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Тема урока: Диагностирование и техническое обслуживание двигателя

Цель открытого урока : изучить методы диагностирования  и техническое
обслуживание двигателя .

Цели урока :

Обучающая: дать обучающимся представления о методах диагностирования
двигателей

Развивающая: развивать умение обобщать и систематизировать полученные
знания.

Воспитательная: понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес .

Тип урока : комбинированный .

Формы организационной деятельности : фронтальная .

Методы обучения : наглядные, словесные.

Оборудование : макет двигателя, компьютер, проектор.

Методическое оснащение: плакаты, учебники, видеофильмы.

Межпредметные связи: химия, физика.

ХОД УРОКА

1. Организационная часть (2мин)

1.1. Приветствие

1.2. Проверка явки и готовности студентов к уроку;

1.3. Запись в журнале и рапорте;



1.4 Объяснение предстоящих задач и целей урока.

2. Контроль знаний предыдущей темы (15 мин)

Фронтальный устный опрос по теме «ДВИГАТЕЛЬ».

3. Изложение новой темы (13 мин):

Одним из важнейших направлений технического прогресса является

внедрение в производство ТО и ремонта методов и средств технической

диагностики позволяющих обнаруживать дефекты без разборки двигателя.

Технологическое состояние узлов и приборов устанавливаются по

диагностическим параметрам, предельное значение которых свидетельствуют о

нарушении режима работы, регулировок, сопряжений деталей, механизмов и

приборов.

Диагностирование в зависимости от назначения. Периодичность, перечня

выполненных работ, трудоемкости и места в техническом процессе ТО и ТР

имеет два основных вида:

1. Экспресс- диагностика, или общая диагностика (Д-1) она предназначена

для определения технического состояния узлов и механизмов обеспечивающих

безопасность движения авто. Отказы которые могут вызвать аварийные ситуации.

В результате проведения экспресс- диагностирования выдается

заключение «годен» или «не годен» к дальнейшей работе без регулировочных

работ и ремонтных воздействий.

2. Поэлементное или углубленное диагностика (Д-2) проводится для

выявления скрытых дефектов, нахождение их места и причины возникновения.

Неисправности, выявленные при диагностировании (Д-2) , устранении

являются более трудоемкими.

Поэтому  устраняется  при ТО-2. диагностические работы выявляются на

потоки или на отдельных постах. Тупиковых или проездных.

Схема организации и место диагностики.( начертить)

Пройдя экспресс диагностику авто требующие ремонтных воздействий,

направляется в зону ТО и ремонта, а технически неисправленные на стоянку.

Существуют многочисленные конструкции и типы стендов, устройств и

приборов для проверки работоспособности агрегатов. Узлов и систем авто. Это

является следствием различных методов диагностирования, заложенных в их

основу, многообразие системы измерения параметров отдельных элементов.



Определение технического состояния двигателя.

Оценка технического  состояния механизмов двигателя- весьма сложная

задача.

Точное измерение возможно только непосредственным замером для этого

требуется разбирать двигатель . В то же время каждая разборка связана с

неизбежным нарушением приборки рабочих пар с ускоренным последующим

износом. Методы оценки могут быть чисто субъективные, основные на учете

характерных признаков не нормальной работы двигателя и объективные.

Данными для субъективной (качественной) оценки двигателя служат:

а) дым из маслозаливной горловины

б) шумы и стуки механизмов двигателя

Метод объективной (количественной) оценки основан на показании

приборов.

В последнее время распространен способ раздельной оценки изношенности

цилиндра и поршневых колец путем определения герметичности цилиндра

сжатым воздухом  при неработающем двигателе. Данными для объективной

(количественной) оценки двигателя служат:

а) проверка двигателя газовым счетчиком .( измеряют прорыв газа в картер

двигателя)

б) проверка двигателя сжатым воздухом (для проверки ЦПГ)

в) проверка  двигателя  компрессометром ( измерение давления в цилиндрах

двигателя)

г) поверка расхода масла на угар

д) проверка давления масла

е) проверка двигателя стетоскопом.

4.Закрепление знаний (10мин)

- Как и чем определяется техническое состояние двигателя?

- Дать определение технической диагностики и ее цели.

5. Подведение итогов урока. Выставление оценок за урок.(5 мин)

6. Домашнее задание: В.М.Мащенко. Основы технического обслуживания

автомобилей, стр.30-33.


