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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Методическое пособие по выполнению лабораторных (практических) работ 

(занятий) составлены в соответствии с требованиями ФГОС СПО к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников СПО по специальности и на основе 
рабочей программы Профессионального модуля ПМ03. 

В результате выполнения практических и лабораторных работ обучающийся 
должен 
иметь практический опыт: 

 оформления технической и технологической документации; 
 разработки технологических процессов на ремонт деталей, узлов; 

уметь: 
 выбирать необходимую техническую и технологическую документацию; 
 очищать и содержать рабочее место, помещение и инструмент в порядке; 

знать: 
 техническую и технологическую документацию применяемую при ремонте, 

обслуживании и эксплуатации подвижного состава; 
 типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов подвижного 

состава 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Участие в 
конструкторско - технологической деятельности (электроподвижной состав), в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

ПК 3.1 Оформлять техническую и технологическую документации 
ПК 3.2 Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и 

узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной 
документацией 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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), за 
результат выполнения заданий. 

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. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ  РАБОТ 

 
 ЧАСОВ 
Техническое освидетельствование цилиндровой втулки, поршня и 
поршневых колец дизеля 

4 

Техническое освидетельствование шатуна, вставки поршня и поршневого 
пальца 

4 

Исследование износа деталей топливной аппаратуры дизеля интегральным 
способом 

4 

Исследование работы и регулировка форсунки дизеля 4 
Обкатка и испытание топливных насосов высокого давления на 
производительность 

4 

Техническое освидетельствование и испытание электропневматических 
контакторов 

4 

Техническое освидетельствование и внутреннее регулирование 
золотниковой части регулятора дизеля 

4 

Техническое освидетельствование тягового электродвигателя тепловоза 4 
Проверка и регулировка фаз газораспределения и угла опережения подачи 
топлива дизеля 

4 

 

 



Лабораторная работа  
Освидетельствование цилиндровой втулки, поршня и поршневых колец. 

 
Цель работы – изучение конструкции и методов технического освидетельствования деталей, 

приобретение практического навыка по выявлению характера и определению величины износа 
деталей ЦПГ при помощи микрометрического инструмента. 
 
1. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ И ХАРАКТЕРА ИЗНОСА ВТУЛКИ ЦИЛИНДРА ДИЗЕЛЯ 

В процессе работы ДВС износ втулки цилиндров происходит неравномерно как по высоте, так и 
по диаметру. Больше всего втулка изнашивается в зоне ее контакта с верхним компрессионным 
кольцом при положении поршня в верхней (внутренней) мертвой точке и, особенно в плоскости, 
перпендикулярной оси коленчатого вала. Об искажении цилиндрической формы втулки судят по 
величине овальности и конусности ее рабочей поверхности, а об износе – по увеличению ее диаметра 
в зоне максимального износа. 

1.1. Технологическая оснастка 
В данной работе используются цилиндровые втулки ДВС типа 10Д100 и Д49 и измерительный 

инструмент. 
Для измерения рабочей поверхности втулки ДВС 10Д100 требуется индикаторный нутромер с 

пределом измерения 160–250 мм, а для ДВС Д49 – с пределом измерения 250–450 мм. Перед 
измерением нутромер выставляется по микрометру на требуемый размер. Например, для втулки 
10Д100 – на размер 207 мм (номинальный диаметр), а для Д49 – на размер 260 мм. 

После этого в микрометр устанавливают индикаторный нутромер и выдвигают ножку еще на 1 
мм (т. е. создают натяг). При этом большая стрелка индикатора должна быть установлена на ноль, а 
маленькая – на единице. В этом случае нутромер устанавливается на максимальный размер: при 
измерении втулки 10Д100 на 208 мм, при измерении втулки Д49 – на 261 мм. Для определения 
действительного диаметра втулки необходимы показания индикатора, после установки его во втулку 
отнимать от максимального размера.   

1.2. Порядок выполнения работы 
Сначала измеряют диаметр втулки в двух плоскостях и шести поясах (для ДВС 10Д100) и трех – 

для Д49 согласно схемам представленным на рис. 1.1. При измерении индикатор вставляют во втулку 
и подвижную ножку прижимают к стенке втулки. После чего индикатор слегка покачивают в 
вертикальной плоскости и замечают минимальное отклонение его большой стрелки от среднего 
положения в обе стороны. 

 Определяют величину износа втулки. За действительный износ втулки 10Д100 принимают 
разность между наибольшим диаметром в III и  
IV поясах и ее номинальным диаметром, а Д49 – между диаметром в первом поясе и номинальным 
диаметром. 

Определяют овальность втулки. Для этого находят наибольшую разность диаметров втулки в 
двух взаимно-перпендикулярных плоскостях а–а, б–б (рис. 3.1) отдельно для каждого пояса 
измерения. За действительную овальность втулки принимают максимальную разность диаметров из 
всех поясов измерений. 

Определяют конусность втулки. Находят для каждой плоскости измерения а–а, б–б разность 
диаметров в I и III и IV и VI поясах измерений для 10Д100 и в I и III – для Д49. Максимальная 
разность принимается за действительную конусность контролируемой втулки. Например, после 
обмера рабочей поверхности втулки получены следующие данные  
 Результаты замеров втулки Д49 Таблица 1.1 

Плоскость измерения  Пояс измерения 
а–а б–б 

1 260,43 260,24 
2 260,25 260,18 
3 260,09 260,08 

  



Действительная овальность втулки: 260,43 – 260,24 = 0,19 мм 
Действительная конусность втулки: 260,43 – 260,09 = 0,34 мм 
Действительный износ втулки: 260, 43 – 260,05 = 0,38 мм. 
 

Рис. 1.1. 
Схема измерения и характер износа втулки цилиндров: а – дизеля 10Д100; б – дизеля Д49 

Предельно допустимые по ПТР: 
- Д100 максимальная овальность 0,42  внутренний диаметр 207,6 
- Д40 максимальная овальность 0,20  внутренний диаметр 230,3 
- Д49 максимальная овальность 0,13  внутренний диаметр 260,5 

                                    Результаты замеров втулки Д49            Таблица 1.2  
Плоскость измерения Пояс измерения 

а–а б–б 
1   
2   
3   

  
Действительная овальность втулки: ______ – ______ = _____ мм 
Действительная конусность втулки: ______ – ______ = _____ мм 
Действительный износ втулки: ______ – ______ = _____ мм. 

 
                               Результаты замеров втулки Д100                    Таблица 1.3 

Плоскость измерения  Пояс измерения 
а–а б–б 

1   



2   
3   
4   
5   
6   

 
Действительная овальность втулки: ______ – ______ = _____ мм 
Действительная конусность втулки: ______ – ______ = _____ мм 
Действительный износ втулки: ______ – ______ = _____ мм. 
 
Заключение 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________  

 
1.3. Измерение поршня. 

Поршни дизеля обмеряют микрометром больших размеров, который называют микрометрической 
скобой. 

Схема измерения поршня 

 
Поршни подвергают измерениям по наружной поверхности в трёх поясах, в двух взаимно 

перпендикулярных плоскостях - вдоль и поперёк оси пальца. Кроме этого, проверяют высоту ручьёв 
с использованием призматического калибра и щупа, а также измеряют диаметр отверстия в поршне 
под поршневой палец. По результатам измерения поршня и цилиндровой втулки определяют зазор 
между ними. 

Произвести измерения поршня по трем поясам в плоскостях, перпендикулярно и параллельно оси 
пальца. Результаты записать в таблицу. 

Результаты обмера геометрических размеров поршней дизеля 
Таблица 2.1. 

Наружный диаметр поршня 
Отклонение формы 

рабочей поверхности 
поршня 

I – I II – II III – III 

Номер 
поршня 

а – а б – б а – а б – б а – а б – б износ овальность 

1 
2 
3 

        

Предельно допускаемые по ПТР (Д100) 206,85 0.40 
Предельно допускаемые по ПТР (Д40) 229,40 0,20 
Предельно допускаемые по ПТР (Д49) 259,20 0,20 



 
Заключение 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

1.4. Определение зазора между цилиндровой втулкой и поршнем. 
Определить зазор между цилиндровой втулкой и поршнем путем сопоставления результатов 

измерения цилиндровой втулки по поясам 1 или 4 и поршня по 3 поясу. 
Согласно правилам текущего ремонта зазор между цилиндровой втулкой и поршнем дизеля при 

нахождении последнего в НМТ допускается в пределах 0,15-0,55мм – Д100; 0,36-0,8мм - Д49; 0,24-
0,6мм – Д40. 

Заключение 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

1.5  Оформление отчета 
Сравнивая полученные величины с допустимыми (Руководство по ТО и ТР тепловозов), делают 

вывод о состоянии деталей. В случае невозможности дальнейшей эксплуатации необходимо дать 
предложения по восстановлению рабочей поверхности втулки. 

 
Контрольные вопросы 
  
1. В каких поясах наблюдается максимальный износ цилиндровых втулок ДВС 10Д100 и Д49? 
2. Какие причины вызывают неравномерный износ втулки по высоте? 
3. В чем причина овальности рабочей поверхности втулки? 
4. Какими способами можно восстановить геометрию рабочей поверхности втулки? 
5. Какова технология настройки индикаторного нутромера? 
 



Лабораторная работа 
Техническое освидетельствование шатуна, вставки поршня и поршневого пальца. 

 
Шатуны большинства двигателей изготавливают из сталей 40Г, 45, 45Г2, 40Х и др. Основные 

дефекты шатунов: изгиб и скручивание стержня; износ отверстия нижней головки шатуна; отверстия 
под втулку и самой втулки верхней головки шатуна; износ и смятие плоскостей разъема и торцевых 
плоскостей под болты в нижней головке шатуна. 

Шатуны выбраковывают при аварийных изгибах, обломах 
и при трещинах. Шатуны двигателей, кроме того, 
выбраковывают, если сильно изношены или опилены плоскости 
разъема нижней головки, Шатуны с рифленым стыком 
подшипников - если смяты рифы на плоскостях разъема нижней 
головки. Изгиб и скрученность шатуна измеряют при помощи 
различных индикаторных и оптических приспособлений. 

На многих ремонтных предприятиях общего назначения 
для проверки шатунов на изгиб и скручивание используют 
индикаторное приспособление типа КИ-724 (рис. 2). Это 
приспособление универсальное, оно позволяет контролировать 

шатуны двигателей разных марок. 

