительного оборудования для 

разборки, технического обслуживания, ремонта и сборки судовой энергетической 

установки и другого судового оборудования  ( ПО4); 

- разборки, осмотра, ремонта и сборки судовой силовой установки и другого 

судового оборудования  ( ПО5); 

- соблюдения безопасности при проведении ремонтных работ на судне 

(ПО6); 

уметь: 

- производить техническое обслуживание судовых механизмов (У1); 

- эксплуатировать насосы и их системы управления (У2); 

- использовать ручные инструменты, измерительное оборудование, токарные, 

сверлильные и фрезерные станки для изготовления деталей и ремонта, 

выполняемого на судне (У3); 

- использовать ручные инструменты и измерительное оборудование для 

разборки, технического обслуживания, ремонта и сборки судовой энергетической 

установки и другого судового оборудования (У4); 

- производить разборку, осмотр, ремонт и сборку судовой силовой установки 

и другого судового оборудования (У5); 

- соблюдать меры безопасности при проведении ремонтных работ на судне 

(У6); 

знать: 

- устройство, назначение, принцип действия и правила обслуживания систем, 

главных и вспомогательных механизмов (З1); 

- назначение и правила пользования ручного слесарного инструментом и  
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измерительных приборов, применяемых при ремонте и техническом обслуживании 

судового оборудования (З2);  

- меры безопасности при проведении ремонта судового оборудования (З3); 
 

2  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

  

Результатом освоения практических занятий является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности в области 

профессионального модуля  «Выполнения работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих», в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями, согласно требованиям  ПДНВ-78 и 

модельных курсов IMO. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 
Знание нормативно-правовых документов по эксплуатации судна, прав и 

обязанностей 

ПК 4.2 
Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок 

судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. 
Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 
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ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. 
Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

иностранном языке. 

Км-1 Содействие несению безопасной машинной вахты 

Км-2 Содействие наблюдению и управлению несением машинной вахты 

Км-3 Содействие проведению операций по заправке топливом и перекачке топлива 

Км-4 Содействие операциям по осушению и балластировке 

Км-5 Содействие эксплуатации оборудования и механизмов 

Км-6 Безопасное использование электрического оборудования 

Км-7 Содействие техническому обслуживанию и ремонту на судне. 

Км-8 Содействие обращению с запасами. 

Км-9 
Применение мер предосторожности и содействие предотвращению 

загрязнения морской среды 

Км-10 Соблюдение правил гигиены труда и техники безопасности 

 

3 ПЕРЕЧЕНЬ  И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Коды 

компетенций 
№   

 

Результаты 

освоения 
Наименование тем Часы 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ОК 1– ОК 10 

Км-1 – Км-10 

 

1 
ПО1- ПО6 

У1 - У6, 31 - 33 ТО, дефектация и ремонт запорной арматуры 2 

2 
ПО1- ПО6 

У1 - У6, 31 - 33 
ТО, дефектация и ремонт центробежного 

насоса    
2 

3 
ПО1- ПО6 

У1 - У6, 31 - 33 
ТО, дефектация и ремонт и шестеренчатого  

насосов    
2 

4 
ПО1- ПО6 

У1 - У6, 31 - 33 ТО, дефектация и ремонт поршневого насоса 2 

5 
ПО1- ПО6 

У1 - У6, 31 - 33 Монтаж и центровка судовых насосов 2 
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6 
ПО1- ПО6 

У1 - У6, 31 - 33 
ТО, дефектация и ремонт воздушного 

компрессора 
2 

7 
ПО1- ПО6 

У1 - У6, 31 - 33 
ТО, дефектация и ремонт теплообменных 

аппаратов 
2 

8 
ПО1- ПО6 

У1 - У6, 31 - 33 ТО, дефектация и ремонт турбокомпрессора 4 

9 
ПО1- ПО6 

У1 - У6, 31 - 33 
ТО, дефектация и ремонт топливных и 

масляных фильтров 
2 

10 
ПО1- ПО6 

У1 - У6, 31 - 33 
ТО, дефектация и ремонт основных 

неподвижных деталей дизеля 
4 

11 
ПО1- ПО6 

У1 - У6, 31 - 33 
ТО, дефектация и ремонт основных 

подвижных деталей дизеля 
4 

12 
ПО1- ПО6 

У1 - У6, 31 - 33 
ТО, дефектация и ремонт топливной 

аппаратуры судовых дизелей 
4 

Всего: 32 

 

4 ТРЕБОВАНИЕ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА  

ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

- отчет оформляют на листах формата А4, имеющих внутреннюю рамку и 

основную надпись (приложение Б);  

- отчет оформляют с одной стороны листа и подшивается в папку; 

- в каждой работе  необходимо  указать тему,  цель  работы, оборудование, 

задания, дать пояснения,  выполнить  необходимые  схемы,  эскизы, сделать 

соответствующие выводы; 

- после оформления отчета производится защита выполненного практикума. 

 

5 ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

5.1 Практическая работа № 1 

 

Тема: ТО, дефектация и ремонт запорной арматуры 
 

Цель: Осуществлять контроль работоспособности, прогнозировать ресурс 

работы, производить техническое обслуживание, дефектацию и ремонт основных 

составных частей запорной арматуры. 
 

Теоретические сведения  Арматура судовых систем служит для закрывания, 

регулирования или переключения трубопроводов. Она обеспечивает отключение, 

изменение количества протекаемой среды, изменение направления движения среды 



9 

 

в разные трубопроводы, поддержание в трубопроводах постоянного давления. 

К запорной арматуре относятся: клапаны запорные (рис.5.1), невозвратные 

клапана (рис.5.2), краны проходные пробковые (рис.5.3), задвижки (рис.5.4), 

захлопки (рис.5.5), редукционные клапана (рис.5.6), предохранительные клапана 

(рис.5.7) 
 

                 
 

     Рисунок 5.1- Клапаны запорные              Рисунок 5.2- Невозвратный клапан 

 

 

                         
 

 

     Рисунок 5.3- Пробковый кран    Рисунок 5.4- Задвижка    Рисунок 5.5- Захлопка 
 

                                                    
 

     Рисунок 5.6- Схема редукционного      Рисунок 5.7- Предохранительный 

      клапана                                                         клапан   
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Задание 
  Определить характер износа, произвести 
  дефектацию, указать методы и способы ремонта 
  основных составных частей запорной арматуры. 

Подготовка к работе 

1 
-  подготовить набор гаечных ключей, 
   слесарный  инструмент 

2 
-  подготовить контрольно-измерительный 
   инструмент 

Порядок выполнения 

работы 

1 -  произвести визуальный осмотр объекта 

2 
-  произвести разборку и дефектацию корпуса,  
   крышки и рабочего органа 

3 -  определить износ уплотнений 

4 
  -  дать оценку износа, указать способы и  
     методы ремонта конструктивных элементов 
     запорной арматуры 

 

 

Запись в отчете 

1 
-  описать конструкцию исследуемого объекта 
   (эскизы, чертежи) 

2 
-  описать характер повреждений 
   конструктивных элементов и уплотнений 

3 
-  описать методы и способы ремонта 
   конструктивных элементов запорной 
   арматуры 

4 

  -  обосновать выбор ручного слесарного  
     инструмента, необходимого  для  
     разборки/сборки и ремонта запорной  
     арматуры 

5 

-  обосновать выбор контрольно- 
   измерительного  инструмента, необходимого  
   для дефектации  конструктивных элементов 
   запорной арматуры 
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Теоретическое описание процессов технического обслуживания и 

ремонта запорной арматуры: 

Техническое обслуживание запорной арматуры состоит из: 

- мелкого ремонта арматуры, который не потребует остановки насосного 

оборудования (сюда входит устранение подтеков масла, чистка наружных 

поверхностей и т.д.); 

- визуального осмотра всех составных компонентов арматуры. Здесь 

проверяется корпус и сварные швы на предмет целостности, плавность хода 

запорного элемента (отсутствие его резких движений, заклиниваний); 

- проверка герметичности сальниковых уплотнений, а также фланцевых 

соединений; 

Техническое обслуживание запорной арматуры может осуществляться в 

результате обнаружения признаков неработоспособности арматуры.  

К таким признакам относятся: 

- потеря герметичности по отношению к окружающей среде; 

- пропуск среды через запорный элемент сверх допустимых значений; 

- увеличение времени на открытие/закрытие сверх допустимого;  

- подвижные части начинают двигаться рывками, подклинивать. 
 

Ремонт запорной арматуры:  

Техническое обслуживание запорной арматуры может включать в себя 

текущий и капитальный ремонт. 

Текущий ремонт осуществляется без демонтажа арматуры и может включать 

в себя такие мероприятия как: 

- удаление воздуха из внутренней полости; 

- очистка (промывка) деталей и их замена; 

- удаление коррозии с резьбовой втулки штока и по необходимости его 

замена и.т.д. 

Капитальный ремонт проводится с демонтажем арматуры.  

Осуществляется полная разборка и дефектация всех деталей. Вышедшие из 

строя детали в результате механического износа и коррозии подлежат замене. 

После установки новых деталей и сборки арматура подвергается 

испытаниям, в ходе которых проверяется прочность всех соединений, сварных 

швов и плотность металлов. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Контроль работоспособности и технического состояния арматуры? 

2. Техническое обслуживание запорной арматуры? 

3. Ремонт запорной арматуры? 

4. Выбор слесарного инструмента для проведения технического 

   обслуживания и ремонта запорной арматуры? 

 

           Рекомендуемая литература   [ 1, 3, 4, 9 ] 

 

5.2 Практическая работа № 2 

 

Тема: ТО, дефектация и ремонт центробежного насоса 

 

Цель: Осуществлять контроль работоспособности, прогнозировать ресурс 

работы, производить техническое обслуживание, дефектацию и ремонт основных 

конструктивных элементов центробежного насоса. 
 

Теоретические сведения.  Современные центробежные насосы (рис.5.8) 

достаточно надёжны и при соблюдении рекомендаций производителя касающихся 

монтажа и эксплуатации насоса  ремонта требуют крайне редко. 

 

             

 

                 Рисунок 5.8- Основные части центробежного насоса 
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Задание 
  Определить характер износа, произвести дефектацию, 
указать методы и способы ремонта основных 
составных частей центробежного насоса. 

Подготовка к работе 

1 
-  подготовить набор гаечных ключей, 
   слесарный  инструмент 

2 
-  подготовить контрольно-измерительный 
   инструмент 

Порядок выполнения 

работы 

1 -  произвести визуальный осмотр объекта 

2 
-  произвести разборку и дефектацию корпуса,  
   крышки, рабочего колеса и вала  
   центробежного насоса 

3 
-  определить износ уплотнений и шпоночного 
   соединения 

4 
 -  дать оценку износа, указать способы и  
    методы ремонта конструктивных элементов 
    центробежного насоса. 

 

 

Запись в отчете 

1 
-  описать конструкцию исследуемого объекта 
   (эскизы, чертежи) 

2 
-  описать характер повреждений  
   конструктивных элементов и уплотнений 

3 
-  описать методы и способы ремонта  
   конструктивных элементов центробежного 
   насоса 

4 

 -  обосновать выбор ручного слесарного 
     инструмента, необходимого  для  
     разборки/сборки и ремонта центробежного 
     насоса 
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5 

-  обосновать выбор контрольно-измерительного 
   инструмента, необходимого  для дефектации 
   конструктивных элементов центробежного 
   насоса 

 

Теоретическое описание процессов технического обслуживания и 

ремонта центробежных насосов: 

Техническое обслуживание насосов необходимо проводить с 

переодичностью 700-750 часов работы.  ТО включает в себя следующие работы: 

- проверка надежности крепления насосного агрегата к раме и фундаменту; 

- проверка состояния рамы и фундамента (фундаменты насосных агрегатов 

проверяют визуально на образование трещин, выкрашивания); 

- внешний осмотр насосного агрегата с целью обнаружения пропусков среды 

между фланцами и в разъемах корпуса насоса; 

- осмотр концевых уплотнений вала и оценка объема утечек; 

- определение «на слух» наличия посторонних шумов;  

- проверка температуры подшипников; 

- контроль давления уплотняющей жидкости (для конструкции двойного 

торцового уплотнения) по манометру, установленному на выходе из камеры 

уплотнения до регулируемого вентиля; 

- контроль вибраций. 

Текущий ремонт насосов проводится через каждые 4300 - 4500 часа работы, 

и включает следующие операции: 

- разборка; 

- ревизия; 

- проверка ротора на наличие биений в корпусе; 

- проверка зазоров в уплотнениях; 

- проверка шеек вала на конусность и эллиптичность (при необходимости он 

протачивается и шлифуется); 

- устранение деффектов всех деталей и узлов насоса, замеченных при 

визуальном осмотре; 

- замена подшипников качения; 

- проверка состояния корпуса с помощью дефектоскопии. 

Капитальный ремонт проводится по мере необходимости (обычно через 

25000—26000 ч работы), и включает в себя: 
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- полный объем ТО и текущего ремонта; 

- при необходимости замену рабочих колес, валов, уплотнительных колец 

корпуса, грандбукс, распорных втулок, прижимных втулок сальника; 

- для секционных насосов замену отдельных секций; 

- гидравлическое испытание насоса при избыточном давлении, 

превышающем рабочее на 0,5 МПа. 

