
Задание 1 по дисциплине «УП 01» для студентов группы № 23. 

Тема: Ремонт системы смазки. 

Методические указания по выполнению работы: 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Заполнить технологическую карту разборка – сборка масленого насоса 

автомобиля ВАЗ 2108 

3. Заполненную технологическую карту выслать на почту zhebrik@yandex.ru до 

15 февраля 2022 г. 

 

Ремонт системы смазки. 

Основными неисправностями системы смазывания являются: подтекание масла в 

соединениях; повышенное или пониженное давление масла или его полное отсутствие; 

повышенный расход масла; нарушение работы системы вентиляции картера двигателя. 

Признаки неисправности смазки в двигателе 

Как правило, симптомы неправильной работы смазочной системы двигателя имеют один и 

тот же характер. Среди них можно выделить следующие: 

 После запуска мотора не гаснет контрольная лампа давления в системе; 

 Наличие посторонних звуков после старта двигателя; 

 Стук гидрокомпенсаторов; 

 Посторонние шумы на прогретом двигателе. 

При наличие любого из выше перечисленных симптомов нарушения автомобилист должен 

немедленно принять меры по их устранению. При внезапном включении лампы давления 

масла двигатель необходимо немедленно заглушить. Дальнейшая эксплуатация 

транспортного средства при таком нарушении не допустима. 

Диагностика системы смазки 

При резком падении уровня давления масла во время движения транспорт нужно 

остановить. После чего провести следующие действия: 

1. Проверить уровень масла; 

2. Проверить исправность контактов цепи; 

3. Проверить на наличие неисправностей датчик масла. 

Для диагностирования неполадок в датчике или масляном насосе требуется снятие датчика 

и изменение положения коленвала. 

Ремонт масляного насоса смазочной системы 

Масляный насос подлежит ремонту при давлении масла в смазочной системе двигателя 

ниже значений, указанных в руководстве по эксплуатации. 

Вначале нужно проверить состояние редукционного клапана насоса. Для этого необходимо 

вынуть редукционный клапан в сборе и проверить состояние его деталей. 

Детали клапана, очищенные от масляных осадков и промытые в керосине, должны 

свободно перемещаться в корпусе редукционного клапана. Длина пружин клапана должна 



соответствовать значениям, заданным заводом-изготовителем при определенной нагрузке. 

Если при проверке наблюдается отклонение от указанных контрольных значений, то 

необходимо разобрать насос. 

Разбирать масляный насос рекомендуется в следующем порядке: 

 промыть насос в обезжиривающем растворе, закрепить его в тисках и выпрессовать 

штифты; 

 отвернуть три болта крепления корпуса нижней секции (для двухсекционного 

насоса), вынуть болты, снять корпус нижней секции с прокладкой, снять ведомую 

шестерню нижней секции и вынуть ось из корпуса масляного насоса с помощью 

съемника, слегка постукивая деревянным молотком; 

 вывернуть пробку и вынуть редукционный клапан (пружину и плунжер); 

 спрессовать центрирующую муфту и вал в сборе с двумя ведущими шестернями и 

промежуточной крышкой на верстачном прессе; 

 снять прокладку верхнего корпуса насоса, ведомую шестерню верхней секции и 

выпрессовать ось; 

 закрепить вал насоса в тисках с мягкими подкладками и снять с вала ведущую 

шестерню нижней секции, затем вынуть первую шпонку из паза вала насоса, снять 

стопорное кольцо с помощью отвертки и промежуточную крышку; 

 спрессовать ведущую шестерню на верстачном прессе и вынуть вторую шпонку из 

паза вала масляного насоса. 

Детали разобранного масляного насоса нужно промыть и проверить их геометрические 

размеры. Заменить изношенные или дефектные детали. 

Диаметры отверстий в корпусе масляного насоса под ведущий вал насоса должны 

соответствовать допустимым значениям. При увеличении диаметра отверстия более 

допустимых значений нужно заменить корпус или отремонтировать отверстия. Глубина 

полостей под шестерни верхней секции должна соответствовать допустимым значениям. 