 

 

Рис. 2 - Приспособление для проверки шатуна на 
скрученность и изгиб 
а - установка индикаторов; б - установка разжимной 
оправки; е - проверка шатуна на изгиб; г – проверка 
шатуна на скрученность; 1 - оправка; 
2 и 5 - индикаторы; 3 - плита; 4 - упор; 6 - разжимная 
оправка; 7 - призма; 
8 и 10 - конусы оправки; 9 - разжимная втулка оправки. 
 

Рис.3. Схема проверки шатуна на 
параллельность отверстий верхней и 
нижней головок и на скручивание стебля: 
1 и 7 - призмы; 2 и 4 - оправки; 3 - тело 
шатуна; 5 - индикатор; 6 - стойка 
 

Подшипник верхней головки шатуна (головной подшипник) тронкового дизеля представляет 
собой бронзовую втулку. Втулка является подшипником скольжения для пальца. 
Износ подшипника определяют по величине масляного зазора, который можно измерить без разборки 
деталей механизма движения (ДМД) дизеля. Для этого необходимо снять цилиндровую крышку, 
поставить кривошип в ВМТ, закрепить подъёмное приспособление на поршне и установить 
индикатор, под нижнюю головку шатуна в картере поставить домкрат. 
Схема измерений зазоров в подшипнике верхней головки шатуна и шатунном подшипнике без 
их разборки с применением домкрата:  
 

 
Рис.1. Основные дефекты шатунов 



Уперев стержень индикатора в днище поршня, талями 
подтягивают поршень вместе с шатуном. Сначала поршень 
переместится на величину зазора в подшипнике верхней 
головки шатуна Sr, после чего потянет шатун, который 
вместе с поршнем переместится ещё на величину зазора в 
шатунном подшипнике Sш . Таким образом, индикатор 
зафиксирует суммарный зазор в подшипнике верхней 
головки шатуна и шатунном подшипнике 

S = Sr+Sш 
Чтобы проверить показания индикатора, ослабляют 
натяжение талей, и поршень с шатуном под действием 
собственной массы займёт первоначальное положение — 
стрелка индикатора должна возвратиться в начальное 
положение. 
Домкратом выбирают зазор в шатунном подшипнике Sш, 
величину которого укажет индикатор. Таким образом, 
величина зазора в подшипнике верхней головки шатуна 
будет равна: 
Sr = S+Sш 
В некоторых дизелях домкрат в картере установить 
невозможно, поэтому зазор в подшипниках шатуна можно 
проверить с помощью талей и двух индикаторов. Для этого 
необходимо снять крышку цилиндра, установить поршень 
проверяемого цилиндра в ВМТ, закрепить подъёмное 
приспособление на поршне. 
 

Схема измерений зазоров в подшипнике верхней головки шатуна и шатунном подшипнике без 
их разборки с помощью талей: 

Затем провернуть коленчатый вал и установить поршень в 
НМТ. На шатуне закрепить два индикатора таким образом, чтобы 
«ножка» верхнего индикатора упиралась в торец тронка поршня, а 
«ножка» нижнего индикатора — в щёку кривошипа коленчатого 
вала, при этом каждому индикатору необходимо сообщить «натяг» 
в 1 мм. 

Талями, «поднимая поршень», «выбирают» зазоры в 
подшипниках шатуна. Отклонение стрелки верхнего индикатора 
укажет величину зазора в подшипнике верхней головки шатуна, а 
отклонение стрелки нижнего индикатора — величину зазора в 
шатунном подшипнике. 

Полученные зазоры сравнивают с предельно допустимыми. 
Более качественно дефектоскопию подшипника верхней 

головки шатуна можно провести только после разборки ДМД. 
Разобрав ДМД, их промывают, протирают чистой ветошью и 
подвергают визуальному осмотру, в результате которого выявляют 
поверхностные дефекты (риски, наволакивание металла, натиры). 

Износ подшипника верхней головки шатуна определяют 
измерением масляного зазора пластинами щупа или измерением 
пальца поршня микрометром и втулки подшипника верхней 
головки шатуна индикаторным или микрометрическим 
нутромером 

 

 
1 — индикатор; 2 — домкрат; 3 — 
деревянный брусок; Sr — зазор в 
подшипнике верхней головки шатуна; 
Sш — зазор в шатунном подшипнике. 

 
1 — индикатор измерения 
зазора в подшипнике; 2 — 
индикатор измерения зазора в 
шатунном подшипнике; Sr — 
зазор в подшипнике верхней 
головки шатуна; Sш — зазор в 
шатунном подшипнике 



 
Цель работы – изучение последовательности разборки, конструкции и методов технического 
освидетельствования. 

1. Конструкция деталей. 
Описать конструкцию шатуна, вставки поршня и поршневого пальца дизеля и условия их работы: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

2. Разборка шатунно-поршневого узла. 
Разобрать шатунно-поршневой узел и описать процесс разборки: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

3. Наружный осмотр деталей. 
Провести наружный осмотр деталей, установить пригодность их к дальнейшей работе, 
необходимость ремонта или замены. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

4. Измерение отверстия под палец во вставке поршня. 
Произвести измерение отверстия под палец во вставке поршня по двум поясам в плоскостях 
параллельно и перпендикулярно оси поршня. 
Результаты занести в табл.1 

Таблица 1. 
Место 

измерения Отверстие вставки Палец Отверстие вставки 

Направление 
измерения 1 пояс 2 пояс 1 пояс 2 пояс овальность конусность 

Овальность 
пальца 

Параллельно оси 
поршня        

Перпендикулярно 
оси поршня        

Предельно допускаемые по ПТР (Д100) 0,080 0.08 0,12 
Предельно допускаемые по ПТР (Д40) 0,080 0,05 0,15 
Предельно допускаемые по ПТР (Д49) 0,015 0,03 0,04 

 
Заключение:____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 



 



1. Измерение поршневого пальца. 
Произвести измерение поршневого пальца по двум поясам в плоскости параллельно и 
перпендикулярно оси поршня. Результаты измерений записать в табл.1. 
Заключение:____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
1. 2.Измерение зазора между втулкой головки шатуна и поршневым пальцем. 

Произвести измерение между втулкой головки шатуна и поставленным в нее поршневым 
пальцем. 
Допустимо по ПТР Д100: 0,12-0,30мм Д40: 0,16-0,40мм Д49: 0,01-0,22 
Фактически     

 
Заключение:____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

3.Измерение втулок большой и малой головок шатуна. 

Произвести измерение отверстий втулок большой и малой головок шатуна по 
двум поясам. Результаты записать в таблицу 2. 

Таблица 2 
Диаметр отверстия Овальность Конусност

ь 
Большой головки Малой головки 
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1          

2          

Предель
но 
допусти
мые по 
ПТР 

Д100 
 
Д40 
 
Д49 

175,15 
 

172,02 
 

202,07 

82,23 
 

90,20 
 

95,20 

0,05 
 
0,05 
 
0,05 

0,12 
 
0,08 
 
0,08 

0,05 
 
0,05 
 
0,05 

0,02 
 
0,08 
 
0,08 

Заключение:____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

4.Проверка шатуна на изгиб. 
Описать метод проверки шатуна на изгиб (по ПТР перекос не должен превышать 0,12 мм): 



_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

5.Проверка шатуна на скручивание. 
Описать метод проверки шатуна на скручивание (по ПТР скручивание допускается не более 
0,2мм):_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

6.Проверка притирочного пояска стакана поршня и поверхности шатуна. 
Проверить ширину и непрерывность притирочного пояска ползушки (стакана) поршня по 
сферической поверхности головки шатуна. По ПТР поясок должен быть шириной не менее 4мм 
непрерывным по кольцу. 
Заключение:____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

7.Проверка пружины стакана поршня. 
Проверить высоту пружины ползушки (стакана) поршня в свободном состоянии, результат сверить с 
ПТР. 
Заключение:____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

8.Проверка и регулировка длины поршня с шатуном. 
Описать регулировку и измерение длины поршня с 
шатуном:_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 



Лабораторная работа 
ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗНОСА ДЕТАЛЕЙ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ ДИЗЕЛЯ 

ИНТЕГРАЛЬНЫМ СПОСОБОМ 
 

  
По мере износа деталей топливной аппаратуры ДВС и особенно прецизионных пар нарушается 

четкая работа насосов и форсунок. 
У топливного насоса эти нарушения вызываются главным образом увеличением зазора между 

деталями плунжерной пары и искажением геометрической формы головки плунжера из-за появления 
раковин и завалов у кромок и у отсечной спирали.  

Об износе плунжерной пары косвенно судят по ее гидравлической плотности, измеряемой в 
секундах. 

Цель работы: ознакомление студентов с интегральным способом определения износа деталей 
топливной аппаратуры и применяемым при этом оборудованием и оснасткой. 

  
1. Технологическая оснастка и оборудование 
  
При проведении данной работы применяется стенд типа А53, секундомер и плунжерные пары 

ДВС типа Д100. Стенд А 53 универсальный, позволяет контролировать гидравлическую плотность 
плунжерных пар топливных насосов ДВС типа 10Д100, Д50, Д49, М756. 

Принципиальная схема стенда представлена на рис. 1. Стенд состоит из топливного бака 6, 
стола 1 и рычажной системы с грузом 9.  
К столу снизу прикреплены два одинаковых стакана с вмонтированными в них толкателями. На 
левом стакане крепится контролируемый топливный насос в сборе, а на правом – фиксатор 4 для 
проверки плотности отдельной плунжерной пары. Устройство фиксатора вместе с верхним 
корпусом 18 и толкателем 20 показано на рис. 1, б. Важной деталью стенда является установочная 
втулка 17, которая позволяет фиксировать детали проверяемой плунжерной пары в положении, 
соответствующем подаче топлива при работе ДВС на номинальной мощности.  

Технологический процесс контроля гидравлической плотности плунжерной пары топливного 
насоса состоит из следующих операций: подготовки деталей к контролю, установки контролируемой 
пары на стенде и определение гидравлической плотности. 

Подготовительная операция заключается в промывке плунжерной пары в дизельном топливе и в ее 
визуальном осмотре. Плунжер, вынутый на 1/3 из гильзы в вертикальном положении, должен плавно 
опуститься под действием собственного веса при любом его повороте вокруг оси. 

