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Представлено новое диагностическое оборудова
ние для испытания и настройки агрегатов системы 
смазки (насосов, фильтров, редукционных и предо
хранительных клапанов) автотракторных дизелей, 
предназначенное для метрологической оценки каче
ства запасных частей и выходного контроля каче
ства ремонта агрегатов.
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The new diagnostic equipment for testing and adjust
ment o f units o f diesel engines lubrication system (pumps, 
fdters, relief valves) which intended for a metrological 
estimation of quality o f spare parts and final check o f qua
lity o f units repair is presented.
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pumps and filters, diagnostic stand, diesel engine repair, 
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Н а сегодняшнем этапе ре
монта автотракторных 
дизелей имеет место их 

низкий послеремонтный ресурс. 
Причиной этому послужили 
обилие контрафактной продук
ции на рынке запасных частей и 
недостаточный входной и 
послеремонтный контроль тех
нического состояния агрегатов 
системы смазки (насос, фильтр) 
на соответствие техническим 
требованиям.

Такое положение обусловле
но отсутствием у ремонтных и 
сервисных предприятий совре
менных диагностических стен
дов, обеспечивающих моделиро
вание работы узлов и агрегатов

системы смазки в стационарных 
условиях с метрологической 
оценкой результатов испытаний. 
Поэтому:

— невозможно проводить 
комплексное диагностирование 
одно- и двухпоточных насосов 
системы смазки современных 
дизелей;

— нет специализированной 
технологической оснастки для 
контроля работоспособности и 
настройки масляных фильтров 
грубой и тонкой очистки масла 
(полно- и неполнопоточных 
центрифуг), а также предохра
нительных и редукционных кла
панов насосов и фильтров;

— не соблюдаются требова

ния ОСТ 37.001.250-82 «Насосы 
смазочных систем автомобиль
ных двигателей. Общие техниче
ские требования, правила при
емки, методы испытаний, мар
кировка, упаковка, транспорти
рование, хранение и гарантии 
изготовителя».

Необходимо также отметить, 
что существующее на ремонтных 
предприятиях и в учебных уч
реждениях оборудование для 
проверки и обкатки насосов и 
фильтров системы смазки разра
батывалось в 70-х годах прошло
го века и на сегодняшний день 
исчерпало свой ресурс, мораль
но и физически устарело.

Для успешного решения во
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проса оценки технического со
стояния, обкатки и настройки 
узлов и агрегатов (насосов и 
фильтров) автотракторных дизе
лей в ремонтных предприятиях и 
для обеспечения процесса об
учения в агроинженерных учеб
ных учреждениях сотрудниками 
ГОСНИТИ разработан диагно
стический стенд КИ-28256.01, 
позволяющий осуществлять:

• комплекс периодических и 
приемо-сдаточных испытаний 
автотракторных гидроагрегатов 
согласно ГОСТ-14658, ОСТ 
37.001250-82;

• обучение студентов по спе
циальности «Технология обслу
живания и ремонта машин в 
АПК» в образовательных учреж
дениях высшего и среднего зве
на.

Разработанная конструкция 
стенда КИ-28256.01 (рис. 1, 2) 
выполнена по традиционной для 
стендов производства ГОСНИ
ТИ эргономической компонов
ке: объект диагностирования

Рис. 1. Общий вид стенда К И -28256.01 
ГОСНИТИ для испытания насосов и 
фильтров системы смазки автотрак
торных дизелей

располагается слева от операто
ра, а приборная панель с уста
новленными контрольно-изме
рительными приборами (КИП), 
регуляторами нагрузки, клави
шами управления — справа, что 
позволяет оператору находиться

в наиболее безопасной зоне с 
точки зрения требований техни
ки безопасности и охраны труда

Рис. 2. Расположение агрегатов масля
ной системы дизелей при испытании на 
стенде КИ-28256.01 ГОСНИТИ (за 
щитный кожух стенда снят): 
а) ЯМ З-236; б) Д -243

(минимальное воздействие на 
организм температуры, шума и 
вибрации). Разработанные тех
нические решения позволяют 
производить моделирование ре
жимов для конкретных диагно
стируемых узлов и агрегатов си
стемы смазки дизелей с отобра
жением на панели оператора из
меряемых диагностических па
раметров, по которым можно 
судить о их техническом состоя
нии. Техническая характеристика 
КИ-28256.01 представлена в 
таблице.

В качестве дополнительной 
опции в стенд встраиваются 
КИП для определения крутяще
го момента на валу привода стен
да и мощности, потребляемой 
приводом стенда (параметры ис
пользуются для определения

степени приработки и полного 
КПД насоса), на всех моделируе
мых режимах испытаний.

Для обеспечения требуемой 
вязкости рабочей жидкости на 
уровне 16-18 сСт (мм2/с) разра
ботана система нагрева рабочей 
жидкости и поддержания темпе
ратуры в заданном диапазоне 
(для моторного масла M l0Г2 или 
М 1 ОВг при температуре 80±5°С). 
Выбранный температурный диа
пазон позволяет:

— использовать в качестве ра
бочей жидкости достаточно по
пулярное гидравлическое масло 
без добавления каких-либо раз
жижающих добавок(дизельного 
топлива), имеющих склонность 
к испарению, что негативно 
влияет на здоровье оператора;

— минимизировать риск по
лучения оператором термиче
ской травмы (ожога) при снятии 
насоса со стенда и расстыковки 
гидравлических линий;

— использовать для метроло
гической оценки приборы (не
специального исполнения), поз
воляющие проводить измерения 
при температуре среды до +60°С 
(манометры, счетчики жидко
сти).

