
 

 

 

 

 

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА МАШИН 
 

Часть 1 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС РЕМОНТА 

 ТИПОВЫХ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ МАШИН 

 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 
 

 

 

   
 

 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В  Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА МАШИН 
 

Часть 1 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС  
РЕМОНТА ТИПОВЫХ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ МАШИН 

 

Лабораторный практикум 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Зерноград – 2016 

 



 2 

УДК 631.3.004.67(075.8) 
 

Печатается по решению методической комиссии 

Азово-Черноморского инженерного института 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Донской государственный аграрный университет» 

в г. Зернограде 

 

Рецензенты: 
канд. техн. наук, доцент Моисеев О.Н. 
канд. техн. наук, доцент Филатов С.К. 

 

Полуян В.А. (разделы 1, 4, 6, 7), Сергиенко А.Г. (разделы 8, 15–18, 20, 21), 

Никитченко С.Л. (разделы 2, 3, 12, 13),  Псюкало С.П. (разделы 9, 10, 11, 14, 
22), Луханин В.А. (разделы 5, 9, 14, 15, 22), Усова Е.В. (разделы 10, 11). 

 

Технология ремонта машин. Часть 1: Технологический процесс ремонта 
типовых сборочных единиц машин: лабораторный практикум / С.Л. Никит-
ченко, А.Г. Сергиенко, В.А. Полуян, С.П. Псюкало, Е.В. Усова,  
В.А. Луханин; под общ. ред. С.Л. Никитченко. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 301 с. 
 

В практикуме приведены данные для проведения лабораторных работ по 
очистке, дефектации, балансировке и комплектованию деталей, сборке и об-
катке двигателя, ремонту и испытаниям типовых сборочных единиц сельско-
хозяйственной техники. По каждой работе описаны цель работы, оснащение 
рабочего места, общие положения, устройство и работа оборудования, поря-
док выполнения работы, предложены контрольные вопросы. 

Предназначен для студентов, обучающихся по направлению  подготовки 
бакалавров 35.03.06 – «Агроинженерия» по профилю «Технический сервис в 
АПК». Лабораторный практикум также может быть использован в учебном 
процессе бакалавров по направлению подготовки 35.03.06 профилей «Техни-
ческие системы в агробизнесе» и «Технологическое оборудование для хране-
ния и переработки сельскохозяйственной продукции», бакалавров по направ-
лению 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов» и направлению подготовки магистров 35.04.06 – «Агроинжене-
рия». 
 

 

 

 Никитченко С.Л., Сергиенко А.Г.,  
    Полуян В.А. и др., 2016 

 Азово-Черноморский инженерный  
    институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

Введение .................................................................................................. 4 

1 Очистка деталей и сборочных единиц ............................................... 6 

2 Дефектация и исследование износов деталей машин ....................... 17 

3 Дефектоскопия скрытых дефектов в деталях машин ....................... 26 

4 Балансировка узлов и деталей машин ................................................ 48 

5 Комплектование и сборка шатунно-поршневой группы .................. 59 

6 Сборка двигателя .................................................................................. 68 

7 Обкатка и испытание двигателя .......................................................... 78 

8 Ремонт деталей механизма газораспределения ................................. 89 

9 Ремонт гидрораспределителей ............................................................ 105 

10 Разборка-сборка топливного насоса высокого давления .............. 117 

11 Испытание и регулировка рядного топливного насоса  
     высокого давления  ........................................................................... 

 

128 

12 Испытание и регулировки распределительного топливного  
насоса .................................................................................................. 

 

141 

13 Испытание и ремонт форсунок ......................................................... 150 

14 Проверка и регулировка нагнетательных клапанов  
и плунжерных пар .............................................................................. 

 

162 

15 Шиномонтаж колес ............................................................................ 176 

16 Ремонт генераторов переменного тока, реле-регуляторов ............. 182 

17 Ремонт автотракторных стартеров ................................................... 207 

18 Ремонт рам тракторов и автомобилей .............................................. 221 

19 Ремонт вакуумных насосов ............................................................... 242 

20 Ремонт трещин корпусных деталей фигурными вставками ........... 251 

21 Меры предупреждения дисбалансов колес  
     автотранспортных средств ................................................................. 

 

256 

22 Ремонт масляных насосов .................................................................. 265 

Литература ............................................................................................... 276 

Приложения ............................................................................................. 278 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Ремонт сельскохозяйственной техники является неотъемлемой задачей 
при поддержании еѐ работоспособности. Качество и оперативность выполне-
ния ремонтных работ во многом определяют технико-экономические показа-
тели машин при их эксплуатации, а уровень затрат на ремонтные работы су-
щественно влияет на себестоимость производимой сельскохозяйственной  
продукции. Знания, умения и навыки инженерных работников в области тех-
нологий ремонта машин способствуют повышению уровня надѐжности тех-
ники и экономическому росту предприятия. 

В современном агропромышленном комплексе получили развитие раз-
личные формы организации ремонта машин. Несмотря на динамично разви-
вающийся фирменный технический сервис, актуальным является вопрос 
укрепления собственной ремонтно-обслуживающей базы сельхозпредприя-
тий и крестьянско-фермерских хозяйств. Также значительный объѐм ремонт-
ных работ по сельскохозяйственной технике выполняется на ремонтно-

технических предприятиях (РТП) районного и регионального уровней. При 
любой форме организации ремонтных работ важно иметь штат квалифици-
рованных инженерно-технических работников, владеющих необходимыми 
знаниями о технологиях ремонта машин и способных организовать техноло-
гические процессы ремонта типовых сборочных единиц машин, а также про-
цессы восстановления отдельных деталей. 

Использование данного лабораторного практикума в учебном процессе 
бакалавров направления 35.03.06 «Агроинженерия» по профилю «Техниче-
ский сервис в АПК» будет способствовать формированию следующих ком-
петенций, установленных Федеральным государственным образовательным 
стандартом: 

 ПК-12 – способность использовать типовые технологии технического 
обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 
электрооборудования; 

 ПК-14 – способность использовать технические средства для опреде-
ления параметров технологических процессов и качества продукции; 

 ПК-16 – способность анализировать технологический процесс как 
объект контроля и управления. 

 Содержание лабораторного практикума направлено на: 
– Приобретение знаний студентами о руководящих и нормативных до-

кументах по технологии ремонта машинно-тракторного парка; о передовом 

отечественном и зарубежном опыте ремонта машин и оборудования; о про-
изводственных процессах ремонта узлов и агрегатов сельхозтехники, обору-
дования и машин животноводческих комплексов, перерабатывающих пред-
приятий, фермерских хозяйств; методах оценки и управления качеством от-
ремонтированных объектов. 
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– Умения выполнять основные операции технологического процесса ремонта 
машин и оборудования; использовать технические средства для определения 
параметров технологического процесса и качества отремонтированных объ-
ектов; оценивать качество отремонтированных машин и оборудования. 

– Развитие навыков разработки технологических процессов ремонта уз-
лов и агрегатов машин; использования технических средств для определения 
параметров технологических процессов ремонта и качества отремонтирован-
ных машин; управления качеством ремонта машин и оборудования. 

 

Вопросы охраны труда и безопасности при выполнении лабораторных 
работ детально представлены на стендах в лабораториях, в которых выпол-
няются работы. В начале каждого семестра ведущий преподаватель проводит 
студентам инструктаж по охране труда при выполнении курса лабораторных 
работ, данный инструктаж регистрируется в журнале по охране труда и под-
тверждается подписью каждого студента. Перед выполнением конкретной 
лабораторной работы студенты должны внимательно ознакомиться с ин-
струкцией об охране труда и безопасности на рабочем месте.  В ходе выпол-
нения работы необходимо строго соблюдать данные инструкции. 
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1 ОЧИСТКА ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ 

 

1.1 ЦЕЛИ РАБОТЫ: ознакомиться с методами очистки деталей от за-
грязнений; изучить оборудование; ознакомиться с моющими средствами. 

 

1.2 ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 

 Мониторная моечная машина «Керхер НД-655».  

 Моющие средства – «Лабомид-203», МС-8, ТСМ 31, ТЕМП-110Д. 

 Объекты исследования (образцы с модельными загрязнителями, моде-
лирующие различные виды загрязнений). 

 Весы аналитические АДВ-200. 

 Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-80. 

 Ветошь. 
 Индивидуальные средства защиты (прорезиненный фартук, резиновые 
перчатки, очки). 

 

1.3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.3.1 Сущность очистки 

 

Очистка машин, сборочных единиц от эксплуатационных и технологи-
ческих загрязнений – составная часть технологического процесса ремонта 
машин. 

Совершенство процесса очистки деталей прямо влияет на надежность 
отремонтированных машин, производительность труда рабочих, качество 
ремонта, общую экономическую эффективность и культуру производства. 

При ремонте машин с поверхностей деталей удаляются: 
 дорожно-почвенные отложения; 
 масла и смазки; 
 асфальтосмолистые отложения (мазеподобные сгустки, откладыва-

ющиеся на стенках картеров, щеках коленчатых валов, распределительных 
шестернях, масляных насосах, фильтрах и маслопроводах); 

 лакокрасочные покрытия; 
 лаковые отложения (пленки, образующиеся в зоне поршневых колец, 

на юбке и внутренних стенках поршней); 
 нагары (характерные места отложения нагара рисунок 1.1); 
 накипь (характерные места отложения накипи рисунок 1.2); 
 продукты коррозии; 
 масляно-грязевые отложения (наружная поверхность двигателя); 
 технологические загрязнения (стружка, абразив, шлаки, окалина, 

пыль, продукты износа при обкатке, притирочные пасты и др.).  
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Классификация способов очистки и мойки двигателя и его узлов и де-
талей приведена на рисунке 1.1. 

Выбор способа очистки деталей зависит от вида загрязнений, кон-
струкции материала деталей, объема производства, специализации и других 
факторов. 

При выборе способа очистки необходимо исходить из возможности по-
лучения наибольшей экономической эффективности, рациональной техноло-
гии и необходимого качества очистки. 

 

1.3.2 Физико-химические основы моющего действия растворов 

 

Моющее действие состоит в удалении жидких и твердых загрязнений с 
поверхностей и переводе их в моющий раствор в виде растворов или                        
дисперсий. Основными явлениями, определяющими моющее действие, яв-
ляются смачивание, эмульгирование, диспергирование, пенообразование и 
стабилизация. 

В основе этих свойств моющих составов лежит явление процесса ад-
сорбции, который концентрирует или скапливает молекулы моющей среды 
на поверхности загрязнений. Чем выше адсорбционная способность моюще-
го состава, тем выше его качество и, прежде всего, смачиваемость. 

Процесс очистки деталей начинается со смачивания загрязнений мою-
щим раствором. Смачивающая способность составов зависит от поверхност-
ного натяжения моющей жидкости. При малом поверхностном натяжении 
жидкость легко проникает в трещины и поры между частицами загрязнений, 
молекулы ее адсорбируются на поверхности частиц и, создавая расклинива-
ющее действие, отрывают загрязнения от поверхности детали. 

Вода плохо смачивает маслянистые загрязнения, нагары и другие от-
ложения, но если в воду добавить поверхностно-активные вещества (ПАВ), 
то значительно повышается эффективность мойки. 

ПАВ ослабляют адсорбционные силы, связывающие металл с масляной 
пленкой. Кроме того, они способствуют диспергированию (измельчению) 
маслянистых капель, т.е. облегчают переход частичек масла в раствор. 
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Рисунок 1.1 – Классификация способов очистки сборочных единиц и деталей
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В процессе мойки деталей образуется эмульсия, представляющая собой 
смеси мелкодисперсных частиц масла и моющего раствора. Для того, чтобы 
частицы масла повторно не осаждались на деталях, в раствор добавляют 
эмульгаторы: жидкое стекло Na2О∙SiО2 или хозяйственное мыло, тринат-

рийфосфат Na3РО4 ∙ 12Н2О. Эмульгаторы, молекулы которых адсорбируются 
на поверхности капелек жидкой фазы, препятствуют слиянию и выпадению 
из них моющего раствора. 

Способность моющих составов удерживать в течение определенного 
времени частицы загрязнений во взвешенном состоянии, называется стаби-
лизирующей способностью состава. 

В процессе очистки деталей моющий состав загрязняется. С целью 
очистки моющих составов в них добавляется пенообразующие ПАВ. Пена 
всплывает на поверхность моющих составов, унося прилипшие частицы за-
грязнений. Удаление пены производится периодически путем продува возду-
хом, паром, подъема уровня жидкости в ванне или другими способами. 

Рассмотренный механизм очистки деталей характерен для загрязнений, 
образование которых не связано с химическими превращениями поверхност-
ных слоев металла изделия. Такие загрязнения, как коррозия, нагары, имеют 
очень прочное сцепление с поверхностью очищаемых деталей. 

Для удаления подобных загрязнений применяют обработку растворами 
кислот и в растворе солей. От накипи детали очищают в растворе соляной 
кислоты с концентрацией 5–10%, в который добавляют ингибиторы (уротро-
пин, хромпик К2Сr2О7) с целью предотвращения коррозии металлов. Для 
удаления накипи также используют растворы молочной, уксусной и фосфор-
ной кислот. Очистка деталей осуществляется погружением их в ванну с кис-
лотным раствором при температуре 30–50 °С, а также, что более предпочти-
тельно, путем циркуляции раствора [2]. 

 

 

1.3.3 Моющие средства и их компоненты 

 

Большое распространение во всех процессах получили синтетические мо-
ющие средства (CMC), основу их составляют ПАВ (синтамид-5, синтанол  
ДС-10), активность которых повышена введением щелочных растворов. Состав 
CMC для струйных и погружных способов очистки приведены в таблице 1.1. 

Указанные CMC выпускаются в виде сыпучего, гигроскопического бе-
лого или светло-желтого порошка. Они нетоксичны, негорючи, пожаробез-
опасны и хорошо растворимы в воде. Растворы CMC допускают одновре-
менную очистку деталей из черных и цветных металлов и сплавов, обеспечи-
вают многократное использование моющего раствора по замкнутому циклу. 

Агрегаты и детали, подлежащие непродолжительному хранению (10– 

15 дней), не нуждаются после очистки растворами CMC в дополнительной 
антикоррозионной обработке, которая обеспечивается за счет силикатов (ме-
тасиликат натрия Na2SiO3 ∙ 9H2O, жидкое стекло Na2О∙SiO2), входящих в со-
став CMC. 
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Таблица 1.1 – Состав технических моющих средств общего назначения 

 

Наименование 

Марка и состав моющих средств, % массы 

Лабомид МС Темп 

101 203 6 8 15 16 100А 

Сода кальцинированная 
Na2CO3 

50 50 40 38 44–32 40 40,5 

Тринатрийфосфат 

Na3PO4 12H2O 
– – – – – – 20 

Триполифосфат натрия 

Na5P3O10 
30 30 25 25 22 26 16 

Метасиликат натрия 

Na2SiO3 9H2O 
16,5 10 29 29 28 28 20 

Синтанол ДС-10 3,5 8 6    1,5 

Карбамид       2,5 

Синтамид-5    8    

Алкилсульфаты  2      

Оксифоз-Б     6–8   

Синтамид-510      4  

Оксифоз КД       0,5 

 

Средства «Лабомид-101» и МС-37 предназначены для моющих машин 
струйного типа, а средства «Лабомид-203» и для машин погружного типа. 
Препараты «Темп» эффективнее, чем средства «Лабомид» и CMC и, кроме 
того, средства «Темп-100А» обладают повышенным пассивирующим дей-
ствием по отношению к очищаемой поверхности. 

Рабочие концентрации растворов CMC зависят от загрязненности по-
верхности и составляют 10–30 г/л. Наилучшее моющее действие растворов 

проявляется при температуре 80–85 °С, а для моющего средства «Темп-100» 

– 60–75 °С. При этом щелочность моющих растворов является важнейшим 
фактором, определяющим эффективность очистки – способность растворов 
нейтрализовать кислые компоненты загрязнений, омылять масло, снижать 
жесткость воды. Общая щелочность определяется титрованием кислотой с 
индикатором метилоранжем, а активная – титрованием с фенолфталеином. 
Моющее действие растворов зависит только от уровня активной щелочности. 
Показателем щелочности служит водородный показатель рН. 

Потеря моющей способности растворов вызывается обычно их разбав-
лением. Большая доля щелочных компонентов расходуется на реакцию с за-
грязнениями и умягчением воды. 

На ремонтных предприятиях для восполнения потерь воду в раствор до-
ливают, но не всегда дополняют необходимое количество щелочи или CMC. 

Естественно, что при этих условиях через 2–3 дня моющая способность рас-
твора резко снизиться, так как он оказывается сильно разбавленным. В этой 
связи важное значение приобретает контроль концентрации раствора. 
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Наиболее простым способом проверки концентрации щелочных препа-
ратов в водных растворах является определение их щѐлочности. 

 

Таблица 1.2 – Способы удаления загрязнений 

 

Способы очистки 

 поверхности 

Н
ео

рг
ан

ич
ес

ки
е 

 

за
гр

яз
не

ни
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М
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 и

 с
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Н
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П
ро
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кт

ы
 к

ор
ро

зи
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С
та

ра
я 

кр
ас

ка
 

Механический 

      

Гидродинамический 
(струи высокого  
давления) 

+ + + – – – 

Механизированный 
(стеклосферы,  
косточковая крошка,  
металлический песок) 

– – – + + – 

Виброабразивный – – + + ++ – 

Физико-химический       

Струйная очистка + + + – – + 

Очистка погружением + + + – + + 

Комбинированная 
очистка (погружение + 
струйная) 

– – + – + + 

Ультразвуковая очистка – + – + + – 

Химико-термический       

Щелочной расплав – – + + + – 

 

 

Детали с прочными загрязнениями, например, асфальтосмолистыми от-
ложениями, необходимо очищать при рН равном 10…11,5. При снижении рН 
необходимо добавлять активные щелочи.  

Для удаления асфальтосмолистых отложений и минеральных масел ши-
рокое распространение получили растворяюще-эмульгирующие средства 
(РЭС). 

При погружении детали в РЭС, которое применяется в чистом виде или 
в смеси с другими растворителями, очистка происходит за счет растворения. 
Затем деталь погружают в чистую воду или водный раствор CMC, и проис-
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ходит эмульгирование растворителя и оставшихся загрязнений и переход их 
в раствор, что обеспечивает необходимое качество очистки. 

AM-15, МК-3, «Термос», «Эмульсин» применяются для удаления ас-

фальтосмолистых отложений (АСО) с деталей двигателей, а «Лабомид-312» 

и Ритм – для очистки деталей двигателя от углеродистых отложений, старых 
лакокрасочных покрытий и АСО. 

Особенностью РЭС являются повышенная токсичность (Ритм), некото-
рая огнеопасность и умеренная токсичность (AM-15). Применять эти сред-
ства необходимо в герметизированных машинах погружного типа с соблю-
дением особых мер безопасности. 

Ориентировочное сравнение растворов CMC и РЭС при одинаковом 
способе применения в погружных машинах показывает, что РЭС в 5–15 раз 
эффективнее растворов CMC. Кроме того, при использовании РЭС расходу-
ется в 3–5 раз меньше тепловой энергии, чем в случае применения CMC. 

 

1.3.4 Контроль качества очистки деталей 

 

Качество очистки изделий оценивается по остаточной загрязненности 
поверхности весовым методом в соответствии с ГОСТ 18206-78. Остаточная 
загрязненность k определяется по формуле 

                                             ,12

A

mm
k


                                                (1.1) 

где  k  – остаточная загрязнѐнность, кг/м2
; 

1m  –масса чистого образца, эталона, кг;  
2m – масса образца после очистки, кг;  

А – площадь загрязненной поверхности, м2
. 

Сравнивая очищенные образцы с эталонами можно быстро и с достаточной 
точностью оценить моющую способность различных средств и процессов. 

Оценить качество очистки можно также протиранием поверхности 
фильтрованной бумагой, бумажной салфеткой, белой тканью или ватным 
тампоном. При этом наличие грязи на салфетке после протирания количе-
ственно можно оценить взвешиванием. Чистоту поверхности контролируют 
смачиванием после ополаскивания изделия в горячей, а затем в холодной во-
де – по непрерывности слоя воды, т.е. без его разрывов. Величина допустимой 
остаточной загрязненности поверхности деталей, поступающих на сборку, со-
ставляет 41025,01,0   кг/м2 (ГОСТ 18206) и зависит от шероховатости поверх-
ности и конфигурации деталей. Поверхность, содержащая 41025,0   кг/м2

 за-
грязнений, является приемлемой для общей очистки в ремонтном производстве. 

Применительно к производственным условиям ремонта требования по 
допустимой загрязненности следующие: 

1. При наружной очистке машин поверхности сборочных единиц долж-
ны быть очищены от дорожно-почвенной грязи, льда и масел. Наличие в от-
дельных местах сухой грязи допустимо, если эти загрязнения не закрывают 
крепежных элементов и не препятствуют работе с инструментом. 
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2. При очистке сборочных единиц необходимо удалить масло из картер-
ных полостей и произвести их промывку от остатков масел. Чем лучше очи-
щены узлы и агрегаты, тем меньше загрязняются руки рабочего и инстру-
мент при последующей их разборке на детали. 

3. Чистота поверхности деталей обусловлена требованиями последую-
щих технологических операций – дефектации и восстановления (сварка и 
механическая обработка). Для этих случаев будет достаточна такая степень 
чистоты, когда на руках рабочего, мерительном и режущем инструменте не 
остаются следы масел, смолистых частиц и песка. Эту степень чистоты кон-
тролируют бумажной салфеткой или лейкопластырем. Если при наложении 
салфетки или лейкопластыря на контролируемую поверхность на них не бу-
дет следов масла или смол, то такую поверхность можно считать достаточно 
чистой для ремонтного производства и удовлетворяющую требованиям  
ГОСТа. 

4. Перед сборкой детали двигателя должны быть очищены от производ-
ственных загрязнений (стружка, окалина, абразив, пасты и т.п.). Особенно 
это касается таких ответственных деталей, как блок цилиндров, головки ци-
линдров, коленчатый вал, шатуны и другие. 

Основным требованием при этих операциях является полное отсут-
ствие стружки и абразива, как на поверхности, так и в каналах и карманах. 

 

1.4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Согласно разработанной ГОСНИТИ системе моечных машин конструкции 
моечных машин делятся на следующие типы: мониторные, струйные, по-
гружные, комбинированные, циркуляционные и специальные. 

Мониторные моечные машины предназначены для гидродинамической 
очистки наружных поверхностей машин и их агрегатов. Сущность гидроди-
намической очистки заключается в подаче на очищаемую поверхность водя-
ной струи или моющего раствора под давлением 10–20 МПа. Комплексное 
воздействие динамического напора струи, температуры и моющих средств 
обеспечивает эффективное удаление с поверхности различных загрязнений. 

Представителями этого типа моечных машин являются мониторная моеч-
ная машина «Корона» (Россия), серия машин зарубежных фирм «Клинетт», 
«Герни» (Дания), «Керхер» (Германия) и др. 

С помощью этих машин можно очищать разнообразные объекты холодной 
(до 60 °С), горячей (до 100 °С) водой или пароводяной смесью (100–150 °С) с 
эжекцией моющих средств. 

Мониторные моечные машины подразделяются на четыре основные группы: 
– по виду исполнения: передвижные и стационарные; 
– по типу привода: от электродвигателя, от двигателя внутреннего 

сгорания; 
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– по исполнению насоса: аксиально-поршневой с наклонным диском, 
плунжерный рядный (кривошипно-шатунный механизм привода плунжеров 
насоса); 

– по температуре подаваемой воды: без подогрева, с подогревом, пароге-
нераторы. 

 

 
1 – насос; 2 – электродвигатель; 3 – разъем для подсоединения шланга 

подачи воды; 4 – фильтр; 5 – предохранительный клапан; 6 – перепускной 
клапан; 7 – клапан подачи моющего средства (МС); 8 – инжектор; 

9 – смеситель; 10 – быстроразъемное соединение; 11 – шланг высокого  
давления; 12 – монитор; 13 – регулятор давления; 14 – манометр;  

15 – насадка сменная 
 

Рисунок 1.2 – Схема мониторной моечной машины 
 

Принцип действия мониторной моечной машины заключается в следу-
ющем (рисунок 1.2). При включенном электродвигателе 2 по шлангу, присо-
единенному к разъему 3, через фильтр 4, обеспечивающий защиту насоса 1 

от попадания механических частиц (песка, ржавчины), поступает в насос, ко-
торый создает давление и нагнетает воду в напорный шланг высокого давле-
ния 11 и далее в монитор 12 через сменную насадку 15 на очищаемую по-
верхность. Давление на выходе насадки регулируется регулятором давления 
13 и контролируется по манометру 14. При повышении давления выше нор-
мы открывается встроенный в систему предохранительный клапан 5, вода 
вновь подается на вход насоса, тем самым, предотвращая его от поврежде-
ния. При работе моечной машины в автоматическом режиме активацией руч-
ки монитора обеспечивается перетекание воды через смеситель 9 и машина 
выключается. Если ручка монитора больше не активируется, то вода цирку-
лирует через перепускной клапан 6 и машина останавливается. Повторное 
включение происходит через активацию ручки монитора. 

Моющее средство подается в систему через инжектор 8 из отдельной 
емкости, куда опускается шланг с клапаном 7 подачи МС. Для оперативного 
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режима работы в конструкции моечной машины предусмотрено быстроразъ-
емное соединение 10, с помощью которого можно быстро поставить монитор 
другой конструкции. Для создания давления на выходе используются насад-
ки высокого давления, которые отличаются большим разнообразием по углу 
распыла и профилю выходного отверстия, что обусловливает форму струи, и 
площадь следа струи на очищаемой поверхности. 

Насадки могут иметь постоянный угол распыла (обычно 0, 15, 25, 30, 40 

и 60 °) или переменный (от 0 до 90 °), регулируемый в процессеочистки от 
минимального до максимального значений. При угле распыла 0° – струя со-
средоточенная, с большим ударным импульсом, однако при этом площадь 
очистки небольшая (и, как следствие, низкая производительность очистки). 
Увеличение угла распыла приводит к расширению струи: струя веерная, но 
ударный импульс резко снижается. 

