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АПК России постепенно, но уве
ренно переходит на новые системы 
управления производством. Катали
заторами этих процессов являются: 
новые требования по ресурсосбере
жению, обеспечению повышения про
изводительности труда; вступление 
России в ВТО; появление управленцев 
нового поколения, стремящихся к 
внедрению в производство новей
ших агропромышленных технологий, 
позволяющих иметь положительное 
воздействие как в краткосрочном, 
так в долгосрочном периодах работы 
предприятия с оптимальными затра
тами ресурсов.

Ряд машиностроительных пред
приятий, агрохолдингов, перераба
тывающих компаний России уже внед
рили или начали активную подготовку 
к внедрению системы ЛИН -  «береж
ливое производство», предусматри
вающей не только модернизацию 
производственного  менеджмента

[1 ], но и многоуровневую, м ного
стадийную реструктуризацию всей 
производственной системы с учетом 
внедрения научных разработок для 
достижения поставленных целей [2].

Одним из условий высокой эффек
тивности эксплуатации имеющегося 
разновозрастного и разномароч
ного парка тракторов, самоходных 
сельскохозяйственных машин, ав
томобилей является обеспечение 
полноценного технического  се р 
виса маш инно-тракторного парка 
(МТП), при этом ключевым звеном 
являются разработанные в ГОСНИ
ТИ «Комплексная система техни
ческого обслуживания и ремонта 
машин в сельском хозяйстве» (ТОР) 
(рис. 1) и концепция «Модерниза
ции инженерно-технической систе
мы сельского хозяйства России на 
период до 2020 года» [3, 4].

Цель ТОР -  создание условий и 
средств, обеспечивающих поддер
жание техники в работоспособном 
состоянии с высокой степенью её тех
нической готовности при выполнении 
полевых работ, а также снижение доли 
приведенных затрат в себестоимости 
производимой продукции.

Основные положения системы ТОР 
хорошо сочетаются с целями системы 
ЛИН при их реализации на ремонтных 
и сервисных предприятиях, что созда
ёт требуемые предпосылки и условия 
для рационального использования 
техники, поступающей по программам 
Минсельхоза России, и рассматрива
ются как головные элементы ресур
сосбережения:

•  минимизация трудозатрат при 
проведении необходимых сервисных 
работ;

•  ускорение сроков создания 
новой и адаптации уже выпускаемой 
предприятиями сельхозмашиностро
ения России и таможенного союза

продукции к условиям нарастающей 
конкуренции;

•  гарантия поставки качественной 
продукции заказчику и обеспечение 
оригинальными запасными частями 
в гарантийный период эксплуатации.

Специалистами ГНУ ГОСНИТИ 
в рамках проводимых научно-иссле
довательских и опытно-конструк
торских работ совершенствуется 
комплекс средств ТОР МТП по сле
дующим направлениям:

•  универсальное оборудование, 
технологии и НТД для технического 
сервиса агрегатов самоходных ма
шин:

в стационарных условиях -  стенды 
диагностирования для испытания 
регулировки и обкатки гидростатиче
ских трансмиссий, коробок перемены 
передач, ведущих мостов, агрегатов 
гидропривода, навесного оборудова
ния, рулевого управления, системы 
смазки дизелей;

в полевых условиях -  модули 
оборудования для техсервиса ДВС, 
гидросистем, электрооборудова
ния, дизельной топливной аппара
туры;

•  оборудование для экспресс- 
контроля качества и сортности топ
ливно-смазочных материалов (ТСМ) 
тракторов и сельскохозяйственных 
машин (передвижные лаборатории, 
переносные комплекты средств);

•оборудование для контроля усло
вий труда и аттестации рабочих мест 
по требованию безопасности.

