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Дисциплина Задание Обратная связь 
29. 11. 21 
Основы 
профессиональной 
деятельности. 

Урок № 3 

Тема: ЛПЗ. Очистка воздушного фильтра. 

Посмотрите видео 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%B1%D1
%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%
D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D
0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D
0%B0%20%D0%BC%D1%82%D0%B7%2082&path=wizard&pa
rent-reqid=1637937370611317-3377823378862508671-vla1-
5326-vla-l7-balancer-8080-BAL-
2741&wiz_type=vital&filmId=1835764365852178305 

Ответьте  на вопрос. 

Как определить что воздухоочиститель забит пылью? 

 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

 
Дисциплина Задание Обратная связь 
29. 11. 21 
Основы 
профессиональной 
деятельности. 

Урок № 4 

Тема: ЛПЗ Обслуживание аккумуляторной батареи. 

Посмотрите видео 

https://www.youtube.com/watch?v=s6I9txLGX_M 

 

Ответьте  на вопрос. 

Что нужно доливать в аккумуляторную батарею ри низком 

уровне жидкости? 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

 

Дисциплина Задание Обратная связь 
30. 11. 21 
Основы 
профессиональной 
деятельности. 

Урок № 5 

Тема: Проверка плотности электролита. 

Посмотрите видео 

https://www.youtube.com/watch?v=dASfzdSdk1M 

Ответьте  на вопрос. 

Какая плотность летом и зимой должна быть в нашем 

регионе? 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D0%BC%D1%82%D0%B7%2082&path=wizard&parent-reqid=1637937370611317-3377823378862508671-vla1-5326-vla-l7-balancer-8080-BAL-2741&wiz_type=vital&filmId=1835764365852178305
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D0%BC%D1%82%D0%B7%2082&path=wizard&parent-reqid=1637937370611317-3377823378862508671-vla1-5326-vla-l7-balancer-8080-BAL-2741&wiz_type=vital&filmId=1835764365852178305
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D0%BC%D1%82%D0%B7%2082&path=wizard&parent-reqid=1637937370611317-3377823378862508671-vla1-5326-vla-l7-balancer-8080-BAL-2741&wiz_type=vital&filmId=1835764365852178305
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D0%BC%D1%82%D0%B7%2082&path=wizard&parent-reqid=1637937370611317-3377823378862508671-vla1-5326-vla-l7-balancer-8080-BAL-2741&wiz_type=vital&filmId=1835764365852178305
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D0%BC%D1%82%D0%B7%2082&path=wizard&parent-reqid=1637937370611317-3377823378862508671-vla1-5326-vla-l7-balancer-8080-BAL-2741&wiz_type=vital&filmId=1835764365852178305
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D0%BC%D1%82%D0%B7%2082&path=wizard&parent-reqid=1637937370611317-3377823378862508671-vla1-5326-vla-l7-balancer-8080-BAL-2741&wiz_type=vital&filmId=1835764365852178305
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D0%BC%D1%82%D0%B7%2082&path=wizard&parent-reqid=1637937370611317-3377823378862508671-vla1-5326-vla-l7-balancer-8080-BAL-2741&wiz_type=vital&filmId=1835764365852178305
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D0%BC%D1%82%D0%B7%2082&path=wizard&parent-reqid=1637937370611317-3377823378862508671-vla1-5326-vla-l7-balancer-8080-BAL-2741&wiz_type=vital&filmId=1835764365852178305
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D0%BC%D1%82%D0%B7%2082&path=wizard&parent-reqid=1637937370611317-3377823378862508671-vla1-5326-vla-l7-balancer-8080-BAL-2741&wiz_type=vital&filmId=1835764365852178305
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Дисциплина Задание Обратная связь 
30. 11. 21 
Основы 
профессиональной 
деятельности. 

Урок № 6 

Тема: Выравнивание плотности электролита. 

Посмотрите видео 

https://www.youtube.com/watch?v=uHgj7Vt0yQc 

 

Ответьте  на вопрос. 