Ремонт рабочего колеса (рис.5.9). Кольцевые выработки стальных колес 

восстанавливают наплавкой с последующей проточкой на токарном станке. Сильно 

изношенные диски удаляют механической обработкой и с помощью 

электрозаклепок приваривают новые. После этого производится чистовая токарная 

обработка восстановленной части колеса. Чугунные колеса заменяют новыми. 

 

                             

а                   б                      в 

 

Рисунок 1.9- Типы рабочих колёс центробежных насосов: 

а- закрытое; б- открытое; в- полузакрытое 
 

Кроме механического износа, колеса подвержены кавитации, коррозионному 

и эрозионному износам. Кавитационные и эрозионные раковины заваривают 

электросваркой. После ремонта рабочее колесо подвергают статической балан-

сировке. 

Ремонт вала рабочего колеса.  Вал рабочего колеса (рис.5.10) проверяют на 

наличие искривлений, износов шеек и резьб, а так же наличий трещин и поломок. 

 

                   

 

Рисунок 5.10- Валы рабочего колеса 

 

Если износ посадочных мест, шпоночных канавок и резьб вала ротора 

незначительный, то вал проверяют на изгиб.  
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Посадочные места под подшипники и места сопряжения вала с сальником  

рекомендуется шлифовать для уменьшения мелких раковин и задиров. 

Ремонт корпуса насоса. Корпус насоса (рис.5.11) проверяется на наличие 

следующих дефектов: коррозионный износ отдельных мест внутренней 

поверхности; износ посадочных мест; забоины и риски на плоскости разъема, 

местные трещины. Коррозионный износ устраняется с помощью наплавки металла 

электросваркой. Риски, забоины и вмятины на плоскостях разъема корпусов 

насосов устраняют зачисткой шабером или заваркой отдельных мест с 

последующей зачисткой. Обязательно проверяют соосность гнезд под опоры 

ротора. 

                                         
 

                                   Рисунок 5.11- Корпус насоса 

 

Подшипники. Ревизию опор качения должны производить через каждые 

700—750 ч работы насоса. Подшипники (рис.1.12) подлежат замене, если зазор 

между обоймой и шариком превышает 0,1 мм при его диаметре 50 мм, 0,2 мм - для 

подшипников ø 50 - 100 мм, 0,3мм - для ø более 100 мм. 

При диаметральном зазоре между обоймой и корпусом подшипников более 

0,1 мм их также заменяют. 

Торцовые уплотнения, как правило, испытывают непосредственно на 

насосах. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Контроль технического состояния центробежного насоса? 

2. Техническое обслуживание центробежного насоса? 

3. Ремонт центробежного насоса? 

4. Выбор слесарного инструмента для проведения технического 

    обслуживания и ремонта центробежного насоса? 
 

          Рекомендуемая литература   [ 1, 3, 4, 9 ] 
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5.3 Практическая работа № 3 

 

Тема: ТО, дефектация и ремонт шестерёнчатого насоса 
 

Цель: Осуществлять контроль работоспособности, прогнозировать ресурс 

работы, производить техническое обслуживание, дефектацию и ремонт основных 

конструктивных элементов шестерёнчатого насоса. 
 

Теоретические сведения.  Шестерёнчатый насос предназначен для 

перекачки дизельного топлива, мазута и смазочного масла в смазочных системах 

главных и вспомогательных дизелей, судовых редукторов и в других установках. 

Насос состоит (рис. 5.12) из корпуса и двух роторов, ведущего и ведомого, 

которые представляют собой цилиндрические шестерни с одинаковым числом 

зубьев эвольвентного профиля, изготовленные заодно с валами; подшипников 

скольжения или качения, запрессованных в крышку и в корпус насоса. 

Выходной конец ведущего вала имеет сальниковое уплотнение. Оно состоит 

из резиновых манжет, которые обжимают вал. Насос снабжён предохранительным 

клапаном, который при достижении максимального допустимого давления 

перепускает жидкость со стороны нагнетания на сторону всасывания. 
 

 
 

Рисунок 5.12- Схема шестерённого насоса: 1- ведущий вал, ведущая 

шестерня; 2 - ведомый вал, ведомая шестерня; 3 - корпус;  

4 -  предохранительный клапан 

 

Выходной конец ведущего вала имеет сальниковое уплотнение. Оно состоит 

из резиновых манжет, которые обжимают вал. Насос снабжён предохранительным 

клапаном, который при достижении максимального допустимого давления 

перепускает жидкость со стороны нагнетания на сторону всасывания. 
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Задание 
Определить характер износа, произвести дефектацию,  
указать методы и способы ремонта основных составных 
частей шестеренчатого насоса. 

Подготовка к работе 

1 
-  подготовить набор гаечных ключей, 
   слесарный  инструмент 

2 
-  подготовить контрольно-измерительный 
   инструмент 

Порядок выполнения 

работы 

1 -  произвести визуальный осмотр объекта 

2 
- произвести разборку и дефектацию корпуса, 
  крышки, рабочих шестерен, подшипников и  
  перепускного клапана шестерёнчатого насоса 

3 -  определить износ уплотнений  

4 

-  промерить радиальные зазоры между рабочими 
   шестернями и основным корпусом, осевые 
   зазоры между рабочими шестернями и крышкой 
   насоса  

5 
-  дать оценку износа, указать способы и методы 
    ремонта конструктивных элементов  
    шестерёнчатого насоса 

 

 

Запись в отчете 

1 
-  описать конструкцию исследуемого объекта 
    (эскизы, чертежи) 

2 
-  описать характер повреждений 
    конструктивных элементов и уплотнений 

3 
-  описать методы и способы ремонта 
    конструктивных элементов шестерёнчатого 
    насоса 

4 
 -  составить карту замеров радиальных и осевых 
     зазоров 
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5 

-  обосновать выбор ручного слесарного 
    инструмента, необходимого  для 
    разборки/сборки и ремонта шестерёнчатого 
    насоса 

6 

-  обосновать выбор контрольно-измерительного 
    инструмента, необходимого  для дефектации  
    конструктивных элементов шестерёнчатого 
    насоса 

 

 

Теоретическое описание процессов технического обслуживания и 

ремонта шестеренчатых насосов: 

Техническое обслуживание шестерёнчатого насоса состоит из внешнего 

осмотра и проверки: 

- соединения нагнетательных и всасывающих трубопроводов; 

- сальникового уплотнения (при необходимости подтягивать); 

- крепления фундаментных болтов; 

- центровку шестеренного насоса с приводом; 

- подшипники качения насоса через каждые 5000 часов работы следует 

заполнять консистентной смазкой: полость подшипника промыть; подшипники 

качения и уплотнительные кольца валов осмотреть; поврежденные детали 

заменить; крышку подшипника поставить на место. 

Ремонт  шестеренчатых насосов 

При дефектоскопии шестерённого насоса измеряют диаметральный зазор 

между корпусом и шестернёй и осевой зазор - между торцом шестерни и корпусом 

насоса.  Полученные зазоры сравнивают с монтажными и предельно допустимыми 

в шестеренных насосах при эксплуатации (таб.5.1). 
 

   Таблица 5.1-  Монтажные и предельно допустимые зазоры , мм 
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Кроме этих зазоров измеряют зазоры в опорных подшипниках скольжения и 

сравнивают их с монтажными и предельно-допустимыми зазорами при 

эксплуатации (таб.5.2). 
 

Таблица 5.2- Монтажные и предельно допустимые зазоры в опорных подшипниках  

 скольжения шестерённых насосов при эксплуатации, мм 
 

 
 

Если диаметральные зазоры превышают предельно допустимые значения, то 

их восстановление достигается следующими способами: 

- постановкой уплотняющих клиньев в корпус насоса на его нагнетательной 

внутренней стороне; 

- установкой полуколец в корпусе; 

Наиболее важным является торцевый зазор между шестернёй и крышкой, 

если этот зазор не соответствует техническим условиям на ремонт, то его 

регулируют бумажными прокладками, или путём шабрения прилегаемых 

поверхностей корпуса насоса и крышки. Ремонт зубьев шестерён заключается в 

устранении поверхностных дефектов шабрением или обкаткой с пастами ГОИ. 

Ремонт зубьев и центровка шестерён в корпусе должны обеспечивать контакт 

зубьев не менее 65% по длине и 60% по высоте зуба. При сборке шестерённого 

насоса заменяют уплотнительные прокладки в местах разъёма корпуса и крышки, 

сальниковую набивку, регулируют торцевой зазор между корпусом и крышкой. У 

собранного насоса проверяют вращение роторов, которое должно быть лёгким, без 

заедания. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Контроль технического состояния шестерёнчатого насоса? 

2. Техническое обслуживание шестерёнчатого насоса? 

3. Ремонт шестерёнчатого насоса? 

4. Выбор слесарного инструмента для  ТО и ремонта шестерёнчатого насоса? 
 

 

          Рекомендуемая литература   [ 1, 3, 4, 9 ] 
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5.4 Практическая работа № 4 

 

Тема: ТО, дефектация и ремонт поршневого насоса 
 

Цель: Осуществлять контроль работоспособности, прогнозировать ресурс 

работы, производить техническое обслуживание, дефектацию и ремонт основных 

конструктивных элементов поршневого насоса. 

 

Теоретические сведения.  Работа поршневого насоса заключается в 

чередовании двух последовательных процессов: всасывания и нагнетания. 

Всасывающим называется ход поршня, при котором жидкость или газ 

поступает в цилиндр, а нагнетательным – при котором жидкость или газ 

выталкивается из цилиндра. 

Поршневые насосы бывают: 

- простого действия: поршневые, плунжерные, диафрагменные; 

- радиально-поршневыми и аксеально-поршневыми. 

Насос состоит из цилиндра 1 (рис. 5.13), в котором с помощью кривошипно-

шатунного механизма движется возвратно-поступательно поршень 2; при 

движении поршня слева направо (из крайнего левого положения (а) в цилиндре 

возникает разрежение, вследствие чего всасывающий клапан 4 поднимается и 

жидкость из резервуара по всасывающему трубопроводу 6поступает в цилиндр 1 и 

движется за поршнем.  

                 

 

Рисунок 5.13- Принципиальная схема горизонтального поршневого насоса  

простого действия 
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Нагнетательный клапан 5 при этом закрыт, так как на него действует сила 

давления жидкости, находящейся в нагнетательном трубопроводе 7.  

При ходе поршня справа налево (из крайнего правого положения (в) в 

цилиндре создается избыточное давление, под действием которого закрывается 

(опускается) всасывающий клапан, а нагнетательный клапан 5открывается, и 

жидкость поступает в нагнетательный трубопровод. 

 

Задание 
  Определить характер износа, произвести дефектацию, 
указать методы и способы ремонта основных 
составных частей поршневого насоса. 

Подготовка к работе 

1 
-  подготовить набор гаечных ключей, 
   слесарный  инструмент 

2 
-  подготовить контрольно-измерительный 
   инструмент 

Порядок выполнения 

работы 

1 -  произвести визуальный осмотр объекта 

2 
-  произвести разборку и дефектацию цилиндра и 
   клапанов гидравлической части и определить 
   состояние сальникового уплотнения плунжеров 

3 
-  проверяют посадку седел клапанов в гнездах 
   клапанной коробки и клапанов на герметичность 

4 
 -  дать оценку износа, указать способы и методы 
    ремонта конструктивных элементов поршневого 
    насоса 

Запись в отчете 

1 
-  описать конструкцию исследуемого объекта 
   (эскизы, чертежи) 

2 
-  описать характер повреждений конструктивных 
   элементов и уплотнений 

3 
-  описать методы и способы ремонта 
   конструктивных элементов поршневого насоса 
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4 
-  обосновать выбор ручного слесарного 
   инструмента, необходимого  для разборки/сборки 
   и ремонта поршневого насоса 

5 
-  обосновать выбор контрольно-измерительного 
    инструмента, необходимого  для дефектации 
   конструктивных элементов поршневого насоса 

 

Теоретическое описание процессов технического обслуживания и 

ремонта поршневых насосов: 

При техническом обслуживании поршневых насосов  во время работы 

необходимо cледить: 

- за наличием смазки на трущихся частях и за температурой их нагрева; 

- за работой сальников; 

- за возникновением вибрации и  сильных стуков; 

- за резкими повышениями или падениями давления в нагнетательном 

трубопроводе;  

- за возникновением сильных протечек жидкости; 

- за неисправностью привода. 
 

Текущий мелкий ремонт.  

 

При мелком ремонте выполняют следующие работы: 

- проверяют и подтягивают болтовые соединения; 

- заменяют быстроизнашивающиеся детали: цилиндровые втулки, поршни, 

клапаны, седла и клапанные пружины. Для замены этих деталей снимают крышки 

гидравлической коробки, вынимают клапаны, шток с поршнем и выпрессовывают 

специальным приспособлением втулку. Седла клапанов выпрессовывают с 

помощью съемников; 

–   заменяют уплотнительные манжеты цилиндровых крышек и крышек 

клапанов, уплотнения штоков; 

–   регулируют направляющие и накладки крейцкопфа; 

–   проверяют крепление надставок со штоком; 

–  проверяют щупом уровень смазки в картере и доливают масло (смена 

масла производится не реже одного раза в 3 месяца). 
 