В процессе проверки с плунжерной парой следует быть предельно осторожным. Даже легкий 
удар по кромке плунжера может вызвать незаметную глазом забоину и плунжер нельзя будет 
вставить в гильзу, так как зазор между этими деталями составляет всего 0,002–0,003 мм. 

2. Порядок выполнения работы   
  
Для контроля гидравлической плотности плунжерная пара должна быть установлена на стенде 

так, чтобы ее детали заняли положение, соответствующее подаче топлива при работе на номинальной 
мощности. Для этого гильзу плунжера помещают в установочную втулку стакана 17 и фиксируют 
винтом. Винт не должен зажимать гильзу и мешать ее вертикальному перемещению. Поднимают груз 
и фиксируют его защелкой 8. 

Затем в гильзу вставляют плунжер. При этом шлицы плунжера топливного насоса ДВС типа 
10Д100 должен войти в прорези установочной втулки 17. В таком положении установочную втулку 
вместе с плунжерной парой помещают в верхнюю часть корпуса стенда, когда груз последнего 
находится на защелке (в верхнем положении). Из верхнего положения плунжер следует опустить до 
упора при помощи медного стержня. Затем надплунжерное пространство заполняется топливом из 
бака стенда.  
После того как пузырьки исчезнут, гильзу плунжера закрывают сверху крышкой 14. Чтобы избежать 
деформации гильзы, рукоятку крышки следует затягивать небольшим усилием. 



Для определения гидравлической плотности контролируемой плунжерной пары груз стенда 
освобождают от защелки и по секундомеру фиксируют время падения его до нижнего положения, т. 
е. до пружинного упора стенда. В момент снятия с фиксатора груз необходимо придерживать рукой. 

Проверку гидравлической плотности каждой плунжерной пары производят дважды. При 
повторной проверке груз стенда приподнимают и ставят на защелку, снимают крышку, заполняют 
надплунжерное пространство топливом и вновь ставят на место уплотнитель.  

  
 

 
  
Рис. 1. Стенд А53 для проверки плунжерных пар: а – эскиз стенда: 1 – стол; 2 – устройство для 
проверки плотности плунжерной пары; 3 – контролируемый топливный насос; 4 – фиксатор; 5 – 
указатель уровня топлива; 6 – топливный бак; 7 – фильтр; 8 – ручная защелка; 9 – груз; 10 – 
поддон; 11 – буферное устройство; б – эскиз установки плунжерной пары: 12 – кран; 13 – 
фиксирующий винт; 14 – крышка; 15 – прижимной винт; 16 – уплотнитель; 17 – установочная 
втулка; 18, 19 – верхний и нижний корпусы; 20 – толкатель; 21 – контргайка; 22 – регулировочный 
болт 

  
3. Оформление отчета 
  
Зафиксированную гидравлическую плотность плунжерной пары (после каждой проверки) заносят 

в таблицу 3.1.. Среднеарифметическое время двух замеров принимается за действительную плотность 
контролируемой плунжерной пары. Контролю подвергается  
2–3 плунжерной пары. Сравнивая полученные величины с допустимыми (см. Руководство по ТО и ТР 



тепловозов), делают вывод о состоянии плунжерных пар. В случае невозможности их эксплуатации 
студент должен предложить метод восстановления плотности плунжерных пар.  

 
Таблица 3.1. 

Плунжерные пары Д50 5Д49 
Новые и перекомплектованные 30-80 с. 18-32 с. 
Работающие 15-80 c. 8-32 с. 

1-й замер   
2-й замер   

 

Среднее значение   
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

  
Контрольные вопросы 
  
1. Что принимается за гидравлическую плотность плунжерной пары? 
2. Что собой характеризует плотность? 
3. Как оказывает на величину плотности температура топлива? 
4. Как учесть температуру топлива при оценке плотности плунжерной пары? 
5. Как отражается на работе ДВС использование плунжерных пар с предельной плотностью? 



Лабораторная работа 
ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ И РЕГУЛИРОВКА ФОРСУНКИ ДИЗЕЛЯ 

  
Заметное влияние на качество распыливания и на количество топлива, подаваемое форсункой в 

цилиндр, оказывает износ деталей распылителей. Так, например, нарушение притирки между иглой и 
корпусом распылителя вызывает подтекание топлива, приводящее к ухудшению его распыливания и 
сгорания, к загоранию отверстий распылителя и в конечном счете к перерасходу топлива. 

Увеличение зазора между иглой и корпусом распылителя сказывается на количестве топлива, 
поступающего в цилиндр, так как часть его вытекает через этот зазор. 

Учитывая важную роль форсунок для исправной и экономичной работы ДВС, их состояние 
контролируют не только при всех видах ремонта, но и при каждом техническом обслуживании 
тепловоза. 

 
Ремонт распылителей форсунки предусматривает контроль их деталей, механическую 

обработку игл, наращивание их цилиндрической поверхности, механическую обработку корпусов, 
притирку торцевых поверхностей, комплектовку и взаимную притирку деталей. В процессе контроля 
проверяют состояние направляющих и конусных поверхностей, которые должны быть гладкими и 
чистыми. Состояние сопловых отверстий корпуса или соплового наконечника проверяют при помощи 
лупы или по расходу воздуха на ротаметре. Детали с чрезмерным износом кромок отверстий бракуют. 

В результате контроля распылители делят на две группы. К первой группе относят детали, 
требующие только притирки, а ко второй — механической обработки или перекомплектовки. 
Механическую обработку игл начинают с предварительной притирки цилиндрических поверхностей; 
ее ведут чугунным разрезным притиром, закрепляемым на шпинделе доводочной бабки, с помощью 
тонкой пасты. Среднюю пасту применяют при наличии глубоких рисок и царапин. Обработанную 
поверхность иглы используют в качестве базы при обработке конуса, который шлифуют на 
специальном станке шлифовальным кругом. Угол конуса можно проверить оптическим проектором, 
измерительным микроскопом или шаблоном. Чистовую обработку цилиндрической поверхности в 
ряде случаев производят обкаткой. После обработки иглы сортируют по диаметру по группам 
(обычно с разностью диаметров в 2 мкм). Наращивание цилиндрической поверхности игл часто 
производят электролитическим хромированием или химическим никелированием. 

Обработку корпуса распылителя начинают с притирки направляющего отверстия чугунным 
разрезным притиром. Притир насаживают на конусную оправку, зажимаемую в цанге доводочной 
бабки. Конусную фаску корпуса притирают также чугунным притиром в форме наконечника. Кроме 
вращения оправки притира производят перемещение корпуса вдоль оправки. Для обеспечения малого 
зазора между корпусом распылителя и оправкой применяют набор оправок с диаметрами от 0,01 до 
0,002 мм. 

Корпуса распылителей обычно притирают по иглам. Для упрощения и ускорения подбора детали 
предварительно сортируют по возрастающим размерам. Взаимную притирку ведут с пастой из окиси 
алюминия. Притирку цилиндрических поверхностей производят до тех пор, пока игла не будет 
плавно перемещаться в корпусе. Затем притирают конусы, для чего поверхность конуса иглы 
смазывают тонкой пастой, а цилиндрическую поверхность — маслом. Когда на конусной 
поверхности иглы образуется поясок шириной до 0,4— 0,5 мм, притирка считается законченной. 

Герметичность конуса распылителя проверяют на стенде, применяемом для испытания форсунок. 
При этом не допускается протекание топлива в сопловые отверстия при равномерном повышении 
давления в системе стенда до определенного значения. Чтобы определить плотность направляющих 
поверхностей, пружину форсунки затягивают с расчетом на давление, в два раза превышающее 
давление подъема иглы, и отсчитывают время падения давления. Если оно меньше требуемого, то 
пару направляют на перекомплектовку. 

Распылители форсунок разделяют на несколько групп в зависимости от расхода воздуха через 
них при испытании на ротаметре. На один дизель ставят форсунки с распылителями только одной 
группы. 

 



Цель работы: ознакомление с технологическим процессом проверки собранной форсунки и 
необходимым для этого оборудованием. 

  
1. Технологическое оборудование 
  
Проверку работы собранной форсунки ДВС типа Д100 и Д49 производят на стенде типа А106. 

Стенд универсальный, на нем можно проверять форсунки ДВС типа Д100, Д50, Д49 и М756 (рис.1). 
На столе 1 смонтированы все его сборочные единицы. Топливо из бака 12 через фильтр 13 поступает 
в насос 8, в качестве которого применен топливный насос ДВС типа Д100. При прокачке насосом 
ручкой 10 – топливо нагнетается в коллектор, откуда поступает в проверяемую форсунку 3, 
укрепленную в зажимном устройстве. 

  

 
  

Рис. 1. Стенд А106 для проверки работы форсунок ДВС: 1 – стол; 2 – сборник; 3 – проверяемая 
форсунка; 4 – зажимное устройство; 5, 9 – краны; 6 – манометр; 7 – пневмоцилиндр; 8 – 
топливный насос; 10 – ручка насоса; 11 – выключатель; 12 – топливный бак; 13 – фильтр; 14 – 
промывочный аккумулятор;15 – отстойник; 16 – вентиляционный патрубок 

  
2. Порядок выполнения работы 
  
Перед выполнением работы необходимо ознакомиться с конструкцией и работой стенда. 
Технологический процесс проверки работы и регулировки форсунки состоит из следующих 

операций: 
– проверки герметичности стенда; 
– промывки внутренних полостей форсунки; 
– проверки герметичности запорного конуса распылителя; 
– определения гидравлической плотности распылителя; 
– регулировки усилия затяжки пружины (давления начала подъема иглы); 



– контроля качества распыливания и отсечки топлива. 
Герметичность стенда проверяют следующим образом. Сначала прокачивают насосом топливо, 

чтобы удалить воздух из трубопроводов. Затем вместо форсунки зажимают заглушку и поднимают 
давление топлива в стенде до 40 МПа. Подкачку топлива прекращают и замеряют время падения 
давления до 30 МПа, которое не должно быть меньше 5 мин. 

После установки форсунки на стенд промывают внутренние полости. Для этого ослабляют 
пружину форсунки, ручку 10 фиксируют в верхнем положении, включают 
выключатель 11 электропривода насоса, краном 5 приводят в действие промывочный аккумулятор14. 
Промывку ведут в течение 1–2 мин. Данную операцию выполняют, если стенд оборудован 
электроприводом топливного насоса. 