Что нужно доливать при низкой плотности электролита? 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

 

Дисциплина Задание Обратная связь 
1. 12. 21 
Основы 
профессиональной 
деятельности. 

Урок № 7 

Тема: Сборка объектов ремонта. 

Ответьте  на вопрос. 

Как и при помощи чего производится сборка? 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

Различают сборку, основанную на полной 

взаимозаменяемости, частичной 
взаимозаменяемости, селективной подборке деталей, подгонке, а также 
сборке с регулировкой. 

Непосредственно перед началом сборки следует еще раз произвести 
наружный осмотр всех деталей, входящих в сборочный комплект или узел. 

При этом необходимо убедиться, что детали соответствуют собираемому узлу 
или сборочной единице и могут быть установлены на соответствующие 

места. Перед самой сборкой они должны быть тщательно промыты и (при 
необходимости) покрыты тонким слоем смазки. Перед сборкой детали, 

определяющие внешний вид изделия, должны быть загрунтованы и 
подготовлены к окраске после сборки. 

Последовательность сборки деталей и узлов должна быть обратной 

последовательности разборки. Сборка должна производиться согласно 

разработанным технологическим картам. Правильная подготовка деталей к 
сборке ускоряет сам процесс сборки и улучшает его качество. 

Заклепочные и болтовые соединения должны обеспечивать надежное и 

плотное соединение собираемых деталей. Для этого следует использовать 
хорошо и правильно изготовленные детали (соединяемые детали, заклепки, 

болты, гайки, шайбы и т. д.), тщательно выполнять подготовительные и 

https://www.youtube.com/watch?v=uHgj7Vt0yQc
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru


основные операции, использовать для выполнения этих операций 
соответствующий исправный инструмент. 

В зависимости от условий работы детали, узла или сборочной единицы, 

гайки в резьбовых соединениях должны быть установлены на разрезные 
шайбы, зашплинтованы, законтрены, зафиксированы отгибающимся усиком 
шайбы или проволочной скруткой. 

Оси и валы должны быть выполнены в соответствии с чертежами. Цапфы 
подшипников должны быть выполнены в соответствии с установленным 

допуском и величиной допустимой шероховатости, указанными на чертеже; 
не должно быть радиального и осевого люфта. 

Смонтированные на валу подшипники качения не должны иметь люфта и 
трещин в обоймах. Должна быть выдержана соосность подшипников. 

Подшипники скольжения должны быть выполнены и подогнаны шабрением 
таким образом, чтобы подшипник всей внутренней поверхностью прилегал к 

поверхности цапфы, а всей наружной поверхностью – к поверхности гнезда 

в корпусе. Отверстия и канавки для смазки нужно выполнять строго в 
соответствии с чертежом так, чтобы смазка надежно и постоянно поступала в 
подшипники. 

 

 

Условием нормальной работы фрикционных и зубчатых механизмов привода 

является соосность валов и подшипников. Детали фрикционных механизмов 
при их сборке должны прилегать друг к другу всей обработанной 

поверхностью. Монтаж зубчатых цилиндрических колес нужно проводить 
так, чтобы обеспечивалось правильное зацепление зубьев колес. 

Правильность зацепления должна достигаться постоянством расстояния 
между осями валов, на которых смонтированы зубчатые колеса, строгой 
параллельностью осей и расположением валов и осей в одной плоскости. 

Условием нормальной передачи вращательного движения от одного вала к 
другому является правильная сборка валов и полумуфт на выходных концах 
валов. 

При сборке муфт сцепления цапфы валов должны быть плотно посажены в 

гнездах подшипников; при этом не должно быть биения. Валы должны быть 
соосны, а полумуфты должны быть уравновешены. 

На современных ремонтных предприятиях применяется следующие средства 

технологического оснащения: подъемно-транспортные механизмы и машины 
(домкраты, лебедки, тали, подъемники, краны, конвейеры, стропы и 

расчалки); ручные машины (гайко-, шпилько- и шуруповерты); прессы, 
стенды, универсальный (ключи гаечные и для шпилек, отвертки, пассатижи, 
щипцы, бородки, съемники) и специализированный инструмент. 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина Задание Обратная связь 
1. 12. 21 
Основы 
профессиональной 
деятельности. 