24 

 

Текущий средний ремонт. 

 

Средний ремонт поршневых насосов производят каждый год (через 5500—

6000 ч работы) и включает в себя: 

- полный объем работ текущего мелкого ремонта;  

- проверку обоих вкладышей рамовых подшипников, замер зазоров для масла 

и подшипников;  

- расхождение щек коленчатого вала (если оно больше 0,05 мм, вал 

укладывают заново), обмер мотылевых шеек вала; 

-  полную ревизию клапанов;  

- проверку шестерен и подшипников редуктора; 

- посадки муфт на валу и их износа; 

- промывку и ревизию всей системы смазки. 
 

Капитальный ремонт 

 

Капитальный ремонт поршневых насосов производят через 22 000-25 000 ч 

работы агрегатов. При этом выполняют работу: 

- текущего малого и среднего ремонтов; 

- полную разборку насоса и редуктора; 

- выявляют дефекты; 

- восстанавливают все детали или заменяют новыми; 

 - исправляют шейки коленчатых валов путем их проточки; 

- вновь заливают подшипники скольжения; 

- восстанавливают шестерни редуктора; 

- заменяют иди восстанавливают крейцкопфы. 

 При сборке тщательно выверяют установку цилиндров насоса. После 

капитального ремонта производят обкатку агрегата в течение 72 ч. 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Контроль технического состояния поршневого насоса? 

2. Техническое обслуживание поршневого насоса? 

3. Ремонт поршневого насоса? 

4. Выбор слесарного инструмента для проведения технического 

    обслуживания и ремонта шестерёнчатого насоса? 
 

          Рекомендуемая литература   [ 1, 3, 4, 9 ] 
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5.5 Практическая работа № 5 

 

Тема: Монтаж и центровка судовых насосов 
 

Цель: Освоение навыков монтажа и центровки судовых насосов. 
 

Теоретические сведения. Узлы насосных агрегатов устанавливают на общей  

или на отдельных рамах (рис.5.14 и 5.15). 
 

                                   
 

Рисунок 5.14 -Установка насосных агрегатов на общей фундаментной раме: 

1- насос; 2 –электродвигатель 

 

                                  
 

Рисунок 5.15- Установка насосных агрегатов на раздельных фундаментных 

рамах: 1- насос; 2 -электродвигатель. 

 

Плотность прилегания поверхностей прокладок друг к другу, а также к 

опорным поверхностям фундаментных рам (плит) и установленному на них 

оборудованию, проверяется щупом. Щуп толщиной 0,05 мм не должен входить  

в стык сопряженных поверхностей. 

Наиболее ответственной операцией при монтаже горизонтальных насосных 

агрегатов является центровка валов по муфтам. 

 

Задание Центровка насоса 

Подготовка к работе 

1 
-  подготовить набор гаечных ключей, 
   слесарный  инструмент 

2 
-  подготовить контрольно-измерительный 
   инструмент 
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3 
-  подготовить материал для изготовления  
   центрующих прокладок 

Порядок выполнения 

работы 

Этап 1: Центровка 

1 -  установить линейку на полумуфту насоа 

2 
-  при помощи набора щупов промерить зазор 
   между линейкой и полумуфтой 

3 
-  в зависимости от получившегося значения 
   величины зазора подготовить выравнивающие 
   прокладки 

4 
 -  ослабить крепления насоса (привода насоса) и 
    установить выравнивающие прокладки под все 
    опоры центруемого механизма 

5 

-  повторно промерить получившейся зазор между 
   линейкой и полумуфтой в горизонтальной и 
   вертикальной плоскости, если смещений нет 
   переходим к устранению «мягкой лапы». 
   «Мягкая лапа» имеет место, когда одна из лап 
   находится вне плоскости с остальными опорами 
   центруемого механизма 

Этап 2: Устранение «мягкой лапы»  

6 

-  проверить нагрузку на всех лапах при 
   ослабленных болтах, слегка толкая пластины под 
   каждой опорой (компенсирующие прокладки под 
   весом центруемого механизма должны оставаться 
   не подвижными), если при проверке одна из 
   выравнивающих прокладок сдвинулась, значит 
   одна из опор находится выше чем остальные, это 
   и есть «мягкая лапа» 

7 
-  замерить щупом зазор между «мягкой лапай» и 
   установленной прокладкой 

8 
-  установить под «мягкую лапу» дополнительную 
   выравнивающую прокладку, толщена которой 
   соответствует толщине щупа 
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9 
-  окончательно проверить «мягкую лапу», если все 
   лапы механизма плотно прилегают к прокладкам,  
   можно переходить к затяжке болтов 

Этап 3: Затяжка болтов 

10 
-  затянуть болты крепления центруемого 
   механизма в одном и том же порядке методом 
   «крест на крест» в три этапа. 

Запись в отчете 1 
-  описать процесс центровки судовых насосов 
   (эскизы, чертежи) 

 

Теоретическое описание процесса центровки судовых насосов: 

Процесс центровки насосных агрегатов включает в себя два этапа, вначале 

выполняют предварительную, а затем окончательную центровку валов.  

В зависимости от конструкции муфты предварительную центровку 

производят линейкой и щупом (рис.5.16). 

 

                                          
 

Рисунок 5.16- Установка муфты с помощью линейки и щупа:  

а - центровка с помощью линейки и щупа; б- центровка с помощью щупа; 

в- круговые диаграммы результатов центровки; 1- линейка; 2 -щуп 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Методы центровки судовых насосов? 

2. Процесс центровки судовых насосов? 

3. Понятие «мягкой лапы»? 
 

          Рекомендуемая литература   [ 1, 3, 4, 9 ] 
 

 

5.6 Практическая работа № 6 

 

Тема: ТО, дефектация и ремонт воздушного компрессора 

  

Цель: Осуществлять контроль работоспособности, прогнозировать ресурс 

работы, производить техническое обслуживание, дефектацию и ремонт основных 

конструктивных элементов воздушного компрессора. 
 

Теоретические сведения. По конструкции судовые компрессоры бывают 

поршневые и винтовые, одно-, двух- и многоступенчатые, а по типу привода - 

электроприводные и навешанные на дизель. Компрессоры пускового воздуха - 

обычно поршневого типа (рис.5.18). 

 
 

Рисунок 5.18- Схема дифференциального двухступенчатого поршневого 

компрессора: 1 - корпус; 2 - цилиндровая втулка; 3 - дифференциальный поршень; 

4-поршневые кольца; 5 - коленчатый вал; 6 - нагнетательный клапан ступени 

высокого давления (ВД); 7 - всасывающий клапан ступени ВД; 8 – нагнетательный 

клапан цилиндра низкого давления (НД); 9 - всасывающий клапан ступени НД;  

10 - охладитель воздуха; 11- сепаратор охладителя; 12 -  предохранительный 

клапан; 13- клапан для слива воды и масла из сепаратора; 14 - манометр. 
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Задание 
  Определить характер износа, произвести дефектацию, 
указать методы и способы ремонта основных 
составных частей воздушного компрессора. 

Подготовка к работе 

1 
-  подготовить набор гаечных ключей, 
   слесарный  инструмент 

2 
-  подготовить контрольно-измерительный 
   инструмент 

Порядок выполнения 

работы 

1 -  произвести визуальный осмотр объекта 

2 

-  произвести разборку и дефектацию корпуса, 
   цилиндровой крышки, всасывающих и  
   нагнетательных клапанов, предохранительного 
   клапана 

3 
-  произвести дефектацию коленчатого вала,  
   шатуна, поршня, определить износ подшипников  
   скольжения (качения) и уплотнений 

4 
-  дать оценку износа, указать способы и методы  
   ремонта конструктивных элементов воздушного 
   компрессора 

5 - отрегулировать камеру сжатия 

Запись в отчете 

1 
-  описать конструкцию исследуемого объекта 
   (эскизы, чертежи) 

2 
-  описать характер повреждений конструктивных 
   элементов и уплотнений 

3 
-  описать методы и способы ремонта 
   конструктивных элементов воздушного 
   компрессора 

4 
-  описать процесс регулировки камеры сжатия 
   воздушного компрессора 
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5 
 
 

-  обосновать выбор ручного слесарного 
   инструмента, необходимого  для разборки/сборки 
   и ремонта поршневого насоса 

6 

-  обосновать выбор контрольно-измерительного 
   инструмента, необходимого  для дефектации 
   конструктивных элементов воздушного 
   компрессора 

 

Теоретическое описание процессов технического обслуживания и 

ремонта воздушных компрессоров: 

При продолжительной стоянке компрессора его необходимо запускать не 

реже одного раза в неделю на 2-3 минуты на холостом ходу. 

Техническое обслуживание следует выполнять ежеквартально, через полгода 

и ежегодно. 

Через 3 месяца эксплуатации необходимо проверить состояние: 

- смазочных устройств и системы охлаждения; 

- предохранительных клапанов; 

- контрольно-измерительных приборов; 

- крепления компрессора к фундаментной раме; 

- состояние приводного электродвигателя и его пускового устройства. 

Через 6 месяцев эксплуатации выполнить следующие работы: 

- вскрытие и осмотр цилиндров; 

- проверку зазоров между поршнем и цилиндровой втулкой; 

- проверку зазоров в рамовых и шатунных подшипниках скольжения. 

Через год: 

- провести полную разборку компрессора; 

- детали тщательно очистить, промыть и произвести дефектоскопию деталей 

компрессора; 

- выбраковать детали, имеющие предельные износы; 

- проверить состояние приводного электродвигателя и его пускового 

устройства. 

Технический осмотр (ревизия) - плановый останов компрессора для 

проверки состояния ходовых частей и узлов креплений, устранения неисправностей 

и удаления дефектных деталей без значительной разборки и длительного перерыва 

в работе установки. 
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Текущий ремонт проводят в установленные по плану сроки. Он включает в 

себя обязательное устранение неисправностей, выявленных при работе установки, и 

выполнение работ по техническому уходу, предусмотренных инструкцией по 

обслуживанию. 

При капитальном ремонте разбирают все основные части установки, 

заменяют подшипники коленчатого вала (ротора), калибруют шейки валов, 

проверяют узлы и подвижные соединения, детали, а также выполняют другие 

работы для восстановления исходных, паспортных значений параметров и 

надежной работы установки до очередного планового ремонта. 

Регулировка высоты камеры сжатия заключается в том, чтобы объём 

камеры сжатия приближался к наименьшей возможной величине, при которой не 

было бы ударов поршня о крышку цилиндра. Величина высоты камеры сжатия у 

поршневых компрессоров, в зависимости от их размеров, не превышает 0,2-0,4 мм в 

ступенях высокого давления и 0,5-1 мм - в ступенях низкого давления. 

Регулировку высоты камеры сжатия в поршневых компрессорах производят 

путём изменения толщины прокладок в пределах 0,05-0,5 мм: 

Проверку высоты камеры сжатия в цилиндрах компрессоров производят и 

перед ремонтом. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Контроль технического состояния воздушного компрессора? 

2. Техническое обслуживание воздушного компрессора? 

3. Ремонт воздушного компрессора? 

4. Регулировка высоты камеры сжатия? 

5. Выбор слесарного инструмента для проведения технического 

    обслуживания и ремонта шестерёнчатого насоса? 
 

 

          Рекомендуемая литература   [ 1, 3, 4, 5, 7,  9 ] 

 

5.7 Практическая работа № 7 

 

Тема: ТО, дефектация и ремонт теплообменных аппаратов 

 

Цель: Осуществлять контроль работоспособности, прогнозировать ресурс 

работы, производить техническое обслуживание, дефектацию и ремонт основных 

конструктивных элементов теплообменных аппаратов. 
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Теоретические сведения. На судах применяют, главным образом, 

поверхностные теплообменные аппараты , у которых одна рабочая среда передаёт 

теплоту другой рабочей среде через разделяющую их поверхность. Наибольшее 

распространение получили трубчатые теплообменные аппараты. Основные 

конструктивные схемы теплообменных аппаратов трубчатого типа приведены на 

рисунке (5.19). 

 
 

Рисунок 5.19- Кожухотрубчатый теплообменник: 

1- кожух (корпус); 2 - трубка; 3 - поперечная перегородка; 4 - трубная решетка;  

5 - крышка; 6 - крышка (распределительная коробка); 7,8 - продольные  

           перегородки соответственно в распределительной коробке и в корпусе 
 

В настоящее время для систем тепловодоснабжения, охлаждения и 

кондиционирования компания «Альфа Лаваль» выпускает пластинчатый 

теплообменник (ПТО) (рис. 5.20). 

 

 

Рисунок 5.20- Схема работы пластинчатого холодильника: 

1 - боковины; 2 - пластина; 3 - прокладки; 4 - отвод охлаждающей забортной воды; 

5 -  подвода охлаждаемой пресной воды; 6 – подвода охлаждающей забортной 

воды; 7 – отвода охлаждаемой пресной 
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Пластины для ПТО штампуются из нержавеющей стали или титана. 

Уплотнительные прокладки изготавливаются из самых разнообразных эластомеров. 