Положительные качества сосредоточенной и веерной струй успешно ре-
ализованы турбонасадкой, в которой сосредоточенная струя жидкости, вра-
щаясь со скоростью 4000 мин'1, описывает конусную поверхность. Хорошая 
очищающаяся способность достигается высоким ударным импульсом (на 
расстоянии 20 см от насадки величина ударного импульса составляет более 
70% от сосредоточенной струи), а большая площадь очистки – вращением 

струи.  
Основные характеристики мониторных моечных машин некоторых 

фирм-производителей приведены в таблице 1.3. 
 

Таблица 1.3 – Характеристики мониторных моечных машин 

 

Фирма-

производи-
тель 

Марка 
машины 

Показатели 

Давле-
ние, бар 

Подача, 

л/мин 

Темпера-
тура, С, 

max 

Мощ-
ность, 

кВт 

Масса, 
кг 

Без подогрева воды 

Керхер НД-655 130 10 60 3,1 25,0 

Керхер НД-790 150     

Керхер НД-1090 230     

Российские 
насосы 

Корона  125 8,3 40 2,2 42,0 

Герни G-130 140 9,0 60 2,0 42,0 

С подогревом воды 

Керхер НДS-557 130 9,2 140 3,3 85,0 

АО Луч 
Клинетт  

453-Н 160 16,2 155 4,3 150,0 

Герни G-4500 200 11,5 90 4,0 105,0 
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По своей сути, мониторные моечные машины являются разновидностью 
струйных. Струйные моечные машины бывают трех исполнений: камерные 
тупиковые, камерные проходные и секционные. 

Очистка в них осуществляется в камере струями моющего раствора, выте-
кающего из насадок под давлением. Эффективность воздействия струи на за-
грязненную плоскость объекта очистки состоит из сил гидродинамического 
давления, сил скоростного воздействия потока струи жидкости, растекающейся 
по поверхности, и физико-химических влияний моющих средств. Для увеличе-
ния зоны прямого действия иногда раме с соплами сообщают движение. 

 

1.5 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Ознакомиться с назначением и устройством мониторной моечной ма-
шины. 

2. Подключить машину к водопроводу и электропитанию. 
3. Установить и закрепить образцы с модельными загрязнителями на 

платформе защитной камеры. 
4. Направить струю воды на модельные образцы, нажав рычаг на мони-

торе. 
5. Изменяя время по секундомеру на разных образцах, с интервалом 3 

сек, смыть модельные загрязнители. 
6. Выключить подачу воды и отключить питание моечной машины. 
7. Оценить качество очистки по  размеру пятна и протиранием салфетки 

с последующим взвешиванием. 
8. По заданию преподавателя выполнить пункты 2–7, с подачей моюще-

го раствора. 
9. Исследовать влияние продолжительности мойки на качество очистки 

изделия с построением графической зависимости остаточных загрязнений от 
времени очистки с определением оптимального времени очистки. 

10. Убрать рабочее место и сдать отчет преподавателю. 
 

1.6 ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

 

1. Цель работы и применяемое оборудование. 
2. График зависимости остаточных загрязнений от времени очистки. 
3. Выводы. 
 

1.7 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Способы очистки деталей. 
2. Растворы, применяемые для мойки деталей. 
3. Роль поверхностно-активных веществ при очистке деталей. 
4. Виды загрязнений поверхностей деталей машин и способы их удаления. 
5. Физико-химические основы моющего действия. 
6. Типы моечных машин для мойки и очистки деталей от загрязнений. 
7. Способы очистки моющих растворов в моечных машинах. 
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2 ДЕФЕКТАЦИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ  ИЗНОСОВ  
ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

 

2.1 ЦЕЛИ РАБОТЫ: Изучить операции дефектации и назначение спо-
собов восстановления деталей, исследовать характер и величину износа ра-
бочих поверхностей шеек валов и цилиндров двигателя, овладеть практиче-
скими навыками в применении приборов. 

 

2.2 ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 

 Детали двигателя. 
 Подставки (призмы) для дефектации коленчатого и распределитель-
ного валов. 
 Приборы КИ-1223, КИ-040 для дефектации подшипников и клапан-
ных пружин. 
 Микрометры 0–25, 25–50, 50–75, 75–100, 100–125, 125–150 мм с це-
ной деления 0,01 мм. 
 Индикаторные нутромеры 18–50, 50–100, 100–160 мм с ценой деле-
ния 0,01 мм. 
 Штангенглубиномер. 
 Штангенциркуль 0–150 мм с ценой деления 0,1 мм. 
 Штангензубомер 1–18 с ценой деления 0,02 мм. 
 

2.3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.3.1 Основы дефектации деталей и сопряжений 

  

Дефектацией называется процесс технического контроля деталей и со-
пряжений с последующей сортировкой их на группы в соответствии с техни-
ческими условиями. 

В зависимости от величины износа, вида и характера повреждений, детали 
сортируются на пять групп, и маркируются краской соответствующих цветов: 

1) годные (цвет маркировки зеленый); 
2) годные только при сопряжении с новыми, восстановленными до нор-

мальных размеров деталями (желтый); 
3) подлежащие ремонту в нецентрализованном порядке – белый (ма-

стерские сельхозпредприятий и РТП); 

4) подлежащие ремонту в централизованном порядке – синий (заводы, 
специализированные цеха); 

5) негодные – утиль (красный). 
 

На некоторых ремонтных предприятиях детали при дефектации делят на 
три группы: годные, подлежащие ремонту и негодные. 
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Критерием в оценке состояния детали, узла являются допустимые при 
сборке размеры, зазоры, натяги. 

Допустимыми называются такие размеры, натяги, зазоры, при которых 
детали (сопряжения), оставленные при ремонте в узле, проработают без за-
мены в течение очередного межремонтного срока. 

При дефектации необходимо учитывать, что все допустимые и предель-
ные размеры, натяги, зазоры относятся к месту наибольшего износа данной 
поверхности детали. 

Операции контроля по определению состояния детали проводят в сле-
дующей последовательности: 

 наружный осмотр с целью выявления внешних дефектов, трещин, вмя-
тин, забоин и т.д.; 

 замер контролируемых размеров с помощью универсального и специ-
ального инструментов; 

 обнаружение скрытых дефектов (трещин) легким постукиванием дета-
ли, гидравлическим испытанием, магнитной, ультразвуковой или флу-
оресцентной дефектоскопией. 

Общая величина износа отверстий деталей измеряется индикаторным 
нутромером, а валов – микрометрами. 

 

2.3.2 Особенности дефектации деталей 

                   с помощью жесткого предельного инструмента 

 

С помощью жѐсткого предельного инструмента дефектации подвергают 
цилиндрические наружные и внутренние поверхности деталей, а так же фа-
сонные поверхности (зубья, шлицы, канавки под поршневые кольца, шпо-
ночные канавки и др.). 

Жесткие калибры изготовляют по принципу однопредельных скоб. Если 
скоба проходит через вал, это означает, что деталь имеет размер меньше до-
пустимого и должна быть выбракована. 

Для выбраковки деталей по внутреннему диаметру шаблоны (пробки) 
изготавливают также однопредельными и плоскими в сечении, так как изно-
шенное отверстие обычно представляет собой овал, наибольший диаметр ко-
торого должен быть определен шаблоном. 

ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ. Дефектация подшипника состоит из 
осмотра, проверки на шум и легкость вращения, измерения радиального за-
зора и замеров колец. 

ШЕСТЕРНИ. Состояние рабочих поверхностей зубьев шестерен контро-
лируют наружным осмотром, а величину износа зубьев, посадочных мест и 
шлицевых или шпоночных пазов – измерением универсальным инструмен-
том, или контролируют специальными калибрами. Шестерни бракуют при 
следующих дефектах: 

 сквозные трещины на зубьях и забоины на их торцах; 
 ослабление посадки венца шестерни на ступице; 
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 неравномерный износ зуба – конусность более 0,05 мм на длине 10 мм 
(проверяют у непостоянно замкнутых шестерен). 

ПРУЖИНЫ. Состояние пружин проверяют осмотром и измерением ра-
бочей нагрузки (упругости) пружины при сжатии ее до рабочей высоты. 

Пружину считают годной если: 
 поверхности витков ровные и гладкие, без следов коррозии, трещин и 

надломов; 
 опорные торцы плоские и перпендикулярны оси пружины. 
К болтам, шпилькам, гайкам и резьбовым отверстиям предъявляются 

следующие требования: 
 резьба не должна иметь вмятин, забоин, выкрошенных и стянутых ни-

ток (допускается срыв не более двух крайних ниток); 
 нарезанный конец завернутого болта или шпильки должен выступать 

из гайки на 1–3 нитки резьбы; 
 необходимо, чтобы стержни болтов и шпилек не были погнуты и не 

имели заметной выработки; 
 головки болтов и гайки не должны иметь скрытых или срубленных 

граней и узлов. 
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ. Поверхности прокладок должны 

быть чистыми и ровными, без порванных мест, надломов, складок, выпукло-
стей, морщин, трещин и т.п. 

Допускается установка прокладок больших размеров с одним стыком 
(разрывом), при условии точного совмещения кромок стыка (разрыва). Не-
равномерность толщины картонной прокладки допускается не более 0,1 мм 
на всей длине прокладки. 

 

2.4 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

2.4.1 Проведение дефектации коленчатого вала 

 

С этой целью проверить или установить коленчатый вал в центрах при-
способления и настроить микрометр (рисунок 2.1). Для нахождения износов 
шеек вала замерить диаметры шеек микрометром в плоскости А, проходящей 
через оси шатунных и коренных шеек и второй в плоскости В, перпендику-
лярной плоскости А в трех поясах в каждой плоскости, первый по центру 
шейки и два других на расстоянии 5…6 мм от галтелей. Разность этих заме-
ров покажет овальность шейки. Разность размеров по длине шейки характе-
ризует ее конусность. Данные заносятся в таблицу 2.1. 

Изгиб вала определяется следующим образом. Установить вал на приз-
мы или в центры станка, и к средней шейке (коренной) подвести ножку ин-
дикатора, создав натяг 1–1,5 мм (рисунок 2.1). 
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Таблица 2.1 – Результаты измерения шеек вала двигателя 

 

Наиме
нова-
ние 

шейки 
вала 

Плоскость 

измерения 

Показания 

индикатора 
Конусообразность За-

клю-
чение 

в начале 
шейки 

в конце 

шейки 

действи-
стви-

тельная 

допу-
стимая 

1 Плоскость А, про- 

ходящая через оси 

шатунных и корен-
ных шеек вала 

Плоскость Б, перпен-
дикулярная плоско-
сти А 

     Действительная 

овальность 

        Допустимая 

     

2 То же      

... ...   ...  ... 

 

 

 
 

1 – проверяемый вал; 2 – приспособление с центрами;  
3 – индикаторная головка; 4 – ножка индикатора 

 

Рисунок 2.1 – Определение изгиба коленчатого вала 
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Повернув вал на 3600, замечают максимальное и минимальное отклоне-
ние стрелки индикатора. Полученную разность отклонений делят пополам и 
находят величину прогиба. 

Радиус кривошипа определяется после установки вала на призмах так, 
чтобы осевая линия коренных шеек была параллельна плоскости опорной 
плиты призм, а плоскость колена шатунных шеек – вертикальна. Штанген-
рейсмусом замеряют высоту от плиты до верхней образующей шатунной 
шейки, повернув вал на 1800, снова замеряют высоту от основания плиты до 
верхней образующей той же шейки. Половина разности полученных замеров 
соответствует величине радиуса кривошипа по данной шейке. Радиус криво-
шипа измеряется по всем шатунным шейкам. Данные заносятся в таблицу 2.1. 

 

2.4.2 Проведение дефектации подшипников качения 

Проверку выполнить вращением наружного кольца и удержанием внут-
реннего при горизонтальном положении подшипника в приспособлении.  

 

 

 

 

1 – приспособление; 2 – подшипник 

 

Рисунок 2.2 – Дефектация подшипника 

в приспособлении КИ-1223 

 

 

 

 

 

 

Наружное кольцо исправного подшипника должно вращаться легко, без 
заметных местных притормаживаний, заеданий, останавливаться плавно, без 
рывков и стука, резкий металлический или дребезжащий звук не допускает-
ся. У подшипников, признанных при осмотре годными, необходимо измерить 
радиальный зазор, а у конических подшипников – монтажную высоту прибо-
ром 70-8019-1502. 

Для определения радиального зазора проверяемый подшипник становить 
в приспособление КИ-1223 и закрепить внутреннее кольцо. К наружному 
кольцу подшипника подвести наконечник индикатора, создав натяг 1–1,5 мм. 
Переводя подшипник из одного крайнего положения в противоположное, по 
разности показаний индикатора определим величину зазора. 
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Допустимые величины радиальных зазоров и монтажных высот приве-
дены в технических требованиях. 

 

2.4.3 Определение износа шестерен 

На зубьях шестерен допускаются поверхностные трещины и выкраши-
вание общей площади не более 15% рабочей поверхности зуба. Износ зуба по 
толщине измеряют штангензубомером, штангенциркулем или шаблоном, 
определяя размер, который указывается в технических условиях. 

Износ зубьев по длине определяют штангенциркулем, штангензубоме-
ром или специальными жесткими калибрами – шаблонами. Замеры делают у 
трех зубьев, расположенных под углом 1200

. 

Ширину шпоночных канавок и шлицевых впадин контролируют шабло-
нами, а их диаметральные размеры – скобами. 

 

2.4.4 Проверка пружины клапанов на упругость 

 

С этой целью пружину устанавливают на прибор КИ-040, сжимают ее до 
рабочей длины и определяют упругость. Полученные данные сравнивают с 
техническими требованиями. 

Результаты дефектации всех указанных деталей заносим в таблицу 2.2. 
Таблица 2.2 – Результаты дефектации деталей 

№ 

детали 

по ка-
талогу 

Наимено- 

вание 

детали 

Кон-
троли-
руемый 
дефект 

Размеры, мм Заключение 
с указанием 
способа вос-
становления 

Действи-
тельный 

Допустимый в 

сопряжении с 

бывшими 
в работе 

но-
выми 

1       

2       

и т.д.       

 

2.4.5 Исследование характера износа рабочих поверхностей 

          гильз цилиндров 

 

Установлено, что гильзы цилиндров особенно сильно изнашиваются в 
своей верхней части, точнее в зоне действия поршневых колец. При износе в 
этой зоне свыше 0,35 мм на диаметр, нормальная работа двигателя наруша-
ется, поршневые кольца пропускают газы в картер в большом количестве, 
резко возрастает расход масла и снижается мощность двигателя. В таком со-
стоянии эксплуатация двигателя экономически не целесообразна. 
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Практика эксплуатации показывает, что гильзы изнашиваются неравно-
мерно как по длине, так и по диаметру. Поэтому целью работы и является 
определение износа рабочей поверхности гильзы цилиндров. Износ гильз 
определяем с помощью нутромера (рисунок 2.3), результаты заносим в таб-
лицу 2.3. 

                                                                          

 

                                     а                                                б 

а – на двигателе;    б – с выпрессовкой гильзы 

Рисунок 2.3 – Измерение гильз цилиндров с помощью нутромера 

 

Таблица 2.3 – Результаты измерения гильз цилиндров 

 

Цилиндр Плоскость измерения Показание индикатора по поясам 

1 2 3 4 5 6 7 

 Перпендикулярно 

оси вала 

Износ в мм 

       

Параллельно оси вала 

Износ в мм 

       

 

2.4.6 Порядок обработки результатов измерений 

         по исследовательской части работы 

 

Определить начальный диаметр гильзы – данные замеры по первому по-
ясу.  Диаметр по остальным поясам определяется по формуле 

 

iнi DD  ,      (2.1) 

 

где  Dн – диаметр, на который был настроен индикатор, мм; 
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i  – максимальное отклонение стрелки индикатора при замерах 

          в i-м поясе в данной плоскости; 

i – номер пояса. 
 

Абсолютный износ в каждой плоскости и каждом поясе 

 

нi
I

i
I

DD  ; нi
II

i
II

DD  ,    (2.2) 

 

где I

iD  и II

iD  – диаметры, замеренные в соответствующем поясе и плоскости 

                       в мм. 
 

Используя данные таблицы 2.3 построить кривые износа, подобно ри-
сунку 2.4, то есть по оси абсцисс отложить износ гильзы, а по оси ординат –
длину гильзы в миллиметрах. По кривым дать описание характера износа. 

 

Рисунок 2.4 – Износ гильзы по длине 

 

2.5 ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

 

1. Наименование работы. 
2. Цель работы. 
3. Краткое содержание работы с представлением таблиц по результатам 

дефектации деталей. 

4. Построить на миллиметровой бумаге кривые износа гильзы. Дать объ-
яснение причин полученной закономерности износа гильзы. 
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2.6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что такое дефектация? 

2. На сколько групп сортируются и какими цветами красок маркируют-
ся детали при дефектации в зависимости от величины износа и характера по-
вреждения? 

3. С помощью какого инструмента проводится дефектация? 

4. При достижении, какого размера детали она выбраковывается? 

5. Что такое раскомплектовка, и какие детали категорически запрещает-
ся раскомплектовывать при дефектации и ремонте? 

6. В каком месте поверхности детали должны проводиться замеры при 
дефектации? 

7. Как проводится дефектация валов, подшипников, шестерен, пружин, 
сальников, прокладок, шайб? 

8. В чем отличие технических условий и указаний по дефектовке дета-
лей и сопряжений от технических условий на восстановление деталей? 
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3 ДЕФЕКТОСКОПИЯ СКРЫТЫХ ДЕФЕКТОВ В ДЕТАЛЯХ МАШИН 

 

3.1 ЦЕЛИ РАБОТЫ: изучить методы выявления трещин и скрытых 
дефектов в деталях машин методами магнитной, ультразвуковой и люми-
несцентной дефектоскопии; ознакомиться с оборудованием и приспособ-
лениями, применяемыми для выявления этих дефектов, и получить прак-
тические навыки по их применению; дать заключение о возможности 
дальнейшего использования детали или назначить способ устранения об-
наруженного дефекта. 

 

3.2 ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 

 Магнитный дефектоскоп М-217. 

 Ультразвуковые дефектоскопы УД 9812, УДМ-3М (УДМ-1М,УД-10П). 
 Прибор «Ультрасвет 1М-1» или другой ультрафиолетовый излучатель. 

 Набор материалов для работы приборов. 
 Набор дефектуемых деталей. 

 

3.3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Работа деталей машин в сельскохозяйственном производстве происхо-
дит в различных условиях. Это приводит не только к их износу, но и к фор-
мированию в них скрытых дефектов (трещин, раковин и другие), которые ви-
зуально трудно выявить. Для выявления этих дефектов, в практике ремонт-
ного производства, нашли применение люминесцентный, ультразвуковой и 
особенно магнитный способ. 

 

3.3.1 Магнитный метод 

 

При намагничивании ферромагнитной детали, у которой имеется де-
фект, магнитные силовые линии стремятся обогнуть дефект (трещины, рако-
вины, неметаллические включения и т.д.) и выходят за пределы поверхности 
детали (рисунок 3.1 а). 

У границ дефекта, в местах входа и выхода магнитных силовых линий 
возникают магнитные полюса N и S. Таким образом, происходит резкое из-
менение параметров магнитного поля. В частности, резко изменяется его 
напряженность (рисунок 3.1 б). 

 



 27 

 
 

а – схема рассеивания магнитных силовых линий; 
б – изменение напряженности магнитного поля 

 

Рисунок 3.1 – Магнитные силовые линии в зоне дефекта 

 

Регистрация различными индикаторами магнитного потока и напряжен-
ности поля определяет метод контроля. Практически применяется четыре ме-
тода. Если магнитный порошок оседает на краях трещины, то это магнитопо-
рошковый метод; Использование эмульсий и порошков, светящихся в уль-
трафиолетовом свете, определяет магнитно-люминесцентный метод; приме-
нение магнитной ленты, прикладываемой к поверхности и намагничиваю-
щейся пропорционально потоку – магнитографический метод; регистрация 
изменений магнитного потока с помощью феррозондового датчика – ферро-
зондовый метод контроля. 

Магнитопорошковый и магнитно-люминесцентный методы по целям и 
средствам осуществления идентичны и включают четыре основных этапа: 

– намагничивание; 
– нанесение индикаторных средств; 
– регистрация и анализ дефектов; 
– размагничивание. 
Наиболее четко дефекты обнаруживаются в том случае, когда магнитные 

силовые линии намагничивающего поля направлены перпендикулярно тре-
щине. Дефекты выявляются в том случае, если угол между направлением 
магнитного потока и трещиной будет не менее 200

.  

Согласно ГОСТ 21105-87 – Контроль неразрушающий. Магнитопорош-
ковый метод – в зависимости от предполагаемого расположения трещин 
применяют циркуляционное, продольное (полюсное) и комбинированное 
намагничивание детали. 

 

а 

б 
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Циркуляционное намагничивание (Circular Magnetization) применяется в 
случае контроля деталей с соотношением l/d более 5 (l – длина, d – диаметр 
или толщина) и наличии продольных дефектов. Напряженность магнитного 
поля обычно 6–10 кА/м до 15 кА/м. 
 

 

 
а – пропусканием тока по всему изделию; 

б – пропусканием тока по контролируемой части изделия; 
в – по проводу с током, помещаемому в отверстие изделия 

 

Рисунок 3.2 – Способы циркуляционного намагничивания 

 

Продольное (полюсное) намагничивание (Pole Magnetization) рациональ-
но при анализе поперечных трещин в балках, элементах стрел решетчатой и 
коробчатой конструкции, дефектов в сварных соединениях. 

 

 
а – постоянным магнитом; б – электромагнитом; 

в – намагничивающим соленоидом 

 

Рисунок 3.3 – Способы полюсного намагничивания 
 

 

Комбинированное намагничивание (Combine Magnetization) осуществля-
ется двумя или несколькими полями, ориентированными различно в про-
странстве и отличающимися законами изменения во времени (рисунок 3.4). 
Данный способ  применяется, когда неизвестен характер залегания дефекта. 

 

а 
б в 

а 
б 

в 
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а – пропускание через изделие электротока и магнитного потока 

от электромагнита; б – пропуск по изделию двух и более  
взаимно перпендикулярных независимых токов 

 

Рисунок 3.4 – Способы комбинированного намагничивания 

 

Материалы делятся на магнитожесткие и магнитомягкие. К магнито-
жестким материалам относятся, чугуны и все стали с концентрацией углеро-
да более 0,35% (0,30%). К магнитомягким – стали с концентрацией углерода 
менее 0,30%, а также стали аустенитного класса и цветные металлы. 

Магнитомягкие материалы испытывают в приложенном поле тока, то 
есть во время намагничивания. 

Контроль магнитожестких материалов проводят на остаточной намагни-
ченности. 

Величину намагниченного тока, при циркуляционном намагничивании, 
выбирают исходя из соотношения, установленного опытным путем: 

а) при контроле на остаточной намагниченности: 
,)20...17( dI   

где  I – сила тока, А; 
d – диаметр детали, мм; 
б) при контроле в приложенном поле: 

dI )8...6( . 
Как отмечает А.Л. Белинский, «качественно можно руководствоваться 

положением: на глубину более 5% диаметра измеряемого объекта макси-
мальные возможности метода уже не реализуются». 

 

3.3.2 Ультразвуковой метод 

 

Этот метод основан на способности ультразвуковых колебаний (УЗК) 
распространяться в изделиях в виде направленной волны (луча) и отражаться 
от границ дефектов. Это объясняется тем, что область дефекта представляет 
среду с резко отличающейся величиной акустического сопротивления. 

Ультразвук применяется для контроля качества изделий из стали, алю-
миния, меди и других металлов, а также пластмасс и бетона. При помощи 
ультразвука можно обнаружить внутренние микроскопические дефекты ли-

а б 
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тья, паковки, сварки, проката (трещины, раковины, шлаковые включения, га-
зовые пузыри и поры, непровары и так далее).  

Метод ультразвуковой дефектоскопии металлов был впервые разработан 
и осуществлен в 1928–1930 годах профессором С.Я. Соколовым. 

Ультразвуком называют упругие колебания материальной среды, частота 
которых лежит за пределами слышимости в диапазоне от 20 кГц до 1,0 гГц.  
В дефектоскопах УДМ-1М, УДМ-3М и УД-10П используется пьезоэлектри-
ческий способ получения ультразвука. Ультразвук распространяется в одно-
родной среде в виде направленной волны, причем упругая волна колебаний 
при больших частотах подчиняется законам светового луча – она отражается, 
преломляется на границе разнородных сред, испытывает явление интерфе-
ренции и дифракции. Скорость прохождения ультразвука в среде зависит от 
направления, по которому перемещаются элементы среды под действием 
ультразвуковых волн. 

Если элементы перемещаются параллельно распространению волн, то 
такая волна называется продольной (рисунок 3.5 а). 

Если элементы перемещаются в направлении, перпендикулярном рас-
пространению волны, то такая волна называется поперечной (рисунок 3.5 б). 

Скорость распространения ультразвука в однородной среде – величина 
постоянная, причем скорость продольной волны во всех материалах пример-
но в два раза больше скорости поперечной волны. Например, для малоугле-
родистых сталей Vпрод. = 6,1·10

3
 м/с и Vпопер.= 3,3·10

3
 м/с. 

Известно, что волны отражаются от тех дефектов, которые по своим 
размерам больше или равны длине ультразвуковой волны. Следовательно, 
увеличение чувствительности метода требует применения волн возможно 
меньшей длины. 

Так как скорость распространения волны V прямо пропорциональна ча-
стоте колебаний, то увеличивая частоту колебаний (так как V = const), мы 
уменьшаем длину волны, то есть повышаем чувствительность метода 

 

fV   , 
 

где  V – скорость распространения ультразвуковой волны, м/с; 
 – длина волны, м; 
f – частота колебаний, Гц. 

 

Поскольку скорость поперечных волн вдвое меньше скорости продоль-
ных, то выгоднее работать на поперечных волнах, так как при той же частоте 
длина поперечной волны вдвое меньше, следовательно, чувствительность 
вдвое выше (в таблице 3.1). 
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а – продольная волна; б – поперечная волна;  – длина волны 

 

Рисунок 3.5 – Виды звуковых волн 

 

Таблица 3.1 – Длина волны в зависимости от частоты искательной головки 

                        ультразвукового дефектоскопа (сталь малоуглеродистая), мм 

 

Наименование уль-
тразвуковых волн 

Скорость 
ультразву-

ковой  
волны, м/с 

Частота искательной головки, мГц 

0,8 1,8 2,5 5,0 10,0 20,0 

Продольные 

Поперечные 

6,1 10
3
 

3,3 10
3 

7,625 

4,125 

3,39 

1,83 

2,44 

1,32 

1,22 

0,66 

0,61 

0,33 

0,305 

0,165 

 

Для передачи ультразвуковых колебаний в исследуемый материал ис-
пользуется устройство, называемое щупом (искательная головка). 