Рассмотрим несколько приме
ров, начиная с самых простых ва
риантов применения контрольно
диагностического и сервисного обо
рудования, внедрение которого поз
волит значительно снизить потери 
и издержки предприятий, поможет 
выявить причинно-следственные 
связи появления потока неисправ
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Рис. 1. Структура системы ТОР Рис. 2. Комплект ТСМ К И -2 8 1 0 5

ностей , м иним изировать  случаи 
возникновения внезапных отказов, 
оперативно устранять их послед
ствия, не допустить использования 
контрафактных запасных частей и 
топливно-смазочны х материалов, 
осуществить выходной комплексный 
контроль качества отремонтирован
ных узлов и агрегатов.

Вы соконагруж енны е узлы с о 
временных машин систем смазки и 
охлаждения, компоненты гидравли
ки и топливоподачи особенно чув
ствительны к некондиционным топ
ливно-смазочным материалам (ТСМ). 
Применение таких ТСМ негативно 
сказывается на ресурсе прецизион
ных деталей. Попадание механиче
ских примесей в процессе заправки 
или из-за неисправного сапуна ги 
дробака, установка неочищенных 
рукавов высокого давлении (РВД) 
являются причинами абразивного 
износа гидроагрегатов и гидроаппа
ратуры. Особенно чувствительны к 
загрязнениям аксиально-поршневые 
насосы и гидромоторы гидростати
ческих трансмиссий,гидроцилиндры 
без защитных кожухов на штоках, 
работающие в условиях повышенной 
запыленности.

Контроль вязкости моторных и 
трансмиссионных масел при про
ведении сезонного  технического  
обслуживания (СТО) обусловливается 
необходимостью подтверждения их 
характеристик, влияющих на изно
состойкость основных узлов дизеля, 
а для гидравлических систем -  ти 
пом применяемых в гидросистемах 
агрегатов. Отсутствие должного кон
троля на наличие воды в моторном 
масле дизеля после снятия техники

с хранения неизбежно приводит к 
разложению присадок (характеризу
ется наличием мазеобразных,липких 
сгустков на стенках блока цилиндров 
и клапанной крышке, забивающих 
масляные каналы) и в конечном ито
ге -  к выходу из строя подшипников 
коленчатого вала. При эксплуатации 
техники, особенно в условиях низких 
температур, для предотвращения по
ломок гидроагрегатов необходима 
экспресс-проверка характеристик 
применяемых рабочих жидкостей.

Отсутствие системного входного 
экспресс-контроля качества партий 
закупаемого топлива и раздача его 
через неочищенные емкости топливо
заправщиков увеличивают риск мас
сового выхода из строя всего парка 
имеющейся сельскохозяйственной 
техники. Для недопущения названных 
последствий предлагается исполь
зовать комплект экспресс-контроля 
ТСМ КИ-28105 (рис. 2).

Экспресс-контроль техническо
го состояния цилиндропоршневой 
группы (ЦПГ) дизелей необходим при 
оценке степени подготовки техники к 
полевым работам. Для этого может 
использоваться модернизированный 
индикатор-расходомер картерных 
газов КИ-17999М (рис. 3). Технология 
его применения позволяет не снимать 
лишний раз форсунки с дизеля, как 
при диагностировании компрессо- 
метром; по величине измеренного 
объемного расхода и сравнению ее с 
номинальным значением картерного 
газа можно достаточно точно опреде
лять остаточный ресурс ЦПГ дизеля 
в условиях реальной эксплуатации 
[5]. Дизельный двигатель, имеющий 
при измерении предельный расход

картерных газов, не рекомендуется 
использовать как по техническим, 
так и по требованиям охраны труда, 
особенно в условиях ограниченного 
воздухообмена. Причиной тому явля
ется высокая токсичность картерного 
газа (в 15-20 раз выше токсичности 
отработавших газов дизеля).