Все модели ПТО выпускаются с разной толщиной пластин, в зависимости от 

расчётного давления. 

 

Задание 
  Определить характер износа, произвести дефектацию, 
указать методы и способы ремонта, очистки основных 
составных частей теплообменных аппаратов 

Подготовка к работе 

1 
-  подготовить набор гаечных ключей, 
   слесарный  инструмент 

2 
-  подготовить контрольно-измерительный 
   инструмент 

Порядок выполнения 

работы 

Для кожухотрубчатых теплообменных аппаратов 

1 -  произвести визуальный осмотр объекта 

2 
-  произвести разборку и дефектацию трубной  
   решетки, посадочных поясков под уплотняющие 
   прокладки крышек теплообменника и корпуса 

3 
-  проанализировать разрушения, вызванные 
   эрозией и кавитацией 

Для пластинчатых теплообменных аппаратов 

 
4 
 

 -  произвести визуальный осмотр объекта 

5 
-  произвести разборку и дефектацию пластин,  
    уплотняющих прокладок теплообменника и 
    корпуса; 

6 
-  проанализировать разрушения, вызванные 
   эрозией и кавитацией 
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Запись в отчете 

1 
-  описать конструкцию исследуемого объекта 
   (эскизы, чертежи) 

2 
-  описать характер повреждений конструктивных 
   элементов и уплотнений 

3 
-  описать методы и способы ремонта 
   конструктивных элементов теплообменных 
   аппаратов различного типа 

4 
-  обосновать выбор ручного слесарного 
   инструмента, необходимого  для разборки/сборки 
   и ремонта 

5 

-  обосновать выбор контрольно-измерительного 
    инструмента, необходимого  для дефектации 
    конструктивных элементов теплообменных 
    аппаратов 

 

Теоретическое описание процессов технического обслуживания и 

ремонта теплообменных аппаратов: 

ТО и ремонт кожухотрубчатого теплообменника включает в себя: 

- чистку трубок и трубных решеток; 

- чистку внутренней части корпуса; 

- смену прокладок в разъемных соединениях; 

- опрессовку холодильника; 

- замену или вывод из эксплуатации протекающих трубок.   

ТО и ремонт пластинчатого теплообменника включает в себя: 

Плановый ремонт - необходим для выявления изношенных компонентов и 

своевременной замены на новые детали.  

Текущий ремонт - это мероприятия, направленные на контроль и 

поддержание функциональности конструкции. Для пластинчатого аппарата сюда 

можно отнести операции: 

- наружный осмотр оборудования для выявления изношенных элементов и 

внешних дефектов, повреждений; 

- контроль состояния арматуры; 

- оценка функциональности внутреннего механизма аппарата. 

Средний ремонт включает в себя диагностику отдельных узлов, замену 
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старых деталей на новые. Основные операции:  

- замена арматуры; 

- проверка соединений на герметичность; 

- осмотр резьбовых и фланцевых креплений; 

- восстановление антикоррозийного покрытия и окраска корпуса. 

Правила очистки пластинчатого теплообменника: 

- во время мероприятия нельзя повреждать защитную пленку на пластинах; 

- запрещено промывать систему растворами c хлором. 

После обслуживания и промывки теплообменника вышедшие из строя 

пластины сразу меняют на новые элементы. Алгоритм действия: 

- разбор оборудования, отделение пластин от прокладок, их маркировка; 

- замачивание пластин в емкости со слабым раствором минеральных и 

органических кислот; 

- зачистка капроновой или нейлоновой щеткой без повреждения 

поверхности; 

- промывка водой. 

Проверка уплотнений (прокладок). Перед сборкой пластинчатого 

теплообменника необходимо проверить целостность и функциональность деталей.  

Уплотнительный компонент может крепиться на клей или специальное 

приспособление. Второй тип элемента заменить достаточно просто: необходимо 

вдавить его в канавку или закрепить предусмотренным способом. 

 В зависимости от типа и характера отложений для чистки 

теплообменных аппаратов применяют: 

 Физико-химическую чистку (горячая или холодная промывка, растворение, 

химическое разложение, кипячение и выплавление загрязнений) выполняют без 

вскрытия и разборки аппарата, и это является менее трудоемким и быстрым 

способом.  Для чистки от накипи применяют 5 - 15% раствор соляной или серной 

кислоты с добавками ингибиторов коррозии (обычно жидкое стекло). 

Отложения солей и смол удаляют промывкой керосином, а затем горячей 

водой.  

Механическую чистку используют для очистки от твердых отложений 

(кокса) с помощью вращающихся металлических щеток, резцов, сверл, 

устанавливаемых в полых валах. Вал приводится во вращение с помощью пнево-

мотора или электродвигателя. К валу подводится вода или воздух, которые уносят 

механическую пыль и твердые частицы.  
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Гидро-пнематический способ чистки заключается в пропускании через 

теплообменник воды и сжатого воздуха. Воздух, попадая в воду, расширяется, при 

этом скорость движения воды возрастает. Пузырьки воздуха и струи воды 

ударяются о стенки трубок, разрушая отложения.  

Загрязнения, продукты коррозии и другие неплотные отложения выносятся 

из теплообменника водой в канализацию. Данный способ позволяет сократить 

время очистки по сравнению с механической в 8 - 10 раз.  

Гидромеханическую очистку производят водой под высоким давлением в 

зависимости от характера отложений. Воду насосом подают в полую штангу, на 

конец которой закреплено сопло с одним или несколькими отверстиями.  

Струя воды, направленная на отложения, выходят из сопла с большой 

скоростью и очищает поверхность трубок.  

Данный способ широко используют для чистки трубок от кокса, ила и 

полимерных отложений, так как широкий диапазон изменения давления (от 15 до 

70 Мпа) дает возможность удалить отложения практически любой твердости.  

Пескоструйная очистка позволяет добиться наиболее полной очистки труб. 

Сущность пескоструйной очистки заключается в обработке очищаемой 

поверхности взвесью песка в воздухе или воде, подаваемой с большой скоростью. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Контроль технического состояния теплообменных аппаратов? 

2. Техническое обслуживание теплообменных аппаратов? 

3. Ремонт теплообменных аппаратов? 

4. Методы и способы очистки теплообменных аппаратов ? 

5. Выбор слесарного инструмента для проведения технического 

    обслуживания и ремонта шестерёнчатого насоса? 
 

 

          Рекомендуемая литература   [ 1, 3, 4, 5, 7,  9 ] 

 

5.8  Практическая работа № 8 

 

Тема: ТО, дефектация и ремонт турбокомпрессора 

 

Цель: Осуществлять контроль работоспособности, прогнозировать ресурс 

работы, производить техническое обслуживание, дефектацию и ремонт основных 

конструктивных элементов турбокомпрессора. 
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Теоретические сведения.  Турбокомпрессор (рис. 5.21) предназначен для 

подачи воздуха в дизель под избыточным давлением с целью увеличения 

мощности и экономичности дизеля. Он расположен на кронштейне с переднего 

торца дизеля и состоит из одноступенчатой осевой турбины, работающей за счет 

энергии выпускных газов, и одноступенчатого центробежного компрессора. 

 

 
 

Рис. 5.21- Турбокомпрессор: 

1- корпус компрессора; 2–колесо компрессора;  

3–вставка; 4– дифузор; 5–уплотнительное кольцо; 6–теплоизоляция; 7–ротор;  

8–кожух силового аппарата; 9–турбинное колесо; 10–выхлопной корпус;  

11–дроссель; 12–сопловой аппарат; 13– газоприемный корпус; 14–опорный 

подшипник; 15–крышка подшипника; 16–экран; 17–кожух изоляционный;  

18–лабиринт колеса; 19–компенсатор; 20–опрно-упорный подшипник;  

21–вставка; 22–шайба 
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Задание 
  Определить характер износа, произвести дефектацию, 
указать методы и способы ремонта основных 
составных частей турбокомпрессора. 

Подготовка к работе 

1 
-  подготовить набор гаечных ключей, 
   слесарный  инструмент 

2 
-  подготовить контрольно-измерительный 
   инструмент 

Порядок выполнения 

работы 

1 -  произвести визуальный осмотр объекта 

2 
-  вскрыть и осмотреть проточную часть 
   турбокомпрессора, промерить зазоры 

3 
-  проверить лабиринтные уплотнения на предмет 
   деформации гребней 

 
  4 
 

 -  осмотреть рабочие колеса турбокомпрессора для 
    выявления износа и трещин в креплениях дисков 
    и лопаток 

5 -  проверить состояния подшипников 

6 
-  проверить состояния диффузоров на предмет 
   трещин и дефектов 

7 -  проверить состояния торцового уплотнения 

Запись в отчете 

1 
-  описать конструкцию исследуемого объекта 
   (эскизы, чертежи) 

2 
-  описать характер повреждений конструктивных 
   элементов и уплотнений 

3 
-  описать методы и способы ремонта 
   конструктивных элементов турбокомпрессора 

4 
-  обосновать выбор ручного слесарного 
   инструмента, необходимого  для разборки/сборки 
   и ремонта турбокомпрессора 
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5 
-  обосновать выбор контрольно-измерительного 
    инструмента, необходимого  для дефектации 
   конструктивных элементов турбокомпрессора 

 

Теоретическое описание процессов технического обслуживания и 

ремонта турбокомпрессора: 

Периодическая очистка. Очистка от нагарообразования соплового аппарата, 

лопаток турбины, защитной решетки, установленной перед корпусом входа. 

Промывка проточной части и диффузора компрессора, а также фильтров, 

установленных на всасывании.  

Способы промывки: 

-  промывка газовой части ГТН на стоянке (рис. 5.22): промывочная форсунка 

вставляется в лючок корпуса и подает струю горячей воды на лопатки  (распыл 

воды воздухом). При этом ротор вращается, а вода выпускается через сливную 

пробку.  

                         

 
 

Рисунок 2.22- Установка для очистки лопаток соплового аппарата и турбины 

турбокомпрессора:  

1–герметичная емкость; 2–заправочная горловина; 3–вентиль; 4–вентиль с 

электроклапаном; 5–гибкие рукава; 6,7,–сопловой патрубок; 8–штуцер;  

9–дискретное реле; 10–источник электроэнергии 
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-  промывка газовой часть ГТН на ходу при частоте вращения 2000-2500 мин-

1 горячей водой. Донный способ имеет ряд недостатков: содержании в топливе 

серы в количестве 3,5 % и более образуется серная кислота и возникают отложения 

серы. Они забивают все компенсаторы между гофрами и экранами, что приводит к 

разъеданию. 

Ремонт турбокомпрессора 

Текущий ремонт турбокомпрессоров выполняется каждый раз, когда это 

требуется по результатам технических осмотров системы газотурбинного наддува, 

н осуществляется периодически, в среднем после 1000 ч в виде мелкого текущего и 

после 3000 ч работы в виде крупного текущего ремонта двигателя. 

Мелкий текущий ремонт выполняется в объеме профилактического 

осмотра, который проводится силами судовой команды. При этом ремонте 

устраняются не плотности соединений в трубопроводах выпускных газов и 

охлаждающей воды, замена масла, а также неисправности в креплении 

турбокомпрессора на кронштейнах двигателя и опорных подшипников на валу 

ротора.   

При наличии нарушения посадки подшипников в опорах в радиальном и 

аксиальном направлениях производится замена опорных подшипников качения из 

числа запасных. 

В ряде случаев при текущем ремонте один раз за 1000—1200ч работы 

системы газотурбинного наддува производится разборка компрессорной части 

турбокомпрессора и очистка последней от шлама и масла, что необходимо для 

поддержания постоянного давления наддува при номинальной нагрузке двигателя. 

Крупный текущий и капитальный ремонт  выполняется в заводских 

условиях после 15000—20000 ч. работы. 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Контроль технического состояния турбокомпрессора? 

2. Техническое обслуживание турбокомпрессора? 

3. Ремонт турбокомпрессора? 

4. Методы и способы очистки турбокомпрессора? 

5. Выбор слесарного инструмента для проведения технического 

    обслуживания и ремонта шестерёнчатого насоса? 
 

 

          Рекомендуемая литература   [ 1, 2, 3, 4, 5, 7,  10, 11, 12 ] 
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5.9  Практическая работа № 9 

 

Тема: ТО, дефектация и ремонт топливных и масляных фильтров 
 

Цель: Осуществлять контроль работоспособности, прогнозировать ресурс 

работы, производить техническое обслуживание, дефектацию и ремонт основных 

конструктивных элементов топливных и масляных фильтров. 
 

Теоретические сведения. Для нормальной работы топливной аппаратуры 

размеры механических частиц в топливе должны быть меньше зазора в 

прецизионных парах насосов и форсунки не должны превышать 3-5 мкм. В связи с 

этим в систему очистки топлива устанавливают фильтры или специальные 

фильтрующие устройства. 

Топливные фильтры подразделяются на три типа: 

- фильтры грубой (рис. 5.23) (предварительной) очистки, устанавливаемые 

перед топливоподкачивающим насосом низкого давления (НД); 

- фильтры тонкой очистки (рис. 5.24), устанавливаемые на пути от насоса 

низкого давления к насосу высокого давления; 

- щелевые фильтры, устанавливаемые в непосредственной близости к 

форсунке или в самом корпусе форсунки (рис. 5.25). 