Существует несколько способов выявления дефектов в металле ультра-
звуком. На практике наибольшее распространение получили способ сквозно-
го прозвучивания (теневой) и способ отражения (эхо-импульсный метод). 

При теневом методе прозвучивания (рисунок 3.6 а) используются две 
искательные головки (два щупа), одна из которых служит источником уль-
тразвуковых волн, а другая приемником. Щупы размещают на двух противо-
положных поверхностях контролируемого изделия строго соосно.  

 

а 

б 
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а – теневой (сквозной) метод прозвучивания; 
б – эхо-импульсный метод прозвучивания; 

1 – излучатель импульсов (щуп); 2 – приемник импульсов (щуп); 
3 – начальный импульс; 4 – донный импульс (сигнал); 

5 – дефект (пора, раковина, трещина, инородное включение и т.д.); 
6 – электронно-лучевая трубка осциллографа; 

7 – нормальная искательная головка (щуп); 8 – дефектуемая деталь 
 

Рисунок 3.6 – Схема теневого и эхо-импульсного способов 

 

Способ обладает большой чувствительностью, имеет несколько суще-
ственных недостатков: 

1) работа двумя щупами требует высокой квалификации оператора; 

а 

б 
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2) метод требует подготовки обеих поверхностей изделия к контролю, 
что не всегда возможно; 

3) при невозможности удобного доступа к изделию с двух сторон ме-
тод не применим. 

Эхо-импульсный метод (способ отражения) – используется один щуп (рису-
нок 3.6 б), то есть, возможен контроль изделия при одностороннем доступе к его 
поверхности. В этом случае на щуп (искательную головку), сигнал подается не 
непрерывно, как при теневом способе, а импульсами. В момент подачи на щуп 
импульса ультразвука он работает как излучатель ( = 1,5…5 мкс), а в момент 
паузы (t = 2,5…10,0 мкс) как приемник, после чего снова следует очередной им-
пульс, и цикл беспрерывно повторяется (рисунок 3.7). 

 

 
t – время паузы;  – время импульсной подачи ультразвука; 

Т – время одного цикла 

Рисунок 3.7 –  Схема импульсной подачи ультразвука в зону контроля 

 

 
а – прямого; б – наклонного; в – раздельно-совмещенного; 

1 – корпус; 2 – демпфер; 3 – пьезопластина; 4 – защитное донышко (протектор); 
5 – призма; 6 – токопровод; 7 – акустический экран 

 

Рисунок 3.8 – Схема ультразвуковых преобразователей искательных головок 

 

Кроме нормальных искательных головок (прямой щуп) (рисунок 3.8 а), 

применяют раздельно-совмещенные головки (прямой раздельно-совмещен-

ный щуп) (рисунок 3.8 в). В них один элемент является источником, другой 

а б в 
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приемником. Излучение и прием ультразвука идет непрерывно. В некоторых 
случаях применение прямых щупов затруднено. В этом случае используют 
призматический щуп (рисунок 3.8 б). Призматический щуп – это обычный 
щуп (нормальная искательная головка), отличающийся тем, что он вмонти-
рован в оправу из оргстекла таким образом, что плоскость пьезоэлемента об-
разует определенный (постоянный) угол с поверхностью контролируемого 
изделия. 

Перемещая щуп в направлении, перпендикулярном шву, можно прокон-
тролировать всю недоступную для нормальной головки зону (рисунок 3.9, 

зона штриховки). Отразившись от дефекта, ультразвуковой сигнал вернется 
тем же путем и будет принят щупом в период паузы. Характерно, что при уг-
ле наклона, равном 300, продольные волны, преломляясь, отражаются от кон-
тролируемой поверхности. Такой угол называют – первый критический угол, 
для поперечных волн этот угол равен 610

 – его называют второй критический 
угол. Поэтому, призматические щупы имеют угол наклона в интервале 
30…610

. 

 
 

Рисунок 3.9 – Определение дефекта при помощи призматического щупа 

 

При работе по методу отражения, необходимо помнить о существовании 
«мертвой» зоны, поверхностью слоя металла, в котором дефекты не могут 
быть обнаружены. Причины существования «мертвой» зоны в том, что для 
улавливания эхо-сигналов щупом от дефектов необходимо, чтобы время, в 
течение которого ультразвук проходит путь от щупа до дефекта и отражаясь, 
возвращается обратно, было больше, чем время  – длительность импульса 
(рисунок 3.7). 

В противном случае отраженный от дефекта сигнал не может быть при-
нят искательной головкой, так как она работает еще в режиме излучения. 
Время t1, связанное с глубиной залегания дефекта, определяется по формуле 
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V

h
t

2
1  , 

 

где  h – глубина залегания дефекта. 
 

Приравняв t1 к длительности импульса τ, получаем минимальную глуби-
ну «мертвой» зоны 

 

2
min

V
h


 . 

 

При работе с нормальными искательными головками глубина «мертвой» 

зоны колеблется в зависимости от частоты от 3 до 8 мм. При работе с приз-
матическими щупами величина «мертвой» зоны приблизительно равна 1 мм. 
Чувствительность большинства дефектоскопов позволяет при работе на ча-
стоте 5 МГц выявить дефекты площадью 1 мм2

. 

Поверхность изделия, подлежащая контролю ультразвуком, обрабатыва-
ется до шероховатости Rz = 20…10 мкм (4…5), и покрывается техниче-
ским маслом, чтобы между щупом и деталью не было прослойки воздуха. 
Появление такой прослойки приводит практически к полной потере сигнала 
за счет отражения и рассеивания ультразвука на границе металл – воздух. 
 

3.3.3 Люминесцентный метод дефектоскопии 

         (капиллярная дефектоскопия) 
 

Этот метод базируется на целом ряде физических явлений. 
1.Причиной всех люминесцентных явлений является перевод частиц 

люминесцирующего вещества в возбужденное состояние. Этот перевод осу-
ществляется за счет энергии, доставляемой посторонним источником. Пере-
ход возбужденного центра люминесценции в нормальное или менее возбуж-
денное состояние сопровождается испусканием света – суть явления люми-
несценции. 

Обычно в возбужденном состоянии частицы вещества находятся  10
-8с. 

Такая длительность возбужденного состояния, характерная для люминесцен-
ции, называется флуоресценцией. Флуоресценция наблюдается при облуче-
нии светом некоторых жидкостей и газов. Например, керосин под действием 
дневного света дает слабое голубоватое фотолюминесцентное свечение (фо-
толюминесценция – свечение вещества после предварительного освещения 
его). 

2. Физическая сущность люминесцентного контроля состоит в исполь-
зовании явления проникновения хорошо смачивающей поверхности контро-
лируемого изделия флуоресцирующей жидкости в трещины, поры и другие 
несплошности поверхности. Поэтому в практике этот метод называют капил-
лярным методом. Таким образом, рассматриваемый метод базируется на лю-
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минесцентном, диффузионном, сорбционном и капиллярном явлениях, кото-
рые хорошо описаны в известных учебниках по физике. 

Для возбуждения свечения обычно применяют ультрафиолетовые лучи 
длиной волн от 200 до 400 мкм, так как ультрафиолетовые волны меньше 

200 мкм сильно поглощаются воздухом и особенно кислородом. 
Успех применения люминесцентного метода контроля в значительной 

мере определяется тщательностью проведения всех подготовительных опе-
раций (рисунок 3.10): 

1) очистка поверхности от загрязнения; 
2) нанесение флуоресцирующей жидкости на поверхность и выдержка 

10–15 минут; 
3) удаление излишков раствора – выдержка 5 минут; 
4) опыление поверхности детали порошком дефеноплекс (при необхо-

димости увеличения контрастности изображения дефекта); 
5) освещение детали ультрафиолетовым светом; 
6) очищение детали от флуоресцирующей жидкости (растворители, 

моющие средства МС). 
Основной частью флуоресцентной жидкости является керосин, который 

обладает слабым поверхностно-активным свойством. Поэтому, после нане-
сения жидкости на поверхность изделия (позиция 2 на рисунке 3.8) за счет 
капиллярности (небольшие размеры дефекта – 0,01 и менее миллиметров), 
явления сорбции и диффузии, жидкость заполняет дефект (трещину). Затем 
лишнюю жидкость удаляют с поверхности (протирка ветошью, древесными 
опилками, смыв водой и так далее). Однако жидкость, попавшая в трещину, 
останется. Теперь выдержка необходима для вытекания на поверхность 
оставшейся жидкости за счет тех же явлений (позиция 5 на рисун- 

ке 3.8). Облучение жидкости ультрафиолетовыми лучами вызывает соб-
ственное свечение жидкости и таким образом обозначается дефект. 

Если деталь не имеет дефектов, то ее очищают растворителем или мою-
щим средством на основе МС. 
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а – нанесение флуоресцирующей жидкости; б – удаление жидкости; 
в – выход жидкости на поверхность; 

г – освещение поверхности ультрафиолетовыми лучами; 
1 – флуоресцирующая жидкость на поверхности; 2 – изделие; 

3 – трещина, наполненная флуоресцирующей жидкостью; 
4 – ртутно-кварцевая лампа; 5 – светофильтр 

 

Рисунок 3.10 – Схема последовательности люминесцентной 

дефектоскопии 

 

3.4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Выбор того или иного метода обнаружения дефекта обуславливается 
конфигурацией и материалом детали, а так же вероятным расположением 
дефекта. 

Невидимые дефекты в ферромагнитных деталях, выходящие на поверх-
ность или расположенные близко к поверхности (до 5 мм), можно выявить с 
помощью магнитного метода. 

а 

б 

в 

г 
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Для обнаружения дефектов, выходящих на поверхность в деталях из не-
магнитных материалов (цветные металлы, пластмассы и другие), применяют 
люминесцентный метод. 

Ультразвуковым методом выявляют также раковины, трещины, рассло-
ения внутри деталей, которые нельзя обнаружить другими методами. 

 

Устройство универсального магнитного дефектоскопа М-217 

 

Дефектоскоп состоит из следующих частей: 
1. Силовой части, в которую входят: 
а) силовой трансформатор 220/6 В,  Тр2; 

б) регулировочный трансформатор, Авт.; 
в) понижающий трансформатор 220/36 В,  Тр1; 

г) приборы включения измерения и сигнализации. 
2. Намагничивающей части, в которую входят: 
а) намагничивающие раздвижные контакты, 3К; 
б) ручные выносные контакты, РК; 
в) контактная площадка с питающими проводами; 
г) соленоид. 
3. Ванны для суспензии. 

 

Магнитный дефектоскоп работает следующим образом. При включе-
нии пакетного выключателя ВП из сети подается напряжение 220В на кон-
такты ВК1 и К2 магнитного пускателя. При этом по первичной обмотке по-
нижающего трансформатора ТР1, питающего катушки пускового прибора, 
пойдет ток. В зависимости от вида контроля (в приложенном поле или на 
остаточной намагниченности) переключатель Пер. устанавливается либо в 
положение 1 (длительное намагничивание), либо в положение 2 (мгновенное 
намагничивание). 

Если переключатель поставить в положение 1 и замкнуть контакты од-
ного из микровыключателей МВ, то цепь катушки магнитного пускателя КП 
окажется замкнутой, по катушке пойдет ток, пускатель сработает и контакты 
К1, К2 и К3 замкнуться. На автотрансформатор Авт. поступит напряжение, на 
что укажет сигнальная лампа СЛ. С автотрансформатора напряжение подает-
ся на силовой понижающий трансформатор Тр2, ко вторичной обмотке кото-
рого присоединены намагничивающие контакты ЗК и РК. 

Если между контактами находится деталь (или соленоид), то по вторич-
ной обмотке пойдет намагничивающий ток, величину которого можно регу-
лировать от 0 до 1500А, изменяя напряжение в первичной цепи силового 
трансформатора при помощи автотрансформатора. Величина намагничива-
ющего тока контролируется амперметром. Показания амперметра: с 1 по 10 
деление – 360А, а каждое последующее деление соответствует 72А. 

Если переключатель Пер. поставить в положение 2, то намагничивание 
будет кратковременным (0,03 с). 
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При намагничивании деталей с помощью соленоида, последний уста-
навливается на нижний зажимной контакт ЗК и прижимается верхним по-
движным контактом, или в ушки соленоида вставляются токоподводящие 
пальцы ручных контактов РК. 

При намагничивании пропусканием тока через деталь, последняя уста-
навливается на площадку нижнего зажимного контакта вместо соленоида, а 
верхний подвижный контакт устанавливается так, чтобы между деталью и 
контактом был зазор 5–10 мм. Нажатием на ножную педаль сначала выбира-
ется зазор и обеспечивается плотное зажатие детали, а потом включается 
МВ, и срабатывает пусковой прибор. 

Для намагничивания деталей в полу разобранных узлах или деталей 
длиной более 500 мм, а так же для контроля партии разнотипных по разме-
рам и форме деталей, намагничивание необходимо проводить с помощью 
выносных ручных контактов РК. С помощью ручных контактов удобнее про-
водить местное намагничивание в деталях сложной формы. Деталь вначале 
прижимают контактами, а потом нажимают кнопку микровыключателя МВ, 
вмонтированного в ручку ручного контакта. Для выявления поля рассеяния 
(дефекта детали) при магнитной дефектоскопии применяют ферромагнитный 
порошок. При этом намагниченную деталь погружают или обливают маг-
нитной суспензией-жидкостью (керосином), в котором мелкие частицы фер-
ромагнитного порошка находятся во взвешенном состоянии (40% – транс-
форматорное масло, 60% – керосин и ферромагнитный порошок 50 г на 1 л 
смеси). Под действием местного магнитного поля порошок концентрируется 
над трещиной (или другим подобным дефектом). Внешним осмотром по-
верхности детали по концентрации порошка определяют наличие, форму, 
место расположения и характер дефекта. 

Размагничивание деталей осуществляется путем проноса детали через 
соленоид, включенного в намагничивающую сеть. Для размагничивания 
крупногабаритных деталей производят плавное уменьшение размагничива-
ющего тока реостатом, включенным в цепь первичной обмотки силового 
трансформатора или автотрансформатора, уменьшая силу тока до 0. 

 

Ультразвуковые дефектоскопы УДМ-3М, УДМ-1М и УД-10П 
предназначены: 

1) для обнаружения и определения координат дефектов, являющихся 
нарушением сплошности (раковины, расслои, зоны рыхлости, трещины и так 
далее), которые расположены на глубине от 1 до 2500 мм под поверхностью 
в крупных металлических заготовках, полуфабрикатах и изделиях несложной 
формы; 

2) для обнаружения различных дефектов в сварных соединениях; 
3) для измерения толщины изделия при одностороннем доступе к нему; 
4) прибор позволяет обнаружить дефекты в неметаллических изделиях 

(оргстекло, фарфор, некоторые виды пластмасс). 
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Технические характеристики ультразвуковых дефектоскопов УДМ. 

Минимальная глубина обнаружения дефектов на УДМ-3М, УДМ-1М и УД-

10П при пользовании нормальными искательными головками на частоте 2,5 
и 5 МГц – до 2 мм, на 1,8 МГц – 10 мм, при пользовании раздельно-

совмещенной искательной головкой 2,5 МГц минимальная глубина обнару-
жения дефектов – 2 мм, и призматическими искательными головками – 1 мм. 

Рабочие частоты – 0,8; 1,8; 2,5; 5,0; 10 и 20. 

Принцип работы прибора: 
УДМ-3М работает по принципу посылки УЗК в контролируемое изделие 

и приема отраженных колебаний от дефектов или дна (эхо-импульсный ме-
тод). 

Синхронизатор 1 (смотри плакат) вырабатывает импульсы, которые ис-
пользуются для запуска генераторов радиоимпульсов 2 и основной развертки 
4. Генератор радиоимпульсов генерирует кратковременные импульсы высо-
кочастотных электрических колебаний, которые возбуждают пьезоэлектри-
ческий преобразователь искательной головки 10. Пьезоэлектрический преоб-
разователь преобразует электрические колебания в механические упругие 
колебания ультразвуковой частоты. Эти колебания, при соприкосновении ис-
кательной головки с поверхностью контролируемой детали через слой кон-
тактной смазки, проникают внутрь изделия и распространяются в нем узким 
пучком. Дойдя до дефекта или дна изделия, импульсы УЗК отражаются от 
них. Часть отраженной энергии импульсов УЗК попадает на приемный пье-
зоэлектрический преобразователь 10, который преобразует ее в электриче-
ские колебания, поступающие далее на усилитель 3. Усиленные и продетек-
тированные отраженные импульсы поступают на вертикально-отклоняющие 
пластины осциллоскопического индикатора 8 и на селектор автоматического 
сигнализатора дефектов (АДС) 6. 

Таким образом, при контакте (через слой масла) искательной головки с 
проверяемой деталью на экране появятся два сигнала – начальный и донный. 
Начальный – сигнал с поверхности детали и донный со дна детали. 

Вращая ручку глубиномерного устройства, мы можем определить рас-
стояние между этими сигналами или, иначе говоря, толщину проверяемого 
изделия. И, если размер по глубиномерному устройству не соответствует 
действительному, то есть размеру детали, установленному с помощью ли-
нейки, то дефектоскоп требует настройки. Так проверяется настройка дефек-
тоскопа для контроля деталей, изготовленных из одинаковых материалов. 

Если деталь имеет дефект, то между начальным и донным сигналами 
появится сигнал, отраженный от дефекта. С помощью глубиномерного 
устройства мы можем определить расстояние от поверхности детали до де-
фекта. 
 

Цифровой ультразвуковой дефектоскоп УД 9812 

Прибор УД9812 представляет собой ручной ультразвуковой дефекто-
скоп общего назначения, группа 3 по ГОСТ 23049-84. Прибор предназначен 
для неразрушающего контроля продукции на наличие дефектов типа нару-
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шения сплошности и однородности материала в изделиях из металла и 
пластмасс.  

Дефектоскоп УД9812 обеспечивает проведение неразрушающего кон-
троля отливок, поковок, полуфабрикатов, готовых изделий, сварных соеди-
нений и т.д. в диапазоне размеров от 0,5 мм до 6 м. Прибор производит изме-
рение времени задержки ультразвуковых сигналов, координат дефектов, 
условных размеров дефектов и отношения амплитуд сигналов от них по 
ГОСТ 23049-84. Внешний вид прибора показан на рисунке 3.11. 

 

 
 

1 – кнопка включения-выключения прибора; 
2 – кнопки выбора режима работы «Настройка» и «УЗ контроль»; 

3 – кнопка вызова меню работы с памятью прибора, запись 

или чтение данных настройки и данных ультра-звукового контроля; 

4 – кнопки прокрутки главного меню; 5 – кнопки выбора пунктов главного 
меню; 6 – кнопки работы с управляющим меню; 7 – индикатор включения 

питания; 8 – индикатор заряда аккумулятора; 9 – ультразвуковой  
преобразователь (ПЭП) 

 

Рисунок 3.11 – Ультразвуковой дефектоскоп УД9812 

 

Центральным узлом прибора является цифровой сигнальный процессор 
7 (рисунок 3.12). Он осуществляет синхронизацию работы периферийных 
устройств, прием информации от них, обработку и вывод информации. Ос-
новная работа сигнального процессора DSP 7 состоит из циклов, в которых 
производится возбуждение и прием ультразвуковых сигналов, измерение па-
раметров сигналов, преобразование их в графическое изображение и вывод 
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на матричный дисплей 2. Длительность цикла 20 мс, частота повторения 
циклов 50 Гц. Другие операции, такие как связь с персональным компьюте-
ром, запись-воспроизведение голосовых сообщений и т.д., DSP производит 
асинхронно. Работу с преобразователями обеспечивает канал возбуждения и 
приема ультразвуковых сигналов, который состоит из генератора зондирую-
щих импульсов 10 (ГЗИ) и приемного тракта 8. Разъем выхода зондирующих 
импульсов «ЗИ» и разъем «Вход» приемного тракта выведены на заднюю па-
нель прибора.  

 

 
Рисунок 3.12 – Блок-схема ультразвукового дефектоскопа УД9812 

 

В начале каждого цикла работы DSP 7 запускает генератор зондирую-
щих импульсов 10, при этом формируется зондирующий импульс на ультра-
звуковом преобразователе. Затем в течение 2 мс приемный тракт производит 
прием и первичную обработку сигналов – усиление, фильтрацию, детектиро-
вание, преобразование в цифровой код. В процессе приема сигналов оцифро-
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ванные данные поступают в память DSP 7. Одновременно, DSP выдает в 
приемный тракт уровень коэффициента усиления, так формируется времен-
ная регулировка чувствительности.  

Преобразователи, поставляемые в комплекте с дефектоскопом, имеют 
встроенную память, в которую записан тип, номер и его параметры. Считы-
вание данных преобразователя осуществляется с помощью однопроводного 
интерфейса 5. При электрическом соединении контактов интерфейса DSP 7 
автоматически считывает данные из преобразователя. Электрический тракт 
прибора (генератор зондирующих импульсов и приемник) поддерживают ра-
боту с любыми согласованными ультразвуковыми пьезопреобразователями с 
частотой от 0,6 до 12 МГц. Прибор совместим с ультразвуковыми преобразо-
вателями зарубежного производства (фирм Krautkramer, Panametrics, Sonatest 
и др.). Вывод графической информации осуществляется на матричный дис-
плей 2. Прибор обеспечивает вывод данных в реальном времени. На дисплее 
2 отображаются ультразвуковые сигналы, результаты измерений, меню раз-
личного назначения и окна сообщений.  

На передней панели прибора имеется однопроводный интерфейс, пред-
назначенный для считывания данных из ультразвуковых преобразователей. 
Каждый преобразователь, поставляемый в комплекте с дефектоскопом, со-
держит встроенную микросхему памяти, в которую записан тип, номер пре-
образователя и его параметры. Считывание данных происходит автоматиче-
ски, если соединить контакты интерфейса. На основе этих данных произво-
дится автоматическая настройка генератора зондирующих импульсов и при-
емника. Дополнительно информация о преобразователе записывается в фай-
лы настройки и в файлы результатов контроля. В приемнике акустических 
сигналов УД9812 установлены цифровые фильтры реального времени, кото-
рые формируют его амплитудно-частотную характеристику. Общая произво-
дительность фильтров составляет 7,2 миллиарда операций в секунду.  

Включение и выключение дефектоскопа осуществляется кратковремен-
ным нажатием на кнопку 1 “Вкл-Выкл” (рисунок 3.11). При нормальном 
включении прибора выдается короткий звуковой сигнал, загорается индика-
тор 7 “Питание” и на экран выводится заставка, с информацией о типе, но-
мере прибора и версии программного обеспечения. Дефектоскоп УД9812 го-
тов к работе и ожидает установку режима работы.  

Ультразвуковой дефектоскоп имеет два режима работы «Настройка» и 
«УЗ контроль». Режим устанавливаются при нажатии на одноименные 
кнопки 2. В режиме «Настройка» производится установка всех параметров 
дефектоскопа, необходимых для проведения неразрушающего контроля по 
какой-либо конкретной методике. В режиме «УЗ контроль» производится 
поиск, обнаружение дефектов и определение их параметров.  

 

Работа на магнитном дефектоскопе М-217. Изделия, поступающие на 
магнитный контроль, должны быть чистыми и сухими. Грязь, масло, вода, 
окалина, краска должны быть удалены. 
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Изделие, поступающее на магнитный контроль, нужно намагнитить, об-
работать ферромагнитным порошком и размагнитить. 

Наиболее часто применяются следующие приемы намагничивания: 
а) намагничивание пропусканием тока через изделие; 
б) намагничивание посредством стержня с током, продетого через от-

верстия в изделии (рисунки 3.2 и 3.13); 

в) местное намагничивание (частичное) переносными контактами, ко-
гда намагничивается исследуемый участок изделия. 

 

Для намагничивания изделия выносными контактами, изделие устанав-
ливается на плоский контакт, другой контакт плотно прижимается к следу-
ющему концу изделия. Когда намагничивающие контакты плотно прижаты к 
поверхности изделия, нажимается кнопка микровыключателя. 

Сила намагничивающего тока регулируется автотрансформатором, руч-
ка которого находится рядом с ручкой пакетного выключателя. Для различ-
ных по размеру деталей нужна различная сила для намагничивания. В основу 
определения необходимой силы тока берется напряженность магнитного по-
ля, которая должна быть равна 70 эрстед. 

Намагниченные изделия подвергаются обработке ферромагнитным по-
рошком. По способу применения ферромагнитного порошка обычно пользу-
ются влажным методом. 

Для влажного метода применяется магнитная суспензия. Намагниченные 
изделия или поливаются, или погружаются в нее. Магнитная суспензия по-
мещается в ванне. Перед началом работы и во время проведения магнитного 
контроля суспензию необходимо тщательно перемешивать. 

 

 
1 – соленоид; 2 – стержень с электрическим током; 3 – деталь; 4 – дефекты 

 

Рисунок 3.13 – Намагничивание посредством стержня с током 
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Большие изделия помещаются на деревянной решетке над ванной и по-
ливаются суспензией. Так же поступают, когда обработка суспензией произ-
водится одновременно с намагничиванием. Большие партии мелких изделий, 
имеющих хорошую намагниченность, удобно проверить, погружая их по не-
сколько штук сразу. Над погруженными изделиями слой суспензии должен 
быть 5–10 см. Выдерживать изделия в суспензии следует 2–3 минуты. Выну-
тые из суспензии изделия помещаются на решетку над ванной для стока 
лишнего керосина. Осмотр нужно проводить при хорошем освещении. При 
осмотре необходимо соблюдать осторожность, чтобы не стереть порошок, 
осевший на дефектах. 

Длительное использование суспензии без обновления ведет к тому, что 
ферромагнитные частицы намагничиваются и слипаются. При этом на по-
верхности изделия могут образоваться цепочки из порошка, похожие на оса-
док при трещинах. Повторный контроль в таких случаях дает новый рисунок 
осевшего порошка. Это является сигналом к обновлению суспензии. Обнов-
лять суспензию нужно тогда, когда она загрязнена посторонними примесями. 