Урок № 8 

Тема: Обкатка и испытание машин 

Ответьте  на вопрос. 

Какие виды обкатки применяют? 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

При обкатке соединенные поверхности трения прирабатываются, что приводит к 

образованию новой микрогеометрии поверхностей, наиболее благоприятной для 

дальнейшей устойчивой работы соединений. 

Испытание — комплексная проверка качества ремонта и установление обратной 

связи с его технологическим процессом. 

Основная приработка соединенных поверхностей происходит в первые 2...3 ч и 

завершается для двигателей через 50...60, а для агрегатов трансмиссии через 

100... 120 ч. Ее выполняют в два этапа: первый — обкаткой в ремонтной 

мастерской и второй — обкаткой в эксплуатационных условиях при работе с 

неполной нагрузкой. 

При холодной обкатке электродвигатель работает в режиме двигателя и через 

редуктор передает вращение на коленчатый вал обкатываемого двигателя. 

При горячей обкатке с нагрузкой и при испытании нагрузка испытуемого 

двигателя создается асинхронным электродвигателем, который начинает 

работать в режиме синхронного генератора. На стенде размещен редуктор, 

позволяющий обкатывать двигатели на прямой, повышенной или пониженной 

передаче. 

Для ускорения и улучшения приработки служат смеси масел с более низкой 

вязкостью, чем у штатного. 

Холодная обкатка заключается во вращении коленчатого вала обкатываемого 

двигателя сначала с выключенной, а затем с включенной компрессией. 

Горячую обкатку без нагрузки выполняют после пуска двигателя постепенным 

повышением частоты вращения коленчатого вала двигателя. 

После окончания обкатки двигатель испытывают на развиваемую мощность и 

расход топлива, осматривают и устраняют неисправности. В период обкатки 

следует постоянно контролировать температуру воды и масла, которые не 

mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
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должны превышать соответственно 85 и95°С. По окончании обкатки и испытания 

двигатель осматривают, снимают с обкаточного стенда и устанавливают на стенд 

контрольного осмотра 

Ускоренную обкатку двигателей выполняют с помощью приработочных присадок, 

олова, пропускания тока через трущиеся поверхности. Приработочные присадки 

добавляют либо к всасывающему в цилиндры воздуху или топливу, либо к 

смазочному маслу. 

Автоматизация процесса обкатки двигателей существенно облегчает труд 

обкатчика, обеспечивает строгое соблюдение режимов обкатки, контроль и 

регистрацию параметров двигателя с записью данных и, что очень важно, 

индивидуальную обкатку каждого двигателя с адаптацией режимов. С помощью 

блока управления можно задавать программу обкатки двигателя. На 

информационное табло выдается информация: 

номер этапа обкатки, время обкатки, частота вращения коленчатого вала, 

мощность, температура воды и масла, давление масла. Посредством 

многоточечного потенциометра записываются мощность, расход топлива, 

температура воды и масла, частота вращения и давление масла. 

Обкатку трансмиссий выполняют в сборе без нагрузки с помощью 

приспособления СП-2807, состоящего из станины и электродвигателя мощностью 

7 кВт. Контролируют работу трансмиссии на каждой передаче включением 

электродвигателя на 1...2 мин без смазывания. Убедившись в исправности 

трансмиссии, заливают в картеры маловязкое масло до номинального уровня и 

обкатывают по 10 мин на каждой передаче. Проверяют качество сборки, нагрев 

подшипников, надежность уплотнений и правильность регулировок. 

Обкатку агрегатов ходовой части выполняют на специальных стендах 

Обкатку машин после ремонта проводят на специальных стендах обкаточных 

участков либо пробегом на различных передачах. 

После обкатки на стендах и устранения выявленных неисправностей 

рекомендуется сделать пробную поездку для опробования механизмов поворота и 

тормозов, гидросистемы и т. д., а затем устранить имеющиеся неисправности. 