Для контроля герметичности запорного конуса распылителя отворачивают регулировочный болт 
(чтобы ослабить пружину) и делают несколько впрысков топлива для удаления воздуха из системы 
стенда. Затем начинают увеличивать затяжку пружины, создавая давление на 1,0–1,5 МПа ниже 
давления впрыска. Для форсунок ДВС типа Д100 – 20 МПа, для Д49 – 31 МПа, для Д50 – 26,5 МПа. 
Такое давление поддерживают в течение 10–15 с, периодически подкачивая топливо насосом. Если за 
это время на кончике распылителя не появится капля топлива, то качество притирки иглы к корпусу 
распылителя считается удовлетворительным.  

Протирают насухо носок распылителя, а затем в течение 15 – 20 с несколько раз проверить 
отсутствие пропуска конической притирки иглы, проведя по носку чистой бумагой. Если на носке 
появится капля топлива или на бумаге окажутся масляные следы, то притирка считается 
неудовлетворительной. 

 Проверку повторяют дважды. 
 
Гидравлическая плотность распылителя определяется следующим образом. Ослабив пружину 

форсунки, делают несколько впрысков топлива. Затем увеличивают затяжку пружины форсунки ДВС 
типа Д100 до 40 МПа. После чего подкачку топлива прекращают и засекают время падения давления 
с 35 до 30 МПа. Для форсунок ДВС типа Д49 – с 25 до 20 МПа, а для форсунок ДВС типа Д50 – с 38 
до 35 МПа. Операцию повторяют дважды. Среднеарифметическое время двух измерений принимают 
за действительную плотность форсунки. Полученную плотность сравнивают с плотностью, указанной 
в Руководстве по ТО и ТР тепловозов. 

Усилие затяжки пружины форсунки (давление начала подачи топлива) регулируют поворотом 
регулировочного болта таким образом, чтобы при медленном нажатии на рычаг стенда впрыск 
топлива произошел при заданном давлении. Для форсунок ДВС типа Д100 – при 21 МПа, для 
форсунок ДВС типа Д49 – при 32 МПа и для форсунок ДВС типа Д50 – при 27,5 МПа. 

 
Качество распыливания и отсечки топлива форсунки контролируют визуально. Для этого в 

одну минуту делают примерно 30 равномерных впрысков топлива. Нормально работающая форсунка 
впрыскивает топливо в туманообразном виде, длина и форма струй (факелов) из всех ее 
распыливающих отверстий одинакова. Начало и конец каждого впрыска сопровождается четким и 
резким звуком, факел топлива как бы отсекается распылителем. Кроме того, после 4–6 впрысков на 
кончике распылителя не должна появляться капля топлива. Подтекание топлива или 
подвпрыскивание в виде слабых струй указывает на неудовлетворительное распыливание и плохую 
отсечку топлива форсункой. Признаком правильной сборки форсунки может служить «дробящее 
впрыскивание», т. е. когда при медленном опускании рычага стенда происходят частые, следующие 
один за другим четкие впрыскивания топлива. 

  
3. Оформление отчета 
  
В отчете о лабораторной работе вносятся параметры проверки стенда и форсунок, допустимые 

величины, установленные Руководством по ТО и ТР тепловозов. Дается оценка качеству 
распыливания. При необходимости приводятся рекомендации по регулировке параметров, 
выходящих за пределы допусков. 

  



Контрольные вопросы 
  
1. Состояние каких поверхностей оценивают при проверке герметичности запорного конуса? 
2. Как восстанавливается герметичность запорного конуса? 
3. Состояние каких поверхностей оценивают при проверке гидравлической плотности 

распылителя? 
4. Как восстанавливается гидравлическая плотность распылителя? 
5. Как влияет на рабочий процесс ДВС качество распыливания топлива? 
6. Как влияет на величину плотности распылителя температура топлива? 
7. Каким образом корректируется плотность распылителя, если температура топлива не равна +20 

°С? 
 
Технологическая карта испытания форсунки дизеля 1А-5Д49 на стенде. 

№ № 
п/п 

Наименование 
работ Технические требования Инструмент, 

приспособления 
1. Промывка 

системы. 
Залить в бак чистое дизельное топливо вязкостью 1,43 – 1,45 ВУ 
при температуре 15 – 25  С. Произвести промывку стенда 
прокачкой топлива насосом стенда.  

Топливомерки 
«Д» или «ДЛ» 
ГОСТ 305-42  

2. Проверить 
герметичность 
нагнетательной 
системы стенда. 

В колодку для испытания форсунок вставить заглушку, плотно 
закрепить ее винтовым зажимом, завинтить винт спускного 
клапана и создать давление в системе 400 кг*с/см2 . Падение 
давления с 400 до 350 кг*с/см2 в течение 5 мин, испытание 
провести с включенным и отключенным аккумулятором. 

Заглушка, 
ключи. 

3. Установить 
приспособление на 
стенд. 

Установить на плите зажима сменные детали, соответствующие 
форсунке дизеля 1А-9ДГ. 

Приспособление 
для крепления 
форсунок. 

4. Установит 
форсунку на стенд. 

В колодку стенда установить испытуемую форсунку, плотно 
закрепить ее винтовым зажимом. 

Форсунка, 
ключи. 

5. Подготовка 
форсунки, 
прокачка воздуха. 

Отвернуть регулировочный болт форсунки для ослабления 
пружины и прокачать насосом топливо через форсунку, чтобы 
выпустить из нагнетательной системы стенда случайно 
накопившийся в ней воздух, и промыть форсунку до прекращения 
выхода пузырьков воздуха из отверстий распылителя. 

Ключи. 

6. Проверка 
герметичности 
распылителя. 

Прокачать топливо, постепенно поворачива регулировочный болт 
до тех пор, пока давление в нагнетательной системе не достигнет 
300 кг*с/см2 . Давление поддерживается в течение 15 секунд. 

Визуально. 

7.  Проверка 
плотности 
форсунки. 

Прокачкой поднять давление по манометру до 300 кг*с/см2 , 
перестать качать топливо насосом и засечь время, в течение 
которого будет попадать давление в нагнетательной системе 
стенда с 250 до 200 кг*с/см2 . Время падения давления не менее 5 
секунд. 

Секундомер. 

8.  Опрессовка 
центрального 
канала форсунки. 

Опрессовка производится дизельным топливом давлением 5 
кг*с/см2 в приспособлении. Пропуск топлива в соединениях не 
допускается. 

Ключи, 
приспособление. 

9. Регулировка 
давления начала 
подъема иглы. 

Регулировка производится затяжкой пружины регулировочным 
болтом на давление 320  5 кг*с/см2 . 

По прибору 
стенда. 

10. Проверка качества 
распыла и впрыска. 

Впрыскиваемое топливо должно распыливаться в виде тумана, 
впрыск должен быть четким и сопровождаться резким звуком. Не 
должно быть засоренных отверстий. 

Визуально на 
слух. 

  Все испытания производятся при одинаковых температурных 
условиях.  

 



Лабораторная работа 
ОБКАТКА И ИСПЫТАНИЕ ТОПЛИВНЫХ НАСОСОВ ВЫСОКОГО 

ДАВЛЕНИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
 

 
Цель работы: изучение конструкции и принципа работы стенда для обкатки и испытания ТНВД 

типа ________, и методики обкатки и испытания топливных насосов высокого давления на 
производительность. 

1. Краткие технические сведения 
Обкатка, проверка и регулировка производительности ТНВД осуществляются на стенде типа 

_______ с целью достижения устойчивой и равномерной работы цилиндров дизеля. 
Обкатка насосов высокого давления производится на двух режимах, представленных в табл.1. 
После обкатки проверяют: 
герметичность нагнетательного клапана, для чего в коллекторе топливоподкачивающим 

насосом создают давление 2,0 кгс/см2, которое выдерживают в течение 2 мин (течь топлива из 
нажимного штуцера не допускается); 

плавность перемещения рейки в разных ее положениях. 
Таблица 1 

Режимы обкатки ТНВД 
Положение реек топливных насосов Частота вращения 

кулачкового вала, 
мин–1 дизель 2Д100 дизель 10Д100 Продолжительность обкатки, мин 

500 
850 

6-я риска 
8-я риска 

10-я риска 
14-я риска 

10 
20 

Производительность насосов высокого давления типов 2Д100 и 10Д100 определяют за 800 ходов 
плунжера на минимальном и номинальном режимах работы дизеля, которые приведены в табл.2. 

Таблица 2 
Режимы проверка производительности ТНВД 

Дизель Частота вращения 
кулачкового вала, мин–1 Положение рейки Производительность за 800 

ходов плунжера, см3 
2Д100 
10Д100 

5850  
5400  
5850  
5400  

Напротив 9-й риски на рейке насоса 
Рейка сдвинута на (6,70,01) мм от 

положения «Упор» 
Напротив 14-й риски на рейке 

насоса 
Рейка сдвинута на (14,20,01) мм от 

положения «Упор» 

360 + 6 
84 – 126 
11447  

108 – 169 

По значениям минимальной производительности насосов устанавливают группу испытываемых 
насосов, согласно табл.3. 

При необходимости максимальную производительность насосов высокого давления регулируют 
изменением положения упора рейки топливного насоса (внутрь насоса – уменьшение подачи топлива; 
от насоса – увеличение подачи топлива). 

Таблица 3 
Группы насосов 

Минимальная производительность насосов, см3 
Группа насосов 

дизель 2Д100 дизель 10Д100 

I 
II 
III 

84 – 96 
96 – 108 

108 – 126 

108 – 127 
127 – 145 
145 – 169 



Минимальную производительность регулируют изменением усилия пружины нагнетательного 
клапана топливного насоса (путем установки в нажимной штуцер под пружину регулировочных шайб 
толщиной 0,75; 1,00; 1,25; 1,50; 1,75; 2,00 мм). 

4 см - При проверке минимальной производительности насосов допускается отклонение 
производительности не более чем на 3. 

На корпус насоса необходимо нанести клеймо, соответствующее группе минимальной 
производительности. Для каждого дизеля следует комплектовать насосы одной группы. 