Работа на дефектоскопах УД-3М и УД-1М. Перед включением прибо-
ра в работу необходимо: 

1. Соединить шнур питания с источником переменного тока. 
2. Присоединить кабель с искательной головкой к гнезду I или II при ра-

боте с одной искательной головкой. При работе методом сквозного прозву-
чивания в оба гнезда, штекер сигнализатора дефектов вставить в гнездо «ин-
дикатор». Включение прибора производится ручкой «Яркость» путем пово-
рота ее по часовой стрелке. После разогрева (1–2 минуты) ручками «Яр-
кость» и «Фокус» установить необходимую яркость и четкость линии раз-
вертки. Ручкой «Смещ.Х» установить начало развертки около левого края 
экрана. Переключатель “Частота, МГц” установить на выбранную рабочую 
частоту. При работе с одной совмещенной искательной головкой переключа-
тель «I-I+II» установить в положение I, при работе с двумя раздельными го-
ловками – в положение I+II. 

Переключатель «Диапазон прозвучивания» установить на нужный диа-
пазон, исходя из толщины контролируемого изделия. Остальные ручки перед 
началом работы установить в следующем положении: 

«Вид измерения» – в положение «Развертка плавно». 

«Электронная лупа» – в положение «Выкл.» 

«Зона автоматического контроля» – в правом крайнем положении. 
«Чувствительность» – в среднем положении. 
«Мощность импульса» – в правом крайнем положении. 
«ВРЧ» – в левом крайнем положении. 
«Отсечка» – в среднем положении. 
Переключатель В6, расположенный на задней стойке прибора, должен 

находиться в положении «Толщиномер». 

Элементы методики контроля. Перед контролем поверхность изделия 
со стороны ввода УЗК очищается от грязи и покрывается тонким слоем жид-
кой смазки. 
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Контроль с помощью нормальной искательной головки. После включе-
ния дефектоскопа искательная головка прикладывается к поверхности изде-
лия и перемещается по ней. Ручками «ВРЧ» и «Отсечка» устраняются меша-
ющие сигналы в начале развертки и шумы. Ручки «Диапазон прозвучивания» 

и «Развертка плавно» устанавливаются так, чтобы в правой части экрана по-
явился донный сигнал. При наличии дефекта в изделии левее донного сигна-
ла должен появиться эхо-сигнал от дефекта. 

Прибор люминесцентной дефектоскопии « Ультрасвет 1М-1» являет-
ся источником ультрафиолетовых лучей. На рисунке 3.14 представлена схема 
прибора. Нормальное рабочее положение лампы – горизонтальное. Допусти-
мое отклонение от горизонтали не должно превышать 150. Светофильтр 4 
обеспечивает прохождение лучей длиной  360 мкм. 

 

Описание прибора «Ультрасвет 1М-1» для люминесцентного  
метода дефектоскопии 

 
1 – ртутно-кварцевая лампа; 2 – кожух лампы; 3 – стойка прибора; 

4 – светофильтр; 5 – выключатель; 6 – изделие с флуоресцирующим раствором 
 

Рисунок 3.14 – Эскиз-схема прибора «Ультрасвет 1М-1» 

 

При выполнении люминесцентной дефектоскопии необходимо выпол-
нить следующий перечень работ: 

Подготовить флуоресцирующий состав: керосин – 85%, трансформатор-
ное масло – 15%, дефектоль – 0,2 г на 1 л смеси. 

Люминофором являются трансформаторное масло и дефектоль. Под 
воздействием ультрафиолетовых лучей цвет света люминофора бледно-

желто-зеленый. 
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3.5 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

1. Выполните дефектацию заданной детали магнитным способом с по-
мощью дефектоскопа М-217. Установите характер обнаруженных дефектов, 
дайте заключение о дальнейшем использовании детали и назначьте способ  
устранения дефектов (при возможности). 

2. Выполните ультразвуковое обследование детали вначале с помощью 
дефектоскопа УДМ-3М. Установите глубину залегания обнаруженных де-
фектов. Проведите дефектацию данной детали с помощью электронного де-
фектоскопа УД9812. Сравните показания приборов. Дайте заключение о воз-
можности дальнейшего использования детали. 

3. Выполните дефектоскопию детали люминесцентным способом с по-
мощью прибора «Ультрасвет 1М-1» или другого ультрафиолетового излуча-
теля. Дайте заключение о состоянии поверхности детали, возможности 
устранения обнаруженных дефектов и дальнейшего использования детали.  

 

3.6  ОТЧЕТ О РАБОТЕ 
 

1. Наименование работы. 

2. Цель работы. 

3. Краткие характеристики существующих способов выявления скрытых 
дефектов деталей, описание существующих приборов, их схемы и характери-
стики, порядок применения. 

4. Результаты дефектоскопии деталей по заданию преподавателя с приме-
нением различных приборов. 

 

3.7 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. В чем состоит сущность люминесцентной дефектоскопии? 

2. Область применения люминесцентной дефектоскопии. 
3. Когда используются ультрафиолетовые лучи? 

4. Какие стали магнитожесткие, а какие магнитомягкие? 

5. Как определить силу тока при намагничивании? 

6. Сущность и область применения магнитного метода. 
7. Область применения метода УЗК. 
8. Что такое искательная головка? Какие искательные головки вам 

     известны? 

9. Какие методы контроля ультразвуком вам известны? 

10. Какие дефекты выявляются ультразвуком? 

11. Назначение и описание прибора УД9812. 
12. Правила выполнения дефектоскопии прибором УД9812. 
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4 БАЛАНСИРОВКА УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

 

4.1 ЦЕЛИ РАБОТЫ: овладеть практическими навыками динамиче-
ского и статического уравновешивания деталей; ознакомиться с работой ма-
шины БМ-У4 для динамической балансировки валов. 

 

4.2 ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА  
 

 Роликовое приспособление для статического уравновешивания  
  деталей. 
 Весы. 
 Штангенрейсмус. 
 Машина для динамической балансировки валов модели БМ-У4. 

 

4.3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

В процессе эксплуатации машин, вследствие изнашивания и деформи-
рования деталей, происходит нарушение уравновешенности вращающихся 
сборочных единиц. К неуравновешенности приводят также и не точность об-
работки деталей при их восстановлении из-за возможного смещения осей по-
садок, отступление от конструкторских баз, неравномерное распределение 
толщины наращенного слоя на поверхности изношенной детали, не каче-
ственная сборка и т.д. [1, 2]. 

Неуравновешенность – это состояние, характеризующееся таким рас-
пределением масс, которое вызывает переменные нагрузки на опоры враща-
ющихся деталей. Возникающие вследствие этого вибрации приводят к уско-
ренному изнашиванию сопряжении и снижению полезной мощности машин, 
способствуют быстрой утомляемости водителей. Неуравновешенность вра-
щающихся деталей машин и оборудования устраняется их балансировкой.  
К деталям, требующим балансировки, относятся: коленчатые валы двигате-
лей, роторы турбокомпрессоров, лопасти вентиляторов, маховики, колеса, 
барабаны центрифуг, карданные валы и т.д. [1]. 

При вращении тела к каждой элементарной точечной массе его будет 
приложена центробежная сила инерции, направленная по радиусу от оси 
вращения наружу и равна: 

,2
iiii rmP        (4.1) 

где  iP
 – центробежная сила инерции, Н; 
im
 – элементарная точечная масса, кг; 

ir  – радиус от оси вращения до центра точечной массы, м;  

i
 –  угловая скорость вращения звена, с-1

. 
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Если деталь (сборочная единица) будет идеальным телом вращения и 
ось вращения детали совпадет точно с геометрической осью тела, то такая 
деталь будет полностью уравновешенным. То есть для каждой массы, распо-
ложенной на определенном радиусе, всегда существует в той же плоскости, 
но по другую сторону от оси вращения другая равная по величине масса, 
удаленная от оси на такое же расстояние. Центробежные силы этих масс вза-
имно уравновешиваются. В действительности получить такую идеальную де-
таль невозможно, даже если оно имеет правильную форму тела вращения. 
Неуравновешенность может быть следствием неоднородности материала де-
тали, погрешностей механической обработки. 

Рассмотрим вал (рисунок  4.1), вращающийся в подшипниках А и Д с 
постоянной угловой скоростью . Проведем две произвольно выбранные 
плоскости I и II, перпендикулярные оси вращения вала (в нашем случае мы 
приняли плоскости по краям вала) предположим, что в этих плоскостях мы 
можем проводить уравновешивание вала. Возьмем на валу точку К с неурав-
новешенной массой m, положение которой определяется радиусом r. 

Центробежная сила, развиваемая неуравновешенной массой, определя-
ется по формуле 4.1. 

Перенесем силу Р в плоскость I. Для этого в точке В приложим две силы, 
одна из которых равна Р и ей параллельна, другая равна ей по величине, но 
противоположна по направлению. В результате получим систему, состоящую 
из силы Р, приложенной в точке В, и пары сил с моментом: 

 

                                      ,lPM                                                       (4.2) 

 

где l  – расстояние от точки приложения силы Р до оси вала, м. 
 

 
 

Рисунок 4.1 – Неуравновешенный вал 
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Сила Р и момент М вызывают добавочные давления в подшипниках. Эти 
давления непрерывно изменяют свое направление, так как вектор силы Р и 
вектор момента М вращаются вместе с валом. Для того чтобы убрать допол-
нительные давления в опорах и устранить вызываемые ими колебания, необ-
ходимо уравновесить силу Р и момент М. Этот процесс уравновешивания 
называется балансировкой. Трудность балансировки заключается в том, что 
положение неуравновешенной массы и ее величина, как правило, неизвест-
ны. 

В некоторых случаях уравновешивается только главный вектор сил 
инерции Р, а величиной главного момента от пары сил инерции пренебрега-
ют. Такая балансировка называется статической. 

Если необходимо произвести полное уравновешивание вала, то помимо 
главного вектора сил инерции надо уравновесить также главный момент от 
пары сил инерции. Момент может быть представлен парой сил, одну из ко-
торых можно расположить в плоскости приведения I (в общей плоскости с 
главным вектором), другую в любой плоскости II. Момент уравновешиваю-
щей пары должен быть равен главному моменту от пары сил инерции. 

Уравновешивание пары сил можно произвести двумя противовесами 
(корректирующими грузами), расположенными в I и II плоскостях. Таким 
образом, полное уравновешивание достигается установкой трех противове-
сов. Однако, два из них находятся в одной плоскости I и могут быть замене-
ны одним противовесом. В итоге задача уравновешивания центробежных сил 
инерции вращающегося ротора может быть решена постановкой двух проти-
вовесов, расположенных в двух произвольно выбранных плоскостях, пер-
пендикулярных оси вращения вала. Такая балансировка называется динами-
ческой. 

В случае полного уравновешивания ротора сумма проекций центробеж-
ных сил на любую плоскость, проходящую через ось вращения ротора, 
должна равняться нулю: 

,02

22

2

11

2   rmrmrm ii                    (4.3) 

или, сократив 2 , получим сумму статических моментов масс: 

,02211  rmrmrm ii                                  (4.4) 

Кроме того, момент центробежных сил от неуравновешенных масс и 
противовесов относительно любой точки на оси вращения ротора должен 
быть равен нулю. 

Выбор плоскостей коррекции определяется конструкцией детали и удоб-
ством удаления (наращивания) металла. 

При балансировке коленчатого вала возникают затруднения с удалением 
дисбаланса в двух плоскостях коррекции. Может оказаться, что условие рас-
положения дисбаланса лежит вне конфигурации щек вала. В этом случае ис-
пользуют четыре или даже шесть корректировочных плоскостей, позволяю-
щих уравновесить имеющийся дисбаланс при любом его расположении (ри-
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сунок 4.2) и в то же время предупредить чрезмерное ослабление щек вала 
при большом количестве снимаемого металла. 

Для проверки динамической уравновешенности сборочной единицы 
применяются специальные балансировочные станки, устройство которых ос-
новано на использовании следующих явлений. При вращении динамически 
неуравновешенной детали возникают нагрузки на ее опоры. Если эти опоры 
сделать подвижными в плоскости, перпендикулярной к оси вращения балан-
сируемой сборочной единицы, то они начнут вибрировать при вращении 
сборочной единицы.  

 

 
P1 и Р2 – составляющие центробежной силы РЦ,  

подлежащие уравновешиванию с одной стороны вала 
 

Рисунок 4.2 – Места съема металла (1, 2) при балансировке 

коленчатого вала (одна сторона вала) 
 

По амплитуде колебания опор представляется возможным судить о ве-
личине дисбаланса сборочной единицы. При балансировке дисбаланс устра-
няется посредством удаления определенного количества материала или пу-
тем установки противовесов. 

Балансировка является заключительной операцией технологического 
процесса изготовления и ремонта.  

При малой длине детали (сборочной единицы), когда можно с некото-
рым приближением считать, что вся масса детали (узла) расположена в од-
ной плоскости, перпендикулярной его оси вращения, можно ограничиться 
проведением только статической балансировки. Статическая балансировка 
может оказаться достаточной, если деталь (сборочная единица) работает при 
малых частотах вращения. 

Статическую балансировку деталей выполняют как правило на враща-
ющихся опорах (рисунок 4.3). Точность балансировки на вращающихся опо-
рах тем больше, чем меньше сопротивление в опорах и меньше величина от-
ношения диаметра цапфы детали к диаметру вращающейся опоры. 

Пусть у детали массой 
pQ  центр тяжести S смещен относительно оси 

вращения "0" на величину "d" (рисунок 4.4). Задача уравновешивания заклю-
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чается в том, чтобы подобрать такой противовес пQ , расположенный на од-
ной диаметральной прямой с центром S, но по другую сторону от оси враще-
ния, чтобы удовлетворялось равенство 

,n n pQ R Q d                                              (4.5) 

где  nR  – радиус расположения противовеса, м. 

 
 

1 – балансируемая деталь 

Рисунок 4.3 – Схема балансировки на вращающихся опорах 

 

Поскольку при балансировке величина nR  обычно определяется кон-
струкцией детали, то нужно определить положение диаметральной прямой, 
проходящей через центр тяжести S и величину противовеса nQ . 

 
Рисунок 4.4 – Деталь со смещенным центром тяжести 

 

Сравнительно простое принципиальное решение задачи статического 
балансирования достаточно легко реализуется практически. Вал диска укла-
дывают на ролики (рисунок 4.3) с малым сопротивлением от трения в опо-
рах. При этом облегченная часть диска расположится вверху. 

Удалением части материала с нижней стороны диска (высверливанием 
или опиловкой) добиваются такого положения диска, при котором после по-
ворота его на любой угол он оставался бы неподвижным (т.е. был бы в со-
стоянии равновесия). 
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4.4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ 
 

4.4.1 Устройство машины БМ-У4 
 

Станину машины составляют литые чугунные стойки 1 и 2, плита 3, 
стальные трубы 4, жестко соединенные между собой (рисунок 4.5). На труб-
чатых направляющих машины укрепляются две опоры 5 и 6, которые после 
перемещения в заданное положение закрепляются винтами 7.  

 

 
 

1, 2 – стойки; 3 – плита; 4 – направляющие; 5, 6 – опоры; 7 – винт; 
8 – шпиндельная бабка; 9 – пускатель; 10 – включатель; 

11 – балансируемый вал; 12 – муфта; 13 – маховик; 
14 – измерительный прибор; 15, 16 – переключатели 

 

Рисунок 4.5 – Устройство балансировочной машины БМ-У4 

 

На стойке 1 жестко укреплена шпиндельная бабка 8, а внутри стойки 1 
смонтирован электропривод, управляемый кнопочной станцией 9. В стойке 2 
смонтирован щит с электрооборудованием, включение которого осуществля-
ется переключателем 10. На опорах крепятся кронштейны 1 (рисунок 4.6), на 
которых монтируются электромагниты 2, маслонасосы 3 и фильтры 4. Элек-
тромагниты служат для автоматического запирания и отпирания люлек и 
приведения в действие маслонасосов. В корпусах опор на стальных лентах 6 
подвешены люльки 7 (рисунок 4.6). Внутри корпусов вмонтированы масля-
ные гасители колебаний люлек 14. Датчики и механизмы запирания опор 8. К 
корпусам прикреплены бачки 9 для автоматической смазки вкладышей. Ко-
личество масла для смазки вкладышей регулируется иглой 10. Сменные 
вкладыши 11 под шейки балансируемой детали крепятся на полукольцах 12 
пластинами 13. 
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1 – кронштейн; 2 – электромагнит; 3 – насос; 4 – фильтр; 5 – корпус; 
6 – лента; 7 – люлька; 8 – тяга; 9 – бачок; 10 – игла; 11 – вкладыш; 

12 – полукольцо; 13 – пластина; 14 – гаситель колебаний  
 

Рисунок 4.6 – Расположение деталей и узлов опоры 

 

Измерительное устройство состоит из датчиков, усилителя, стробоско-
пического осветителя, микроамперметра. Датчики служат для преобразова-
ния, крепятся в корпусах опор. Сигнал от них подводится к потенциометрам, 
смонтированным на пульте управления. 

Усилитель размещен на передней крышке шпиндельной бабки и служит 
для усиления, формирования и сложения сигналов датчика, а также форми-
рования электрических импульсов для стробоскопического осветителя. 

Измерительный прибор, стробоскопический осветитель, органы управ-
ления осветительным устройством и некоторые органы настройки смонтиро-
ваны на пульте управления. 

Измерительное устройство и стробоскопический осветитель регулиру-
ют при пуске машины в эксплуатацию, в дальнейшем при аккуратном обра-
щении с машиной регулировки сохраняются. 
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4.4.2 Назначение и принцип действия машины БМ-У4 
 

Машина предназначена для динамической балансировки деталей массой 
от 5 до 200 кг. Неуравновешенность детали вызывает механические колеба-
ния стоек опор. С помощью датчиков эти механические колебания преобра-
зуются в электрические. Напряжения датчиков, прямо пропорциональные 
неуравновешенности, усиливаются в измерительном устройстве, и величина 
их считывается на приборе. 

При колебании опор 1 и 2 (рисунок 4.7) в обмотках-датчиках 3 и 4, дви-
жущихся в магнитных полях постоянных магнитов 5 и 6, возбуждается элек-
тродвижущая сила, пропорциональная амплитуде колебаний. Реостатом А 

(рисунок 4.7) можно изменить выходное напряжение обмотки 3 и приравнять 
его к выходному напряжению обмотки 4 при дисбалансе Q1, расположенном 
в плоскости  I. Это исключит влияние дисбаланса в плоскости I на показания 
милливольтметра 7. Показания милливольтметра будут зависеть только от 
дисбаланса Q2, расположенного в плоскости II. 

 

 
Рисунок 4.7 – Принципиальная схема машины БМ-У4 

для динамической балансировки деталей 

 

Последовательное переключение с одной электрической схемы на дру-
гую позволяет определить величину дисбаланса в плоскостях I и II. Угловое 
расположение дисбаланса определяется стробоскопическим устройством. 
При этом безынерционная лампа 10 вспыхивает при максимальном отклоне-
нии качающихся опор балансируемого узла, а неподвижный указатель 9 от-
мечает на вращающемся градуированном диске 8 угловое положение дисба-
ланса. После определения величины и углового расположения дисбаланса, 
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его устраняют местной обработкой утяжеленных участков или закреплением 
противовесов на облегченных участках. 

Плоскости корректировки внутри изделия могут быть выбраны в наибо-
лее удобной ее части, причем корректировка в одной плоскости не влияет на 
изменение дисбаланса в другой. 

Количество металла, которое следует добавить или снять в процессе 
корректировки, зависит от величины неуравновешенности, которая непо-
средственно прочитывается на шкале прибора. 

Определение углового положения места корректировки производится с 
помощью стробоскопического осветителя 10 (рисунок 4.7), который управ-
ляется напряжением датчика, причем каждый раз, когда направление неурав-
новешенности оказывается на линии стрелки, лампа вспыхивает. Угловое 
направление определяется по шкале лимба, укрепленного на шпинделе. При 
вспышке лампы стробоскопического осветителя цифры на лимбе кажутся 
неподвижными. Цифра, оказавшаяся против неподвижной стрелки, опреде-
ляет угловое направление неуравновешенности. Балансировке на машине 
могут подвергаться детали, центр тяжести которых находится между опора-
ми. Такими деталями могут быть: коленчатый вал, коленчатый вал в сборе с 
маховиком и сцеплением двигателя, автомобильные колеса, маховики, шки-
вы вентиляторы, роторы турбин и так далее. 

Привод детали осуществляется от электродвигателя через ременную пе-
редачу на шкив шпинделя. Со шпинделя через упругие муфты и приводной 
вал вращение передается балансируемой детали. 

 

4.5 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

4.5.1 Статическая балансировка 
 

Установить деталь цапфами на вращающиеся опоры. Под действием мо-
мента, развиваемого весом детали, деталь начнет вращаться до тех пор, пока 
ее центр тяжести S не займет наинизшее положение. Вертикальная диамет-
ральная прямая остановившегося ротора и будет той, на которой необходимо 
установить противовес. Однако положение противовеса, найденное таким 
образом, будет приблизительным, так как при вращении детали в опорах 

возникает момент трения, который противодействует моменту от веса дета-
ли. Момент трения равен: 

,ртр QКМ                                                (4.7) 

где К  – коэффициент трения. 
 

Поэтому, если центр тяжести S детали находится в любой точке дуги S   
S   (рисунок 4.7) (положение точек S   и S   определяется коэффициентом 
трения К), момент от веса детали будет меньше момента трения и деталь бу-
дет находиться в равновесии. 
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Для более точного определения величины и плоскости расположения 
дисбаланса поступают следующим образом. Вертикальной чертой отметить 
"тяжелое место X" балансируемой детали  

Деталь повернуть на 90° так, чтобы проведенная черта располагалась на 
одной высоте с осью оправки.  

С противоположной стороны "X" детали на прикрепить мастикой  груз 
(набор грузов) такой величины, чтобы деталь оставалась в неподвижном со-
стоянии. 

Провернув деталь  на любой угол проверяют еѐ неподвижность, в случае 
вращения детали проводят корректировку массы груза. 

Затем груз снимают и взвешивают. Количество металла, подлежащего 
удалению, равно половине груза. Металл снимают со стороны метки X на ра-
диусе расположения груза. 

 

4.5.2 Динамическая балансировка на машине БМ-У4 
 

– Установить коленчатый вал на опоры машины, предварительно подо-
брав сменные вкладыши. Соединить муфтой с приводом. 

 Вращая маховик, убедиться в свободном вращении коленчатого вала. 
 Включить выключатель 10 и кнопкой пуск вращение вала. 

 Установить переключатели на пульте в положение «грубо» и «левая» 
(если показание прибора менее 300 гсм, переключатель поставить в положе-
ние «точно»). 

 Записать показание прибора и угол стробоскопа. 

 Аналогично производится измерение для правой стороны. Выключить 
машину. 

 Определить и наметить место снятия металла на коленчатом валу сле-
ва и справа для его уравновешивания. 

 Снять коленчатый вал со станка. 
 Определить необходимое количество снимаемого материала методом 

сверления.  
 Определить диаметр сверла и глубину сверления. 

 

 

4.6 ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

 

1. Цель работы. 

2. Виды балансировки деталей и узлов. 

3. Применяемое оборудование для балансировки. 

4. Схема динамического и статического уравновешивания. 
5. Расчет величины снимаемого металла для уравновешивания. 
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4.7 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Для чего необходимо проводить балансировку деталей? 

2. Назовите виды балансировки. 

3. Что уравновешивается при статической, а что и при динамической ба-
лансировке?  

4. Как проводится статическая  балансировка? 

5. Как проводится динамическая балансировка? 

6. Принцип действия машины для динамической балансировки деталей. 
7. Как определить место и количество снимаемого металла для динами-

ческого уравновешивания детали?  
8. Назовите основные узлы балансировочной машины и их назначение. 
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5 КОМПЛЕКТОВАНИЕ И СБОРКА  
ШАТУННО-ПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ 

 

5.1 ЦЕЛИ РАБОТЫ: изучить устройство и назначение оборудования, 
приспособлений и инструмента для комплектования и сборки шатунно-

поршневой группы; получить практические навыки в комплектовании и 
сборке шатунно-поршневой группы. 

 

5.2 ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА 
 

 Универсально-расточной станок УРБ-ВП. 
 Пресс гидравлический OKС-167IM. 

 Приспособление для проверки упругости поршневых колец  КИ-040. 

 Весы СВ-10 с набором гирь. 

 Тиски слесарные параллельные. 

 Приспособление для проверки изгиба и скрученности шатуна КИ-724. 

 Приспособление для правки шатунов. 
 Установка для подогрева поршней OKС-I650. 

 Приспособление для проверки плотности прилегания поршневого 
кольца к цилиндру (собственного изготовления). 
 Комплект наставок для запрессовки и выпрессовки втулок верхней го-

ловки шатуна и поршневых пальцев. 
 Измерительный инструмент: микрометры МК-25; МК-50; МК-75;  

МК-100; MK-125; индикаторные нутромеры НИ 18–50; 100–160;  

50–100 мм; щуп № 2; стойки для микрометра; штангенциркуль ШЦ-11, 

приспособление для измерения вылета резца с индикаторной головкой. 
 Набор слесарного инструмента. 
 Дорны для обработки втулки верхней головки шатуна под поршневой 

палец. 
 Технологические карты и условия на дефектацию и комплектование 

деталей двигателя. 
 

5.3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Комплектование – это операция технологического процесса ремонта, 
предусматривающая подбор деталей комплекта по наименованию, количе-
ству, размеру, размерной группе и массе. 

Детали ШПГ изготавливают по высокому классу точности. Сопряжения 
их имеют узкие пределы допустимых зазоров, что требует малого поля до-
пуска на изготовление, что экономически нецелесообразно, поэтому детали 
ШПГ изготавливают с более широкими допусками и разбивают на три груп-
пы. Соединением деталей одной и той же группы (селективная сборка) доби-
ваются заданных значений зазоров. 

