
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА УП 01  группа № 21     

 Задание: разработать технологическую карту:    

 Демонтажа, РАЗБОРКи, СБОРКи и МОНТАЖА на изделие 

Маслоагрегата  по форме приведенной ниже теоретического материала 

 

 
 Маслоагрегат  
Рис. Маслоагрегат.  

1 — штуцер выхода масла из первой опоры и центрального привода в масло- бак; 2 — 

штуцер слива масла; 3 — регулировочный винт; 4 — штуцер входа масла из второй 

опоры; 5 — штуцер подвода масла на смазку подшипников скольжения редуктора; 6 — 

оси; 7 — бронзовые шайбы торцевого уплотнения; 8, 19 — пружины; 9, 11, 17 — 

бронзовые втулки; 10 — ведущее зубчатое коле- со редуктора; 12 — двойное 

промежуточное зубчатое колесо; 13 — крышка редуктора; 14 — сетчатый; фильтр; 15 — 

ведомое зубчатое колесо редуктора;  
16 — верхний корпус откачивающих насосов; 18 — зубчатое колесо верхнего ряда; 20 — 

зубчатое колесо среднего ряда; 21 — средний корпус откачивающих насосов; 22 — 

промежуточный корпус; 23 — штифт; 24 — корпус нагнетающего насоса; 25 — зубчатое 

колесо нагнетающего насоса; 26 — штуцер вы- хода масла в нагнетающую магистраль 



двигателя; 27 — фланец трубы входа масла из третьей опоры; 28 — фланец трубы входа 

масла из четвертой опоры; 29 — штуцер выхода масла из второй — четвертой опор 

через маслорадиатор в маслобак; 30 — штуцер стравливания воздуха  

 
Рис. Нагнетающий маслоагрегат:  

1 — штуцер подвода масла из маслобака; 2 — ведомое зубчатое колесо; 3 — корпус 

нагнетающего насоса; 4 — крышка; 5 — регулировочный винт; б — контргайка; 7 — 

тарелка; 8, 14 — пружины; 9 — редукционный клапан; 10, 16 — седла; 11 — штуцер 

выхода масла из нагнетающего насоса в масло-магистраль двигателя; 12 — заглушка; 

13 — направляющая пружины; 15 — запорный клапан; 17 — ведущее зубчатое колесо; 

18 — штуцер стравливания воздуха  

Рис. Откачивающие насосы среднего ряда маслоагрегата:  

1 — направляющая втулка; 2, 17 — пружины; 3 — запорный клапан; 4 — корпус 

запорного клапана; 5, 19 — седла; б — ведомые зубчатые колеса; 7 — средний корпус; 8 

— штуцер подвода масла из второй опоры; 9 — фланец крепления трубы подвода масла 

из третьей опоры; 10 — ведущее зубчатое колесо; 11 — фланец для монтажа трубы 

подвода масла из четвертой опоры; 12 — штуцер перепуска части масла в маслобак; 13 

— крыш- ка; 14 — 

регулировочный винт; 15 

— контргайка; 16 — 

тарелка пружины; 18 — 

корпус перепускного 

клапана;  

20 — перепускной клапан  



Демонтаж, РАЗБОРКА и СБОРКА Маслоагрегата  

Цель: Закрепить знания по устройству и правильной последовательности демонтажа, 

разборки, сборки и монтажа на изделие, а также приемам владения инструментом и 

оборудованием, способствовать формированию, знаний, умений, ПК и ОК.  

Оборудование: рабочее место слесаря сборщика  

Инструмент: набор ключей, набор головок, приспособления специальные, специальные 

ключи.  

Используемые материалы: масло специальное, ветошь  

Время выполнения задания – 12 часов.  

 
ЗАДАНИЕ:  

1. Демонтаж Маслоагрегата  

2. Разборка  

3. Сборка  

4. Монтаж на изделие  

Критерий оценки  

1. Правильная организация рабочего места  

 

2 балла  

2. Соблюдение правильной 

последовательности операций  

 

20 баллов  

3. Правильное соблюдение правил техники 

безопасности  

 

2 балла  

4. Демонтаж (инструмент) 

 

5 баллов  

5. Разборка (инструмент, приспособления) 

 

15 баллов  

6. Сборка (инструмент, приспособления) 

 

15 баллов  

7. Монтаж маслоагрегата (инструмент) 

 

5 баллов  

Оценка  

«Отлично»  60-64 баллов  

«Хорошо»  46-59 баллов  

«Удовлетворительно»  31-45 баллов  

«Неудовлетворительно»  Менее 30 баллов  
 

Форма технологической карты 

№ 

п\п 

Наименование 

операции 

крепеж инструмент материалы примечание 

1.  Демонтаж с изделия Гайки 

М 

Рожковый 

ключ 10Х12 

 Предварительно 

производим 

расконтровку 

2.  Отсоединяем трубки 

масло магистралей 
    

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

 