Далее необходимо подтянуть гайки крепления головки блока на горячем 

двигателе, спустить масло из всех картеров, промыть агрегаты дизельным 

топливом и заправить свежим маслом. У двигателя промывают также масляные, 

топливные фильтры и масляные каналы. 

 

 

 



 

Дисциплина Задание Обратная связь 
2. 12. 21 
Основы 
профессиональной 
деятельности. 

Урок № 9 

Тема: ЛПЗ Порядок сборки кривошипно – шатунного 
механизма. 

Посмотрите видео: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7945709447184638
823&text=%D0%A8%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B
2%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%
BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0
%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=161121732232935732

8&reqid=1603380962479858-122575182044617421100098-

sas1-

7926&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE

%D1%80+%D0%B8+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%

D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 

Ответьте  на вопрос. 

В конспекте описать процесс ремонта коленчатого вала 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

 

Дисциплина Задание Обратная связь 
2. 12. 21 
Основы 
профессиональной 
деятельности. 

Урок № 10 

Тема: Порядок сборки газораспределительного 
механизма. 

Посмотрите видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=sQTMU_x2YFk 

Ответьте  на вопрос. 

Опишите последовательность сборки. 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7945709447184638823&text=%D0%A8%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7945709447184638823&text=%D0%A8%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7945709447184638823&text=%D0%A8%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7945709447184638823&text=%D0%A8%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7945709447184638823&text=%D0%A8%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1611217322329357328&reqid=1603380962479858-122575182044617421100098-sas1-7926&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%B8+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1611217322329357328&reqid=1603380962479858-122575182044617421100098-sas1-7926&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%B8+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1611217322329357328&reqid=1603380962479858-122575182044617421100098-sas1-7926&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%B8+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1611217322329357328&reqid=1603380962479858-122575182044617421100098-sas1-7926&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%B8+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1611217322329357328&reqid=1603380962479858-122575182044617421100098-sas1-7926&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%B8+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1611217322329357328&reqid=1603380962479858-122575182044617421100098-sas1-7926&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%B8+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=sQTMU_x2YFk
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru


Дисциплина Задание Обратная связь 
3. 12. 21 
Основы 
профессиональной 
деятельности. 

Урок № 11 

Тема: Порядок сборки систем охлаждения и смазки. 

Посмотрите видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=ewl_n5gJC1I 

 

Ответьте  на вопрос. 

Что заливаем в систему охлаждения? 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина Задание Обратная связь 
3. 12. 21 
Основы 
профессиональной 
деятельности. 

Урок № 12 

Тема: Регулировка механизмов. 

Посмотрите видео: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=982116642278837384
6&text=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B
8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D
0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D
0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D0%BA%D0%B
0%D0%BC%D0%B0%D0%B7+740 

Ответьте  на вопрос. 

Какие зазоры должны быть в клапанах? 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ewl_n5gJC1I
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9821166422788373846&text=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7+740
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9821166422788373846&text=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7+740
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9821166422788373846&text=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7+740
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9821166422788373846&text=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7+740
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9821166422788373846&text=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7+740
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9821166422788373846&text=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7+740
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9821166422788373846&text=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7+740
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru


Дисциплина Задание Обратная связь 
4. 12. 21 
Основы 
профессиональной 
деятельности. 

Урок № 13 

Тема: ЛПЗ Обкатка двигателя. 

Посмотрите видео: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%B1%D0
%BA%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%
B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D
1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20
%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%
BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8
0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0&pat
h=wizard&parent-reqid=1637941794579548-
4004329061259017947-vla1-5326-vla-l7-balancer-8080-BAL-
7608&wiz_type=vital&filmId=12467733345860357105 

Ответьте  на вопрос. 

Для чего производят обкатку двигателя? 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

 

Дисциплина Задание Обратная связь 
4. 12. 21 
Основы 
профессиональной 
деятельности. 

Урок № 14 

Тема: ЛПЗ Обкатка машин. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ji8oyJwO7Mo 

 

Ответьте  на вопрос. 