Кроме этого, детали ШПГ работают в условиях высоких скоростей и 
значительных знакопеременных нагрузок, поэтому несбалансированность 
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движущихся деталей приводит к ускоренному аварийному износу и возмож-
ному отказу. Поэтому чтобы обеспечить динамическую сбалансированность 
детали кривошипно-шатунного механизма одного комплекта подбирают в 
пределах допустимой разницы в массе по цифровой маркировке на днище, а 
окончательно по результатам взвешивания. Допустимая разница в массе де-
талей шатунно-поршневой группы различных двигателей приведена в табли-
це 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Допустимая разница в массе деталей 

                 шатунно-поршневой группы 
 

Марка 

двигателя 

Разность в массе, г 

не более Марка 

двигателя 

Разность в массе, г 

не более 

порш-

ней 

шату-

нов 

поршней 
и  

шатунов 

порш-

ней 

шату-

нов 

поршней 
и  

шатунов 

ЯМЗ-240Б 

ЯМЗ-238НБ 

10 

 

20 

 

30 

 

СМД-60, 62, 

64 
7 10 17 

А-01М, А-41 10 20 30 Д-240 10 10 20 

СМД-14, 15К, 
17К, 18К 

10 

 

12 

 

22 

 
ЗМЗ-53 3 5 8 

 

Подобранный по массе комплект должен быть одной размерной группы. 
Соответствие поршней размерной группе контролируют измерением диамет-
ра юбки в плоскости, перпендикулярной к оси пальца. Комплектуют поршни 
с гильзами одинаковой размерной группы. Маркировка размерной группы 
гильзы выбита на верхнем торце. Проверяют зазор между юбкой и гильзой 
по результатам измерений их диаметров или щупом. 

Подбор поршневых колец осуществляют по канавкам поршня и зазору в 
стыке. В зависимости от марки двигателя зазоры бывают величиной 0,03–
0,25 мм. Верхнее компрессионное кольцо ставят с большим зазором. Вели-
чину зазора проверяют щупом. Правильно подобранное кольцо должно сво-
бодно перемещаться в канавках и утопать под действием собственного веса. 
Зазор в замке проверяется постановкой кольца в гильзу и последующим из-
мерением. 

Поршневые кольца одевают на поршень при помощи приспособления 
ОР-6549 или ПИМ-1501.01.08, допускающего расширение колец не более 
чем на 0,5 мм относительно наибольшего диаметра юбки поршня. Надевание 
колец без приспособления вызывает их коробление и потерю упругости. 

Компрессионные кольца устанавливают скошенной стороной и клеймом 
«Вверх» к головке поршня. 

При установке чугунных маслосъемных колец с радиальным расшире-
нием скос на верхнем и нижнем кольцах должен быть обращен в сторону го-
ловки поршня. 
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Комплект шатунов подбирают по массе и межосевому расстоянию от-
верстий головок. Масса шатуна обозначается трехзначным числом, выбитым 
на торце нижней головки, которые означают сотни, десятки и единицы грам-
мов сверх целого числа килограммов. 

У шатунов, скомплектованных по общей массе, разница масс нижних 
головок может достигать более 100 г. Поэтому рекомендуется подбирать ша-
туны с учетом массы их нижних головок при помощи приспособления, пока-
занного на рисунке 5.1. 

 
Рисунок 5.1 – Приспособление для определения массы 

 

Приспособление выполнено на базе настольных циферблатных весов 2, к 
опорным винтам которых жестко крепится плита 1. На плите 1 установлена 
опора 3. На опорах 3 и 10 меняются кронштейны 4. Положение кронштейна 
на опоре 3 может изменяться по высоте с помощью винта 5 с рукояткой. 
Кронштейны 4 имеют диски 6 с эксцентрично расположенными пальцами 7, 

на которых закреплены шарикоподшипники. При повороте дисков вокруг 
своей оси изменяется расстояние между эксцентрично расположенными 
пальцами 7, чем обеспечивается возможность взвешивания шатунов 9 раз-
личной длины. При настройке приспособления шатун 9 помещают верхней 
головкой на опору 10, а нижней на опору 3. На обработанную поверхность 
нижней головкой шатуна устанавливают уровень 8. Регулируя винтом 5 вы-
соту нижней головки, добиваются горизонтального расположения шатуна 

Поршневые пальцы подбирают так, чтобы имели одинаковую размер-
ную группу с поршнями. Размерные группы на поршне и поршневом пальце 
маркируют краской, буквенными или цифровыми индексами. Маркировку на 
поршне нанесена на бобышке, на поршневом пальце – на внутренней по-
верхности или торце. 

Разница в массе пальцев, устанавливаемых на один двигатель, не более 
6 г. Разностенность не должна превышать 0,5 мм. Несоблюдение указанных 
требований приводит к существенному дисбалансу двигателя. 
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5.4 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

● Подобрать один комплект (на двигатель) гильз одной размерной груп-
пы из таблицы 5.2. 

● Установить размерную группу поршня по меткам, массу по цифрам и 
размер отверстия бобышки поршня по цвету краски или маркировке. Прове-
рить массу, перпендикулярности оси отверстия в бобышках к оси поршня и 
размеры непосредственным измерением и результаты занести в таблицу 5.6 

отчета. Поршни измеряют по юбке на расстоянии 2–3 мм от края и в плоско-
сти, перпендикулярной поршневому пальцу. Допустимое отклонение порш-
ней по массе дано в таблице 5.1. 

● Подобрать комплект шатунов по массе, сравнить их с допустимыми 
отклонениями и результаты занести в таблицу 5.6 отчета. 

● Выпрессовать втулку из верхней головки шатуна; измерить внутрен-
ние диаметры отверстий верхней и нижней головок шатуна; проверить шату-
ны на изгиб и скрученность с помощью щупа на специальном приспособле-
нии КИ-724. Результаты замера занести в таблицу 5.6 отчета. Для шатунов 
двигателей всех марок на 100 мм длины; (расстояние между контрольными 
штырями наездника приспособления) нормальное значение изогнутости со-
ставляет 0,04 мм; скрученности – 0,06 мм. Предельные значения соответ-
ственно равны 0,08 и 0,12 мм. При проверке шатунов гайки шатунных болтов 
затягивают моментом 140–150 Нм. 

● Подобрать комплект поршневых пальцев по нанесенной краске на 
внутренние поверхности пальцев и измерить диаметры пальцев в местах со-
пряжения с бобышками поршня и втулкой верхней головки шатуна. Резуль-
таты замеров занести в таблицу 5.6 отчета. 

● Подобрать комплект поршневых колец нормального или ремонтного 
размера по поршням, измерить на приспособлении зазор в замке щупом № 4. 

Если тепловой зазор в стыке замка поршневых колец больше величин, ука-
занных в таблице 5.3, то кольца надо заменить; если меньше – их следует по-
догнать, спиливая напильником один торец кольца, зажатый в специальном 
приспособлении для запиловки поршневых колец. 

● Проверить кольца на прилегание к зеркалу цилиндра на специаль-
ном приспособлении с электрической лампочкой. В зазор между кольца-
ми и гильзой будет проникать свет. Допускаются местные зазоры не  бо-
лее 0,02–0,03 мм на дуге в 30 в двух местах. Величину зазора измеряют 
щупом № 2. на поршень любого двигателя можно устанавливать кольца, у 
которых просвет между зеркалом гильзы и кольцом не превышает 0,03 мм 
на длине дуги 60 мм. 
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Таблица 5.2 – Размеры гильз и поршней автотракторных двигателей 

 

Марка двигателя 

Обозначе-
ние раз-
мерной 
группы 

Внутрен-
ний  

диаметр 
гильз, мм 

Диамет-
ры порш-
ней, мм 

Ремонтные  
размеры, мм 

Гильз 
Порш-

ней 

ЯМЗ-240Б, 
ЯМЗ-238НБ, 
А-01М, А-41 

А 
01,0130

 
19,0

20,0130
    

АА 
02,0

01,0130
  

18,0

19,0130
    

ААА 
03,0

02,0130
  

17,0

18,0130
    

СМД-60 

СМД-62 

СМД-64 

Б 
04,0

02,0130
  

16,0

18,0130
    

С1 
02,0

01,0130
  

17,0

19,0130
    

С2 
03,0

02,0130
  

16,0

17,0130
    

М 
02,0130

 
18,0

20,0130
    

СМД-14 

СМД-15К 

СМД-17К, 18К 

Б 
06,0

04,0120
  

16,0

18,0120
  

120,7 120,7 С 
04,0

02,0120
  

18,0

20,0120
  

М 
02,0120

 
20,0

22,0120
  

Д-50 

Д-240 

Б 
06,0

04,0110
  

10,0

12,0110
  

110,7 110,7 С 
04,0

02,0110
  

12,0

14,0110
  

М 
02,0110

 
14,0

16,0110
  

ЗМЗ-53 

Пять раз-
мерных 

групп через 
0,012 мм А, 
Б, В, Г, Д 

92
+0,012

 92
+0,012

 92,5
+0,012

 92,5
-0,012

 

  93
+0,012

 93
-0,012

 

  93,5
+0,012

 93,5
-0,012

 

 

● Проверить зазор по высоте между поршневой канавкой и кольцом, ко-
торый должен быть в пределах, приведенных в таблице 5.4. 

● Проверить упругость поршневых колец на специальном приспособле-
нии КИ-040.  Для этого в отрегулированное «на ноль» приспособление уста-
навливают кольцо и специальным зажимом сжимают его до нормального за-
зора в замке. Затем стопорят подвижный упор приспособления винтом и, от-
крыв весовой механизм, добиваются равновесия. Упругость поршневых ко-
лец должна быть в пределах, указанных в таблице 5.3. 

● Подобрать комплект поршневых пальцев по размерным группам, ко-
торые указаны в таблице 5.5. При комплектовании поршневого пальца его 
размерная группа должна быть одинаковой с размерной группой поршня. 
Допускаемый зазор в сопряжении бобышка поршня – поршневой палец до-
пускается только в случае не раскомплектовки этих деталей при разборке и 
дефектации. 
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Таблица 5.3 – Зазоры в замке поршневых колец и упругость колец 

 

Марка  
двигателя 

Компрессионное 

верхнее кольцо 

Компрессионное 

кольцо 

Маслосъемное 

кольцо 

зазор, 
мм 

упру- 

гость, Н 

зазор, 
мм 

упру- 

гость, Н 

зазор, 
мм 

упру- 

гость, Н 

ЯМЗ-240Б, 
ЯМЗ-238НБ, 
А-01М, А-41 

0,45-

0,65 
26-35 

0,45-

0,65 
22-31 

0,45-

0,65 
26-37 

СМД-60,62, 

64 

0,45-

0,65 
22-31 

0,45-

0,65 
22-31 

0,45-

0,65 
18-30 

СМД-14, 

СМД-15К 

СМД-17К, 
СМД-18К 

0,35-

0,55 
60-85 

0,30-

0,50 
60-85 

0,30-

0,50 
55-85 

Д-240 0,78  
0,40-

0,78 
60-85 

0,40-

0,78 
33-52 

ЗМЗ-53 
0,30-

0,50 
19-27 

0,30-

0,50 
44-54 

0,30-

0,50 
32-44 

 

Таблица 5.4 – Зазор в канавке поршня с поршневыми кольцами 

               по высоте, мм 

 

Марка 

двигателя 

Номер 

канав-
ки 

Компрессионные 

кольца 
Маслосъемные кольца 

нормаль-
ные 

допусти-
мые 

нормаль-
ные 

допустимые 

ЯМЗ-240Б 1 0,18-0,22 0,22 0,086-0,127 0,127 

ЯМЗ-

238НБ 
2 0,15-0,19 0,19   

А-01М, 
А-41 

3 0,13-0,19    

СМД-60, 

62, 64 
1,2,3 0,18-0,24 0,30 0,086-0,127 0,25 

СМД-14 и 
его моди-
фикации 

1,2,3 0,08-0,125 0,24 0,040-0,085 1,18 

Д-50, 

Д-240 
1,2,3 0,08-0,125 0,22 0,150-0,215 0,30 

ЗМЗ-53  0,05-0,08  0,047-0,067  
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Таблица 5.5 – Допустимые зазоры и натяги в соединении палец – втулка,  
                        палец – бобышка поршня 

 

Марка 

двигателя 

Диаметр 

пальца 

Марки-

ровка 

пальца – 

поршня 

Натяг (-), зазор (+) 
бобышка – палец 

Натяг (-), зазор (+) 
втулка – палец 

нормаль-
ный 

допус 

тимый 

нормаль-
ный 

допус- 

тимый 

ЯМЗ-

238НБ, 
ЯМЗ-

240Б 

 
008,050

 

Б 

ББ 

БББ 

-0,031 

-0,048 

+0,02 +0,02  

А-01М, 
А-41 

008,050
 Б 

ББ 

БББ 

 

-0,012 

-0,003 

 

+0,02 

 

+0,025 

+0,055 

 

+0,15 

СМД-60, 

62, 64 

008,050
 Белая 

Желтая 

-0,015 

+0,002 

+0,02   

СМД-14 

и его  
модифи- 

кации 

001,0

004,042
  

004,0

009,042
  

Белый 

 

Желтый 

-0,016 

 

-0,014 

 

+0,03 

+0,017 

 

+0,042 

 

+0,10 

Д-50, 

Д-240 

008,03
 Черная 

Желтая 

-0,014 

-0,004 

+0,03   

ЗМЗ-53 

0025,025
 

0025,0

0050,025


0050,0

0075,025


0075,0

0100,025
  

Белый 

Зеленый 

Желтый 

Красный 

 

+0,0025 

-0,0025 

 

 

+0,03 

 

+0,0045 

+0,0095 

 

 

● Подобрать комплект втулок верхней головки шатуна, измеряя наруж-
ный диаметр втулки и внутренний диаметр верхней головки шатуна. Втулки 
в сопряжении с верхней головкой шатуна должны иметь натяг 60–100 мкм. 
Запрессовать втулку  в верхнюю головку шатуна на прессе с помощью спе-
циальной наставки. 

● Расточить втулки верхней головки шатуна на станке УРБ-ВП. В со-
пряжении втулка верхней головки шатуна – поршневой палец должен быть 
зазор (натяг), указанный в таблице 5.5. Вылет резца hp или установочный 
размер Hр определяются по зависимостям (5.1) и (5.2) и рисунку 5.2. 

hp=(dп-dш)/2+S-a ,      (5.1) 

 

Hp=(dп-dш)/2+S-a ,                       (5.2) 

 

где  dп – диаметр поршневого пальца в сопряжении с втулкой, мм; 

dш – диаметр шпинделя станка УРБ-ВП, мм; 
а – припуск на дорнование, мм; 
S – зазор в соединении палец – втулка, мм. 
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Рисунок 5.2 – Схема расчета вылета резца при растачивании отверстия  

втулки верхней головки шатуна под поршневой палец 

 

● После расточки провести дорнование отверстия на прессе. 
● Собрать поршень с шатуном. Поршни нагревают до температуры 80–

100° C. Затем клещами установить поршень под шток  пресса на подставку с 
призматическим углублением так, чтобы отверстие под поршневой палец 
было против штока пресса. Протереть и смазать моторным маслом втулку 
верхней головки шатуна. 

Перед соединением поршня с шатуном необходимо обратить внимание 
на следующее. 

У двигателей СМД-60, 62, 64 головка шатуна со штифтом должна быть 
обращена в сторону риски на поршне для правого ряда цилиндров, и в про-
тивоположную сторону – для левого ряда цилиндров. 

У двигателей Д-240 пазы в нижней головке шатуна под выступы вкла-
дышей и выемка камеры сгорания поршня должны быть с одной стороны. 

У двигателей ЗМЗ-53А: для правого ряда цилиндров номер на шатуне 
должен быть обращен назад по ходу автомобиля, а для левого ряда – вперед 
(номер на шатуне совпадает с надписью на поршне). Правильно расположив 
шатуны и поршни для их сборки, вставить центрирующую оправку с порш-
невым пальцем в отверстие бобышки поршня и втулку верхней головки ша-
туна и запрессовать поршневой палец. 

● Установить стопорные кольца в выточку бобышек поршня по  краям 
поршневого пальца. Надеть маслосъѐмные и поршневые кольца с помощью 
приспособления МП-37. Поршневые кольца с фасками и выточками ставят на 
поршни так, чтобы фаски или выточки были направлены вверх, в сторону го-
ловки блока. Правильно собранные кольца должны плавно перемещаться в 
канавках и утопать В них под действием собственного веса при повороте 
поршня вокруг горизонтальной оси. 
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5.5 ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

 

1. Цель работы и применяемое оборудование. 
2. Привести результаты измерения износов деталей ШПГ в таблице 5.6. 

 

Таблица 5.6 – Карта дефектации деталей шатунно-поршневой группы  
                        перед сборкой 

 

Наименование 
детали 

Контролируемая 
поверхность 

Размеры, мм, условия 
Заключение 
о годности 
детали или 
комплекта 

ШПГ 

Действительный 
размер 

Допустимый размер 

в соединении 

с деталями, быв-
шими в эксплуа-

тации 

с новыми 
деталями 

Гильза двига-
теля СМД-14 

Внутренний  
диаметр 

119,99 119,98 119,96 Годна 

и т.д.      

 

3. Привести схему расчета вылета резца при растачивании отверстия 
втулки верхней головки шатуна под поршневой палец. 

 

5.6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Как проверяется взаиморасположение осей шатуна? 

2. Как комплектуются поршень и палец, поршень и гильза? 

3. Как подгоняются кольца по канавке поршня и зазор в замке? 

4. Как подбирается комплект деталей шатунно-поршневой группы? 

5. Как проверяется упругость колец? 

6. Как и по каким показателям проверяется качество прилегания порш-
невых колец к поршню? 

7. В какой последовательности собирается шатунно-поршневой ком-
плект?  

8. Как обеспечивается зазор в сопряжении поршневой палец – втулка? 

9. Назовите назначения и виды маркировки деталей ШПГ при комплек-
товании. 

10. Основные задачи, выполняемые при комплектовании деталей двигателя. 
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6 СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ 

 

6.1 ЦЕЛИ РАБОТЫ: исследование влияния момента и порядка затяж-
ки гаек крепления головки блока на искажение геометрической формы рабо-
чей поверхности гильз; освоение методики и получение практических навы-
ков сборки двигателя. 

 

6.2 ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 

 Стенд для разборки и сборки двигателя ОПР-989. 

 Двигатель Д-240. 

 Винтовой съемник для снятия и установки гильз. 
 Скалка для проверки соосности постелей блока под коренные под-

шипники. 
 Динамометрический ключ. 

 Микрометр МК – 25–50; 50–75; 75–100; 100–125 мм. 

 Штангенциркуль ШЦ-125 мм. 

 Индикаторные нутромеры 50–100 мм, 100–150 мм. 

 Набор торцовых ключей 19, 22, 24, 27. 
 Техническая документация на сборку двигателя. 

 

6.3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Качество ремонта двигателей в значительной степени зависит от пра-
вильности комплектования и сборки отдельных его узлов. Даже при условии 
самого тщательного выполнения технологических процессов ремонта от-
дельных деталей нельзя гарантировать высокого качества ремонта, если не-
правильно будут выполнены комплектование деталей, сборка и контроль со-
бранных узлов. 

На специализированных ремонтных предприятиях для сборки двигате-
лей на поточной линии применяют конвейеры или стенд-эстакаду.  

При узловом методе ремонта применяется индивидуальная сборка дви-
гателей на неподвижных стендах типа ОПР-989. Для этого с помощью грузо-
подъемных средств поднимают блок и крепят его болтами к плите поворот-
ного вала с сектором. Стенд позволяет поворачивать двигатель в горизон-
тальной плоскости на 360°, а в вертикальной – на 180° [3, 4]. 

Сборку двигателей выполняют обычно в трех положениях: вертикаль-
ном – картером вверх, когда укладывают коленчатый вал; горизонтальном – 

когда устанавливают основные сборочные комплекты и детали и снова в вер-
тикальном – картером вниз, для окончательной сборки и комплектования. 
Поточную сборку на конвейере можно проводить в двух положениях – гори-
зонтальном и вертикальном. 

При сборке двигателя следует руководствоваться следующими техноло-
гическими указаниями. 
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Соблюдать последовательность сборки, изложенную в технологических 
картах. Масло-, топливопроводящие каналы (трубки) и отверстия перед 
сборкой необходимо тщательно очищать, промывать и продувать сжатым 
воздухом. Узлы и агрегаты перед установкой на двигатель следует проверять 
и испытывать, чтобы установить соответствие их техническим требованиям 
на отремонтированный узел (агрегат). Перед установкой детали (узла) на 
двигатель сопрягаемые поверхности в зависимости от условий работы необ-
ходимо смазывать соответствующей смазкой или герметизирующей пастой 
(герметиком). Невзаимозаменяемые детали отдельных узлов следует сохра-
нять в своих комплектах: крышки шатунных и коренных подшипников, по-
ловины картера пускового двигателя; крышки корпуса масляного насоса, 
крышки ротора масляного фильтра, приработавшиеся пары шестерен распре-
деления.  

Сборку двигателя ведут в таком порядке: 
– укладывают коленчатый вал и коренные подшипники; 
– устанавливают гильзы цилиндров, шатунно-поршневой комплект, зад-

нюю балку и маховик; 
– устанавливают масляный насос и картер, головку цилиндров в сборе, 

турбокомпрессор и коромысловый механизм; 
– устанавливают топливную аппаратуру, фильтры и трубопроводы, вса-

сывающий и выхлопной коллекторы, водяной насос и вентилятор; 
– устанавливают редуктор, пусковой двигатель, муфту сцепления, дат-

чики и другие детали ограждения и предохранения вращающихся деталей и 
органов управления. 

В зависимости от конструктивных особенностей двигателя технологиче-
ская последовательность установки отдельных узлов и механизмов может 
быть несколько изменена. 

При сборке двигателей следует учитывать, что при затяжке головки бло-
ка происходит деформация гильз. Средняя овальность гильз цилиндров после 
сборки составляет 0,084 мм, максимальная – 0,14 мм. Максимальная оваль-
ность располагается внизу гильзы, в плоскости, параллельной оси коленчато-
го вала [3, 4]. 

Закономерный характер монтажной деформации гильз цилиндров обу-
словлен недостаточной жесткостью верхней плиты блок - картера в зонах пе-
ремычек между цилиндрами и каналами для подвода охлаждающей жидко-
сти и неравномерным удельным давлением на опорный бурт гильзы.  

Основные узлы двигателя нужно собирать строго в технологической по-
следовательности, соблюдая технические условия, предъявляемые к отдель-
ным сопряжениям. Во время сборки узлов следует пользоваться специаль-
ными приспособлениями и инструментом, облегчающим сборочные опера-
ции и предотвращающим повреждение деталей. 
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6.4 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

6.4.1 Исследование влияния момента затяжки головки блока  
на геометрию гильз цилиндров 

 

1. Подобрать комплект гильз одной размерной группы и провести мик-
рометраж гильз, как показано на рисунке 6.1. Данные микрометража занести 
в таблицу 6.1. 

2. Установить гильзу без резинового кольца в блок. Гильзы, вставлен-
ные в блок без резиновых уплотнительных колец, должны легко проворачи-
ваться в посадочных поясках. 

3. Проверить выступание гильзы над плоскостью блока на величину, 
указанную в таблице 6.2. Если величина выступания меньше допустимой, то 
под буртик гильзы устанавливаются медные прокладки для получения нор-
мальной величины выступания. 

 

 
Рисунок 6.1 – Схема мест микрометража гильз 

 

4. Вынуть гильзы, надеть резиновые кольца и запрессовать гильзы в блок. 
Измерить гильзу согласно рисунку 6.1 и результаты записать в таблицу 6.1. 

5. Установить прокладку и головку цилиндров, затянуть гайки крепле-
ния головки цилиндров. Затяжку производить произвольно с усилием 150–
200 Нм без точной фиксации момента и в произвольном порядке. Измерить 
гильзы по схеме и записать результат в таблицу 6.1 отчета. 

6. Отпустить гайки крепления головки цилиндров и затянуть последова-
тельно с усилием 50, 100, 150, 200 Нм в установленном порядке затяжки по 
спирали, начиная от центра головки. После каждого момента затяжки произ-
вести микрометраж гильз в соответствии с принятой схемой замеров (рису-
нок 6.1) и занести в таблицу 6.1. За один прием можно затягивать гайки не 
более чем на 1–2 грани. 

7. Произвести расчет овальности и конусообразности гильз после за-
меров. 
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Таблица 6.1 – Таблица микрометража гильз 
 

Условия, порядок  
и момент затяжки 

гаек, Нм 

Направле-
ния 

1 гильза 2 гильза 

Сечения Конусо-
об- 

разность 

Сечения Кону-
сооб-
раз-
ность 

1 2 3 1 2 3 

Гильзы в свободном 
состоянии 

А-А         

Б-Б         

Оваль-
ность, мм 

        

Гильзы, запрессо-
ванные в блок 

А-А         

Б-Б         

Оваль-
ность, мм 

        

Головка одета,  
гайки затянуты 
произвольно с не 
установленным  
моментом 

 

А-А         

Б-Б         

Оваль-
ность, мм 

        

Момент затяжки  
50 Нм. Порядок  
затяжки по техни-
ческим условиям 

 

А-А         

Б-Б         

Оваль-
ность, мм 

        

Момент затяжки 
100 Нм  

А-А         

Б-Б         

Оваль-
ность, мм 

        

Момент затяжки 
150 Нм  

А-А         

Б-Б         

Оваль-
ность, мм 

        

Момент затяжки 
200 Нм  

А-А         

Б-Б         

Оваль-
ность, мм 
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Таблица 6.2 – Выступание гильзы цилиндра над плоскостью блока 
 

Марка 
двигателя 

Выступание гильзы ци-
линдра относительно 
плоскости блока, мм 

Марка 
двигателя 

Выступание гильзы ци-
линдра относительно 
плоскости блока, мм 

нормальное допустимое нормальное допустимое 

ЯМЗ-

240Б, 
ЯМЗ-

238НБ 

0,065-0,165 0,06 
Д-240, 

Д-240Л 
0,09-0,15 0,06 

ЯМЗ-

240Б, 
ЯМЗ-

238НБ 

0,065-0,165 0,06 
Д-240, 

Д-240Л 
0,09-0,15 0,06 

СМД-60,  

СМД-62,  

СМД-64 

0,065-0,165 0,04 
Д-65Н, 
Д-65М 

0,09-0,15 0,06 

Д-108 0,070-0,270 0,05 Д-48М, Л 0,09-0,23 0,02 

Марка 
двигателя 

Выступание гильзы  
цилиндра относительно 

плоскости блока, мм 
Марка 

двигателя 

Выступание гильзы ци-
линдра относительно 
плоскости блока, мм 

нормальное 
допусти-

мое 

нормаль-
ное 

допусти-
мое 

СМД-14, 

СМД-

14А, 
СМД-

14К, 15К, 
17К, 18К 

0,10-0,21 0,05 
А-01М, 
А-41м 

0,015-0,165 0,06 

 
 

6.4.2 Частичная сборка двигателя 

 

1. Открутить гайки крепления и снять головку цилиндров. 
2. Уложить коленчатый вал, для чего выполнить следующие операции: 
 установить блок картером вверх с помощью рукоятки поворотного 

механизма; 
 проверить комплектность блока и крышек коренных подшипников по 

меткам на крышках и блоке; 
 снять крышки, протереть посадочные места вкладышей обтирочным ма-

териалом и проверить отклонение от соосности постелей с помощью скалки и 
щупа. Отклонение от соосности постелей не должны превышать 0,05 мм; 

 измерить диаметр коренных и шатунных шеек коленчатого вала и по-
добрать комплект вкладышей согласно таблице 6.3; 
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 уложить подобранные вкладыши в гнезда коренных подшипников бло-
ка цилиндров и крышки подшипников; 

 смазать моторным маслом поверхности вкладышей. 
 