Измерение объемного расхо
да каждой секции насоса прово
дится в полуавтоматическом ре
жиме с помощью гидрораспре
делителя, оснащенного электро
магнитным приводом. Время 
процесса может моделироваться 
оператором через установлен
ный таймер от 1 до 99 с (стан
дартная установка — 60 с).

Для удаления продуктов из
носа из рабочей жидкости в 
стенде предусмотрено использо
вание линейных фильтров на 
каждой гидролинии. Индикато
ры загрязненности фильтроэле- 
ментов выведены на панель опе
ратора. Во избежание «сухого» 
пуска испытуемых насосов 
встроена система принудитель
ной подачи масла во всасываю
щую магистраль насоса, обес

Сельскохозяйственны е м аш ины  и технологии № 3 2011 w w w .vim .ru

http://www.vim.ru


Л м г  РЕМОНТ И ДИАГНОСТИКА

. . . .—  . . . .  —
Таблица1

Т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  КИ--28256.01 ГОСНИТИ

Показатели Значение

Тип стационарный

Управление полуавтоматическое

Количество обслуживающего персонала, чел. 1

Максимальное рабочее давление, ограниченное предохранитель
1 ,2 (1 2 )

ным клапаном, МПа (кГс/см2)

Диапазон расходов рабочей жидкости гидролинии Ду 1 /2 ',  л/м ин 5-40

Диапазон расходов рабочей жидкости гидролинии Ду Г, л/м ин 40-160

Привод от электродвигателя с частотным приводом

Эле ктродви гател ь:
тип A H P100L2
мощность, кВт 5,5
частота вращения, об/мин 2700
напряжение, В 380

Частота вращения вала привода насоса, об/мин 0-3600

Номинальная температура рабочей жидкости, °С 43+1

Марка рабочей жидкости Масло гидравлическое марки «Р» (МГ-22-В)

Габаритные размеры, мм 1700x875x1600

Масса стенда без комплекта принадлежностей и инструмента, кг к on
(не более)

Масса принадлежностей, кг (не более) 15

Количество рабочей жидкости, необходимое для работы стенда, л 120

Нагревательные элементы, ТЭНы:
количество, шт. 2
мощность одного ТЭНа, кВт 1,8

Число проверяемых параметров, ед. 6

Срок службы, лет 8-

печивающая предварительное 
заполнение полостей испытуе
мых агрегатов перед началом ра
боты. Передача вращения с вала 
стенда к приводной шестерне 
масляного насоса осуществляет
ся через быстросъемную привод
ную шестерню, изготовленную 
из износостойкого полимера 
индивидуально для каждого ти
па диагностируемого насоса 
(для уменьшения шума при ис
пытании) с размерами, обес
печивающими передаточное от
ношение 1:1. Для настройки и 
диагностирования испытуемых 
агрегатов в комплект стенда 
включены унифицированные 
приспособления для крепления

к раме и соединения с гидроли
ниями насоса полнокомплект
ных фильтров грубой и тонкой 
очистки масла, предохранитель
ных и редукционных клапанов. 
Для оценки частоты вращения 
роторов центрифуг стенд ком
плектуется оптическим тахомет
ром, обеспечивающим проведе
ние измерений в диапазоне 
0-9999 м и н 1.

Для эффективной эксплуата
ции стенда и оперативного ре
монта в его комплектацию 
включены только изделия про
изводства России и стран СНГ, 
все приборы КИП имеют серти
фикаты об утверждении типа 
средств измерений, а их класс

точности не превышает по изме
рению: давления -  1,5; темпера
туры — 0,5; объемной подачи — 
0,5; частоты вращения — 0,5; вре
мени — 1,0.

Повысить экономическую 
эффективность стенда КИ- 
28256.01 при его эксплуатации 
на средних и мелких ремонтных 
предприятиях в качестве уста
новки для испытаний автотрак
торных генераторов мощностью 
до 1200 Вт — 12В и до 1680 Вт — 
24В можно, используя дополни
тельную оснастку и комплект 
КИ-28246. Генератор проверяет
ся на следующих режимах: но
минальной мощности, началь
ной (минимальной) частоты
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Рис. 3. Диагностирование генератора на стенде КИ-28256.01 
с применением комплекта КИ-28246 ГОСНИТИ

вращения при номинальном 
возбуждении в режиме холосто
го хода. При этом может зада
ваться режим частоты вращения 
ротора генератора от 0 до 7200 
м и н 1, с измерением тока 
нагрузки 0-85 А и тока возбуж
дения 1-3 А. Общий вид уста
новки для проверки автотрак
торных генераторов с примене
нием КИ-28256.01 и комплекта

КИ-28246 представлен на рисун
ке 3.

В 2009-2010 гг. стенд 
КИ-28256.01 внедрен на трех ре
монтных и сервисных предприя
тиях России и Беларуси, осу
ществляющих капитальный ре
монт двигателей для сельскохо
зяйственной, дорожно-строи
тельной, коммунальной техники 
производства М М3, Я М3.
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