2. Порядок проведения работы 
1) Изучить материал, представленный в приложении 1 по заданию преподавателя ко дню выполнения 
работы. 
2) Определить тип стенда. Ознакомиться с конструкцией и работой стенда типа _______. Зарисовать 
схему стенда методических указаний. 
3) Произвести обкатку ТНВД: 
а) установить ТНВД с расчетными прокладками, подключить их к топливной системе и фиксаторами 
выставить рейки топливных насосов в положения, указанные в табл.1; 
б) включить на пульте управления в указанном порядке кнопки «Сеть», «Включение масляного 
насоса», «Включение топливоподкачивающего насоса» и проконтролировать давление и температуру 
топлива; 
в) перевести тумблер режима работы в положение «Контроль»; 
г) включить на пульте управления кнопку «Привод» и резистором R1 довести частоту вращения 
кулачкового вала стенда до значений, указанных в табл. 4.1; 
д) после обкатки выключить ранее включенные кнопки (кроме кнопки «Сеть»), затем проверить 
плавность перемещения реек и герметичность нагнетательных клапанов. 
3) Произвести проверку и регулировку максимальной производительности ТНВД: 
а) фиксатором установить рейку топливного насоса в положение максимальной подачи, указанное в 
табл. 2; 
б) включить стенд в порядке, указанном в п. 2, б; 
в) тумблер режимов работы переключить в положение «Контроль» и переключателем «Сот.» задать 
число ходов плунжеров топливных насосов (800 ходов); 
г) резистором R1 привести стенд в рабочее состояние и установить частоту вращения кулачкового 
вала (850 ± 5) мин–1; 
д) перевести мерные цилиндрические колбы стенда в положение «Измерение» и после этого тумблер 
режимов работы переключить в положение «Измерение»; 
е) значение максимальной подачи топлива рассчитать (в кубических сантиметрах) по результатам 
трех измерений; 
ж) при необходимости максимальную производительность отрегулировать изменением положения 
упора рейки топливного насоса. 
4) Произвести проверку и регулировку минимальной производительности ТНВД: 
а) фиксатором установить рейку топливного насоса в положение минимальной подачи, указанное в 
табл. 2; 
б) включить стенд в порядке, указанном в п. 2, б; 
в) тумблер режимов работы переключить в положение «Контроль» и переключателем «Сот.» задать 
число ходов плунжеров топливных насосов (800 ходов); 
г) резистором R1 привести стенд в рабочее состояние и установить частоту вращения кулачкового 
вала (400 ± 5) мин–1; 
д) перевести мерные цилиндрические колбы стенда в положение «Измерение» и после этого тумблер 
режимов работы переключить в положение «Измерение»; 
е) значение минимальной подачи топлива рассчитать (в кубических сантиметрах) по результатам трех 
измерений; 
ж) при необходимости минимальную производительность отрегулировать изменением усилия 
пружины нагнетательного клапана топливного насоса. 



5) Результаты измерений производительности насосов оформить в виде табл. 4.4 и произвести оценку 
отклонения фактической производительности от допустимой, а также установить группу насоса в 
зависимости от производительности на минимальном режиме работы. 

Таблица 4 
Результаты измерений производительности ТНВД дизеля типа Д100 

Производительность 
за 800 ходов плунжера, см3 Номер 

ТНВД минимальная максимальная 

Заключение 
по результатам 

производительности 
1 
2 
3 

   

Заключение:  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

3. Содержание отчета 
1) Название и цель лабораторной работы. 
2) Гидравлическая схема и пульт управления стенда. 
3) Методика обкатки, порядок проверки и регулировки производительности ТНВД. 
4) Результаты измерений производительности и заключение, к какой группе относятся проверяемые 
ТНВД (табл. 4). 
5) Ответы на контрольные вопросы. 

4. Контрольные вопросы 
1) Как изменить максимальную производительность топливного насоса? 
2) Как устанавливается группа производительности ТНВД? 
3) К чему приведет увеличение затяжки пружины нагнетательного клапана? 
4) Как проверить герметичность нагнетательного клапана ТНВД в процессе ремонта? 
 
Приложение1 

1. Конструкция и принцип работы стенда А77 для обкатки и регулировки подачи 
топливных насосов 
Обкатка и регулировка подачи топливных насосов производится на стенде А77. Узлы и детали 

стенда укреплены на станине и на раме. На станине установлены бак для топлива, фильтр, коллектор, 
счетчик числа ходов плунжера, толкатели, пеногасители и топливосборник.  В картере станины 
находится кулачковый вал. На раме укреплены электродвигатель, коробка скоростей и 
топливоподкачивающая помпа. 

Стенд работает следующим образом. Электродвигатель через муфту, коробку скоростей и 
клиноременную передачу приводит во вращение кулачковый вал, который, в спою очередь, передает 
движение толкателям и плунжерам топливных насосов. От коробки скоростей осуществляется также 
привод топливоподкачивающей помпы, вал которой вращается с постоянной скоростью. 

Кулачковый вал вращается со скоростью 850 об/мин при переводе рукоятки коробки скоростей 
вправо и со скоростью 400 об мин при переводе рукоятки влево. При вертикальном положении 
рукоятки работает только топливоподкачивающая помпа. Перевод рукоятки следует производить 
только при выключенном электродвигателе. 

Топливоподкачивающей помпой топливо засасывается из бака и подается в фильтр и далее в 
коллектор, и оттуда в топливные насосы. Избыток топлива через редукционный клапан стекает 
обратно в бак. 

Из топливных насосов топливо по трубкам высокого давления поступает в форсунки и далее в 
пеногасители. Из пеногасителей топливо поступает на лотки, по которым стекает в верхний желоб, а 
из него обратно в бак. Во время замера производительности счетчик автоматически поворачивает 
лотки и топливо поступает в емкости. Отсчитав заданное количество ходов, счетчик поворачивает 



лотки обратно.Количество топлива взвешивается, после чего сливается в верхний желоб. Топливо, 
просачивающееся через не плотности топливных насосов и форсунок, по сливным трубкам, 
присоединенным к соответствующим штуцерам насосов и форсунок, стекает в топливосборник, а из 
него в бак. 

Счетчик имеет привод кулачкового вала через муфту, которая позволяет отключать его, 
включениеосуществляется поворотом верхней рукоятки влево, выключение − вправо. Счетчик может 
отсчитывать число ходов плунжера, кратное 200. При замере производительности нижнюю рукоятку 
следует повернуть на себя. Через несколько секунд счетчик повернет лотки и топливо будет стекать в 
емкости. Для отсчета 800 ходов рукоятка счетчика поворачивается от себя только тогда, когда 
стрелка на нем сделает не менее 4-х оборотов. Отсчитав 800 ходов, счетчик повернет лотки на слив в 
бак. 

 2. Проверка и регулировка подачи топливного насоса 
Перед проверкой производительности топливный насос устанавливается на стенд так, чтобы 

величина хода плунжера насоса от нижнего положения (ролик толкателя на цилиндрической части 
кулачка) до момента перекрытия головкой плунжера отсечного окна (момент трогания с места 
мениска) равнялась 
3,6 + 0,1 мм. 

Для этого предварительно определяется толщина прокладок при помощи контрольного 
приспособления. Кулачковый вал стенда устанавливается в такое положение, при котором одна из 
рисок на маховике, соответствующая правому или левому насосу, совпадает со стрелкой, 
укрепленной па корпусе. 

Контрольное приспособление, шкала индикатора которого выставлена на нуль, устанавливается 
на стенд и по величине отклонения стрелки индикатора определяется толщина прокладки; на эту 
прокладку затем устанавливается топливный насос. К нажимному штуцеру насоса крепится 
моментоскоп. Момент трогания с места мениска должен соответствовать нерабочему ходу плунжера 
3,65 + 0,05 мм, что контролируется специальными рисками на маховике. 

Топливные насосы по производительности делятся на три группы: первая 70÷80 г; вторая −81 ÷ 
90 г; третья − 91÷105 г. 

На дизель должны устанавливаться насосы одной группы. Проверку максимальной подачи 
топлива надо производить следующим образом: 

а) включить стенд на скорость вращения кулачкового вала 850 об/мин и удалить из системы 
воздух; 

б) установить рейку на упор (на восьмую риску) и (замерить производительность за 800 
двойных ходов плунжера. 

Проверку минимальной подачи топлива надо производить следующим образом: 
а) рейку сдвинуть на 6,5 ± 0,1 мм относительно первого положения при помощи шаблона; 
б) включить стенд на скорость вращения кулачкового вала 400 об/мин и замерить 

производительность за 800 двойных ходов плунжера. 
Количество подаваемого насосом топлива на максимальной подаче регулируется перемещением 

рейки, а на минимальной подаче − изменением высоты пружины клапана, нажимного штуцера и 
уплотнительного кольца. 

3 .Конструкция и принцип работы стенда А77-3 для обкатки и регулировки подачи 
топливных насосов 

В сварном картере стенда А77-03 на подшипниках скольжения вращается кулачковый вал. В верхней 
части стенда, на его столе, размещены топливный коллектор, толкатели, к которым крепятся 
контролируемые насосы и пеногасители, служащие одновременно опорами для установки форсунок. 
На переднем листе стенда сделаны окна для наблюдения за уровнем топлива в мензурках, 
расположен пульт управления и рукоятка переключений скоростей. В нижней части стенда 
расположены электродвигатель, соединенный с коробкой скоростей, и топливоподкачивающий насос, 
а также топливная система и механизм передвижения желобов и поворота воронок. 
Электродвигатель через муфту, коробку скоростей и клиноременную передачу приводит во вращение 
кулачковый вал, который, в свою очередь, передает движение толкателям и плунжерам топливных 
насосов. 



 
Одновременно приводится в действие и 

топливоподкачивающий насос, вал которого 
вращается всегда с постоянной частотой. Для 
изменения частоты вращения кулачкового вала с 
6,65 с-1(400 об/мин) на 14,2 с-1(800 об/мин) 
служит коробка скоростей. 

Для измерения подачи топлива насосом 
высокого давления рукоятку коробки скоростей 
устанавливают в положение, заданному режиму 
работы дизеля - номинальной QMAXили режим 
холостого хода QMIN, а счетчик устанавливают 
на заданное число циклов (800 циклов). 
Включают электродвигатель привода насосов. 
Топливо, засасываемое топливоподкачивающим 
насосом из бака через фильтр, нагнетается через 
фильтр 2 в топливный коллектор, а затем к 
насосу высокого давления. Избыток топлива 
через перепускной клапан сливается в бак. 
Топливо, подаваемое насосом высокого давления, 
через форсунку 8 попадает в приемную камеру с 
пеногасителями, оттуда через лотки - в сливную 
ванну и в бак. 