Использование неисправных, 
разрегулированных элементов то 
пливной аппаратуры дизельных дви
гателей приводит к значительному 
превышению расхода топлива, сни
жает мощ ность и экологические  
показатели из-за повышенной дым
ности отработавших газов. Для опе
ративного выявления причин данных 
неисправностей служат средства, 
входящие в модуль КИ -28132.02  
(рис. 4). Комплект используется для 
устранения неисправностей дизель
ной топливной аппаратуры, работаю
щей при давлении до 30 МПа (топлив
ный насос высокого давления (ТНВД),

Рис. 3. Индикатор КИ- 17999М
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форсунки, топливоподкачивающий 
насос (ТПН), фильтры грубой и тонкой 
очистки (ФГО, ФТО) и др.), в полевых 
условиях при рядовой эксплуатации 
автотракторной техники, а также при 
ТО, ТР и оценке качества ремонта ди
зелей. При необходимости комплект 
может дополняться малогабаритными 
ультразвуковыми ваннами типа УЗВ. 
Применение таких ванн совместно с 
биоразлагаемыми моющими сред
ствами позволяет проводить очистку 
прецизионных пар ТНВД, распылите
лей форсунок от лаковых отложений, 
нагаров, различных шаржированных 
частиц, образующихся и накапли
вающихся в процессе применения 
некачественного топлива и приво
дящих к негативным изменениям 
характеристик впрыска, нарушению 
оптимального процесса смесеобра
зования и горения топлива.

При проведении текущ их р е 
монтов дизелей, коробок перемены 
передач (КПП) многие предприятия 
АПК сталкиваются с проблемой низ
кого послеремонтного ресурса, хотя 
используют в своей работе доро
гостоящее, в том числе импортное 
оборудование для механической 
обработки коленчатых валов, гильз 
цилиндров и др. При этом данные 
предприятия пренебрегают выпол
нением операций входного контроля и 
настройки агрегатов системы смазки, 
ссылаясь на то, что при ремонте была 
произведена их агрегатная замена на 
новые или восстановленные запасные 
части. Однако насосы системы смаз

ки, центробежные фильтры, редукци
онные и предохранительные клапаны 
необходимо настраивать и прове
рять на соответствие заложенных 
заводом-производителем характери
стик (производительность, давление 
открытия, частота вращения центри
фуги). Для осуществления входного 
контроля агрегатов системы смазки 
дизельных двигателей производства 
ЯМЗ, ММЗ, КамАЗ разработан стенд 
КИ-28256.01 (рис. 5), который внед
рен на пяти ремонтных предприятиях 
России и Беларуси, что позволило 
полностью обеспечить соблюдение 
ОСТ 37.001.250 «Насосы смазочных 
систем автомобильных двигателей» и 
технических требований на капиталь
ный ремонт дизелей ГНУ ГОСНИТИ.

Агрегаты гидропривода (гидрона
сосы, гидромоторы, гидроцилиндры, 
гидрораспределители)тракторов и 
сельскохозяйственных самоходных 
машин требуют квалифицированного 
контроля технического состояния, 
настройки их при регламентном ТО. 
Использование эксплуатационными 
организациями разработок ГОСНИТИ 
(оборудование, инструменты, уст
ройства и комплекты) обеспечивает 
недопущение использования агре
гатов гидропривода на аварийных 
режимах работы с предельными 
значениями их КПД. Например, тех
нология и комплект КИ-28084М обе
спечивают возможность проведения 
оперативной проверки, выявления, 
устранения неисправностей широко
го спектра агрегатов гидропривода:

гидронасосов гидронавесного ме
ханизма; гидроусилителя рулевого 
управления; гидрораспределителей 
навесного механизма (НМ) и рулевого 
управления (РУ); насосов-дозаторов; 
предохранительных клапанов ги 
дросистем ы ; предохранительно
переливных клапанов гидросистемы 
НМ и РУ; функционирования систем 
гидростатических трансмиссий.

Поступающие на рынок страны 
запасные части часто являются не
оригинальными, а во многих случаях 
контрафактными, и эта тенденция 
носит нарастающий характер. По
этому важным звеном при ремонте 
агрегатов гидропривода является 
использование специализированных 
контрольно-диагностических стендов, 
что позволяет проводить входной 
контроль качества как новых, так и 
отремонтированных агрегатов для 
подтверждения заявленных функцио
нальных технических характеристик, 
настройки и обкатки. Как показала 
практика торгово-сбытовых компаний 
-  дилеров ЗАО «Гидросила ГРУПП», 
выпускаемые в ГОСНИТИ стенды по 
«product family» КИ-28097М-01, -02 
(рис. 6 а), -03, являются действенным 
рычагом на пути недопущения отказов 
в процессе эксплуатации широкой 
номенклатуры гидроагрегатов парка 
техники не только сельскохозяйствен
ного, но и промышленного и лесотех
нического назначения.