Режим обкатки автомобиля? 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

Подготовка к обкатке. Перед обкаткой трактор или автомобиль тщательно осматривают. Проверяют 
комплектность, внешнее состояние узлов, затяжку болтовых соединений и их шплинтовку, заправку 
маслом, топливом и водой. После тщательного осмотра проводят пробный пуск двигателя. 

Перед пробным пуском дизеля заполняют топливную систему, прокачивают топливо ручным насосом при 
открытом вентиле топливного фильтра до полного исчезновения пузырьков воздуха в стекающей струе. 

В карбюраторном двигателе перед пробным пуском проверяют поступление топлива к карбюратору и 
контакт в главном проводе распределителя. 

Дизель должен безотказно завестись при прокручивании его пусковым двигателем не более 3…5 мин. 

Двигатели тракторов и автомобилей со стартерным пуском должны легко заводиться при прокручивании 
вала стартером. Чтобы избежать повреждения аккумуляторной батареи и стартера, разрешается 
проводить три-четыре попытки к запуску по 15…20 с при минутных перерывах. 

После пуска двигатель ослушивают, проверяют, не подтекают ли топливо и смазочный материал, 
контролируют давление масла по манометру: оно должно соответствовать техническим требованиям для 
двигателя данной марки. Зарядный ток контролируют по показанию амперметра. 

Обкатка. После пробного пуска двигателя и устранения замеченных неисправностей трактор или 
автомобиль опробуют ездой без нагрузки на всех передачах в соответствии с режимом обкатки для 
данной машины или устанавливают на стенд и также обкатывают на всех передачах по установленному 
режиму. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1637941794579548-4004329061259017947-vla1-5326-vla-l7-balancer-8080-BAL-7608&wiz_type=vital&filmId=12467733345860357105
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1637941794579548-4004329061259017947-vla1-5326-vla-l7-balancer-8080-BAL-7608&wiz_type=vital&filmId=12467733345860357105
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1637941794579548-4004329061259017947-vla1-5326-vla-l7-balancer-8080-BAL-7608&wiz_type=vital&filmId=12467733345860357105
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1637941794579548-4004329061259017947-vla1-5326-vla-l7-balancer-8080-BAL-7608&wiz_type=vital&filmId=12467733345860357105
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Гусеничные тракторы обкатывают на специальных стендах. Такие стенды монтируют наземными или на 
эстакадах. Обкатываемый трактор устанавливают на гусеничные полотна, прикрепляют прицепной 
скобой к столбу и тросами к передним крюкам. Для удобства входа в кабину монтируют мостик с 
лестницей. 

Режим обкатки установлен техническими требованиями отдельно для трактора каждой марки в пределах 
110…210 мин, из них — 15 мин двигатель обкатывают на холостом ходу. 

Колесные тракторы и автомобили обкатывают на стендах барабанного типа, аналогичного показанному 
на рисунке 133. Для обкатки и испытания трактор или автомобиль устанавливают задними колесами на 
беговые барабаны, а передними — на барабаны, которые через карданный вал и редукторы соединены с 
электрической машиной. Электрическая машина при обкатке работает как асинхронный двигатель, а при 
испытании — в режиме генератора, при помощи которого создается необходимая нагрузка, точно так же, 
как на электротормозных стендах при испытании двигателя. 

Режим обкатки также установлен техническими требованиями, Например, колесные тракторы Т-150К 
обкатывают на стенде 92223 в течение 90 мин, в том числе по 20 мин на I и II передачах, 15 мин 
на III передаче, по 10 мин на IV и V передачах и по 5 мин на остальных передачах. Кроме того, трактор 
обкатывают на ходу 30 мин: по 3 мин на каждой передаче вперед, одной назад и на двух любых с 
ходоуменьшителем. 

Автомобиль вместо обкатки на стенде часто испытывают пробегом на расстояние не менее 30 км с 
нагрузкой 75% номинальной грузоподъемности на дороге с твердым покрытием со скоростью не более 
30 км/ч на прямой передаче. Маршрут пробеговых испытаний должен быть постоянным для данного 
ремонтного предприятия и утвержден Госавтоинспекцией. 