Через 1-2 мин работы стенда включают 
счетчик числа циклов. При этом замыкаются 
контакты электромагнита, который поворачивает 
лотки в такое положение, при котором топливо 
будет поступать в желоба и далее в мензурки. 
После того как кулачковый вал сделает заданное 
число оборотов (800 ходов плунжера), счетчик 
числа циклов автоматически разъединит цепь 
электромагнита, лотки возвратятся в прежнее 
положение, и топливо будет поступать через 
сливную ванну опять в бак. 

Чтобы измерить подачу топлива насосом высокого давления на режиме холостого хода QMIN, 
рукоятку коробки скоростей переводят в положение, соответствующее режиму 14,2с1(400 об/мин). 
Рейку насоса высокого давления сдвигают на 6,50,01мм в сторону уменьшения подачи, поместив 
шаблон между корпусом насоса и упором рейки, и процесс повторяют. 

Шкалы мензурок отградуированы на весовую подачу в граммах, соответствующую плотности 
топлива 0,83 г/см3. Цена одного деления равна 1 г. 
 

 
Схема стенда типа А77.03 для проверки подачи 

топлива насосом высокого давления дизеля 
Д100: 

1 – топливоподкачивающий насос; 2 – фильтр; 
3, 4 – манометры; 5 – топливный коллектор; 6 – 
перепускной клапан; 7 – топливный насос; 8 – 
форсунка; 9 - пеногаситель; 10 – лоток; 11 – 
желоб; 12, 13 – мензурки; 14 – бак; 15 – 
охлаждающее устройство; 16 – фильтр. 



    
Рис. 1. Оптический прибор для измерения хода плунжера топливного насоса высокого давления 

дизеля Д100: 
1 – винт; 2 – корпус; 3 – стойка; 4 – скоба; 5 – калибр; 6 – гнездо; 7 – толкатель; 8 – гайка; 9 – 
индикатор; 10 – рычаг; 11 – плунжер насоса; 12 – колпак с электрической лампой 
 

Оптический прибор для измерения нерабочего хода плунжера приведен на рис.1. Корпус с 
гнездом и скоба со стойками прибора служат для установки и крепления контролируемого насоса. 
Механизм, состоящий из винта, рычага с пружиной и толкателя, служит для подъема плунжера 
насоса. 

Постоянная прибора А=56 ± 0,01 мм, т. е. расстояние от верхнего торца толкателя до верхней 
плоскости гнезда предварительно регулируется по калибру. Для этого калибр вставляют в гнездо, 
винт ввертывают, пока его конец не будет касаться конца рычага. Поворотом гайки добиваются 
исчезновения зазора между верхним торцом толкателя и носком калибра. К нижнему торцу гайки 
подводят и фиксируют индикатор (с натягом 6-7 мм). После этого нуль шкалы индикатора 
устанавливают против большой стрелки. Из гнезда извлекают калибр и на прибор устанавливают 
контролируемый топливный насос. 

Технологический процесс измерения и регулировки подачи топлива насосом высокого давления 
дизеля состоит из следующих операций: определение толщины пакета регулировочных прокладок С 
и установка насоса на стенде, проверка герметичности нагнетательного клапана насоса, регулировка 
максимальной и проверка минимальной подачи, определение нулевой подачи топлива. 
 



Лабораторная работа 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 

И ИСПЫТАНИЕ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИХ КОНТАКТОРОВ 
 

Цель работы – изучение конструкции и методов технического освидетельствования, 
регулирования и определения пригодности к дальнейшей эксплуатации разъемных контактных 
соединений электрического оборудования локомотивов. 
Тип контактора – ПК-753. 

1. Типовые неисправности и износы 
При осмотре контакторов можно обнаружить подгары и оплавления главных и вспомогательных 
контактов и гибких шунтов, загрязнение нагаром, брызгами меди и копотью от перегородок 
дугогасительной камеры, повреждение изоляции дугогасительной катушки и ослабление ее 
соединения с неподвижным контактом. У катушек электропневматического вентиля и привода 
электромагнитного контактора встречаются обрывы, межвитковые замыкания, понижение 
сопротивления изоляции. В процессе работы возникает и механическое изнашивание осей и втулок, 
перекосы и заедания подвижных частей, излом и потеря упругости пружинами. У 
электропневматического контактора дополнительно может быть пропуск воздуха клапанами 
электропневматического вентиля и через уплотнительную манжету поршня.  
 
Подгары и оплавления контактов значительно увеличиваются при плохом взаимном прилегании их 
вследствие некачественной пригонки, сдвига или перекоса, при чрезмерном износе и уменьшении 
нажатия контактов, изломе контактной пружины и заедании держателя подвижного контакта, 
загрязнении контактов, а также при протекании по ним тока, превышающего допустимое значение. 
Подгары гибких шунтов появляются при неисправностях дугогасительной катушки.  

 
Неисправности контакторов определяются внешним осмотром и перемещением вручную подвижных 
частей. Сопротивления изоляции и катушек измеряются соответственно мегаомметром и мостом 
постоянного тока или омметром. 

 
2 .Демонтаж и разборка контакторов 

Разборку электропневматического контактора типа ПК-753 начинают со снятия гибких шунтов 
10 (рис. 1). Отвинчивают винты и болты и снимают вспомогательные контакты 9 с колодкой, 
изоляционной планкой и контактными пластинами. Удаляют шплинты, вынимают оси рычага 8 с 
подвижным контактом 5 и снимают рычаг. Отвинчивают две гайки и снимают 
электропневматический вентиль 12. Снимают угольник, к которому были подключены гибкие 
шунты.  



 
Рис. 1. Электропневматический 
контактор ПК-753: 1 - панель; 2 - 
кронштейн; 3 - дугогасительная 
катушка с сердечником; 4 - 
главный неподвижный контакт; 5 
- главный подвижный контакт; 6 
- дугогасительная камера; 7 - 
контактная пружина; 8 - рычаг; 
9 - вспомогательные контакты; 
10 - гибкий шунт; 11 - привод; 12 - 
электропневматический вентиль 

Отвертывают болты, 
крепящие цилиндр привода 11 к 
нижней крышке, и снимают 
цилиндр вместе с поршнем и 
пружиной. В последнюю очередь 
с панели 1 снимают нижнюю 
крышку и кронштейн 2 с 
дугогасительной катушкой 3. 
Снимают главный подвижной 
контакт 5, удаляют шплинты и 
вынимают из рычага 3 держатель 
подвижного контакта и 
контактную пружину 7. 

Снимают с кронштейна 2 неподвижный главный контакт 4 
и дугогасительную катушку 3 с сердечником.  

Устанавливают на цилиндр приспособление ПР1077 
(рис. 2) и, сжав рычагом 2 пружину 5, отвертывают гайку и 
снимают со штока 6 шайбу, пружинную прокладку, 
резиновую манжету, поршень, прокладку, вынимают из 
цилиндра пружину 5 и шток 6.  
 
 

4 .Определение раствора, провала и силы нажатия 
контактоа 

Надежная работа контакторов на тепловозе 
обеспечивается при заданных значениях раствора, провала, 
начального и конечного нажатия контактов.  

Раствор и провал контактов измеряют с помощью 
конусного щупа, шаблонов или обычным измерительным 
инструментом. У контактора ПК-753 раствор контактов 
должен быть равен 13,5 - 19,0 мм, а провал, измеряемый как 
расстояние, на которое контактодержатель отходит от 
рычага,- не менее 6 мм.  

 
Рис. 3. Схема измерения раствора, провала и нажатий 

 
Рис. 2. Приспособление для разборки 
цилиндра электропневматического 
контактора:1 - штанга; 2 - рычаг; 3 
- упор; 4 - поршень; 5 - пружина; 6 - 
шток; 7 - цилиндр 



контактов: А - раствор контактов; Б - размер, контролирующий провал контактов; В - место 
установки бумажной полоски при измерении начального нажатия контактов; Д - динамометр 

Конечное нажатие контактов контактора ПК-753 определяют с помощью приспособления 
ПР1081 (рис. 4). Для этого устанавливают приспособление на контактор, закладывают между 
контактами лист бумаги, включают контактор и, вращая рукоятку 4, оттягивают подвижной 
контакт до выпадания листа. Момент размыкания контактов можно определить и с помощью 
лампы. Конечное нажатие при давлении воздуха 0,5 МПа должно быть равно 550-630 Н. Конечное 
нажатие регулируют при необходимости подбором пружины цилиндра. Начальное нажатие 
определяют так же, только лист бумаги закладывают между контактодержателем и его упором. 
Оно должно быть равно 69-91 Н.  

 
Рис. 4. Измерение конечного 
нажатия контактов 
электропневматического 
контактора: 1 - петля из проволоки; 
2 - динамометр; 3 - корпус 
приспособления ПР1081; 4 - 
рукоятка 

Нажатие вспомогательных 
контактов контактора ПК-753 
определяют с помощью 
приспособления ПР808. Оно должно 
быть равно 10-25 Н. Это нажатие 

регулируется путем подгиба вспомогательных контактов. Одновременно проверяют прилегание 
вспомогательных контактов с помощью отпечатка. Длина линии касания вспомогательного контакта 
контактора ПК-753 должна быть не менее 50 % ширины их контактной части. 

 
4 .Порядок выполнения работы. 

4.1 Составить кинематическую схему контактора. 
 
 
 
 
4.2 Проверить профиль губок контактора шаблоном, определить площадь прилегания с 
помощью копировальной бумаги. Сравнить с ТУ. 
 Заключение: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

4.3 Определить разрыв контакта (А), сравнить с нормами ТУ. 
Разрыв А по ТУ Фактический , мм После регулировки, мм 
   

 
4.4 Определить и (при необходимости) отрегулировать провал контакта (Б). 
Провал Б по ТУ Фактический , мм После регулировки, мм 
   

 
4.5 Определить, и при необходимости отрегулировать нажатие контактов (Р) 
 

Измеряемая величина Нажатие Р по Фактическое Р , Н После регулировки, Н 



ТУ, Н 
Начальное нажатие 
контактов 

   

Конечное нажатие 
контактов при давлении 
воздуха _____ МПа 

   

 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое провал контактов, зачем он нужен? 
2. Что такое раствор контактов, зачем он нужен? 
3. Как определить нажатие контактов? 