 

                                        
 

Рисунок 5.23- Фильтры грубой очистки топлива: 

 а - с двумя стаканами; б - с одним стаканом;  

1 - штуцера; 2 - стержень; 3, 14 - пробки; 4- пробковой кран; 5 - корпус;  

6, 13- прокладки; 7, 9, 17- фильтрующие элементы; 8 - колпак; 10 - шпилька;  

11 - проставка; 12 - пружина; 15 - крышка; 16 - трехгранный стержень;  

18 - нажимная гайка 
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Рисунок 5.24 - Топливные фильтры тонкой очистки:  

1, 20- сливные пробки; 2, 19- пружины фильтрующих элементов;  

3, 11, 15,-прокладки; 4, 17- фильтрующие элементы; 5, 18- корпуса;  

6, 21- стержни; 7, 12- крышки; 8, 13, 14- пробки; 9- штуцер с калиброванным 

отверстием; 10- болт 

 

                                           

 

Рисунок 5.25- Форсунка с щелевым топливным фильтром :  

1- корпус  распылителя; 2- игла распылителя; 3- проставка; 4- штанга; 

5- гайка распылителя; 6- пружина; 7- корпус; 8-штуцер с фильтром; 

9- колпак; 10- гайка; 11- шайба; 12- регулировочный  винт;  

13- тарелка пружины; 14- штифт; 15-щелевой фильтр 
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Масляные фильтры делятся на две группы:  

- фильтры грубой очистки бывают сетчатые и щелевые, они выполняются 

сдвоенными, переключающимися трехходовым краном (рис. 5.26); 

- фильтры тонкой очистки (рис. 5.27, 5.28). 

 

                                 

 

Рисунок 5.26- Сетчатый фильтр грубой очистки  

 

 

 

 
 

Рисунок 5.27- Типы фильтров тонкой очистки:  

а) полнопоточный, собранный из фильтрующих элементов; б) центробежный; в) 

бумажные фильтрующие элементы; 

1- фильтрующий элемент; 2- корпус фильтра; 3- стяжная гайка; 4- манометр;  

5- кран спуска воздуха; 6- цилиндр; 7- ротор; 8- сопловые наконечники. 
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Рисунок 5.28- Фильтров тонкой очистки 

 

 

Задание 

  Определить характер износа, загрязнения 
фильтрующих элементов, указать методы и способы 
ремонта  и очистки основных составных частей 
топливных и масляных фильтров 

Подготовка к работе 1 
-  подготовить набор гаечных ключей, 
   слесарный  инструмент 

Порядок выполнения 

работы 

1 -  произвести визуальный осмотр объекта 

2 
-  произвести разборку и осмотр корпуса, крышки,  
   фильтрующего элемента 

3 -  определить износ уплотнений 

4 
 -  дать оценку состояния фильтрующего элемента  
    и указать способы и методы очистки топливных 
    и масляных фильтров 
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Запись в отчете 

1 
-  описать конструкцию исследуемого объекта 
   (эскизы, чертежи) 

2 
-  описать характер износа уплотнений и  
   загрязнения фильтрующего элемента 

3 
-  описать методы и способы ремонта 
   конструктивных элементов топливных и 
   масляных фильтров 

4 
-  описать методы и способы очистки топливных и  
   масляных фильтров 

5 
-  обосновать выбор ручного слесарного 
   инструмента, необходимого  для разборки/сборки 
   топливных и масляных фильтров 

 

Теоретическое описание процессов технического обслуживания и 

ремонта топливных и масляных фильтров: 

Для оценки технического состояние фильтров необходимо: 

- отключить подвод к фильтру топлива или смазки (в зависимости от 

системы дизеля к которой принадлежит фильтр); 

- очистить от пыли и грязи корпус фильтра снаружи; 

- разобрать фильтр и вынуть фильтрующий элемент; 

- очистить корпус фильтра изнутри, осмотреть и при необходимости 

заметить или промыть (в зависимости от конструкции фильтра) фильтрующий 

элемент в чистом дизельном топливе; 

- поставит фильтрующий элемент на место, собрать фильтр и включить 

подвод к нему топлива или смазки; 

- спустить воздух. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Для чего необходимо производить фильтрацию топлива и масла? 

2. В зависимости от назначения какие фильтры применяются для фильтрации 

          топлива и масла? 

3. Техническое обслуживание топливных и масляных фильтров? 

4. Методы и способы очистки топливных и масляных фильтров? 
 

          Рекомендуемая литература   [ 1, 2, 3, 4, 5, 7,  10, 11, 12 ] 
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5.10  Практическая работа № 10 

 

Тема: ТО, дефектация и ремонт основных неподвижных деталей дизеля 

 

Цель: Осуществлять контроль работоспособности, прогнозировать ресурс 

работы, производить техническое обслуживание, дефектацию и ремонт основных 

конструктивных элементов неподвижных деталей дизеля. 

 

Теоретические сведения: 

 

1.  Фундаментная рама. В процессе технического обслуживания и ремонта 

необходимо осматривать фундаментные рамы на несоосность, овальность постелей 

рамовых подшипников, износ вертикальных стенок постелей и наличие трещин.  

К дефектам фундаментных рам относятся (рис.5.29) коробление разъема (Б), 

трещины, коррозионные раковины, износы разъемов постелей рамовых 

подшипников (А). 

 

                      

 

Рисунок 5.29- Фундаментная рама 

 
 

2.  Блок цилиндров - охлаждаемые водой, имеют коррозионные разъедания 

стенок (А, Д), посадочных буртов (Г) и поясов цилиндров (рис.5.30). После выемки 

втулки очищают полость охлаждения блока и определяют величину и характер 

коррозионного разъедания. Трещины в блоке цилиндров (рис.5.30) чаще всего 

появляются на верхней (Б) и нижней плоскостях (В) разъемов в местах 

расположения отверстий под силовые связи и шпильки крепления крышек 

цилиндров. 
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Рисунок 5.30- Блок цилиндров 

 

3.  Втулки цилиндров. Цилиндровые втулки малооборотных (МОД) и 

высокооборотных (ВОД) отличаются друг от друга не только материалами, из 

которых их изготавливают, но в ряде случаев и конструктивным исполнением. Эти 

различия обусловливают особенности изнашивания цилиндровых втулок 

указанных дизелей и развития ведущих износов. 

При осмотре рабочей поверхности втулок цилиндров необходимо обращать 

внимание на натиры, раковины, задиры, царапины, трещины на зеркале, а также на 

перемычках выпускных и продувочных окон. При осмотре поверхностей, 

омываемых водой, буртов и посадочных поясков необходимо обращать внимание 

на коррозионно-эрозионные разрушения. 

Обнаружение и оценку коррозионных разрушений цилиндровых втулок 

производят визуально, а в ряде случаев гидравлическими испытаниями. При этом 

любые отпотевания или течь являются браковочными признаками. Искажения 

геометрической формы и размеров внутренней поверхности определяют 

микрометрическими измерениями. 

По существующей методике оценки технического состояния ЦПГ дизелей в 

эксплуатации и при ремонте эти измерения производят в микроштихмассом или 

индикатором двух поясах (рис. 5.31). Первый из этих поясов I–I находится между 

двумя верхними компрессионными кольцами при условном положении поршня в 

верхней мертвой точке (в.м.т.), а второй II–II на 15–20 мм выше донышка поршня 



48 

 

при положении кривошипно-шатунного механизма в нижней мертвой точке 

(н.м.т.). 

 

 

 

      Рисунок 5.31- Схема дефектации цилиндровых втулок 

 

В каждом из этих поясов измерения выполняют в двух взаимно 

перпендикулярных направлениях а–а и б–б. В результате таких измерений 

рассчитывают фактическую овальность, которую и сравнивают с допускаемым 

значением по техническим условиям на ремонт. Аналогично оценивают 

возможность для дальнейшего использования втулки по увеличению 

диаметральных размеров внутренней поверхности. 

Наработки, задиры и неглубокие риски на зеркале цилиндра устраняют с 

помощью шлифовальных кругов или шабером. 

4.  Крышки цилиндров.  Цилиндровая крышка (рис. 5.32) представляет 

собой сложную деталь. По конструкции цилиндровые крышки могут быть 

одиночные или отлитые блоком на несколько цилиндров (головка блока). Во время 

работы крышка подвергается действию больших давлений и высоких температур 

газов, а также омывается охлаждённой водой, что вызывает в крышке 

механические и тепловые напряжения. 
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Рисунок 5.32- Цилиндровая крышка: 

1- втулка клапана; 2 - полость охлаждения; 3- посадочный пояс; 4 - посадочный 

пояс всасывающего клапана; 5 - поверхность крышки цилиндра в зоне высоких 

температур; 6 - посадочный пояс форсунки; 7 - посадочный пояс выпускного 

клапана. 
 

B цилиндровых крышках двигателей имеют место такие дефекты, как: 

- трещины на внутренней и наружной поверхностях;  

- обгорание со стороны камеры сгорания; 

- износ и прогорание седел клапанов;  

- износ внутренней поверхности направляющих втулок;  

- срыв резьбы для шпилек; 

- смятие упорного бурта и отложение накипи в полостях охлаждения. 

Направляющие втулки для клапанов изнашиваются из-за недостатка смазки 

(рис.5.33). При достижении предельного износа втулки выпускных клапанов 

заменяют новыми. 

Притирку конических поверхностей гнезд и тарелок клапанов осуществляют 

с помощью притирочных паст нескольких составов на специальных притирочных 

станках. При отсутствии специальных станков притирку ведут вручную (рис.5.34), 

применяя сначала крупнозернистую пасту, а затем пасту мелкозернистого состава. 

Клапаны притирают до появления на притираемых поверхностях ровной 

матовой полоски шириной 2-5 мм. 

Плотность притирки проверяют керосином, который наливают в корпус 

клапана, собранного в крышке. Если в течение 10 мин керосин не просачивается, 

притирку считают удовлетворительной (рис. 5.35). 
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                 Рисунок 5.33- Направляющие втулки для клапанов 
 

 

       

                                                  
 

Рисунок 5.34- Притирка клапана  вручную:     Рисунок 5.35- Проверка плотности 

           1-коловорот; 2-клапан; 3-гнездо;                                      клапана: 

                      4-пружина клапана;                     1-гнездо клапана в крышке; 2-клапан; 

                 5-уплотнительная втулка                   3- керосин; 4-направляющая втулка 

 

Цилиндровые крышки после ремонта подвергают гидравлическому 

испытанию (рис.5.35). Водяные полости охлаждения испытывают гидравлическим 

давлением не менее 0,4 МПа, а со стороны камеры сгорания нижнее донышко 

проверяют на полуторное значение максимального давления газов внутри 

цилиндра (8-9 МПа). Продолжительность испытаний составляет 5 мин; подтекания 

и отпотевания не допускаются. 

 



51 

 

      
 

Рисунок 5.35- Гидравлическое испытание крышки цилиндра: 

1- водяная полость; 2- приспособление; 3- крышка цилиндра; 4- штуцер 

 
 

Задание 
  Определить характер износа, произвести дефектацию, 
указать методы и способы ремонта основных 
неподвижных деталей ДВС. 

Подготовка к работе 

1 
-  подготовить набор гаечных ключей, 
   слесарный  инструмент 

2 
-  подготовить контрольно-измерительный 
   инструмент 

Порядок выполнения 

работы 

Фундаментная рама 

1 -  вскрыть лючки картера 

2 
-  произвести осмотр фундаментной рамы на 
   наличие трещин и коррозийных раковин 

3 
-  проверить наличие износа разъёмных постелей 
   рамовых подшипников  

Блок цилиндров 

4 
-  проверить состояния на наличие коррозийного 
   разъедания стенок, посадочных буртов и поясков 
   цилиндров 

5 

-  проверить на наличие трещин верхние и нижние 
   плоскости в местах расположения отверстий под 
   силовые связи и шпильки крепления крышек 
   цилиндров 
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Цилиндровая втулка 

6 
-  произвести осмотр зеркала цилиндровой втулки 
   на наличие натиров, раковин, задиров, царапин, 
   трещин ( перемычки продувочных окон) 

7 
-  произвести осмотр поверхностей, омываемых 
   водой, буртов и посадочных поясков на наличие 
   коррозийно – эрозийных разрушений 

 8 -  произвести замеры втулки на эллипсность 

Крышки цилиндров 

9 
-  произвести осмотр  цилиндровой крышки на 
   наличие трещин на внутренней и наружной 
   поверхности 

10 
-  проверить характер прогорания со стороны 
   камеры сгорания  

11 -  проверить износ и прогорание седел клапанов   

12 
-  проверить износ внутренне поверхности 
   направляющих втулок 

13 -  проверить смятие упорного бурта 

14 
 

-  проверить отложение накипи в полостях 
   охлаждения 

15 -  произвести опрессовку цилиндровой крышки 

Запись в отчете 

Фундаментная рама 

1 
-  описать конструкцию исследуемого объекта 
   (эскизы, чертежи) 

2 
-  описать характер повреждений осматриваемых 
   участков фундаментной рамы   

Блок цилиндров 

3 
-  описать конструкцию исследуемого объекта 
   (эскизы, чертежи) 
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4 
-  описать характер повреждений осматриваемых 
   участков блока цилиндров   

Цилиндровая втулка 

5 
-  описать конструкцию исследуемого объекта 
   (эскизы, чертежи) 

6 
-  описать характер повреждений осматриваемых 
   участков цилиндровой втулки   

7 
- проанализировать состояние цилиндровой втулки 
  после замеров  на эллипсность 

Крышки цилиндров 

8 
-  описать конструкцию исследуемого объекта 
   (эскизы, чертежи) 

9 
-  описать характер повреждений осматриваемых 
   участков цилиндровой крышки  

10 
- проанализировать состояние цилиндровой 
  крышки после опрессовки 

 

Теоретическое описание процессов технического обслуживания 

основных неподвижных деталей ДВС: 

Техническое обслуживание дизеля выполняют согласно Правилам 

технической эксплуатации, как во время эксплуатации дизеля, так и вне 

эксплуатационного периода: 

Ежедневно, для всех марок дизелей, проводится: 

- наружный осмотр дизеля, приборов и аппаратуры; 

Через 500-700 ч работы дизеля проверять: 

- крепление дизеля к судовому фундаменту; 

- отложение нагара в выпускных коллекторах и на окнах цилиндровых 

   втулок. 