Таблица 6.3 – Диаметры коренных и шатунных шеек коленчатых валов  
                         тракторных двигателей 

Марка дви-
гателя 

Тип шеек 

Номинальные 
размеры, мм 

Ремонтные размеры, мм 

1Н 2Н 1Р 2Р 3Р 4Р 

ЯМЗ-240Б 
Коренные 191,92 –     

Шатунные 88,00 87,75 87,50 87,25 87,00 86,75 

ЯМЗ-238НБ, 
А-01М, А-41 

Коренные 105,00 104,75 104,5 104,25 104,0 103,75 

Шатунные 85,00 84,75 84,50 84,25 84,00 83,75 

ЯМЗ-238НБ 
Коренные 105,00 104,75 104,50 104,25 104,00 103,78 

Шатунные 88,00 87,75 87,50 87,25 87,00 86,75 

СМД-60, 

СМД-62 

Коренные 92,25 92,00 91,50 91,25 90,50 90,00 

Шатунные 85,25 85,00 84,50 84,00 83,50 83,00 

Д-108 
Коренные 95,25 95,00 94,50 94,00 93,50 93,00 

Шатунные 92,25 92,00 91,25 90,50 89,75 89,00 

СМД-14, 

СМД-14А, 
СМД-14К, 
СМД-15К, 
СМД-17К, 
СМД-18К 

Коренные 88,25 88,00 87,50 87,00 86,50 86,00 

Шатунные 78,25 78,00 77,75 77,25 76,50 76,00 

Д-240, Д-50 
Коренные 75,25 75,00 74,50 74,00 73,50 73,00 

Шатунные 68,25 68,00 67,50 67,00 66,50 66,00 

Д-65, Д-48 
Коренные 85,25 85,00 84,50 84,00 83,50 83,00 

Шатунные 75,25 75,00 74,25 73,50 72,75 72,00 

 

При установке вкладышей коренных подшипников обратить внимание 
на следующее: ширина вкладышей подшипников должна быть равна ширине 
гнезда в блоке или незначительно, на 1–2 мм, выступать. Имеющиеся отвер-
стия в гнездах блока для подвода масла к коренным шейкам коленчатого ва-
ла должны быть открыты и не перекрываться вкладышами подшипников. 

Крышки гнезд под вкладыши подшипников не взаимозаменяемы. Они 
имеют номера, счет которых ведется от картера распределительных шестерен 
блока. Категорически запрещается шабрить тело вкладышей, подпиливать 
крышки подшипников, ставить какие-либо прокладки между вкладышами, 
постелями и между плоскостями разъема подшипников; переставлять крыш-
ки подшипников на другие опоры. 
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Установке вкладышей коренных подшипников: 

  установить упорные полукольца в выточки на торце гнезда крышки 
коренного подшипника блока цилиндров так, чтобы плоскость с антифрик-
ционным слоем была обращена к шейкам коленчатого вала; 

  протереть чистым куском обтирочного материала шейки коленчатого 
вала и уложить его в гнезда с вкладышами, повернуть коленчатый вал за 
фланец крепления маховика на один – два оборота для сплошной смазки по-
верхности шеек коленчатого вала; 

  установить крышки с вкладышами по местам в блоке цилиндров так, 
чтобы пазы в гнездах коренных подшипников блока и выступы на вклады-
шах крышки располагались с одной стороны коленчатого вала с целью пре-
дупреждения проворачивания вкладышей в гнездах; 

  одеть стопорные или пружинные шайбы на шпильки или болты и за-
тянуть болты или гайки динамометрическим ключом с моментом, указанным 
в таблице 6.4. 

Вначале затянуть в 2–3 приема средний подшипник и попробовать про-
вернуть коленчатый вал рукой с помощью специальной рукоятки за фланец 
крепления маховика. Если вал легко проворачивается, то постепенно затя-
нуть и остальные подшипники согласно схеме затяжки, периодически прове-
ряя момент проворачивания, который не должен превышать значений, ука-
занных в таблице 6.4. 

 

Таблица 6.4 – Момент затяжки болтов (гаек) коренных и шатунных 

                        подшипников автотракторных двигателей 
 

Марка двигателя 
Момент затяжки, Нм 

коренных шатунных 

ЯМЗ-238НБ, ЯМЗ-240Б 300–320 160–180 

А-01, А-41 400–440 160–180 

СМД-60, СМД-62 200–220 160–180 

СМД-64, Д-108 370–420 140–150 

СМД-14, СМД-14К, СМД-15К 200–220 140–150 

СМД-16К, СМД-18К, Д-240, Д-50 220–260 150–170 

Д-65, Д-48 220–250 160–180 

ЗИЛ-130 110–130 70–85 

ЗМЗ-53 110–120 68–75 

 

Передвигая вал вдоль оси монтировкой или ломиком, проверяют щупом 
осевой разбег коленчатого вала между буртом и торцом вкладыша. Номиналь-
ное значение осевого перемещения коленчатого вала указано в таблице 6.5. 

Если осевое перемещение коленчатого вала не находится в указанных 
пределах, то необходимо снять коленчатый вал, выбрать полукольца мень-
шей или большей толщины или шайбы (или длину вкладыша упорного под-
шипника), установить повторно вал и проверить осевое перемещение колен-
чатого вала. 
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Таблица 6.5 – Осевое перемещение и момент проворачивания коленчатого 
вала в коренных подшипниках 

 

Марка двигателя 

Величина осевого  
перемещения колен-

чатого вала, мм 

Максимальный мо-
мент проворачивания 
коленчатого вала, Нм 

ЯМЗ-240Б 0,04–0,133 200–250 

ЯМЗ-238НБ 0,08–0,230 110 

СМД-60, СМД-62, СМД-64 0,125–0,345 50 

Д-108 0,10–0,50 50 

А-01М, A-4I 0,095–0,335 50 

СМД-14, СМД-15К, 17К, 18К 0,195–0,385 50 

Д-240, Д-240Д, Д-243, Д-245 0,14–0,37 60 

Д-65Н, Д-65М 0,05–0,25 60 

Д-48, Д-48Н 0,15–0,31 60 

ЗИЛ-130 0,075–0,345 100* 

ЗМЗ-53А 0,075–0,245 100* 

* – после затяжки коренных и шатунных подшипников 

 

3. Установить шатунно-поршневую группу в блок цилиндров. С этой 
целью выполнить следующие операции: 

 установить блок-картер на стенд сборки в горизонтальное положение; 
 смазать гильзы, поршни и вкладыши нижней головки шатуна мотор-

ным маслом и расставить замки поршневых колец в поршнях. Замки смеж-
ных колец располагают под углом 180° (ЯМЗ-238НБ, СМД-14, ЗИЛ-130) или 
120° в остальных двигателях. Между вторым и третьим поршневым кольцом 
замки располагаются под углом 90°, при этом замки колец не должны распо-
лагаться против отверстий под поршневой палец; 

 установить собранную шатунно-поршневую группу со снятой крыш-
кой головки шатуна в блок со стороны головки цилиндров, пользуясь при-
способлением для сжатия поршневых колец. Это может быть короткая гильза 
(130–180 мм) с конусом 15–20° по внутреннему диаметру. Приспособление 
устанавливается на верхнюю часть цилиндра так, чтобы большим внутрен-
ним диаметром оно располагалось вверх, а внешним опиралось на гильзу, 
предварительно смазав внутреннюю поверхность приспособления; 

При установке комплекта ШПГ имеющиеся на поршнях двигателей ка-
меры сгорания и поддиффузорные выемки должны быть смещены в соответ-
ствующую сторону. 

Шатуны с поршнями устанавливаются попарно, на каждую из четырех 
шатунных шеек. У поршней с шатунами правого ряда цилиндров номер на 
шатуне обращен назад по ходу автомобиля, а у левого ряда – вперед; 

 установить крышки шатунных подшипников с вкладышами и затя-
нуть болты гайками с помощью динамометрического ключа. Момент затяж-
ки гаек шатунных болтов указан в таблице 6.4; 
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 провести шплинтовку гаек (болтов) и проверить осевой разбег 
нижней головки шатуна. У тракторных и комбайновых двигателей нор-
мальный осевой разбег 0,2–0,8 мм, а у автомобильных 0,1–0,3 мм; допу-
стимый без ремонта – 1,0 мм; 

 установить поршни в ВМТ и замерить величину выступания или 
утопания поршня относительно плоскости блока, которая должна быть равна 
значениям, указанным в таблице 6.6. 

 

Таблица 6.6 – Величина выступания или утопания днища поршней 
 

Марка двигателя 
Величина выступания (+), утопания (–) 

днища поршня, мм 

СМД-60; СМД-62; 

СМД-64 
+0,05 – 

А-01; А-01М +0,23 -0,45 

СМД-14;СМД-15К; 
СМД-17К; СМД-18К 

+0,55 -0,15 

Д-240;Д-240Д, Д-243, Д-245 +0,30 -0,55 

Д-50;Д-50Л +0,18-0,45 – 

Д-48; Д-48М +0,05 – 

Д-65Н +0,30-0,65 – 

 

4. Установить головку цилиндров. Для этого выполнить следующие 
операции: 

– уложить на блок прокладку, смазанную с обоих сторон графитовой 
пастой, обращая внимание на то, чтобы совпадали отверстия в блоке и про-
кладке для подвода смазки к механизму коромысел; 

– установить головку в сборе и закрепить гайками (болтами).  
 

6.5 ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

 

1. Цель работы и применяемое оборудование. 
2. Таблица 6.1 с результатами замеров. 

3. График изменения овальности и конусообразности гильз в зависимо-
сти от величины момента затяжки гаек головки блока. 

4. Описание последовательности операций при укладке коленчатого ва-
ла в блок. Порядок затяжки гаек крепления головки цилиндров. 

 

 

6.6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Какова последовательность установки узлов и агрегатов на двигатель?  
2. Какова последовательность операций при укладке коленчатого вала 

в постели блока двигателя?  
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3. Каков порядок затяжки коренных подшипников; причины тугого 
проворачивания коленчатого вала после затяжки коренных подшипников?  

4. Каков порядок проверки и регулировки величины осевого переме-
щения коленчатого вала?  

5. Каким должно быть положение поршней в цилиндрах различных 
двигателей после установки ШПГ? 

6. Что нужно проконтролировать перед установкой головки блока? 

7. Каков порядок затяжки гаек крепления головки к блоку? 
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7 ОБКАТКА И ИСПЫТАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ 

 

7.1 ЦЕЛИ РАБОТЫ: Изучить оборудование, приспособления и ин-
струмент для обкатки и испытания двигателей; изучить назначение и методы 
оценки приработки поверхностей деталей при обкатке двигателей; изучить 
методы ускоренной обкатки двигателей; изучить методику обкатки и испы-
тания двигателей; приобрести практические навыки по обкатке и испытанию 
отремонтированных двигателей. 

 

7.2 ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 

 Электрический обкаточно-тормозной стенд КИ-5542 ГОСНИТИ. 
 Консольно-поворотный кран КПК-0,5. 

 Набор ПИМ-1514 ключей и инструмента. 
 Молоток с медным бойком, слесарное зубило, комбинированные 

плоскогубцы, отвертка общего назначения. 
 Динамометрический ключ 70-6199-1302. 

 Моментоскоп для проверки угла начала подачи топлива КИ 4941; 
стетоскоп КИ-1154. 

 Мерные емкости. 

 Весы с ценой деления 1 г. 

 

7.3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

7.3.1 Необходимость обкатки двигателей 
 

Обкатка двигателей – это специальная технологическая операция, зада-
ча которой состоит в том, чтобы при определенных, специально установлен-
ных, минимальных во времени режимах подготовить двигатель к восприя-
тию эксплуатационных нагрузок, устранить мелкие неисправности, удалить 
продукты износа, интенсивно выделяющиеся  во время приработки трущихся 
пар с целью последующей надежной работы двигателя. 

Особенность обкатки состоит в том, что она связывает ремонт и эксплу-
атацию, являясь завершающей ремонтной операцией и начальной операцией 
использования двигателя [5]. 

Двигатели в процессе капитального ремонта должны пройти холодную и 
горячую обкатку, а также приемо-сдаточные испытания. 

В период обкатки происходит приработка деталей, то есть интенсивное 
разрушение шероховатостей трущихся поверхностей в результате металли-
ческих и молекулярных связей и механического зацепления мельчайших ча-
стиц поверхностей трения [5]. 

В процессе приработки сопряжений происходит трансформация поверх-
ностного слоя: изменяются величина и направленность микропрофиля, 
уменьшаются макрогеометрические отклонения формы. Увеличиваются за-
зоры, ослабляются натяги, изменяются микротвердость, структура поверх-
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ностного слоя. Приработка сопряжений завершается при стабилизации ука-
занных и других характеристик. 

Никакими видами технологической и химико-термической обработки 
нельзя создать такое состояние поверхностей трения, какое обеспечивается 
приработкой. 

В процессе приработки происходит два одновременных процесса – мак-
ро- и микроприработка, причем продолжительность первой значительно 
больше, чем второй. По мере приработки происходит увеличение площади 
прилегания и уменьшение скорости износа поверхностей трения. 

Основная приработка соединенных поверхностей происходит в первые 
2–3 ч и завершается для двигателей через 50–60 ч. Ее выполняют в два этапа: 
первый – обкаткой в ремонтной мастерской и второй – обкаткой в эксплуа-
тационных условиях, при работе с неполной нагрузкой. 

В двигателях наибольшие нагрузки приходятся на трущиеся детали ци-
линдропоршневой группы, шеек и подшипников коленчатого вала. Поэтому 
трущиеся поверхности этих деталей и нуждаются главным образом в прира-
ботке. 

Перед холодной обкаткой в картер заливают нормальное количество 
масла. Рубашку охлаждения двигателя заполняют водой. В случае испытания 
без масляного радиатора вместо подводящих трубок к масляному фильтру 
ставят трубчатую перемычку, чтобы фильтр грубой очистки масел мог рабо-
тать. 

Перед началом обкатки все механизмы двигателя должны быть смазаны, 
и двигатель опробован на легкость вращения вручную. Коленчатый вал дви-
гателя должен быть хорошо сцентрирован с приводным валом обкаточного 
стенда. При стандартном режиме длительность холодной обкатки для трактор-
ных двигателей устанавливают 50–70 мин, для автомобильных – 20–30 мин, при 
применении присадок в масло и топливо – до 15 мин, а на маловязких жидко-
стях – 30 мин на двух-трех режимах по частоте вращения с постепенным ее 
увеличением от 500–600 до 1000 мин-1

 вначале без компрессии, а затем с 
компрессией. 

Во время холодной обкатки на ощупь проверяют нагрев трущихся по-
верхностей. С помощью стетоскопа прослушивают стуки и шумы внутри 
двигателя. Внешним осмотром двигателя убеждаются, нет ли просачивания 
масла, воды и топлива. По окончании холодной обкатки на маловязких жид-
костях их сливают из картера двигателя, корпусов масляных фильтров и мас-
ляного радиатора и дают жидкости стечь из всех полостей маслосистемы. 
Промывают масляный фильтр грубой очистки, реактивные масляные цен-
трифуги и картер. Затем вновь собирают двигатель, заливают масло соответ-
ствующей марки или присоединяют двигатель к проточно-циркуляционной 
системе смазки и прокручивают при малой частоте вращения для заполнения 
свежим маслом системы смазки двигателя. 
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7.3.2 Оценка качества приработки деталей при обкатке двигателей 

 

Качество приработки двигателей на разных стадиях может быть оценено 
следующими показателями: 

– величиной момента прокручивания коленчатого вала двигателя; 
– количеством газов, прорвавшихся из цилиндров в картер двигателя; 
– величиной угара картерного масла; 
– величиной изменения температуры воды и масла в двигателе; 
– мощностью двигателя и удельным расходом топлива; 
– величиной износа прирабатываемых поверхностей деталей двигателя; 
– шероховатостью и величиной площади приработанных поверхностей 

деталей двигателя. 

Величину момента прокручивания определяют по измерительному при-
бору обкаточно-тормозного стенда, на котором обкатывают двигатель. Его 
величину и изменение по времени можно наблюдать визуально или реги-
стрировать пишущими приборами. 

Величина прорыва газов в картере может служить оценочным показате-
лем приработанности поршневых колец и зеркала цилиндров на различных 
режимах. Еѐ обычно измеряют при помощи газовых счетчиков, присоединя-
емых к сапуну или горловине для заливки масла. 

Величина угара картерного масла является одним из важных показате-
лей для определения качества приработки поверхностей поршневых колец и 
зеркала цилиндров. При этом разницу в массе залитого масла в картер и сли-
того из картера, после работы двигателя в течение 6 часов при нагрузке, 
близкой к нормальной, считают за угар. 

Величина температуры воды и масла в двигателе является приближен-
ным показателем приработки трущихся деталей, так как на величину темпе-
ратуры масла и воды может влиять нагревание каких-либо отдельных дета-
лей или сопряжений, например, пятого коренного подшипника коленчатого 
вала. 

Величина эффективной мощности и удельный расход топлива исполь-
зуют для оценки качества обкатки двигателей в целом, так как они зависят не 
только от качества приработанности механизмов двигателя, но и от других 
факторов. 

Все перечисленные способы применяют при безразборной оценке каче-
ства приработки трущихся деталей двигателей. 

Для выявления характера прирабатываемости деталей применяют мето-
ды замера величины износа и шероховатости поверхности деталей. Оба эти 
метода используют при микрометраже деталей до обкатки и по истечении 
определенного периода. Они связаны с разборочно-сборочными работами. 

Лучшим способом измерения износа цилиндров является способ «выре-
зания лунок». Лунки вырезают в характерных местах износа зеркала цилин-
дров и по величине уменьшения их глубины судят об износе. 
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Шероховатость поверхности – это такой показатель, который непосред-
ственно оценивает качество приработки поверхностей путем замера высоты 
микронеровностей. 

Кроме выше перечисленных методов в научной литературе описаны 
также «метод содержания железа в масле», «метод радиоактивных изото-
пов», «метод облучения» и ряд других. И, тем не менее, до настоящего вре-
мени не выведен метод, применяемый при обкатке, с помощью которого 
можно быстро оценивать приработку  на разных стадиях обкатки, конкретно 
каждой детали, не разбирая двигатель. 

 

7.3.3 Методы ускорения обкатки двигателей 
 

В практике ремонтных предприятий существует пять основных направ-
лений ускорения приработки трущихся деталей двигателей: 

1) использование обкаточных (ОМ-2) и обкаточно-консервационных 
(ОКМ) масел с введением в них серосодержащих присадок и поверхностно-

активных веществ; 
2) введение специальных присадок АЛП-2, АЛП-3, АЛП-4 и других, 

содержащих органоминеральные вещества, в дизельное топливо; 
3) введение в смазочное масло мелкозернистой абразивной присадки 

(коалина); 
4) применение присадки ДК-8 в дизельное топливо и масло; 

5) применение при обкатке электрического тока. 
Использование обкаточных масел с введением серосодержащих приса-

док состоит в том, что в дизельное масло ДС-8 для получения лучших прира-
боточных свойств вводят поверхностно-активные вещества (сера, хлор, фос-
фор), которые растворяются в нем, образуя коллоидный состав, способству-
ющий прирабатываемости деталей. 

Использование присадок АЛП в дизельное топливо представляет собой 
30% раствор органодиалюмооксана в дизельном масле СД-8. Приработка де-
талей при обкатке двигателей с присадкой АЛП ускоряется за счет абразив-
ного действия продуктов сгорания присадки, то есть при сгорании топлива 
присадка выпадает в камере сгорания и на стенках гильз цилиндров в виде 
белого порошка, который с маслом двигателя превращается в притирочную 
пасту (окислы алюминия). 

Присадки АЛП рекомендованы ГОСНИТИ для обкатки отремонтиро-
ванных дизелей, так как они значительно влияют на ускорение приработки 
деталей, при этом они незначительно влияют на износ прецизионных пар 
топливной аппаратуры. 

Способ применения мелкодисперсной порошковой присадки был разрабо-
тан АН СССР. Он заключается в использовании мелкодисперсного прити-
рочного  порошка,  приготовленного  обжигом  при  температуре 700–800 °С. 
Полученный таким образом коалин добавляется в картерное масло 4–5 грам-
мов на каждый литр масла. Абразивные методы ускорения приработки давно 
известны, но не нашли в производстве широкого применения ввиду загряз-
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нения внутренней полости системы очистки масла, полостей в шатунных 
шейках коленчатого вала и лабиринтов двигателя мелкими абразивами, ко-
торые в условиях эксплуатации могут продолжать износ деталей, снижая 
межремонтный ресурс. 

Применение присадок ДК-8 (бензинэтилксантогенат) относится к при-
садкам, обладающим противозадирными свойствами. Технология получения 
отличается простотой, дешевизной и доступностью исходного сырья. Это 
маслянистая жидкость, имеющая плотность 1,15 г/см3, температуру кипения 
140–145 °С, получается при взаимодействии хлористого бензиала и этил-

ксантогената. Полная приработка сопряжения двигателей с присадкой ДК-8 в 
масло и топливо 1,6–3% достигается за 10–12 часов, что позволяет сократить 
продолжительность обкатки в три раза. При этом нет повышенного износа 
прецизионных пар топливной аппаратуры, нет необходимости промывки си-
стемы смазки после обкатки, а только заменить ДК-8 на дизельное масло. 

Обкатка отремонтированных двигателей с подачей электрического 
тока заключается в том, что через токопроводящие устройства в трущиеся 
пары подается постоянный электрический ток I = 3…6 А; U = 0,8…1,26 В 
при холодной обкатке двигателя в течение 25–30 минут. При разработке тех-
нологического процесса обкатки двигателей с применением электрического 

тока были использованы методы электрофизической и электрохимической 
обработки металлов. Обкатка с применением электрического тока происхо-
дит в масляной среде. При этом каждая прирабатываемая деталь на поверх-
ности имеет масляную пленку – своего рода диэлектрик. Подаваемый ток 
проходит по деталям и распределяется пропорционально трущимся поверх-
ностям, в результате чего происходит подплавление выступающих микроне-
ровностей и их механическое сглаживание, улучшается прирабатываемость 
деталей. 

Опыт применения этого метода в АЧГАА на двигателях ЯМЗ показал, 
что время обкатки в сравнении с техническими условиями ГОСНИТИ со-
кращается в три раза. При этом эксплуатационные наблюдения показали, что 
у двигателей, обкатанных с подачей электрического тока, не выявлено отка-
зов, связанных с выходом из строя цилиндро-поршневой группы и коленча-
того вала. 

 

7.3.4 Приемо-сдаточные испытания 

 

Приемо-сдаточные испытания проводятся с целью определения мощ-
ностных и экономических показателей отремонтированных двигателей и 
оценки их состояния техническим требованиям. 

1. Испытание двигателя должно проводиться без вентилятора, воздухо-
очистителя, глушителя шума и гидронасоса, при нормальном уровне масла в 
картере и установленной центрифуге. 

2. Замеры нагрузки, частоты вращения коленчатого вала и часового рас-
хода топлива должны проводиться на установившемся режиме работы двига-
теля не раньше, чем через 1–2 минуты после выхода на режим. Количество 
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замеров – не менее 2–3 с интервалом между замерами 1–1,5 минут, при тем-
пературе масла и охлаждающей жидкости 80–85 

0С. 
3. Нагружение прогретого до нормальной температуры двигателя при 

определении номинальной мощности и часового расхода топлива должно 
осуществляться последовательным увеличением нагрузки от холостого хода 
до полной при максимальной подаче топлива. 

4. Продолжительность работы двигателя на номинальной мощности не 
должна превышать 5 минут, после чего следует разгрузить двигатель, прора-
ботать еще не менее 5 минут и затем, при необходимости, продолжить испы-
тания. 

5. Номинальная мощность двигателей и удельный расход топлива при 
нормальных атмосферных условиях (температура воздуха +20 °С, баромет-
рическое давление 760 мм рт. ст., температура топлива +20 °С) должны соот-
ветствовать данным, приведенным в таблице 7.2. 

 

7.4 УСТРОЙСТВО ТОРМОЗНОГО СТЕНДА 
 

Двигатели обкатывают после ремонта на электротормозном стенде  
КИ-5542 ГОСНИТИ. Электрический обкаточно-тормозной стенд (рисунок 
7.1) состоит из плиты с четырьмя стойками 5, имеющими регулируемые опо-
ры, на которых крепят обкатываемый двигатель; электродвигателя-тормоза 2, 

статор которого балансирно закреплен в подшипниках на стойках 1; редук-
тора 4 для изменения частоты вращения; весового механизма, фиксирующего 
поворот корпуса электродвигателя; пульта управления 3; регулировочного 
реостата и оборудования для замера расхода топлива весовым способом. 