Лабораторная работа 
Техническое освидетельствование и внутреннее регулирование золотниковой 

части регулятора дизеля. 
Цель работы - изучение конструкции, методов технического освидетельствования, 

внутреннего регулирования золотниковой части регулятора. 
Тип дизеля — Д1ОО (Д40, Д49, Д50) Вид ремонта — ТР-2 
  
1. Конструкция золотниковой части регулятора Разобрать золотниковую часть 

регулятора, описать конструкцию и порядок работы. 
Золотниковую часть разбирают в следующем порядке: 
Разводят рычаги с грузами 19 (рис. 1) до упора и вынимают плунжер 12 из золотника, 

отвинчивают из буксы отвёрткой два конических винта 2 крепления ведущей шестерни масляного 
насоса и снимают шестерню. 

Далее отвёртывают винт крепления втулки 9 и вынимают в сборе золотник 10 вниз и 
разбирают компенсатор, для чего отвёртывают гайку на хвостовике золотника и снимают 
верхнюю 7 и нижнюю 4 тарелки, компенсирующую пружину 5 и втулку 9. До разборки этой части 
необходимо определить осевой разбег золотника в буксе. Затем после отвёртывания гайки 20 с 
плунжера снимают тарелку всережимной пружины 21, оба шарикоподшипника 22 и 
регулировочные прокладки 14. 

После разборки все детали регулятора промывают в чистом дизельном топливе, 
осматривают, измеряют и определяют необходимый 
ремонт. 
 
Рисунок 1. Золотниковая часть регулятора: 1 - ведущая 
шестерня масляного насоса; 2 - конический винт; 3 - 
корончатая гайка; 4 - нижняя тарелка; 5 - 
компенсирующая пружина; 6 - хвостовик золотника; 7 - 
верхняя тарелка; 8 - прокладка; 9 - втулка; 10 - золотник 
с поршнем; 11 - букса; 12 - плунжер; 13 - фланец; 14 - 
прокладки; 15 - рычаг груза; 16 - ограничитель; 17 - 
шарикоподшипник; 18 - ось груза; 19 - грузы (гайки); 20 - 
корончатая гайка; 21 - тарелка всережимной пружины; 
22 - шарикоподшипник; 23 - траверса; 24 - верхнее окно в 
буксе; 25 - нижнее окно в буксе 
2. Наружный осмотр деталей золотниковой части. 
Произвести наружный осмотр буксы, золотника, 
плунжера, компенсирующей и всережимной пружин, 
рычага и других деталей. Установить пригодность их к 
дальнейшей работе, необходимость ремонта или замены и 
дать заключение. 
3. Измерение зазоров между плунжером и гильзой 
золотника. Измерить диаметры рабочего поршня 
плунжера и гильзы золотника 
(рис.2 ).Результаты записать в табл.1. 



 

  
Рисунок 3 Схема измерения плунжера. 

Рисунок 2. Схема измерения гильзы золотника: 1 — упор; 2— корпус; 3 — разрезанное кольцо; 
4— гайка; 5 — стопорный винт; 6 — игла; 7— измерительная вставка; 8— центрирующие 
шарики; 9— измерительные шарики; 
 
Таблица 1. 

Внутренний диаметр гильзы 
золотника 

Диаметр рабочего поршня 
плунжера 

Зазор между золотником и 
плунжером 

   
По правилам ремонта зазор между золотником и плунжером допускается в пределах 0,03-0,08 мм. 

 
4. Измерение зазоров между золотником и буксой 
Измерить диаметры гильзы, поршня золотника и собственно отверстия буксы (рис.3). Результаты 
измерений записать в табл.2. 
  

Таблица 2. 
Диаметр Зазор 

Место измерения Золотника Отверстия 
буксы Фактический Допускаемый по ПТР 

По малому 
диаметру    0,04-0,12 

 
По большому 

диаметру    0,04-0,10 
 

 
Рисунок 4. Гильза золотника 
 
5. Проверка упругости компенсирующей пружины.  



Измерить высоту компенсирующей пружины в свободном состоянии и под грузом. Результаты 
измерений записать в табл. 3. 
Таблица 3 

Высота пружины Нагрузка на пружину, кг. 
Фактическая Допускаемая по ПТР 

Р=0  21,8-22,2 
Р=1,0-1,1  21,0 
Р=4,1-4,5  18,0 

 

  
Рисунок 5. Золотниковая часть регулятора частоты вращения: 1 – груз; 2 – рычаг грузов; 3 – 
тарелка всережимной пружины; 5 – траверса; 6 – регулировочная шайба; 7 – фланец; 9 – букса 
золотника; 10 – плунжер; 11 – хвостовик золотника; 12 – втулка; 13, 15- тарелки пружины 
верхняя и нижняя; 14 – компенсирующая пружина; 16 – шайба; 17 – зубчатое колесо; 19 – 
зубчатое колесо ведущее; 20 – кольцо; 21, 22 – шарикоподшипник. 
  
6 Проверка упругости всережимной пружины 
Измерить высоту всережимной пружины в свободном состоянии и под грузом. Результаты 
измерений записать в таблицу 4. 

 
 



Таблица 4 
Деформация пружины, мм, под грузом, кг Высота в 

свободном 
состоянии 

2,2-2,6 4,0-4,8 6,2-7,2 8,9-10,3 11,8-13,8 
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99-
102  4,0  8,0  12,0  16,0  20,0  

 
7. Проверка перпендикулярности опорной поверхности пружин к их осям 
Проверить с помощью угольника перпендикулярность опорных поверхностей компенсирующей 
и всережимной пружин к своим осям. Результаты записать в табл.5. 
  
Таблица 5 
Отклонение перпендикулярности оси пружины к опорной поверхности, мм. 
Компенсирующая Всережимная 

Допускаемое 
по ПТР 

Фактическое 
 

Допускаемое 
по ПТР 

Фактическое 
  

До 0,2  До 1,0  
 
  

 
  
Рисунок 6.  Приспособление для регулирования грузов вращающих моментов рычагов с 
грузами: 1 — эталонный груз; 2— стержень; 3 — ось. 
  
8. Регулировка центра тяжести грузов 



Проверить положение центра тяжести груза на рычагах с помощью эталонного груза. При 
необходимости произвести регулировку. Описать процесс проверки и регулировки и дать 
заключение. 
  
9. Проверка хода плунжера 
Определить ход плунжера и при необходимости отрегулировать его. Ход плунжера: 
По техническим условиям………………………………………………………… 6,2+0,1 мм 
Фактически……………………………………………………………………………………… 
После регулировки……………………………………………………………………………... 
  

 
  
Рисунок 7. Приспособление для проверки полного хода плунжера регулятора числа оборотов 
дизеля: 1 — траверса; 2 — верхняя плоскость траверсы; 3 — грузы; 4 — ограничительные 
валики; 5 — рычаги грузов; 6 — плунжер. 
  
10. Проверка и регулировка хода золотника и предварительной затяжки компенсирующей 
пружины 
а) Определить ход золотника и при необходимости отрегулировать его. 
  
Ход золотника 
По техническим условиям ……………………………………………………3,2+0,1 мм. 
Фактически…………………………………………………………………….. 
После регулировки…………………………………………………………….. 
  
б) Определить величину предварительной затяжки компенсирующей пружины и при 
необходимости отрегулировать её. Согласно техническим условиям величина предварительной 
затяжки компенсирующей пружины составляет 1,0-1,2 кг. 



 
Рисунок 8. Приспособление для проверки величины предварительной затяжки 
компенсирующей пружины и величины хода золотника: 1 — тарелка; 2— гири; З — золотник; 4 
— втулка; 5 — верхняя тарелка пружины; 6 — компенсирующая пружина; 7— нижняя тарелка 
пружины; 8 — хвостовик; 9— индикатор. 
  
  
11. Настройка золотниковой части регулятора 

 
Рисунок 9. Приспособление для определения хода плунжера и золотника регулятора числа 
оборотов дизелей Д50 и Д100: 1— плита; 2— ножка индикатора; 3— стойка индикатора; 4— 
толкатель; 5-гайка толкателя; 6 - надставка; 7- винт; 8 - индикатор; 9- зажимная гайка; 10 — 
лампочка; 11 — кронштейн; 12 — крышка; 13 — стойка; 14— опора; 15 — батарейка; 16 — 
золотниковая часть. 
  
а) Проверить открытие поршнем золотника, окон в буксе и описать процесс. Технические 
условия: 
1) при сдвинутом золотнике вниз до упора, верхняя кромка поршня золотника должна открыть 
в верхнем окне буксы щель, равную по высоте 0,6-1,5 мм. 
2) при сдвинутом золотнике вверх до упора, нижняя кромка поршня золотника должна открыть 
в верхнем окне буксы щель, равную по высоте 0,9-1,8 мм. 
При необходимости выполнить регулировку. Описать процесс проверки и регулировки. 
б) Проверить и отрегулировать положение плунжера относительно среднего ряда отверстий в 
золотнике и описать процесс. 
Технические условия: 



1) при вертикальном положении грузов золотник с поршнем должен занять своё среднее 
положение, а его восемь отверстий должны быть перекрыты рабочим диском плунжера. 
2) при сведённых грузах, к оси вращения до упора их рычагов в плоскость траверсы и 
перемещённом золотнике до открытия верхней кромкой поршня в нижнем отверстии буксы 
щели высотой 0,2-0,4 мм, восемь отверстий в золотнике должны быть перекрыты рабочим 
диском плунжера. 
З) при грузах, разведённых до упора, и при перемещённом в крайнее верхнее положение 
золотнике рабочий диск плунжера должен закрывать восемь отверстий в золотнике. Открытие 
отверстия нижней кромкой диска плунжера по высоте допускается не более 0,1 мм. 
4) при среднем положении золотника с поршнем и сведённых грузах к оси вращения до упора, 
восемь отверстий должны быть полностью открыты. 
5) при среднем положении золотника с поршнем и разведённых до упора грузах восемь 
отверстий должны быть полностью открыты. 