Через 4000-8000 ч промыть: 

- демонтировать все цилиндровые крышки;  

- проверить техническое состояние всех деталей, выполнить необходимые 

профилактические работы. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Конструкция фундаментной рамы? 

2. Конструкции блока цилиндров? 

3. Конструктивные особенности цилиндровой втулки? 

4. Конструкции крышки цилиндров? 

5. Основные повреждения фундаментных рам? 

6. Основные повреждения блоков цилиндров? 

7. Основные повреждения цилиндровых втулок? 

8. Основные повреждения крышек цилиндров? 

9. Методика замера цилиндровой втулки на эллипсность? 

10. Методика и цель опрессовки головки цилиндров? 

 
 

          Рекомендуемая литература   [ 1, 2, 3, 4, 7,  10, 11, 12, 13 ] 

 

5.11  Практическая работа № 11 

 

Тема: ТО, дефектация и ремонт основных подвижных деталей дизеля 

 

Цель: Осуществлять контроль работоспособности, прогнозировать ресурс 

работы, производить техническое обслуживание, дефектацию и ремонт основных 

конструктивных элементов подвижных деталей дизеля. 

 

Теоретические сведения: 

 

1.  Коленчатый вал. При обнаружении на шейках коленчатого вала царапин 

и рисок, образовавшихся в результате попадания в подшипник посторонних частиц 

или выплавления антифрикционного металла, необходимо шейки тщательно 

зачистить и зашлифовать. 

Проверку характера и величины изгиба оси коленчатого вала необходимо 

производить путем замера просадки в рамовых подшипниках и раскепов (рис.5.36). 

Проверка раскепов коленчатого вала должна производиться:  

- в вертикальной плоскости - как разность расстояний между щеками при 

положении кривошипа в ВМТ и НМТ; 

- в горизонтальной плоскости - как разность расстояний между щеками при 

положении кривошипа на правом и левом борту. 
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Рисунок 5.36- Схема измерения раскепов между щеками мотылей коленчатого вала: 

а - раскепы со знаком (+), б - раскепы со знаком (-) 

 
 

Раскепы измеряют микрометрическим штихмасом (с точностью до 0,01 мм) 

или индикатором (рис.5.37). Точки, между которыми производится замер, должны 

находиться посередине оси щек и отстоять от оси вала на расстоянии, равном 

радиусу шейки. Для того чтобы были видны изменения раскепов при последующих 

проверках по сравнению с предыдущими, точки, между которыми производятся 

замеры, должны быть одними и теми же. 

 

 
 

Рисунок 5.37- Индикатор для измерения раскепов 
 

Поэтому в документации к проверке записываются положения точек замеров 

или прилагается эскиз с указанием мест их расположения. Замеры производятся 

при четырех положениях мотыля 00, 900, 1800, 2700.  

 

Если проверка ведется индикатором, то при проворачивании вала его 

рекомендуется оставлять на месте. Длину индикатора регулируют так, чтобы в 

свободном состоянии она превышала измеряемое расстояние на 3- 3,5 мм.  
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После проверки измерения повторяют, а результаты заносят в таблицу 

(рис.1.38). Полученные раскепы сравнивают с предельно допускаемыми 

значениями. В случае отсутствия этих данных состояние оси коленчатого вала в 

районе каждого кривошипа определяют по номограмме раскепов  (рис.5.39). 

 

 
 

Рисунок5.38- Таблица раскепов 

 

 
 
 

Рисунок 5.39-  Номограмма определения предельно допустимых раскепов 

коленчатого вала: I -хорошее; II - удовлетворительное; III - допускаемое в процессе 

эксплуатации; IV - неудовлетворительное (переукладка обязательна). 
 

2.  Поршень.  

2.1 При разборке поршней и поршневых колец необходимо убедиться в 

отсутствии трещин, обгорания, нагарообразования, недопустимого изнашивания, 

царапин, рисок, задиров, натиров, коррозии, закоксовывания поршневых колец, 

следов пропусков газов поршневыми кольцами.  

Перед измерением поршень очищают от нагара, промывают керосином или 

дизельным топливом и насухо протирают. Поршень измеряют микрометрической 
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скобой в нескольких сечениях по высоте тройка поршня и в двух взаимно 

перпендикулярных плоскостях:  

- в плоскости, проходящей через ось коленчатого вала (по оси); 

- плоскости, перпендикулярной оси вала (по ходу).  

Количество измерений по высоте тронка поршня определяется его 

конструкцией. 

Поршни тронковых двух- и четырёхтактных дизелей измеряют по высоте в 

трёх горизонтах (рис. 5.40): 

                                           
 

Рисунок 5.40- Замер поршня тронковых двух- и четырёхтактных дизелей 

 

Горизонт I—I расположен выше поршневого пальца, горизонт II—II — на 

уровне оси поршневого пальца в плоскости, перпендикулярной оси коленчатого 

вала, горизонт III—III — на 10-15 мм выше нижней кромки тронка поршня. 

При сборке шатуна с поршнем может произойти увеличение диаметра 

поршня в районе поршневого пальца (в районе бобышки) из-за повышенного 

натяга в соединении палец-поршень. 

Для контроля состояния формы поршня после сборки выполняют измерение 

его диаметра по горизонту IIа-IIа и IIб-IIб. В таблицу заносят наибольшее значение 

этого размера. 

2.2 Головка поршня.  

Схема замера обгорания головки поршня с помощью шаблона (рис. 5.41). 

Поршни двигателя обмеряют микрометром больших размеров, который называют 

микрометрической скобой.  
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Рисунок 5.41- Замер головки поршня: 

а- с помощью шаблона (d- глубина обгорания):1- поршень; 2- шаблон;  

б - обмер тронка поршня микрометрической скобой. 

 

Предельный износ тронков поршней на эллиптичность и конусность, т. е. 

разность диаметров по высоте для поршней крейцкопфного двигателя с диаметром 

поршня 700-750 мм, составляет 1,6 мм. 

 

2.3 Изнашивание канавок (кепов) под поршневые кольца. 

В процессе эксплуатации поршневые канавки разбиваются, их форма из 

прямоугольной становится трапецеидальной. 

Наибольшему изнашиванию подвержена верхняя канавка. Повышенный 

зазор между кольцом и канавкой влечёт за собой пропуск газов в картер и 

снижение давления сжатия в цилиндре. Износ канавок поршневых колец 

определяют при помощи щупа и калибра (стальная шлифованная пластина) или 

нового кольца. 

Каждую поршневую канавку измеряют по окружности в четырёх местах 

(рис. 5.42) :  

- два измерения выполняют по оси поршневого пальца; 

-  два - перпендикулярно этой оси. 
 

                      
 

Рисунок 5.42- Схема измерения высоты канавок под поршневые кольца 
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В таблицу заносят все четыре размера канавки под поршневое кольцо. 

Разность между результатами измерений не должна превышать 0,015А мм  

(h — номинальная высота поршневой канавки). Если разность превышает эту 

величину, то поршневую канавку необходимо калибровать, а кольца заменить на 

кольца с большей толщиной. 

Пример определения высоты канавок под поршневые кольца приведен на 

рисунке 5.43. 

Наибольшая разность между результатами измерений не должна превышать 

0,09 мм, таким образом, судя по данным таблицы, канавки №1 и №2 под 

поршневые кольца необходимо калибровать. 
 

 

Рисунок 5.43  Пример измерения высоты канавок (номинальная высота 6 мм) под 

поршневые кольца дизеля 

 

2.4 Отверстия под поршневой палец в бобышках поршня. 

Отверстий в бобышках поршня под поршневой палец измеряют на 

расстоянии 0,5L мм, где L — длина опорной поверхности бобышки поршня (рис. 

5.44).  
 

 
 

Рисунок 5.44- Схема измерения диаметра отверстий под поршневой палец дизеля  
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Каждое отверстие измеряют в двух взаимно перпендикулярных плоскостях 

(вертикальной и горизонтальной). По результатам измерений определяют их износ  

на овальность. Допустимая овальность не должна превышать 0,03-0,05 мм. Если 

овальность отверстия под поршневой палец превышает предельно допустимое 

значение — отверстие следует калибровать. 

Измерения диаметров отверстий под поршневые пальцы заносят в таблицу. 

Пример  таблицы определения высоты канавок под поршневые кольца приведен на 

рисунке 5.45. 

      

Рисунок 5.45- Пример измерения высоты канавок (номинальная высота 6 мм) под 

поршневые кольца дизеля 
 

По результатам измерения внутреннего диаметра отверстия в бобышке и 

наружного диаметра поршневого пальца определяют величину натяга. Допустимый 

натяг не должен превышать 0,03 мм. 

 

2.5 Поршневой палец. 

При осмотре поршневых пальцев необходимо обращать внимание на задиры, 

натиры, вмятины, трещины, выкрашивание цементированного слоя. После обмеров 

поршневых пальцев и внутренних диаметров бобышек поршней следует 

определить, соответствует ли посадка (зазор или натяг) пальца в поршне 

рекомендуемой инструкцией завода - изготовителя.  

Для определения величины износа поршневых пальцев (по диаметру, 

овальность и конусность) производятся замеры их диаметров в нескольких 

поперечных сечениях по двум взаимно перпендикулярным направлениям - 

параллельно и перпендикулярно к оси поршня (рис. 5.46). 

Поперечные сечения пальца в районе втулки подшипника располагаются на 

расстоянии 0,4L, от середины пальца, где L — длина опорной части пальца между 

бобышками поршня. 
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Рисунок 5.46- Схема измерения поршневого пальца: 

1- поршневой палец; 2- подшипник верхней головки шатуна; 3- шатун;  

4- поршень; 5- стопорное кольцо 

 

Опорную часть пальца в районе бобышек измеряют на расстоянии 0,5L — 

длины части пальца, расположенной в бобышке. По результатам измерений 

определяют наибольший износ пальца на овальность и конусообразность. 

Овальность- разность диаметров в одном сечении: 
 

                                                                         [5.1] 

Конусообразность- разность диаметров в одной плоскости: 
 

                                                                         [5.2] 

3. Шатун.  

К основным дефектам шатуна относят: трещины на стержне и крышке; 

деформацию (изгиб и скручивание) стержня; перекос оси верхней головки 

относительно оси нижней головки; овальность, конусообразность верхней и 

нижней головок шатуна. 

Основными контролируемыми параметрами шатуна являются контроль 

износа втулки верхней и отверстие нижней головок шатуна. 

Внутренний параметр нижней головки шатуна проверяется после 

контрольной затяжки шатунных болтов в соответствии с нормативно-технической 

документацией. Далее проверяется ширина нижней головки шатуна, если она 

меньше допустимой величины, то шатун для дальнейшей установки на двигатель 

непригоден. 
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Износ втулки верхней головки шатуна определяют индикаторным 

нутромером (рис.5.47), в случае если диаметр втулки не больше допустимого 

значения, то она допускается без ремонта. 
 

                                   

 

Рисунок 5.47- Определение износа шатуна 

 

4. Регулировка тепловых зазоров 

Чтобы обеспечить плотное прилегание головки клапана к седлу, необходим 

определенный тепловой зазор между стержнем клапана и носком (виитом) 

коромысла или болтом толкателя. 

Тепловые зазоры в клапанах изменяются в следствии их нагрева, 

изнашивания и нарушения регулировок. Когда зазор в клапанах увеличен, они 

открываются не полностью, в результате чего ухудшается наполнение цилиндров 

горючей смесью и очистка их от продуктов сгорания, также повышаются ударные 

нагрузки на детали клапанного механизма. 

При недостаточном зазоре они плотно садятся на седла, вследствие чего 

происходят утечки газов, образование нагара с обгаранием рабочих поверхностей 

седла и клапана. Из - за неплотной посадки клапанов, при такте сжатия рабочая 

смесь может попадать в выпускной газопровод, а в процессе такта расширения 

газы имеющие высокую температуру, могут прорываться во впускной газопровод, 

вследствие чего в этих газопроводах возможны хлопки или вспышки, что является 

признаком неплотной посадки клапанов.  