В процессе обкатки проверяют показания приборов. Давление масла и зарядный ток должны быть в 
пределах технических требований, температура воды двигателя — не выше 80 °С. Проверяют работу 
сцепления, коробки передач, рулевого управления и тормозов. Сцепление должно полностью 
разъединять двигатель с ведущим валом коробки передач и во время движения не пробуксовывать; 
тогда переключение передач — легкое и бесшумное, рулевое управление работает легко, без заеданий и 
имеет нормальный осевой разбег. Тормоза гусеничных тракторов должны надежно останавливать 
трактор на уклоне или подъеме до 20° при полном перемещении обоих рычагов. Тормоза автомобилей 
должны обеспечивать плавное возрастающее торможение при равномерном приложении усилия к 
педали или к рычагу ручного тормоза. 

Путь торможения автомобиля с нагрузкой, движущегося со скоростью 30 км/ч на горизонтальном участке 
сухой дороги с асфальтовым покрытием, должен быть в пределах технических требований. Например, 
для автомобилей ГАЗ-52 и ГАЭ-53 путь торможения составляет 8 м, а для ЗИЛ-130— 10,5 м. Нагрев 
тормозных барабанов и ступиц не допускается. При затормаживании ручным тормозом на сухой 
грунтовой поверхности с уклоном до 20° автомобиль должен удерживаться на месте неограниченное 
время. 

 

Рис. 1. Схема стенда для обкатки автомобилей после ремонта: 
1 и 4 — беговые барабаны; 2 — карданный вал; 3 — электрическая машина; 5 — редуктор. 



При движении трактора или автомобиля не должны стучать и дребезжать капот, крылья, стекла и 
самопроизвольно открываться двери кабины и запоры капота. 

В конце обкатки трактора закрывают всасывающую трубу и проверяют герметичность 
воздухоочистителя. 

Гидросистему во время обкатки трактора проверяют и испытывают в соответствии с техническими 
требованиями, описанными в разделе ремонта навесных систем. 

Контрольный осмотр проводят по окончании обкатки. Трактор или автомобиль устанавливают на 
эстакаде или ровной площадке и очищают. На горячем двигателе подтягивают гайки крепления головки 
цилиндров, спускают масло из картера двигателя и промывают его дизельным топливом, запустив 
двигатель на 5…6 мин при частоте вращения коленчатого вала 550…600 мин“1. Затем заправляют 
двигатель свежим смазочным материалом. Промывают масляный и топливный фильтры. Тщательно 
проверяют все узлы и механизмы машины. После контрольного осмотра все замеченные неисправности 
заносят в обкаточный лист и затем их устраняют. 

На каждый отремонтированный автомобиль ниже заводской таблички ставят табличку с указанием 
наименования ремонтного предприятия, порядковый номер и дату выпуска из ремонта. 

Окончательная проверка трактора проводится инженером-контролером в соответствии с обкаточным 
листом. В нем делают отметки об устранении неисправностей и о готовности трактора к сдаче в 
эксплуатацию. В случае замены двигателя обкатку трактора или пробег автомобиля полностью 
повторяют: при замене других агрегатов трактор подвергают частичной обкатке, а автомобиль— 
повторному пробегу на расстояние до 15 км. 

После обкатки и устранения дефектов машину доставляют в окрасочное отделение. Сливают воду из 
системы охлаждения и топливо из баков основного и пускового (у тракторов) двигателей. Промывают 
горячей водой (70…80 °С) и обдувают кругом сжатым воздухом. Места, не подлежащие окраске, стекла 
кабины, ручки дверей, фары, щиток приборов, инструкционные и фирменные таблички и т. п. изолируют 
смазкой ЦИАТИМ-201, универсальной тугоплавкой смазкой (консталином) или парафинированной 
бумагой с нанесенным на нее слоем клея. Подкрашивают с внутренней стороны дверцы кабины, 
поверхности капотов и др. Закрывают капот, дверцы кабины и окрашивают машину пентафталевой 
эмалью ПФ-133 или ПФ-115. 