При необходимости выполнить регулировку. Описать процесс проверки и регулировки. 
Контрольные вопросы: 

1. Чем регулируется ход плунжера? 
2. Чем регулируется ход золотника? 
3. Какие условия должны соблюдаться при сборке компенсирующего узла? 
4. Как определяется и регулируется перпендикулярность опорных поверхностей пружин? 
5. Чем регулируется предварительная затяжка компенсирующей пружины? 



Лабораторная работа 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 

ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ТЕПЛОВОЗА. 
 

Цель работы – изучение конструкции и методов технического освидетельствования тяговых 
электрических машин. 
Тип машины – тяговый электродвигатель ЭД118. 

1. Конструкция тягового электродвигателя 
Описать электрическую схему и конструкцию магнитной системы, якоря, щёточного аппарата и 

условия их работы. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
2. Наружный осмотр деталей тягового электродвигателя 

Произвести наружный осмотр магнитной системы и якоря, коллектора, щёточного аппарата, 
крепление шунтов, вывод электрической цепи, полюсов, подшипниковых щитов, крышек и 
установить пригодность их к дальнейшей работе, необходимость ремонта. 
Заключение:_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

3. Определение зазоров между якорем и полюсами 
Измерить зазоры специальными щупами. Правилами ТР (зазор между главными полюсами и 

якорем устанавливается в пределах 4.2-5.5 мм., а между дополнительными полюсами и якорем в 
пределах 11-12 мм. 
Заключение:_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

4. Сопротивление изоляции якоря  
Измерить сопротивление изоляции якоря мегомметром при предварительно снятых или 

изолированных от коллектора щётках. 
По ПТР допускается сопротивление изоляции якоря при температуре 20-25°C не ниже 2,0 

Мом.Рис. Измерение износа рабочей поверхности коллектора. 
Заключение:_____________________________________________________________________________ 
 
Линейка 
 
Место измерения зазора 

5 .Проверка коллектора 
Определить износ рабочей поверхности коллектора и состояние дорожек между коллекторными 

пластинами. Допускается износ рабочей поверхности коллектора по ПТР до 0,5 мм. 



 
Рис. Состояние дорожек коллектора. 

По ПТР: 0,4 < b < 1,0   bФАКТ. = __ 
Заключение:_____________________________________________________________________________ 

6. Биение поверхности коллектора относительно оси вращения якоря 
По ПТР биение поверхности коллектора не должно превышать 0,15 мм. 
ФАКТ. = __ 

Заключение:_____________________________________________________________________________ 
 

7. Проверка щёточного аппарата 
а) Определить зазор между коллектором и корпусом щёткодержателя. По ПТР зазор должен быть в 

пределах 2-4 мм. 
б)Определить зазоры между щёткой и щёткодержателем. По ПТР зазоры по ширине (вдоль 

коллекторных пластин) 0,05-0,95 мм; предельный 1,5 мм; по толщине 0,05-05 мм, предельный размер 
0,65 мм. 

в) Определить высоту щётки. Измерение производятся по короткой стороне щётки от рабочей 
поверхности до металлических частей (шайбы). По ПТР высота щётки должна быть 30 мм; 
предельный размер 0,5 мм. 

г) Проверить и отрегулировать силу нажатия щёток на коллектор. Силу нажатия определяют при 
оттягивании пальца щётки динамометром в момент освобождения бумаги, предварительно 
подложенной на коллектор под щётку. 

По ПТР сила нажатия щёток устанавливается 42-48 Н. Разница нажатия на щётки, в одном 
щёткодержателе не должна превышать 5 Н. 
Заключение:_____________________________________________________________________________ 



Лабораторная работа 
Проверка и регулировка фаз газораспределения  

и угла опережения подачи топлива дизеля 
 
Цель работы – приобретение практических навыков в выполнении процессов проверки и 
регулировки угла опережения подачи топлива, фаз газораспределения на дизелях.  
Тип дизеля – М753. 
 

1. Проверка и регулировка начала и конца выпуска по первому и шестому цилиндрам 
левой части блока цилиндров. 
Проверка фаз газораспределения заключается в определении моментов начала и конца впуска и 
выпуска по всем цилиндрам дизеля в соответствии с фазами газораспределения. 
Для проверки и регулировки момента начала и конца впуска необходимо: 

1.1. Измерить зазоры между затылками кулачков и тарелками клапанов. Этот зазор должен быть в 
пределах 0,9-1,08 мм. Зазор регулируется путем ввертывания в клапан или вывертывания 
тарелки из клапана. Пружинный замок устанавливается после регулировки зазора. 

1.2. Установить поршень шестого цилиндра левого блока в в.м.т. по такту выпуска. При этом все 
клапаны этого цилиндра должны быть открыты. 

1.3. Провернуть коленчатый вал дизеля против хода на 80-100° от в.м.т. поршня шестого цилиндра 
левого блока и затем, медленно поворачивая его по ходу, определить по градусной шкале угол, 
соответствующий моменту начала открытия впускного клапана. Начало открытия клапана 
определяется путем поворота клапана рукой за тарелку – до начала открытия клапан плотно 
сидит в седле и не поворачивается. Определить, на сколько раньше или позже открывается 
клапан впуска, результат записать в табл.1.1. 

1.4. Вращать коленчатый вал по ходу, пока кулачек впуска не перестанет нажимать на тарелку 
клапана впуска шестого цилиндра левого блока, что соответствует моменту конца впуска. 
Определить, на сколько раньше или позже закрывается клапан впуска, результат записать в 
табл.1.1. 

1.5. Для шестого цилиндра момент начала и конца впуска определяется в градусах поворотов 
коленчатого вала так же, как и для первого цилиндра. При определении моментов начала и 
конца впуска первого цилиндра пользоваться в.м.т. шестого цилиндра, с той лишь разницей, 
что в.м.т. в такте впуска шестого цилиндра будет через 360° после в.м.т. такта впуска первого 
цилиндра при вращении коленчатого вала по ходу.  Определить, на сколько раньше или позже 
откроется и закроется клапан впуска 1-го цилиндра, результат записать в табл.1.1. 

1.6. Определить, на сколько градусов раньше или позже открываются в среднем клапаны впуска 
первого и шестого цилиндров. 

1.7. Определить, на сколько градусов раньше или позже зарываются в среднем клапаны впуска 
первого и шестого цилиндров. 

1.8. Если отклонение моментов больше 3°, необходимо отрегулировать фазы газораспределения. 
1.9. Проверить фазы газораспределения после регулировки, результаты записать в табл.1.1. 

   Поле регулировки фаз газораспределения первого и шестого цилиндров проверяются фазы 
газораспределения по остальным цилиндрам. Проверка производится в последовательности, 
соответствующей порядку работы цилиндров. Порядок работы цилиндров: 1л—6пр— 5л—
2пр—Зл—4пр—6л— 1 пр—2л—бпр —4л—Зпр. 
    Отклонение по фазам устраняется за счет изменения величины зазоров в пределах 0,9 – 1.08 
мм. между тарелками клапанов и затылками кулачков распределительных валов. Каждая пара 
клапанов должна открываться и закрываться одновременно. 

Таблица 1.1. 
Сторона 
блока 
цилиндров 

Фаза 
газораспределения 

Номинальный 
угол поворота 
коленчатого 
вала 

Фактический 
угол 
поворота 
коленчатого 

Отклонение 
угла 
поворота 

Фактический  
Угол 
поворота 
коленчатого 



вала вала после 
регулировки 

 1 л.ц.    
 

Начало 
впуска 6 л.ц. 

50° до в.м.т. 
   

 1 л.ц.    
 

Конец 
впуска 6 л.ц. 

56° после 
н.м.т.    

 1 л.ц.    
 

Начало 
впуска 6 л.ц. 

50° до в.м.т. 
   

 1 л.ц.    
 

Конец 
впуска 6 л.ц. 

56° после 
н.м.т.    

 
2. Проверка и регулировка угла опережения подачи топлива. 

Для проверки и регулировки угла опережения подачи топлива необходимо: 
2.1. На штуцер 12-го плунжера насоса установить моментоскоп. Начало подъема уровня топлива в 

трубке соответствует моменту начала подачи топлива 12-м плунжером насоса. 
2.2. Ручку аварийного пуска установить на полную подачу топлива, провернуть к.в. на пять-шесть 

оборотов и установить поршень шестого левого цилиндра в в.м.т. по такту сжатия (все 
клапаны закрыты). 

2.3. Повернуть К.В. против хода дизеля на 90°-100° от в.м.т. поршня шестого левого цилиндра, и 
затем, медленно проворачивая его по ходу, определить по градуированной шкале угол, 
соответствующий моменту начала подачи топлива. Момент изменения уровня топлива 
соответствует моменту начала подачи топлива 12-м плунжером насоса, а полученный угол – 
углу опережения подачи топлива. 

2.4. Проверить угол опережения подачи топлива, при необходимости отрегулировать. Если 
отклонение угла опережения больше 0,8°, то необходимо производить регулировку. 
Для изменения угла опережения подачи топлива следует вывести рессору привода топливного 
насоса из шлицевых соединений и устранить отклонение угла опережения поворотом 
коленчатого вала. Затем ввести шлицы рессоры в шлицы муфты насоса. Шлицы рессоры могут 
не совпадать со шлицами конической шестерни привода, в этом случае необходимо повернуть 
рессору до совпадения шлицев и ввести ее в шлицы конической шестерни. 
Вновь поверить угол опережения подачи топлива, результаты записать в таблицу 2.1. 

Таблица 2.1. 
 Номинальный угол 

опережения подачи 
топлива 

Фактический 
угол 
опережения 
подачи 
топлива 

Отклонение Число 
шлицев, на 
которое 
нужно 
переставить 
рессору по 
шлицам 
муфты насоса 

Фактический 
угол 
опережения 
подачи 
топлива 
после 
регулировки 

1    
2    
3 

27° 

  

 

 
 
.Контрольные вопросы: 
1. С какой операции начинаются регулировки фаз газораспределителя на дизеле? 
2. Как определить момент открытия (закрытия) клапана? 
3. Чем регулируются зазоры между затылком кулачка и тарелью клапана? 
4. Как регулируется момент открытия (закрытия) клапана? 
5. Как регулируется угол опережения подачи топлива? 

 



  
Приложение И 
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Основная учебная литература 
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поездов. [Текст] –М: ФГБУ ДПО УМЦ ЖДТ, 2017 

 Лапицкий В.Н. Основы технического обслуживания и ремонта тепловозов и дизель-
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издание]  –М: Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
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