Величина теплового зазора для каждого двигателя индивидуальна. 

В технических характеристиках двигателей могут быть приведены тепловые 

зазоры как для холодного, так и для горячего двигателя, причем для горячего 

двигателя зазор может быть как больше, так и меньше больше в зависимости от 

конструкции газораспределительного механизма. 

Холодным считают двигатель, температура охлаждающей жидкости в 

котором ниже 35° С, что достигается остыванием двигателя после его прогревания 
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в течение не менее 4 ч при температуре окружающей среды 20° С. Горячим 

считают двигатель, температура охлаждающей жидкости в котором составляет 

около 80° С (момент включения большого контура циркуляции жидкости). 

Проверяют и регулируют тепловые зазоры клапанов при закрытых клапанах, 

т. е. при максимальном удалении вершины кулачка распределительного вала от 

коромысла (штанги толкателя, толкателя) клапана. Такое положение вала может 

быть достигнуто различными способами. Проверка зазоров производится с 

помощью щупа (рис. 5.48) 
 

 

 

Рисунок 5.48- Регулировка зазоров в газораспределительном механизме: 

1- штанга; 2 - контргайка; 3 - регулировочный винт; 4 - отвертка; 5 - коромысло;  

6 - щуп; 7 - клапан 

 

Наиболее распространенным является способ, при котором сначала 

регулируются зазоры в клапанах 1-го цилиндра; при этом его поршень находится в 

ВМТ на такте сжатия. После регулировки тепловых зазоров клапанов 1-го 

цилиндра зазоры в остальных клапанах регулируют в порядке их работы, каждый 

раз проворачивая коленчатый вал. 

 

Задание 

  Определить характер износа, произвести дефектацию, 
указать методы и способы ремонта основных 
подвижных деталей ДВС, регулировка тепловых 
зазоров. 

Подготовка к работе 

1 
-  подготовить набор гаечных ключей, 
   слесарный  инструмент 

2 
-  подготовить контрольно-измерительный 
   инструмент 
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Порядок выполнения 

работы 

Коленчатый вал 

1 -  вскрыть лючки картера 

2 -  очистить места установки индикатора 

3 -  установить индикатор в точки замера цилиндре 

4 
-  провернуть коленвал до НМТ (00), снять  
   показание прибора, занести в таблицу 

5 
-  провернуть коленвал на 900  по направлению к  
   правому борту, снять показание прибора, занести 
   в таблицу 

6 
-  провернуть коленвал на 900  по направлению к  
   ВМТ, снять показание прибора, занести в таблицу 

7 
-  провернуть коленвал на 900  по направлению к  
   левому борту, снять показание прибора, занести  
   в таблицу 

8 
-  по полученным результатом измерений 
   определить величину вертикального и  
   горизонтального раскепа 

Поршень, головка поршня 

9 
-  произвести осмотр головки поршня на наличие 
   трещин, прогаров ит.д. 

10 

-  промерить поршень в плоскостях проходящих по 
    оси коленвала и перпендикулярной коленвалу,  в 
    горизонте расположенного  выше поршневого 
    пальца (горизонт I—I)  

11 
-  промерить поршень в горизонте II—II на уровне 
   оси поршневого пальца в плоскости, 
   перпендикулярной оси коленчатого вала 

12 
-  промерить поршень в горизонте III—III  - на  
   10-15 мм выше нижней кромки тронка поршня 



65 

 

13 
-  по полученным результатом измерений 
   определить величину износа поршня 

Замер канавок (кепов) под поршневые кольца 

14 

-  произвести замер поршневых канавок по 
   окружности в четырёх местах ( два измерения 
   выполнить по оси поршневого пальца, два –  
   перпендикулярно этой оси) 

15 
-  полученные данные занести в таблицу, провести 
   анализ износа канавок 

Отверстия под поршневой палец 

16 
-  произвести замер каждого отверстия в двух 
   взаимно перпендикулярных плоскостях  
   (вертикальной и горизонтальной) 

17 
-  полученные данные занести в таблицу, провести 
   анализ износа отверстий 

Поршневой палец 

18 

-  определить величину износа поршневого пальца 
   (по диаметру, овальность и конусность), 
   производятся замеры их диаметров в нескольких 
   поперечных сечениях по двум взаимно 
   перпендикулярным направлениям - параллельно и 
   перпендикулярно к оси поршня 

19 
-  по результатам измерений определить 
   наибольший износ пальца на овальность и  
   конусообразность 

Шатун 

20 
-  произвести осмотр шатуна на наличие трещин и  
   деформаций 

21 -  промерить нижнею и верхнею головки шатуна 

22 -  проанализировать полученные значения обмеров 
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Регулировка тепловых зазоров 

23 -  проверить крепление стоек оси коромысел 

24 

-  провернуть коленчатый вал по часовой стрелке до 
   момента перекрытия клапанов в первом цилиндре 
   (впускной клапан первого цилиндра начинает 
   открываться, а выпускной начинает закрываться) 

25 

- отрегулировать зазоры в цилиндрах по 
  порядку работы цилиндров (для регулировки 
  зазора отпустить контргайку винта на коромысле 
  регулируемого клапана и, поворачивая винт, 
  установить необходимый зазор для впускных и 
  выпускных клапанов,  по щупу между бойком 
  коромысла и торцом стержня клапана, после  
  установки зазора затянуть контргайку) 

Запись в отчете 

Коленчатый вал 

1 
-  описать ход работы, контрольно-измерительный 
   инструмента для замерам раскепов коленчатого 
   вала 

2 
-  составить таблицу раскепов и определить  
   величину вертикального и горизонтального 
   раскепа  

Поршень, головка поршня 

3 
-  описать ход работы, контрольно-измерительный 
   инструмента для замерам поршня и головки 
    поршня 

4 
-  по полученным результатом измерений 
   определить величину износа поршня  

Замер канавок (кепов) под поршневые кольца 

5 
-  описать ход работы, контрольно-измерительный 
    инструмента для замерам канавок (кепов) под 
    поршневые кольца 
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6 
-  составить таблицу кепов и проанализировать 
   полученные значения 

Отверстия под поршневой палец 

7 
-  описать ход работы, контрольно-измерительный 
    инструмента для замерам отверстий под  
    поршневой палец  

8 
-  составить таблицу измеренных диаметров 
   отверстий под поршневые и проанализировать 
   полученные значения 

Поршневой палец 

9 
-  описать ход работы, контрольно-измерительный 
    инструмента для замерам  поршневого пальца 

10 
-  по полученным результатом измерений 
   определить величину овальности и  
   конусообразности 

Шатун 

11 
-  описать ход работы, контрольно-измерительный 
    инструмента для замерам  верхней и нижней  
    головок шатуна 

12 -  проанализировать полученные значения обмеров 

Регулировка тепловых зазоров 

13 
-  описать ход работы, контрольно-измерительный 
    инструмента для регулировки тепловых зазоров 

 

 

Теоретическое описание процессов технического обслуживания 

основных подвижных деталей ДВС: 

Техническое обслуживание дизеля выполняют согласно Правилам 

технической эксплуатации, как во время эксплуатации дизеля, так и вне 

эксплуатационного периода. 
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Ежедневно, для всех марок дизелей, проводится: 

- наружный осмотр дизеля, приборов и аппаратуры; 

- проверка уровня масла в картере, циркуляционной цистерне;   

- проверка приводов впускных и выпускных клапанов; 

- проверка роликов толкателей насосов высокого давления;  

- проводится спускать воду и механические примеси из отстойников, 

топливных, масляных цистерн и фильтров.  

При неработающем дизеле необходимо: 

- проворачивать коленчатый вал на два-три оборота при открытых 

индикаторных кранах, одновременно прокачивая масло (после проворачивания 

коленчатый вал должен быть установлен в положение, отличающееся от 

предыдущего).  

Проворачивание дизеля воздухом запрещается во избежание попадания влаги 

в цилиндры. 

При остановке дизеля более чем на 5 суток необходимо: 

- периодически (по возможности через 5-10 суток) пускать дизель на 10-15 

минут на малой нагрузке. 

- при невозможности его пуска необходимо для предохранения топливных 

насосов от коррозии законсервировать их смазкой  Все неокрашенные поверхности 

деталей смазать чистым смазочным маслом. 

Еженедельно, для всех марок дизелей необходимо:  

- снять индикаторные диаграммы, определить мощность, или максимальные 

давления (при отсутствии индикаторных приводов и наличии индикаторных 

кранов);  

- промыть воздухоочиститель и глушитель всасывания. 

Определять мощность дизеля и давления Р необходимо: 

- при обнаружении неполадок в работе одного или нескольких цилиндров; 

- после регулирования системы топливоподачи, замены форсунки или 

топливного насоса, замены цилиндровой втулки и крышки; 

- при переходе на новый сорт топлива. 

Через 500-700 ч работы дизеля проверять: 

- крепление дизеля к судовому фундаменту; 

- состояние смазочных насосов (лубрикаторов), маслоподающих штуцеров; 

- равномерность подачи топлива топливной аппаратурой, зазоры механизма 

газораспределения; 
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- отложение нагара в выпускных коллекторах и на окнах цилиндровых 

втулок. 

Через 1000-4000 ч работы: 

 - заменить масло в циркуляционной смазочной системе, очистить и промыть 

картер или циркуляционную цистерну. 

Через 1500-5000 ч работы частично: 

- снять цилиндровые крышки, поднять один-два поршня с выполнением 

необходимых работ по их техническому обслуживанию. 

Через 4000-8000 ч промыть: 

- промыть расходные топливные баки;  

- демонтировать все цилиндровые крышки, поршни;  

- разобрать подшипники верхних головок шатунов; 

- измерить детали цилиндропоршневой группы и коленвала, снять раскепы; 

- проверить техническое состояние всех деталей, выполнить необходимые 

профилактические работы. 

При вахтенном обслуживании дизеля не реже чем 1 раз в час 

необходимо: 

- производить обход и проверять состояние и температуру трущихся и 

движущихся деталей, не нарушая при этом правил техники безопасности, 

проверять крепления трубопроводов; 

- контролировать распределение нагрузки по цилиндрам с помощью штатных 

специальных приборов, температуру и цвет выпускных газов; 

- контролировать температуру подшипников у механизмов, обеспечивающих 

работу дизеля; 

- следить за появлением посторонних шумов, стуков и повышенной 

вибрацией дизеля, турбокомпрессора, редуктора, валопровода и других 

механизмов. 

При обслуживании дизеля вахтенный механик обязан контролировать по 

показаниям приборов техническое состояние дизеля и принимать меры к 

своевременному устранению обнаруженных отклонений в работе. Показания 

приборов необходимо записывать в машинный журнал.  

Дизель, выведенный из эксплуатации на срок свыше месяца, если не 

предполагается его разборка для ремонта, подвергается консервации в 

соответствии с заводской инструкцией. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Снятие раскепов коленчатого вала? 

2. Определение износа поршня и поршневой головки? 

3. Замер канавок (кепов) под поршневые кольца? 

4. Определение износа поршневого пальца? 

5. Определение износа шатуна? 

6. Регулировка тепловых зазоров? 

 
 

          Рекомендуемая литература   [ 1, 2, 3, 4, 7,  10, 11, 12, 13 ] 

 

5.11  Практическая работа № 12 

 

Тема: ТО, дефектация и ремонт топливной аппаратуры судовых дизелей 

 

Цель: Осуществлять контроль работоспособности, прогнозировать ресурс 

работы, производить техническое обслуживание, дефектацию и ремонт топливной 

аппаратуры судовых дизелей. 

 

Теоретические сведения: 

1. Топливные насосы высокого давления. 

ТНВД по конструкции подразделяются на насосы клапанного типа и 

золотниковые.  

Во всех конструкциях ТНВД, несмотря на их многообразие, основным 

элементом является плунжерная пара, состоящая из плунжера и прецизионно 

подогнанной к нему втулки с зазором 4 — 5 мкм. Осуществляемое в современных 

двигателях увеличение давлений впрыскивания до 1600 — 2000 бар потребовало  

уменьшения зазора в плунжерных парах до 2,5 мкм. 

В современных дизелях большое распространение получили топливные 

насосы, у которых количество подаваемого топлива регулируется поворотом 

плунжера (рис. 5.49).  

Плунжер такого насоса действует одновременно как поршень и как 

регулирующий золотник. Поэтому насосы с плунжерами такого устройства по-

лучили название насосов золотникового типа.  

Положения плунжера, соответствующие началу и концу нагнетания при 

различных количествах подаваемого топлива (рис. 5.50). 
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Рисунок 5.49-  Топливный насос высокого давления: 

1- втулка плунжера; 2 - верхний упор пружины; 3 - корпус нагнетательного клапана; 

4 - крышка насоса; 5 - корпус насоса; 6 - корпус толкателя; 7 - нижняя тарелка 

пружины; 8 – ограничитель; 9 – плунжер; 10 – прокладка; 11 - пружина 

нагнетательного клапана; 12 – пружина; 13 - предохранительный клапан в сборе;  

14 -  резиновое кольцо; 15 - рейка ТНВД; 16 - регулировочная гайка;  

17 - уплотняющая прокладка; 18 - фиксирующее кольцо; 19, 20 – штуцер. 