При ремонте агрегатов транс
миссии тракторов К-701, Т-150К и их 
модификаций возникает вопрос про-

Рис. 4 . Комплект 
К И -2 8 1 3 2 .0 2

Рис. 5. Стенд  
К И -2 8 2 5 6 .0 1
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Рис. 6 . Контрольно-диагностические стенды ГОСНИТИ:
а -  стенд для испытания и регулировки гидронасосов НШ, гидрораспределителей, гидроцилиндров, 
гидрошлангов и гидроагрегатов рулевого управления тракторов и самоходных машин КИ-28097-02М; 
б -  универсальный стенд для настройки, обкатки коробок перемены передач (КПП) и раздаточных коробок (РК) 
тракторов, дорожно-строительных машин КИ-28291

верки качества ремонтного фонда. 
Цена ошибки достаточно велика, в 
основном не из-за технических труд
ностей их устранения, а за счет затрат 
времени на разагрегатирование и 
снятие неисправной коробки пере
мены передач (КПП) с трактора для 
последующей замены. Для решения 
данного  вопроса был разработан 
универсальный стенд КИ-28291 (рис. 
6 б), позволяющий проводить весь 
комплекс проверки и обкатки КПП 
тракторов сразу после проведенного 
ремонта. Внедренные технические 
решения позволяют также проводить 
обкатку ведущих мостов на режимах, 
рекомендуемых техническими требо
ваниями на капитальный ремонт.

Отличительной особенностью  
стенда КИ-28291 является возмож
ность проведения процесса не толь
ко ф ункциональной обкатки  при 
заданных параметрах, но и обкат
ки на динамических режимах, т.е. 
создания циклической нагрузки за 
счет изменения величин знакопере
менных ускорений, передаваемых 
на первичный вал. На стенде уста
новлены системы фильтрации, на
грева и заправки рабочей жидкости, 
что значительно снижает время на 
подготовку оборудования к работе. 
Для контроля уровня механических 
потерь в кинематических схемах и 
степени приработки установлена 
система контрольно-измерительных 
приборов (КИП), обеспечивающая

контроль потребляемой мощности 
и крутящего момента на приводном 
валу [6].

С целью повышения коэффициен
та загрузки выпускаемых контрольно
диагностических стендов и осущест
вления внедрения «Kaizen» -  непре
рывного процесса совершенство
вания с учетом производственного 
опыта компаний-партнёров (ООО 
«Научно-производственное объеди
нение «Агросервис», ЗАО «Производ
ственная компания «Ярославич», ООО 
«Экологический сервис») в ГОСНИТИ 
разработаны технические решения 
контрольно-диагностического обо
рудования, которое обеспечивает 
проведение экспертизы и предпро
дажной подготовки широкой номен
клатуры агрегатов на одном рабо
чем месте. Требования 
ЛИН в части «Single minute 
exchange of dies, SMED»
(быстрая переналадка) 
были осуществлены для 
контроля систем объем
ного гидропривода, смаз
ки ДВС и КПП, рулевого 
управления, гидроста 
тических трансмиссий, 
коробок перемены пере
дач и ведущих мостов, 
гидравлических систем 
и механических передач 
сельхозмашин, агрегатов 
с приводом от ВОМ или 
гидромотора, гидравли

ческого инструмента (с давлением 
до 32 МПа).