При увеличении глубины более допустимого значения корпус необходимо заменить или 

отремонтировать. Диаметры полостей под шестерни в корпусе и крышке также нужно 

проверить на соответствие допустимым значениям. При увеличении диаметра более 

допустимого корпус или нижнюю крышку нужно заменить или отремонтировать. 

Также требуют проверки следующие размеры: 

 диаметры отверстий под оси ведомых шестерен в корпусе и в нижней крышке насоса; 

 диаметры осей ведомых шестерен; 

 глубина полостей под шестерни в нижней крышке насоса; 

 диаметр ведущего вала масляного насоса и ширина шпоночной канавки вала. 

Односторонний износ осей недопустим. Изношенные оси следует выпрессовать и заменить 

новыми. 

Разъемные поверхности промежуточной крышки насоса, соприкасающиеся с торцами 

шестерен, должны быть плоскими и параллельными. Допуск параллельности не должен 

превышать 0,03 мм на дайне 50 мм. Допуск плоскостности поверхностей крышки или 

выработка не должен превышать 0,04 мм. Допускается шлифование крышки на величину 

не более 0,15 мм с каждой стороны. Поверхность корпуса нижней секции насоса, 

соприкасающаяся с торцами шестерен, должна быть плоской. Допуск плоскостности 

поверхности крышки или выработка соответствует 0,04 мм, допуск параллельности — не 

более 100 мм. 



Для контроля герметичности и выявления течи через невидимые трещины рекомендуется 

корпус масляного насоса, промежуточную крышку и корпус нижней секции проверять 

путем подачи воды под давлением 0,4 МПа 

Сборку насоса проводят в последовательности, обратной разборке. Все бумажные 

прокладки при сборке насоса следует заменить новыми. Прокладки смазывают тонким 

слоем герметика УН-25 или другим средством, отвечающим требованиям завода-

изготовителя. 

При установке ведущего вала насоса должны быть обеспечены зазоры между валом и 

отверстием корпуса и между осью и отверстием шестерни. При сборке насоса необходимо 

уделять особое внимание следующему. Ось ведомой шестерни должна быть запрессована в 

корпус с натягом 0,032… 0,077 мм. Центрирующая муфта на ведущем валу должна быть 

посажена с натягом 0,004… 0,048 мм. Если муфта на валу качается (имеется зазор), ее 

следует заменить. При запрессовке центрирующей муфты нужно выдержать размер от 

торца насоса до верхнего края муфты в соответствии с требованиями завода-изготовителя. 

Щупом и линейкой необходимо проверить зазоры масляного насоса: 

 зазор между зубьями шестерен и стенками корпуса — 0,100…0,175 мм (предельно 

допустимый зазор 0,25 мм); 

 зазор в зацеплении зубьев шестерен — 0,14…0,24 мм (предельно допустимый зазор 

0,25 мм); 

 зазор между торцами шестерен и плоскостью корпуса верхней секции при 

установленной прокладке толщиной 0,17 мм — 0,120…0,195 мм (предельно 

допустимый зазор 0,20 мм); 

 зазор между торцами шестерен и плоскостью корпуса нижней секции — 0,135 …0,188 

мм (предельно допустимый зазор 0,20 мм). 

Ведущий вал насоса, установленный в корпусе насоса, после затяжки всех болтов должен 

легко проворачиваться от руки без заклинивания. При наличии заклинивания допускается 

добавление одной прокладки толщиной не более 0,06 мм. Собранный насос рекомендуется 

испытать на специальном стенде. Значения подач масла насосом должны быть в пределах 

значений, указанных заводом-изготовителем. 

Заполнить технологическую карту: 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА РАЗБОРКА- СБОРКА МАСЛЯННОГО НАСОСА 

АВТОМОБИЛЯ ВАЗ 2108 
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