 

 

Рисунок 5.50- Положения плунжера топливного насоса: 

а, б  – в начале и  в конце  нагнетания  при  полной  подаче  топлива; 

в, г  – в  начале  и в конце  нагнетания  при частичной  подаче топлива; 

д  – при  холостом  ходе. 
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Если поворачивать плунжер во втулке насоса вокруг своей оси, то верхний 

или нижний участок винтовой кромки будет находиться против перепускного окна 

и перепуск топлива начнется соответственно раньше или позже.  

К основным дефектам ТНВД относят: заклинивание, риски, прихватывание и 

зависание, изнашивание плунжерной пары, натиры на плунжере, коррозию 

рабочих поверхностей плунжерных пар, появление раковин на поверхностях 

плунжера около отсечных кромок, трещины в корпусе насоса, 

Проверка на герметичность ТНВД 

Проверку герметичности (плотности) ТНВД проводят опрессовкой его 

топливом при снятых форсуночных трубках. 

Насос прокачивают вручную до полного удаления из него воздуха. Затем на 

него устанавливают манометр и создают в насосе рабочее давление топлива 20-40 

МПа, которое поддерживают постоянным нажатием на рычаг ручной подачи 

топлива. Если ТНВД сохраняет указанное давление в течение 15-20 с новыми 

плунжерными парами и 5-7 с находящимися в эксплуатации, то герметичность 

считается удовлетворительной. При неудовлетворительной герметичности насоса в 

целом проверяют плотность сопрягаемых поверхностей плунжерных пар, 

нагнетательных клапанов и их гнёзд, посадки втулки в корпус насоса. 

2. Форсунка. 

К основным дефектам форсунок относятся:  

- износы игл и распылителей; 

- закоксовывание сопловых отверстий;  

- увеличение зазора между направляющей поверхностью корпуса форсунки и 

штока иглы;  

- нарушение уплотнения между торцами корпуса распылителя и форсунки; 

- трещины в корпусе форсунки и распылителя; 

- смятие у торцевых поверхностей соприкосновения штока, проставочных 

деталей и иглы; 

- риски, царапины и коррозия на рабочей поверхности иглы и корпуса 

распылителя;  

- наработки на запорном конусе иглы и фаске распылителя, зависание иглы и 

обгорание сопла. 

При разборке форсунки (рис. 5.51) необходимо обратить внимание на натиры 

у пары игла - направляющая, заедание иглы, а также наклеп на конической части 

(или торце) иглы.  
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Рисунок 5.51- Форсунка: 

1- сопло; 2- игла; 3- накидная гайка; 4- корпус;  5- толкатель; 6- пружина;  

7- регулировочный винт; 8- контргайка;  9- отвод; 10- щелевой фильтр; 11- штуцер; 

12- гайка; 13- нажимная шайба; 14- трубка; А-канал  

Если обнаруженные дефекты устранить притиркой невозможно, то пара игла 

- направляющая должна быть заменена. 

 

3. Требования к топливной аппаратуре: 

- распыл топлива должен быть туманообразный, без капель (сопло после 3-4 

впрысков должно оставаться сухим);  

- начало и конец впрыска должны быть четкими, сопровождаться звуком; 

- угол распыла должен соответствовать заданному. 

  
 

Задание 
  Определить характер износа, произвести дефектацию, 
указать методы и способы ремонта основных 
составных частей топливной аппаратуры дизеля. 

Подготовка к работе 

1 
-  подготовить набор гаечных ключей, 
   слесарный  инструмент 

2 
-  подготовить контрольно-измерительный 
   инструмент 

3 -  подготовить опрессовочный стенд 



74 

 

Порядок выполнения 

работы 

Топливные насосы высокого давления 

1 -  произвести разборку ТНВД 

2 
-  произвести осмотр и проанализировать состояние 
   рабочих элементов насоса 

3 
-  произвести  сборку насоса и проверить на 
   герметичность ТНВД (опрессовка топливом при 
   снятых форсуночных трубках) 

Форсунка 

4 -  произвести разборку форсунки 

5 
-  произвести осмотр и проанализировать состояние 
   рабочих элементов форсунки 

6 
-  произвести  сборку форсунки, проверить на 
   герметичность и на распыл (опресовка топливом 
   на опрессовочном стенде) 

Запись в отчете 

Топливные насосы высокого давления 

1 
-  описать конструкцию исследуемого объекта 
   (эскизы, чертежи) 

2 
-  описать характер повреждений конструктивных 
   элементов и уплотнений 

3 
-  описать методы и способы проверки на 
   герметичность ТНВД 

Форсунка 

4 
-  описать конструкцию исследуемого объекта 
   (эскизы, чертежи) 

5 
-  описать характер повреждений конструктивных 
   элементов и уплотнений 

6 -  описать метод опрессовки форсунки 
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Теоретическое описание процессов технического обслуживания и 

ремонта топливной аппаратуры дизеля: 

Причинами неисправности топливной аппаратуры могут явиться 

естественный износ и нарушения режима эксплуатации. Износ возникает как 

следствие наличия в топливе твердых примесей, которые, попадая между 

трущимися прецизионными парами ТНВД и форсунок, вызывают их усиленный 

износ, засорение сопловых отверстий, в результате теряют свою первоначальную 

форму, а условия распыла ухудшаются. 

Разборку топливной аппаратуры производят в специальных местах. Сначала 

ее детали промывают, очищают от нагрева и тщательно обмеряют, затем 

осуществляют дефектацию, ремонт и проверку. 

Износ прецизионных пар ТНВД можно оценить с помощью манометра 

после удаления воздуха из насоса, отсоединив нагнетательный трубопровод, 

подсоединив манометр (рис. 5.52). 

 

 
 

Рисунок 5.52- Проверка плотности плунжерной пары и клапана нагнетатания 

на судне: 1-манометр;2- прижимные гайки; 3-грибок клапана;  

4 -корпус клапана; 5- канал управления концом подачи; 6-канал управления 

началом подачи; 7-плунжер; 8- гильза 
 

Поднимая рычагом плунжер, повышают давление, если его удается повысить 

до величины, большей, чем указано в инструкции по эксплуатации двигателя, 

плотность пары считают хорошей. 
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Проверку прецизионных пар независимо можно произвести следующим 

способом. Игла, смоченная дизельным топливом и выдвинутая на 1/3 длины из 

корпуса распылителя, должна свободно опускаться под действием собственной 

массы в корпус распылителя, установленного под углом 45° (проверку проводят 2-

3 раза). После проверки на зависание производят проверку плотности плунжерной 

пары  на отфильтрованном дизельном топливе. Эта проверка основана на замере 

продолжительности падения давления. После получения насосом пробного 

давления нагнетательный клапан закрывается, а утечка топлива возможна только 

через зазоры в плунжерной паре. 

 Проверку осуществляют не менее 2 раз, разница в результатах не более 3 с. 

Ремонт топливной аппаратуры сводится в основном к восстановлению 

прецизионных пар. Ремонт считают законченной, если плунжер опускается без 

зависания и торможения под собственной массой во втулке под углом 45°. 

Ремонт форсунок. 

Ремонт форсунок сводится к восстановлению плотности прилегания конуса 

иглы к конусу распылителя, плотности в направляющем отверстии корпуса, а 

также плотности прилегания торцевой поверхности распылителя к форсунке. 

Распылители обмеряют и сортируют. На конусной и направляющей 

поверхностях игл и корпусов не должно быть рисок и царапин. Подъем иглы более 

чем на 0,6 мм считают недопустимым.  

Притирку деталей распылитель-игла производят с применением притирочной 

пасты. Притирку считают удовлетворительной, если на конусной поверхности 

иглы образуется ровный поясок шириной 0,3-0,4 мм. 

Пружины форсунок проверяют на остаточную деформацию, сравнив ее 

высоту с высотой, указанной на чертеже. При наличии остаточной деформации 

свыше 5% номинальной высоты пружину заменяют. 

 Форсунки испытывают на специальном стенде (рис. 5.53), который состоит 

из рычажного ручного насоса, подающего топливо из бака в форсунку. В верхнюю 

часть насоса ввернут манометр. На стенде можно отрегулировать давление 

распыливания топлива, проверить герметичность форсунки, качество 

распыливания топлива (дальнобойность и конус распыливания). 

При испытании форсунок создают давление 38-39 МПа и замеряют падение 

давления с учетом продолжительности. Проверку осуществляют не менее 2 раз. 

При этом разница в результатах не должна превышать 3 с. 
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Рисунок 5.53- Установка для испытания форсунок: 1-насос; 2-форсунка;  

3-манометр; 4-бак 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Конструкция ТНВД? 

2. Конструкция форсунки? 

3. Основные дефекты топливной аппаратуры дизеля? 

4. Методы и способы проверки на герметичность и распыл топливной 

аппаратуры судовых дизелей? 

5. Методы и способы восстановления плотности прилегания конуса иглы к 

конусу распылителя форсунки и плотности прецизионных пар ТНВД? 
 

          Рекомендуемая литература   [ 1, 2, 3, 4, 7,  10, 11, 12, 13 ] 
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Приложение А 
 

Контроль и оценка результатов выполнения практикума 

 

№п/п Шкала оценивания Критерии оценивания 

1 Отлично 

–  практикум выполнен в полном объеме; 

  курсант демонстрирует системность и глубину знаний,  

    полученных при выполнении практической работы; 

  логически правильно излагает ответы на вопросы;  

  дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы  

     преподавателя по теме практической работы; 

  не нарушены сроки сдачи  и защиты практической работы 

2 Хорошо 

–  практикум выполнен в полном объеме; 

  курсант демонстрирует достаточную полноту знаний 

    знаний, полученных при выполнении практической работы,    

    при наличии лишь несущественных неточностей 

    изложении содержания основных и дополнительных 

    ответов;  

  владеет необходимой для ответа терминологией;  

  недостаточно полно раскрывает сущность вопроса;  

  не нарушены сроки сдачи  и защиты практической работы 

3 Удовлетворительно 

–  практикум выполнен в полном объеме; 

  курсант демонстрирует недостаточно последовательные 

    знания по вопросам выполнения практической работы;  

  использует специальную терминологию, но могут быть 

    допущены 1-2 ошибки в определении основных понятий,  

    которые студент затрудняется исправить самостоятельно; 

 способен самостоятельно, но не глубоко, анализировать 

    материал, раскрывает сущность решаемой проблемы  

    только при наводящих вопросах преподавателя;  

  нарушены сроки сдачи и защиты практической работы 

4 Неудовлетворительно 

–  практикум выполнен не в полном объеме; 

  курсант демонстрирует фрагментарные знания по вопросам 

    выполнения практической работы;  

-  не владеет минимально необходимой терминологией;  

-  допускает грубые ошибки, отвечая на вопросы 

   преподавателя, которые не может исправить 

   самостоятельно;  

  нарушены сроки сдачи и защиты практической работы 
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Приложение Б 
 

Образец оформления отчета по практической работе 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Керченский государственный морской технологический  университет» 

Судомеханический техникум 
 

 
 

                       

                     МДК. 04. 01. Выполнение работ по профессии  
 «Моторист-машинист» 

 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №___ 

 

 

 

Специальность 
 

                    26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

 

 

 

 

Выполнил курсант:                                                                              

группа  _______    ________________       ___________________  

                                       ф.и.о.                                           подпись 

Проверил: 

преподаватель        _________________      ____________________ 
                                                           ф.и.о.                                           подпись 

Защищено  

с оценкой:  _________  « ___ » _____ 20 ___ г. 

__________________     ____________________ 
         ф.и.о. преп.                                            подпись 

 

 

Керчь, 20__ г. 

 



81 

 

 

Тема:  

 

Цель:  

 

Задание:  

 

Подготовка к работе:  

 

 

 

1.  Описание конструкции исследуемого объекта 

 

 

 

 

2.  Описание характера повреждений конструктивных элементов 

 

 

 

 

3.  Описание методов и способов ремонта запорной  арматуры 

 

 

 

 

4.  Обоснование  выбора  ручного слесарного инструмента, необходимого 

     для разборки/сборки и ремонта запорной  арматуры 

 

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист. № докум. Подпись Дата 

Лист 

2 

ПР.260205. код зачетной книжки. 2019. ПЗ  
 

 Разраб.      

 Провер.  

  

 Н. Контр.  

Утверд.  

ТО, дефектация и 

ремонт запорной 

арматуры 

Лит. Листов 

 

           МЭМ - 
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5.  Обоснование выбора контрольно - измерительного  инструмента, 

     необходимого  для дефектации  конструктивных элементов запорной 

     арматуры 

 

 

 

6. Таблица проведенных обмеров исследуемого объекта 

 

 

 

 

7. Вывод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

3 
 ПР.260205. код зачетной книжки. 2019. ПЗ  
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Евгений Алексеевич  Крупенко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

МДК. 04. 01. Выполнение работ по профессии 

«Моторист-машинист» 

 

 

Практикум для курсантов специальности 
 

26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок» 
 

профиля: технического 

форма обучения: очная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Судомеханический техникум  ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет» 

298309 г. Керчь, Орджоникидзе, 123. 
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