При реализации проекта за про
тотип многофункционального стенда 
была взята разработка КИ-28256 
(рис . 7 ), оснащ аемая д о п о л н и 
тельными приставками от стендов 
КИ -28097(02, 0 3 )и КИ-28291. Дан
ный комплекс средств выполняет 
большинство функций узкоспециа
лизированного  стендового конт
рольно-диагностического оборудова
ния, что позволяет минимизировать 
«Nonvalue-Creating time».

При оснащ ении рабочих мест 
разработанным вспомогательным 
оборудованием и оргоснасткой (гру
зоподъемное устройство ОПТ-28138- 
ГОСНИТИ; шкафы инструментальные 
передвижные КИ-28149-ГОСНИТИ;

Рис. 7. Стенд КИ -  2 8 2 5 6 . ГОСНИТИ
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тележка инструментальная КИ-28150- 
ГОСНИТИ, производственная мебель; 
комплекты слесарного инструмента и 
съемников) значительно повышают
ся эффективность и оперативность 
работы по требованиям «Five Ss» 
системы ЛИН.

Для организации производства и 
рабочей среды по «Five Ss» системы 
ЛИН необходимо осуществлять ме
роприятия по контролю безопасности 
труда.

Для инструментального контроля 
условий труда на рабочих местах 
предприятий АПК разработан ком
плект КИ-28108.01, позволяющий 
проводить аттестацию рабочих мест 
и сертификацию работ на соответ
ствие требованиям безопасности 
труда. Технология, прилагаемая к 
комплекту средств, и разработанная 
ГОСНИТИ методическая литература 
[7] призваны помочь руководителям 
и инженерно-техническим работни
кам обеспечить организацию работ 
по охране труда, применению совре
менных средств индивидуальной за
щиты на рабочих местах, устранению 
рисков с внедрением мер организаци
онного и управленческого характера.

П редставленное кон тро л ьно 
диагностическое оборудование слу
жит для организации полноценного 
сервиса МТП, создает требуемые 
предпосылки для обеспечения за 
ложенных технико-экономических 
и экологических характеристик экс
плуатируемой техники.

★ *  *

При реализации системы ЛИН -  
«бережливое производство» необ
ходимо обратить особое внимание 
на ошибки, допущенные при реа
лизации других систем управления 
предприятием, например НОТ, ак
тивно внедряемых ранее, а именно: 
отсутствие реальной материальной 
мотивации и заинтересованности 
сотрудников в повышении квали
фикации; недостаток современного 
ресурсосберегающего оборудования 
и технологий. Формальный подход к 
решению поставленных задач лишь 
дискредитирует все начинания по 
построению современных и конкурен
тоспособных предприятий.

С учетом рассматриваемых под
ходов системы ЛИН необходима 
адаптация существующей модели 
ТОР к новым технико-экономическим 
требованиям повышения произво
дительности труда, высокого уровня 
механизации, точного соблюдения 
агротехнических сроков выполнения 
работ.

При реализации Государственной 
программы по обновлению машинно- 
тракторного парка отечественным 
предприятиям-изготовителям тех
ники рекомендуется учитывать, что 
при сопоставимых критериях «цена- 
качество» предлагаемых продуктов 
именно современная организация 
технической поддержки с развитой 
системой ТОР и обученным пер 
соналом определяют наибольшую

привлекательность при выборе тех
ники конечным потребителем. Д о
казательством тому служит активное 
создание зарубежными фирмами 
специализированны х сервисных 
и учебных центров, в том числе на 
базе образовательных учреждений 
агроиженерного профиля.
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Reso urce -Sa ving Provision for m achine 
and tractor fleet m aintenance and repair
N.A. Petrishchev
S um m ary. GNU GOSNITI d e ve loped  

facilities fo r technologica l re-equ ipm ent and  
m odernization o f engineering and technical 
in fra s tru c tu re  o f  m a in tenance  an d  repa ir 
e n te rp r is e s  to  im p ro ve  re so u rce -sa v in g  
and e ffic iency o f m achine and trac to r fleet 
operation activ ity in consideration o f mutual 
integration and synthesis o fth e /IH H a n d  TOP 
systems. Variants o f use o f these facilities are 
discussed in the article.
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