 

 
1 и 5 – стойки; 2 – электродвигатель-тормоз; 3 – пульт управления; 

4 – редуктор 
 

Рисунок 7.1 – Электрический обкаточно-тормозной стенд 

для приработки и испытания двигателей 
 

В корпусе пульта управления расположен весовой механизм, который 
передает поворот корпуса электродвигателя-тормоза на стрелку большого 
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циферблата, показывающего величину усилия от действия крутящего момен-
та. На пульте управления смонтированы тахометр, показывающий частоту 
вращения приводного вала; манометр, показывающий давление масла в си-
стеме смазки двигателя; два дистанционных термометра на 125 °С, контро-
лирующих температуру картерного масла и воды обкатываемого двигателя; 
сигнальная лампочка, указывающая на необходимость выключения стенда 
при выведенных электродах реостата из электролита. Электролитом служит 
водный раствор кальцинированной соды. Для обкатки испытания двигателей 
малой, средней мощности рекомендуется применять раствор концентрацией 
0,5–1%, а для двигателей большой мощности 2–3% кальцинированной соды. 

Сопротивление реостата изменяется в зависимости от величины погру-
жения плоских электродов в  насыщенный раствор щелочи. При этом изме-
няется тормозной момент, создаваемый электрогенератором – тормозом, а 
следовательно, изменяется нагрузка испытуемого двигателя. 

Для охлаждения двигателей во время обкатки лучше применять индиви-
дуальную систему охлаждения. При использовании централизованной си-
стемы необходимо строго выдерживать температуру воды, подводимой к 
двигателю, в пределах 65–75 °С. 

 

7.5 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

7.5.1 Подготовка двигателей к обкатке 
 

Перед обкаткой необходимо выполнить следующие подготовительные 
работы: 

1. Залить в двигатель моторное масло до соответствующей метки. 
2. Проверить наружные крепления двигателя, при необходимости под-

тянуть. 
3. Провернуть коленчатый вал двигателя, момент проворачивания ко-

торого не должен превышать 0,5–0,7 Нм. 
4. Проверить и при необходимости отрегулировать зазор в клапанном 

механизме. 
5. Проверить угол начала подачи топлива топливным насосом в цилин-

дры. 
Технологическая обкатка двигателя состоит из трех этапов: холодной, 

горячей без нагрузки (на холостом ходу) и горячей под нагрузкой. 
 

7.5.2 Холодная обкатка 
 

Холодная обкатка двигателя выполняется в течение 60–70 минут, при 
этом система смазки и охлаждения должна удовлетворять следующим требо-
ваниям: 

 

  температура масла на выходе из двигателя должна быть не выше 70–
75 °С, а на входе не ниже 30 °С; 
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  давление масла должно быть не ниже (1 кгс/см2) 0,1 МПа при 600 мин-1
; 

  температура воды на выходе из двигателя должна быть не выше  
80 °С. 

Подтекание масла и воды в местах соединения не допускается. Ненор-
мальные стуки и шумы в механизмах двигателя не допускаются. При появ-
лении ненормальных стуков и других неисправностей необходимо прервать 
обкатку двигателя, определить причины ненормальной работы механизмов и 
устранить их. 

Холодная обкатка двигателя выполняется на стенде на следующих ско-
ростных режимах: 

 

500–600 мин-1
 -15–20 минут 

600–700 мин-1
 -15–20 минут 

800–900 мин-1
 -15–20 минут 

900–1000 мин-1
 -15–20 минут 

 

7.5.3 Обкатка двигателя без нагрузки 
 

Пуск двигателя рекомендуется проводить электрической машиной тор-
мозного стенда. Работа двигателя в процессе обкатки без нагрузки должна 
удовлетворять следующим требованиям: 

  давление масла в главной магистрали при температуре 70…85 °С и 
скорости вращения коленчатого вала 1400–1600 мин-1

 должно быть 2,0– 

3,5 кгс/см2
 (0,2–0,35 МПа); 

  температура воды на выходе из двигателя должна быть 75–85 °С; 
прогретый до нормального теплового состояния двигатель должен устойчиво 
работать без нагрузки с минимальной скоростью не более 600 мин-1

; 

  максимальная скорость холостого хода у двигателей Д-240 должна 
быть 1830+20 мин-1

; 

  подсасывание воздуха в местах крепления впускного коллектора, 
прорыв газов в сопряжении головки с блоком и в местах крепления впускно-
го коллектора не допускается. 

Обкатка двигателя без нагрузки должна проводиться в течение 30 минут 
на следующих скоростных режимах: 

 

1000–1200 мин-1
 –15 минут 

1400–1600 мин-1
 –15 минут 

 

По окончании горячей обкатки двигателя без нагрузки необходимо про-
вести дозатяжку гаек, шпилек крепления головки цилиндров к блоку с мо-
ментом 16–18 кгс м (1,6–1,8 Нм). 

Отрегулировать зазоры в клапанном механизме. 
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7.5.4 Обкатка двигателя под нагрузкой 

 

Обкатка двигателя под нагрузкой проводится в течение 80 минут при 
положении рычага регулятора, соответствующем полной подаче топлива на 
режимах, приведенных в таблице 7.1. 
 

Таблица 7.1 – Режимы обкатки двигателей под нагрузкой 

 

Нагрузка (по весовому механизму) Мощность,  
кВт 

Продолжительность 
обкатки, мин Нм (кг м) 

60 6 8,1 10 

90 9 11,8 10 

150 15 19,1 10 

200 20 26,5 20 

250 25 31,6 20 

270 27 34,6 10 
 

Работа двигателя при обкатке под нагрузкой должна удовлетворять тех-
ническим условиям: 

1) температура воды и масла на выходе из двигателя должна быть 80–95 °С; 
2) давление масла в главной магистрали при номинальной частоте вра-

щения коленчатого вала должна быть 0,2–0,35 Нм. 
После обкатки двигателей под нагрузкой необходимо проверить и при 

необходимости отрегулировать максимальную и минимальную частоту вра-
щения коленчатого вала на холостом ходу (таблица 7.2). Двигатели при об-
катке под нагрузкой не должны иметь подтеканий топлива, воды, масла. 
 

Таблица 7.2 – Основные показатели отремонтированных двигателей 
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3) номинальная мощность двигателей и удельный расход топлива долж-
ны достигаться выбором оптимального угла начала подачи топлива и регу-
лировкой часового расхода топлива; 

4) результаты сдаточного испытания заносят в журнал испытаний. 
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Для определения качества ремонта после приработки и испытания дви-
гатель подвергают осмотру на специальном стенде. 

Если при контрольном осмотре обнаруживаются дефекты, их устраняют 
и двигатель подвергают повторному испытанию. 

Обработка результатов испытаний 

– Эффективная мощность определяется по формуле 

    ,
9550

кВтnM
N nk

e


                                                (7.1) 

где  )( Tk PM  – показания шкалы тормозного механизма стенда, Нм (кгс/м);  
nn  – частота вращения коленчатого вала двигателя, мин-1

. 

 

Часовой расход топлива определяется по формуле 

,/6,3 чкг
t

Q
G T

T                                                (7.2) 

где  TQ  – контрольная масса топлива, израсходованная дизелем за время  
                 замера, г; 

t  – время, в течение которого израсходована контрольная масса 

    топлива, с. 
 

– Удельный расход топлива рассчитывается по формуле 

./
1000 кВтг

N

G
g

e

T
                                           (7.3) 

 

7.6 ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

 

1. Цель работы и применяемое оборудование. 
2. Результаты испытаний двигателя в форме таблицы 7.3. 
 

Таблица 7.3 – Показатели испытания двигателя 
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3. Выводы по результатам испытания двигателя. 
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7.7 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Каким оборудованием должно быть укомплектовано рабочее место 
обкатки?  

2. Почему необходимо обкатывать двигатели после ремонта?  
3. Какими показателями может быть оценено качество приработки дета-

лей двигателей при обкатке? 

4. Сущность безразборных показателей оценки качества приработки, их 
достоинства и недостатки. 

5. Перечислите методы ускоренной обкатки двигателей и раскройте их 
сущность. 

6. В чем заключается подготовка двигателя к обкатке? 

7. Перечислите этапы обкатки двигателя, их сущность и назначение. 
8. Каким требованиям должен удовлетворять двигатель после обкатки? 

9. Что такое приемо-сдаточные испытания, их сущность? 

10. Что характеризует эффективная мощность, часовой и удельный рас-
ход топлива? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 89 

8 РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

8.1 ЦЕЛИ РАБОТЫ:  изучить износы деталей механизма газораспреде-
ления и их влияние на работу двигателя; установить величину износа деталей 
и выбрать способы восстановления изношенных поверхностей; изучить обо-
рудование для ремонта клапанов, головок блока цилиндров и порядок его 
настройки; приобрести практические навыки при выполнении технологиче-
ских операций ремонта деталей механизма газораспределения. 

 

8.2 ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 

 Детали и узлы механизма газораспределения (изношенные, новые и 
восстановленные). 

 Станок шлифования клапанов СШК-3. 

 Стенд для притирки клапанов ОПР-1841А. 
 Приспособление для расточки гнезд клапанов. 
 Набор фрез для фрезерования гнезд клапанов двигателя (черновые под 

45, 75, 15 градусов и чистовая под 45 градусов). 
 Приспособление для сборки клапанного механизма ОР-9913. 

 Приспособление для определения упругости клапанных пружин. 
 Прибор для проверки качества притирки клапанов. 
 Микрометры 0–25, 25–50, 50–75 мм, индикаторные головки 0–10 мм с це-

ной деления 0,01 мм, штангенглубиномер ШГ-0-160 мм. 

 Притирочная паста, обтирочный материал. 
 Набор ключей для наладки станка и сборки головки цилиндров. 
 Поверочная плита с поверочной линейкой и набором щупов (№ 3). 
 Набор калибров для контроля деталей механизма газораспределения. 
 Приспособление для проверки клапанов на биение фасок и цилиндри-

ческой части стержня. 
 Приспособление для дефектации распределительного вала. 
 Альбом технологических карт на восстановление деталей механизма 

газораспределения. 
 Технические требования на капитальный ремонт двигателей. 
 

8.3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

Узлами и деталями механизма газораспределения являются головки ци-
линдров с клапанным механизмом, распределительный вал с шестернями и 
клапан с пружинами и толкателями. 

Основные изнашивающиеся сопряжения представлены на рисунке 8.1. 
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1 – седло-фаска клапана; 2 – стержень клапана – направляющая втулка; 
3 – опорная поверхность коромысла – торец клапана; 4 – втулка коромысла – 

ось; 5 – регулировочный винт – штанга; 6 – толкатель – блок; 
7 – штанга-толкатель; 8 – толкатель-кулачок 

 

Рисунок 8.1 – Схема изнашивающихся соединений механизма  
газораспределения 

 

Основными внешними признаками износа деталей механизма газорас-
пределения являются: появление стуков, потеря герметичности, плохой за-
пуск двигателя и, как следствие, снижение мощности и экономичности дви-
гателя. 

В случае износа опорных поверхностей толкателей, штанг, регулиро-
вочного винта, втулок, бойков коромысел, торцов стержней клапанов увели-
чиваются зазоры в клапанном механизме, что в конечном итоге приводит к 
изменению фаз газораспределения. 

Износ фасок тарелок клапанов и клапанных гнезд в головке цилиндров 
приводит к уменьшению зазора между стержнем клапана и бойком коромыс-
ла, что ведет к изменению фаз газораспределения. 

 

Ремонт распределительного вала 

Встречаются следующие неисправности: износы опорных шеек, кулач-
ков и посадочного места под шестерню; прогиб. 

Опорные шейки шлифуют под ремонтный размер. Перед обработкой 
проверяют и, если необходимо, устраняют прогиб вала на прессе правкой. 
Опорные шейки шлифуют в центрах круглошлифовального станка ЗА-433 

злектрокорундовыми кругами зернистостью 46…60 и твердостью СМ. 
Овальность и конусность поверхности шеек после ремонта допускаются не 
более 0,03 мм. Шероховатость не более Rа=0,63 мкм. При значительном из-
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носе опорных шеек их восстанавливают электроконтактной приварной лен-
той (ЭКП) и затем шлифуют под номинальный размер. 

Кулачки вала изнашиваются по высоте на рабочем участке профиля. 
В результате изменяются высота подъема клапанов и диаграмма «время –
сечение». Их изменение приводит к соответствующему снижению коэф-
фициента наполнения цилиндра свежим воздухом, увеличению количе-
ства остаточных газов и вызывает падение мощности  и экономичности 
двигателя. 

При износе кулачков по высоте до 0,3 мм их шлифуют на эквидистант-
ный профиль по копиру. Если он превышает это значение, то их наплавляют 
ручной дуговой сваркой или вибродуговым способом с использованием ко-
пировального приспособления. Применяют порошковую проволоку, элек-
троды Т-590 и Т-620. Твердость наплавленных кулачков не ниже HRC 45. 

После наплавки их шлифуют в два приема. При черновой обработке глубина 
резания 0,01–0,02 мм на один оборот шпинделя станка и при чистовой –
0,005–0,007 мм. Для шлифования используют круги твердостью СМ, СМ1 
или СМ2 с зернистостью 46…60. Частота вращения шлифовального круга на 
станке ЗА-433 равна 1033 мин-1

 и изделия – 32 мин-1. Шероховатость поверх-
ности шлифованных кулачков не выше Ra=0,63 мкм. Выбраковочный пара-
метр при ремонте кулачков – их высота от затылка до вершины. 

Кулачки распределительного вала, изношенные по высоте профильной 
части кулачка ниже допустимых размеров, могут быть восстановлены кон-
тактной приваркой порошковых сплавов, наплавкой в среде газа с последу-
ющим шлифованием. 

 

Ремонт толкателей 

У толкателей клапанов могут быть изношены сферические и цилиндри-
ческие поверхности. 

Износ сферической поверхности стержня толкателя устраняют шлифо-
ванием по шаблону, выдерживая установленную техническими условиями 
высоту.  

Цилиндрическую поверхность стержня клапана восстанавливают шли-
фованием до ремонтного размера или хромированием. При этом направляю-
щие толкателей обрабатывают разверткой под размер устанавливаемых 
стержней. Втулки изготавливают из серого чугуна и запрессовывают с натя-
гом 0,01–0,03 мм. После запрессовки внутренний диаметр втулок обрабаты-
вают разверткой, обеспечивая необходимый зазор в соединении.  

 
Ремонт коромысел клапанов и валиков коромысел 

Изношенную поверхность бойка клапана шлифуют до выведения следов 
износа на станке СШК-3. Высота бойка А (рисунок 8.2) после обработки 
должна соответствовать техническим требованиям. Если она меньше допу-
стимого значения, то боек наплавляют электродом Т-590 и затем шлифуют 
на номинальный размер. Шероховатость поверхности после шлифования 
Ra=0,63 мкм и твердость HRC 50. 
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А – высота бойка после шлифования; R – радиус закругления бойка 

 

Рисунок 8.2 – Схема рабочей поверхности бойка коромысла 

 

Изношенную втулку коромысла выпрессовывают и заменяют новой. 
Новую втулку запрессовывают с натягом 0,01 мм. Отверстие во втулке раз-
вертывают до номинального или ремонтного размера в зависимости от раз-
мера валика коромысел. 

Непараллельность  рабочей поверхности бойка коромысла оси отверстия 
во втулке должна быть не более 0,05 мм. 

Изношенные валики коромысел шлифуют под ремонтный размер или 
восстанавливают наплавкой с последующим шлифованием до номинального 
размера. 

 

Ремонт стоек валиков коромысел 

Изношенное отверстие под валик коромысел растачивают и ставят пере-
ходную втулку с натягом. Толщина стенки втулки должна быть не менее 
1,5…2,0. После запрессовки внутреннюю поверхность втулки, соединенную 
валиком, развертывают до номинального размера. Ее боковые поверхности 
не должны выступать за торцы стойки. Непараллельность оси отверстия 
втулки после обработки плоскости основания стойки не более 0,1 мм на 
длине 100 мм. 

 

Ремонт головки блока 

Заварку трещин в головке цилиндров, изготовленных из серого чугуна, 

производят ручной и механизированной сваркой чугунными, биметалличе-
скими или малоуглеродистыми электродами типа 0,34-1,2; МНЧ-1 или  
специальными проволоками типа МНЖКТ-5-1-02-02; СВ-15 ГСТХЦА и  
ПАНЧ-11, при этом сварка может выполняться как холодной, так и горячей. 

Для устранения трещин в рубашке охлаждения широко применяют клей 
на основе эпоксидных смол. Трещины и коррозионные повреждения у алю-
миниевых головок заваривают газовой или аргонно-дуговой сваркой. 
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У головок, поступивших в ремонт, а также после сварочных работ, по-
верочной линейкой проверяют отсутствие коробления поверхности прикреп-
ления. Для различных марок двигателей неплоскостность допускается от 0,1 
до 0,15 мм. Неплоскостность восстанавливают шлифованием, фрезеровани-
ем, строганием или пришабриванием. После механической обработки прове-
ряют высоту головки цилиндров и сравнивают с допустимыми размерами по 
техническим условиям на капитальный ремонт. 

При износе резьбы крепления форсунок к головке цилиндров, шпильки 
завертыванием смазывают клеем на основе эпоксидных смол. При срыве 

резьбы ее рассверливают, нарезают увеличенную резьбу, устанавливают спи-
ральные вставки или изготавливают ступенчатые шпильки с увеличенным в 
ней части шпильки размером резьбы. 

Изношенные резьбы под свечи ремонтируют постановкой переходных 
втулок. 

После восстановления головку цилиндров подвергают гидравлическому 
испытанию на герметичность. 

 

Клапаны и клапанные гнезда 

Главная задача клапана – надежно уплотнить полость цилиндра и каме-
ры сгорания. То есть в закрытом положении не пропустить ни воздух, ни 
продукты сгорания топлива ни в камеру, ни обратно. Для этого необходимо, 
чтобы уплотнительная фаска на тарелке клапана точно прилегала к седлу по 
всей окружности и по определенной ширине, чтобы обеспечить герметич-
ность. Когда горячая тарелка клапана нагревается до 700–800 

0С, садится в 
седло, имеющее температуру, близкую к температуре охлаждающей жидко-
сти (100 

0С), она охлаждается. И тем лучше и быстрее, чем плотнее посадка. 
Таким образом, получается, что герметичность и охлаждение тесно связаны 
друг с другом: герметичный клапан никогда ни перегреется. Верно и обрат-
ное – клапан, работающий при своей нормальной рабочей температуре, гер-
метичен, а иначе он бы перегрелся. Для обеспечения плотной посадки клапа-
на в седле необходимо соблюсти ряд условий, нарушение которых напрямую 
влечет целый перечень неисправностей, начиная с негерметичности вплоть 
до прогара тарелки и даже разрушения клапана. 

Клапан имеет довольно длинный стержень, вставляемый в отверстие 
направляющей втулки. Там должен быть зазор в среднем около 0,03–0,04 мм. 
Иначе клапан при работе нагреется, его стержень вблизи тарелки несколько 
расширится и заклинит во втулке. 

Тарелка клапана точно садится в седло. Рабочая фаска тарелки должна 
быть строго соосна стержню, точно так же, как рабочая фаска седла – отвер-
стию направляющей втулки. Иначе клапану просто не попасть в седло. Для 
плотного прилегания деталей точность, с которой их изготавливают и ремон-
тируют, должна быть очень высокой, потому что все суммарные отклонения 
формы и взаимного расположения их поверхностей должны укладываться в 
половину рабочего зазора между этими деталями, то есть в 0,02 мм. 
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Высокой точности обработки рабочих поверхностей недостаточно для 
долгой работы клапанного механизма. Форма (профиль) прилегающих по-
верхностей тоже немаловажен. Прилегание должно осуществляться по по-
верхности деталей определенного профиля, при этом фаска тарелки должна 
быть шире фаски седла, несколько выступая за ее края. Именно такая форма 
сопряжения гарантирует большой ресурс деталей. 

Помимо этого, решающее значение имеет ширина фаски седла. Слиш-
ком широкая фаска приводит к ухудшению герметичности сопряжения.  
В самом деле, усилие пружины клапана распределяется по всей площади 
контакта, создавая определенное давление (удельное) клапана на седло. Если 
площадь большая, то удельное давление низкое, и клапан плохо уплотняет 
седло. Напротив, если фаска на седле узкая, то в сопряжении возникает вы-
сокое удельное давление, способствующее хорошему уплотнению. Однако 
это тоже плохо – ускоряется износ фасок, падает ресурс деталей. Так что ши-
рина фаски седла, а она всегда задается производителем машин, является 
компромиссом между плотностью посадки и ресурсом. 

Рабочие фаски седла и клапана в результате износа со временем теряют 
свой идеальный конический профиль: фаска клапана становится вогнутой, а 
седла – выпуклой. При этом в отдельных участках сопряжения возникает 
существенная разность удельных давлений, что отрицательно сказывается на 
плотности посадки деталей. Распространен ещѐ одни дефект, когда рабочая 
фаска на седле получается переменной ширины. После непродолжительной 
работы фаска седла начинает изнашиваться по окружности неравномерно и 
из круглой превращается в овальную, что быстро приводит к потере герме-
тичности, перегреву и прогару клапана. 

Если рабочая фаска не соосна с направляющей втулкой, или фаска кла-
пана не соосна стержню, то при посадке в седло клапан будет бить по краю 
седла, вызывая его быстрый односторонний износ и потерю герметичности. 
Стержень, стараясь уследить за движением тарелки, тоже будет перекаши-
ваться во втулке, что резко ускорит износ втулки. Аналогичная ситуация 
возникает также и при переменной ширине рабочей фаски седла по окружно-
сти: неравномерный износ седла рано или поздно приведет к перекосу клапа-
на во втулке и ее износу. 

По кривой посадки стержень клапана каждый раз изгибается, как только 
садится в седло. Клапан «устанет» и тарелка оторвется от стержня. 

Для ремонта седел наиболее распространен ручной инструмент, а имен-
но: разного рода ручные фрезы и многорезцовые головки, как зарубежного 
производства, так и отечественного. Работа с ними проста: ставить во втулку 
направляющий стержень-пилот, надеть на пилот фрезу и крутить по мере 
необходимости. Так работают сегодня в России многие гаражи и сервисы, 
ремонтные мастерские. 

Гнезда, где утопание тарелки нового клапана относительно плоскости 
разъема головки цилиндров меньше допустимого, восстанавливают фрезеро-
ванием или шлифованием с последующей притиркой. 
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Фрезерование дополняется набором фрез в такой последовательности 
(рисунок 8.3): черновой фрезой с углом 450 

(а) – до выведения следов износа; 
фрезами 150

 и 750 
(б, в) – до получения ширины рабочей фаски 1,4–1,9 или 

2,4–2,8 мм; чистовой фрезой 450 
(г). 

 

 
 

а                            б                             в                                г 
 

Рисунок 8.3 – Последовательность фрезерования клапанных гнезд 

 

Направляющий стержень фрезы должен входить в отремонтированное 
отверстие с зазором не более 0,05 мм. После фрезерования утопание тарелки 
клапана относительно плоскости разъема головки цилиндров должно быть в 
пределах, допускаемых техническими условиями, а шероховатость поверх-
ности рабочей фаски – не более 2,5 мкм. 

Первое, что необходимо отметить, – это полное отсутствие жесткости в 
системе «приспособление – инструмент – деталь». Дело в том, что приспо-
собление-пилот, устанавливаемое в направляющую втулку, не имеет крепле-
ния сверху и деформируется (изгибается) даже при легком нажатии на фрезу 
при обработке. Чем тверже седло и сильнее нажатие, тем больше получается 
перекос седла относительно втулки. 

Для ремонта таким инструментом необходимо, чтобы материал седла 
был как можно мягче, а стержень клапана – как можно больше в диаметре, 
чтобы пилот имел побольше жесткости. Такое сочетание материала и диа-
метра имеют автотракторные двигатели. Однако для современных многокла-
панных автомобильных моторов с тонкими стержнями клапанов (5,5–6 мм) и 
спеченными или стальными седлами применение ручного инструмента при-
водит к ухудшению качества ремонта. 

На крупных авторемонтных предприятиях для обработки клапанных 
гнезд (седел) в головках цилиндров применяют специальную переносную  
(в виде ручной дрели) шлифовальную машину типа ОПР-1334. 

При больших износах (после неоднократного фрезерования, когда уто-
пание нового клапана в гнезде превышает допустимое) гнезда восстанавли-
вают кольцеванием.  



 96 

Для кольцевания гнездо растачивают на сверлильном станке специаль-
ным прибором (рисунок 8.4). Выточка может быть ступенчатой под ступен-
чатое кольцо или гладкой под цилиндрическое кольцо. Кольца изготавлива-
ют из чугуна, имеющего идентичный химический состав с основной деталью 
– головкой. Наружный диаметр кольца выдерживают таким, чтобы при за-
прессовке в гнездо создать натяг в пределах 0,2–0,25 мм. Перед запрессовкой 
кольцо смазывают насыщенным раствором нашатыря. Кольцо запрессовы-
вают в гнездо до упора. Затем гнезда обрабатывают комплектом конусных 
фрез. 

 

 
 

1 – кронштейн; 2 – резцовая оправа; 3 – направляющая втулка; 4 – кольцо;     
5 – стопорный болт; 6 – резец; 7 – зажимная планка; 8 – винт для крепления 
резца; 9 – винт для регулировки вылета резца; 10 – хвостовик; 11 – сухарь; 

12 – шарик; 13 – зажимной болт 

 

Рисунок 8.4 – Прибор для расточки клапанных гнезд 

 

Пружины 

По мере работы пружины теряют упругость и получают усадку. Упру-
гость пружин восстанавливают накаткой роликом или способом термической 
фиксации. По последнему способу пружину растягивают до необходимой 
длины и пропускают электрический ток. После нагрева до температуры 400 – 

450° (о чем судят по времени нагрева и интенсивному испарению масла с по-
верхности) ее освобождают от зажимов и охлаждают на воздухе. 

 

Притирка и беспритирочные методы 

Притиркой называют процесс «пристукивания» и «пришлепывания» 
клапана к седлу пастой. В результате этого отдельные неровности и погреш-
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ности седла и фаски клапана удается сгладить, что делает посадку клапана 
более плотной. 

Притирку применяют тогда, когда детали обработаны недостаточно  
точно. Только никакого правильного профиля сопрягаемых поверхностей и 

углов на фасках уже не будет – паста все сотрет и сгладит. Притирка приме-
няется не всегда. Например, в серийном производстве моторов такой процесс 
не применяется по причине больших затрат времени и вследствие высокой 
точности обработки сопряженных деталей. 

Притирка, однако, во многих случаях наносит значительный ущерб дол-
говечности клапанного механизма. Например, на двигателях не редко приме-
няются седла из специального чугуна и специальных материалов. А они об-
ладают пористостью и во время притирки поры заполняют абразивом. В 
дальнейшем при работе двигателя абразив поступает в зону контакта клапана 
с седлом, что приводит к интенсивному изнашиванию сопряженных поверх-
ностей. Особенно сильно страдают от притирки клапаны некоторых совре-
менных машин, у которых для улучшения теплоотдачи и снижения трения в 
материале седла содержится бронза. 

 

Беспритирочные методы 

В основном используются два метода, исключающих притирку клапанов: 
 Метод рассогласования угла посадочных поверхностей фасок и 

гнезда клапанов. 
Беспритирочная технология ремонта основана на рассогласовании угла 

посадочных поверхностей сопряжения. Исключение операции притирки в 
этом случае достигается шлифованием фаски клапана на угол 440

 в специ-
альном приспособлении, а посадочной поверхности гнезда – на угол 440  

30
!
. 

Возникающий при этом угол рассогласования фасок гнезда клапана обеспе-
чивает необходимую герметичность клапанной пары без притирки, способ-
ствует быстрой приработке сопрягаемых поверхностей в процессе эксплуа-
тации двигателя. 

 Метод ремонта, основанный на использовании специализированного 
высокоточного оборудования.  

Для этого сразу необходимо несколько условий. Очевидно, нужна соос-
ность седла и отверстия в направляющей втулке, с одной стороны, и фаски 
стержня клапана – с другой. Первое дает оборудование для ремонта седел 
клапанов, второе – оборудование для ремонта самих клапанов. Общие требо-
вания к этим ремонтным процессам, исключающие какие-либо финишные 
операции, в том числе притирку, довольно жесткие – оборудование должно 
обеспечивать несоосность (несовпадение и/или перекос осей на базовой 
длине детали) соответствующих поверхностей не более четверти рабочего 
зазора. В данном случае это зазор между стержнем клапана и втулкой. 

Если принять среднюю величину зазора между стержнем и втулкой  
0,03 мм, то притирка не будет нужна в случае, если все взаимные биения по-
верхностей уложатся в 0,015 мм. 
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Главная задача специализированного оборудования – точность обработ-
ки и производительность. 

Сегодня специализированные станки для обработки седел выпускают 
многие известные иностранные станкостроительные компании. Среди них 
итальянские AZ и Berco, датская AMC Schou, французская SERDI, американ-
ские Newen, Winona Van Norman, Sunnen, Storm Vulcan, Peterson и многие 
другие. 

В производственных программах российских заводов подобных станков 
пока нет. 

Специализированные фирмы выпускают прецизионные станки с уни-
кальной тройной воздушной системой для сверхточного базирования режу-
щего инструмента относительно направляющей втулки. Но это дорогостоя-
щая техника, применение которой оправдано для крупных предприятий с 
большими объектами выпускаемой или ремонтируемой продукции. 

 

8.4 НАЗНАЧЕНИЕ, УСТРОЙСТВО И РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ 

 

8.4.1 Станок универсальный для притирки клапанов 

автотракторных  двигателей ОПР-1841А 

 

Станок ОПР-1841А предназначен для притирки клапанов тракторных, 
автомобильных двигателей следующих марок: КДМ-100, Д-108, Д-50, Д-65Н, 
СМД-60, ЗИЛ-130, ГАЗ-53, А-01М, ЯМЗ-238НБ. 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНКА ОПР-1841А 

Число шпинделей, шт.         12 

Угол поворота шпинделей при прямом ходе, град   360 

Смещение шпинделей за двойной ход, град    14 

Число двойных ходов корпуса шпинделей в мин    140 

Число двойных рейки в мин       70 

Наибольший подъем опорной площадки     500 

Наибольшее расстояние между осями крайних шпинделей, мм 750 

Установленная мощность электродвигателей, кВт   1,7 

 

Станок состоит из следующих узлов и деталей (рисунок 8.5): блока 
шпинделей 1, переходника 2, маховиков правления 3, 6, стойки правой 4, 
стойки левой, подъемной площадки 5, станины 7. 
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1 – блок шпинделей; 2 – переходник; 3, 6 – маховичок; 4 – стойка правая; 
5 – угольник подъемной площадки; 7 – станина 

Рисунок 8.5 – Станок ОПР-1841А для притирки клапанов 

 

Привод станка осуществляется моторредуктором мощностью 1,1 кВт. 
Возвратно-вращательное движение шпинделей на 360 градусов производится 
через кривошипно-шатунный механизм, рейку и шестерни шпинделей. Кро-
ме возвратно-вращательного движения вокруг горизонтальной оси шпиндели 
имеют возвратно-поступательные движения в вертикальной плоскости, кото-
рые осуществляются кривошипно-шатунным механизмом шпинделей. 

Смещение начальных положений шпинделей производится при помощи 
гидравлического механизма смещения. В результате такого сочетания дви-
жений станок как бы копирует ручной режим притирки. 

Для установки головок блока и блоков на станок он снабжен подъемным 
столом. Изменение высоты стола производится либо вручную маховиком 6, 
через червячную пару и реечное зацепление, либо электродвигателем через 
клиноременную передачу, для чего необходимо нажать кнопку управления. 

Механизм смещения позволяет осуществлять смещение цилиндра отно-
сительно поршня за один двойной ход на 3–5 мм. Полный оборот смещения 
притираемого клапана происходит за 25…35 двойных ходов рейки. Смеще-
ние клапана относительно гнезда необходимо для обеспечения равномерно-
сти притирки клапана по всему диаметру запорной фаски. 

При притирке фаску клапана и гнезда смазывают тонким слоем пасты 
ГОИ или пасты, состоящей из абразивного порошка зернистостью М24-М28 
и дизельного масла. 
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8.4.2 Станок для шлифования фасок и торцов клапанов СШК-3 

 

Станок СШК-3 состоит из тумбы, станины с направляющими, суппорта 
со шлифовальным шпинделем, плиты с корпусом патрона и приводом. Для 
закрепления клапана, обеспечения вращения установки оси клапана служит 
корпус с цанговым  патроном. Он вращается в двух втулках чугунного кор-
пуса. Для регулирования осевого зазора служат две гайки. 

Зажим стержня клапана осуществляется с помощью цанги, которая 
устанавливается в патрон и запирается распорной втулкой с помощью ручки.  

К станку прилагаются следующие принадлежности: 
1. Приборы для проверки биения фасок и стержней клапанов. 
2. Подставка для шлифования торцов и цилиндрических поясков клапанов. 
3. Набор цанг с отверстием от 8 до 16 мм (количество 10 шт.). 

 

8.5 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Ознакомиться с техникой безопасности на рабочем месте. 
Изучить устройство и работу станков ОПР-1841А и СШК-3. 

Разобрать головку блока. Уложить головку блока плоскостью разъема 
вниз на столе, подложив под головку доску. При помощи специального при-
способления сжать пружины клапанов, вынуть  сухари, снять тарелку пру-
жины и пружину. Повернуть головку на 180 градусов и вынуть клапаны. 

Провести дефектацию деталей механизма газораспределения (по зада-
нию преподавателя). Результаты дефектации занести в таблицу 8.1 отчета. 

Выбрать способы восстановления изношенных поверхностей одной де-
тали (по заданию преподавателя), составить маршрут восстановления. 

Установить клапан на станок СШК-3. Для этого необходимо ослабить 
гайку крепления корпуса зажимного патрона, повернув корпус на угол, соот-
ветствующий углу фаски шлифуемого клапана, закрепить корпус гайкой, по-
добрать соответствующую диаметру стержня  цангу, вставить ее в зажимной 
патрон и установить клапан таким образом, чтобы цилиндрическая часть 
клапана ( от тарелки) выступала из цанги на 10–15 мм. 

Прошлифовать фаску клапана до выведения следов износа, для этого 
включить станок, рукояткой перемещения корпуса зажимного патрона под-
вести клапан к вращающемуся кругу. Вращая маховичок поперечной подачи 
круга, подать круг до соприкосновения с фаской клапана, прошлифовать 
фаску до выведения следов износа, отвести клапан, выключить станок и 
снять клапан. Провести контроль цилиндрического пояска тарелки клапана 
на приспособлении. Если запорная фаска клапана восстановилась, то про-
шлифовать цилиндрический пояс на тарелке до нормального диаметра тарел-
ки. 

Если торец стержня клапана забит, то его необходимо прошлифовать. 
Для этого установить на стол станка СШК-3 призму для шлифования торцов 
клапана, закрепить ее гайкой и уложить на нее клапан торцом клапана. 
Включить станок и, прижимая правой рукой стержень к призме, левой рукой 
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подвести торец клапана до касания со шлифовальным кругом и прошлифо-
вать торец до выведения следов износа. На этой же призме шлифуется и ци-
линдрический поясок тарелки, только в этом случае клапан прижимается к 
призме левой рукой, а правой  подводится шлифовальный круг до касания с 
цилиндрическим пояском тарелки клапана и затем клапан шлифуется до 
нормального диаметра тарелки клапана. 

После окончания шлифования круг отводится от клапана и выключается 
станок. 

Профрезеровать клапанные гнезда с помощью приспособления черневой 
фрезы на 45° до удаления следов износа. Затем фрезеровать клапанные гнез-
да фрезой на 75° до тех пор, пока нижний край фаски гнезда не будет распо-
лагаться на 2/3 высоты конической части фаски со стороны вершины корпу-
са. Зачистить фаску фрезой под углом 15° и чистовой фрезой 45° до получе-
ния рабочей фаски в пределах, указанных в таблице 8.1. 

Шероховатость обработанных поверхностей фасок должна быть не ниже 
1,25 мкм. 

 

Таблица 8.1 – Ширина рабочей части седла клапана 

 

Марка двигателя 

Вид клапана  
и угол фаски 

в градусах 

Ширина рабочей 
фаски в мм 

Ширина притер-
той кольцевой 

полоски  
на клапане в мм 

ЯМЗ-238 НБ Впускной         60 2,0…2,3 1,5…2,0 

ЯМЗ-240Б Выпускной      45 1,5…2,3 1,0…1,8 

Д-108 45 4,0…4,5 Не менее 4,0 

А-0 1М, А-41 
Впускной         60 
Выпускной       45 

2,0…2,3 

1,9…2,3 

-м-     2,0 

-м-     1,9 

СМД-60,62,64 
Впускной         60 
Выпускной      45 

2,0…2,5 

1,9…2,3 

-м-     2,0 

-м-     1,9 

СМД-14  и его 
модификации 

45 1,5…2,0 -м-     1,5 

Д-50, Д-140,  

Д-65М, Д-65Н 
45 2,0…2,2 1,5…2,0 

Д-37, Д-21 45 2,0…2,5 Не менее 1,5 

ГАЗ-53 45 1,5…2,0 1,5…2,0 

 

Произвести притирку клапанов на станке ОПР-1841А, для чего: 
а) установить головку блока на угольники подъемной площадки станка 

ОПР-1841А плоскостью разъема вверх; 
б) подобрать два годных по всем параметрам клапана, надеть на стер-

жень клапана специальные отжимные пружины и установить их в головку 
блока туда, где были профрезерованы гнезда; 
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в) ослабить гайку шпинделей, расставить их по осям притираемых кла-
панов, закрепить верхние и нижние гайки втулок шпинделей так, чтобы 
шпиндели могли от руки перемещаться в осевом направлении и под действи-
ем пружины устанавливаться в первоначальное положение; 

г) вращением маховичка 3 (рисунок 8.5) поднять корпус шпинделей в 
верхнее положение; 

д) вращением маховичка 6 подъема стола поднять головку блока так, 
чтобы можно было вставить переходники в прорези шпинделей и тарелки 
клапанов; 

е) нанести на фаски клапанов (или седел) притирочную пасту на основе 
абразивного порошка малой зернистости и машинного масла; 

ж) вращением штурвала 6 подъема стола установить головку блока в та-
кое положение, чтобы зазор между запорной фаской клапана и поверхностью 
седел при верхнем расположении шпинделей был в пределах 8–10 мм; 

з) с разрешения преподавателя или учебного мастера включить привод 
шпинделя и произвести притирку в течение 2–3 минут. 

Перед окончанием притирки, для получения меньшей шероховатости 
прирабатываемых поверхностей, не останавливая вращение шпинделей, опу-
стить стол так, чтобы зазор между запорными фасками седел и клапанов до-
стигал 20–25 мм. 

Опустить стол, вынуть клапаны с пружинами, осмотреть с помощью лу-
пы запорные фаски клапанов и седел. Притирка считается законченной, если 
на запорных фасках клапана и седла образовалась матовая сплошная ровная 
полоска, ширина которой соответствует данным таблицы 8.1, расположенная 
в середине фаски клапана на расстоянии не менее 1,5 мм. 

На ремонтных предприятиях, после притирки клапанов к гнездам, го-
ловки блока цилиндров (или блока) моют в моечных машинах с применением 
синтетических моющих средств типа МС. 

Установить клапаны на головку цилиндров, для чего положить на стол 
доску, вставить во втулки головки цилиндров клапаны, уложить головку с 
клапанами на доску плоскостью разъема вниз, установить пружины клапана, 
отвечающие техническим требованиям, на выступающую часть клапана, 
сжать их с помощью специального приспособления и вставить тарелку пру-
жины и сухарики. Сухарики клапанов должны плотно прилегать к поверхно-
сти клапана и тарелки пружины. Разность выступания сухариков одного кла-
пана допускается не более 0,3 мм. 

Измерить рабочую длину пружины и сравнить ее с техническими усло-
виями. Повернуть клапан на 0,5…1 оборот. Перемещение стержней клапанов 
в направляющих втулках должно быть без зацепления и заметного попереч-
ного качения. Проверить величину утопания клапана штангенглубиномером 
и сравнить с техническими условиями. 

Проверить качество притирки: 
– Для плотности посадки клапана в седле служит вакуум-тестер. Необ-

ходимо установить клапан на место, поднять к отверстию клапана насадку 
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вакуум-тестера и прочитать показания прибора. По падению вакуума судят о 
прилегании клапана. 

– Для проверки герметичности на тарелку клапана сверху кисточкой 

наносят керосин. Пневматический прибор для проверки герметичности при-
жимают к впускному и выпускному отверстию головки, грушей под клапан 
нагнетают воздух под давлением и наблюдают за появлением пузырьков. 
Наличие пузырьков на смоченной поверхности клапана при подаче в каналы 
около 0,04 мПА (0,4 кгс/см2

)
 свидетельствует о плохом прилегании клапана. 

Если пузырьки отсутствуют, то клапан притерт удовлетворительно. 
Убрать рабочее место и оборудование. 
 

8.6 ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

 

1. Цель работы и применяемое оборудование. 
2. Привести результаты дефектации деталей механизма газораспределе-

ния, заполнив таблицу 8.2. 
 

Таблица 8.2 – Результат дефектации деталей 
 

Наименование 

деталей 

Название 
дефекта 

на  
детали 

Размеры, параметры, мм Заключение 
о годности 

детали Действительные Допустимые 

Клапан 

впускной 

Износ 
стержня 

11,98 11,95 Годен 

И т.д. 

 

3. Выбрать способ и составить маршрут восстановления детали меха-
низма газораспределения (по заданию преподавателя). 

4. Составить порядок выполнения операций по ремонту головки цилин-
дров (фрезерование гнезд, притирка клапанов, сборка клапанов и испытание 
клапанных пар на герметичность). 

5. Привести схему испытания клапанного механизма на герметичность. 
 

8.7 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Причины и характер износа фаски клапана и клапанного гнезда. 
2. Способы восстановления предельно изношенных клапанных гнезд. 
3. Как проверяются и восстанавливаются клапанные пружины? 

4. К каким последствиям приводит снижение упругости клапанных 
пружин? 

5. Как заделывают трещины в рубашках охлаждения головок цилиндров? 

6. Как отразится на работе двигателя износ бойка коромысла, тарелки, 
кулачков и шеек распределительного вала? 

7. По каким признакам выбраковывается клапан после шлифования фаски? 
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8. В какой последовательности выполняется фрезерование гнезд и почему? 

9. Технология притирки клапанов на станке ОПР-1841А. Виды движе-
ния клапанов при притирке. 

10. Назовите основные технические требования, предъявляемые и со-
бранному клапанному механизму. 

11. Как проверить герметичность сопряжения «клапан – гнездо клапана»? 
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9 РЕМОНТ ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ 

 

9.1 ЦЕЛИ РАБОТЫ: изучить основные неисправности гидрораспреде-
лителей сельскохозяйственной техники, способы их выявления, технологиче-
ские процессы их восстановления и применяемое оборудование. 

Задачи: 

 ознакомиться с оборудованием, приспособлениями и инструментом, 
применяемыми для ремонта гидрораспределителей; 

 изучить основные неисправности гидрораспределителей и входящих 
в его конструкцию деталей, способы их обнаружения, а также способы де-
фектации этих деталей; 

 изучить последовательность операций разборки и сборки гидрорас-
пределителей сельскохозяйственной техники; 

 изучить основные способы восстановления работоспособности гид-
рораспределителей и их составных деталей; 

 приобрести практические навыки по разборке, сборке, испытанию и 
регулировке гидрораспределителей. 

 

9.2 ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 

 Распределитель трехзолотниковый Р-75. 

 Оправка для замены гнезда перепускного клапана. 
 Приспособление для разборки и сборки золотников распределителей. 
 Приспособление для разборки и сборки тракторных распределителей. 
 Тиски поворотные 140 мм. 

 Технический термометр. 
 Секундомер. 
 Измерительная металлическая линейка. 
 Штангенциркуль. 
 Индикаторные нутромеры ГОСТ 868-80 с точностью 0,001 мм. 

 Эталоны шероховатости; детали распределителей Р-80, Р-100, Р-150. 

 Стенд КИ-4200 для испытания агрегатов гидравлических систем. 
 Приспособление для контроля жесткости пружин ПИМ. 
 Набор ключей. 
 Верстак слесарный ОРГ-1468-01-060А. 
 Эльборовая паста ЛП М7-М5 ГОСТ 9206-80. 

 Комплект разверток для ремонта отверстий в корпусе гидрораспреде-
лителя. 

 Детали гидрораспределителей, восстановленные различными способами. 
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9.3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Распределитель служит для направления потока масла от насоса к ис-
полнительным органам или в бак соединения полостей гидравлических ци-
линдров между собой и с баком автоматического переключения системы на 
холостой ход по окончании рабочей операции, а также для ограничения дав-
ления в гидросистеме и фиксации исполнительного органа в определенном 
положении. 

Распределители, применяемые на отечественных тракторах, представ-
ляют собой коробку, отлитую из чугуна, в которой размещены золотники, 
механизмы, фиксирующие золотники в определенном положении, и автома-
тические устройства для возврата золотников в нейтральное положение, а 
также перепускной и шариковый клапаны, представляющие в совокупности 
предохранительное устройство распределителя. 

Корпус распределителя является базовой деталью, к нему крепятся или в 
нем установлены все остальные детали распределителя. 

Золотники – основные рабочие органы распределителя. Золотник пред-
ставляет собой цилиндрический плунжер с несколькими поясками. В средней 
части золотника имеется сквозное отверстие, через которое подводится мас-
ло из полости высокого давления распределителя к механизму автоматиче-
ского возврата золотника в исходное положение. 

Перепускной клапан служит для перепуска масла в бак при неработаю-
щих исполнительных механизмах, для направления масла к исполнительно-
му механизму при выполнении им полезной работы и для перепуска его из-
быточного количества в случае перегрузки гидросистемы. 

Он состоит из клапана, имеющего направляющий хвостовик, цилиндри-
ческую часть (поршень) с жиклерным отверстием диаметром 2,5 мм и запор-
ную коническую часть (грибок), направляющей втулки, пружины, пробки, 
уплотнительных резиновых колец и упора. 

Параллельно перепускному клапану включен шариковый клапан, обра-
зующий совместно с ним предохранительное устройство распределителя. 
При перегрузке гидросистемы шариковый клапан отходит от своего гнезда, в 
результате чего перепускной клапан открывается и перепускает избыточное 
давление масла в бак, предохраняя гидросистему от чрезмерного давления. 

Верхняя крышка крепится к корпусу распределителя болтами, располо-
женными симметрично относительно ее продольной оси, вследствие чего 
можно переставлять крышку на 180 при использовании распределителя на 
тракторах различных марок. 

Нижняя крышка является приемником сливающегося масла и опорой 
для пружин золотников. Стыковые поверхности между корпусом распреде-
лителя и крышками уплотняются прокладками. 
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9.4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Во время эксплуатации в распределителе возникают различные неис-
правности, представленные в таблице 1 (приложение Б). 

 

9.4.1 Разборка и сборка гидрораспределителей 

 

Полную разборку распределителя выполняют в такой последовательности. 
Распределитель тщательно обмывают снаружи, снимают заглушки и крепят 

его двумя болтами к фланцу приспособления (приложение А, рисунок 1). 

Расшплинтовывают и выбивают ось рычагов управления золотниками, 
извлекают пыльники, рычаги и уплотнительные кольца, снимают верхнюю и 
нижнюю крышки. Из расточек корпуса вынимают золотники в сборе,  
не обезличивая их [6, 7]. 

Разбирают перепускной клапан. Для этого снимают упор, из расточки 
корпуса распределителя извлекают направляющую втулку с пробкой и пере-
пускной клапан. С пробки и направляющей втулки снимают резиновые 
уплотнительные кольца. 

Разбирают шариковый клапан предохранительного устройства. Для этого 
снимают пломбу, колпачок, ослабляют затяжку контргайки и вывертывают регу-
лировочный винт. Извлекают пружину, направляющую клапана и шарик. Специ-
альным ключом (приложение А, рисунок 2) вывертывают гнездо. 

Аккуратно отделяют от корпуса распределителя и снимают прокладки 
крышек и упора перепускного клапана, оправкой (приложение А, рисунок 3) 

выпрессовывают гнездо перепускного клапана. 
Затем разбирают золотники. Их поочередно устанавливают в приспо-

собление (приложение А, рисунок 4), за рукоятки отжимают колпак приспо-
собления вниз и фиксируют его в этом положении поворотом по часовой 
стрелке. При этом пружина золотника окажется сжатой, а его пробка выйдет 
из отверстия в верхнем торце колпака. Отгибают край стопорной шайбы и 
специальной отверткой (приложение А, рисунок 5) отвертывают пробку зо-
лотника. 

Золотник освобождают из приспособления, удаляют из него опорную 
шайбу и пружину бустера, снимают обойму с фиксаторами и опорную втул-
ку. Выпрессовывают штифт, снимают выжимную втулку, извлекают вкла-
дыш, бустер и шарик. 

Перед сборкой все детали распределителя промывают керосином и сма-
зывают тонким слоем дизельного масла. 

Затем собирают золотники. В расточку золотника устанавливают шарик, 
бустер и вкладыш, ставят на место выжимную втулку и запрессовывают 
штифт. На хвостовик золотника надевают опорную втулку и оправку (при-
ложение А, рисунок 6), с помощью которой можно легко установить обойму 
с фиксаторами в сборе. Снимают оправку, в расточку золотника устанавли-
вают пружину и опорную шайбу. Устанавливают золотник в приспособление 
(приложение А, рисунок 4), надевают на опорную втулку верхний стакан, 
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ставят на него пружину золотника, а на нее – нижний стакан пружины. Кол-
паком приспособления сжимают пружину золотника и фиксируют ее в этом 
положении. Ставят на место стопорную шайбу так, чтобы ее усик вошел в 
паз на хвостовике золотника, завертывают отверткой (приложение А, рису-
нок 5) до отказа пробку и отгибают на ее лыску край стопорной шайбы. 

Оправкой запрессовывают на место гнездо перепускного клапана. 
После этого собирают перепускной клапан. Для этого клапан ставят на 

место, устанавливают в его расточку пружину, надевают на хвостовик кла-
пана направляющую втулку с пробкой и отжимают ее вниз до отказа. При 
этом необходимо проследить, чтобы не было срезано резиновое уплотни-
тельное кольцо. Закрывают сверху узел упором клапана с прокладкой и за-
тягивают его болтом. 

Затем собирают шариковый клапан предохранительного устройства. 
Специальным ключом (приложение А, рисунок 2) завертывают гнездо клапа-
на, устанавливают на место шарик, направляющую клапана и пружину. За-
вертывают регулировочный винт, контргайку и колпачок винта. 

На свои места устанавливают золотники, верхнюю и нижнюю крышки с 
прокладками. В канавки верхней крышки укладывают резиновые уплотни-
тельные кольца, ставят рычаги управления золотниками и пыльники. Затем 
устанавливают на место ось рычагов и шплинтуют ее. 

Собирают распределитель в приспособлении (приложение А, рисунок 1). 

 

9.4.2 Дефектация основных деталей и узлов гидрораспределителей 

 

Чугунный корпус (приложение А, рисунок 7) изнашивается в месте сопря-
жения с уплотняющими поясками золотника, вследствие чего увеличиваются 
зазор в сопряжении и внутренние утечки [6]. Для восстановления герметично-
сти заменяют золотник в изношенной паре. Подбирают другой золотник, номер 
группы которого на 2–3 и более, в зависимости от величины износа, выше того, 
который имеется на верхнем конце заменяемого золотника. 

С распределителя снимают крышки и извлекают заменяемый золотник. 
Перед подгонкой нового золотника необходимо убедиться в чистоте деталей, 
проверить, нет ли надиров, забоин и следов коррозии металла. 

При подгонке золотник смазывают дизельным маслом и не применяют 
никаких абразивных паст. Золотник вводят в отверстие корпуса и сообщают 
ему возвратно-поступательное движение, одновременно проворачивая его. 
Периодически возобновляют смазку. Подгонку заканчивают, когда золотник 
поворачивается и перемещается в корпусе распределителя плавно, без заеда-
ния, при небольшом усилии руки. После подгонки корпус и золотник тща-
тельно промывают дизельным топливом. 

При износе отверстия под золотник до диаметра 25,09 мм корпус рас-
пределителя выбраковывают и заменяют новым. 

Золотник (приложение А, рисунок 8) изнашивается по образующей уплот-
нительных поясков в месте контакта их с корпусом и по образующей камеры в 
результате истирающего действия бустера во время работы. Кроме того, рас-
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клепывается седло клапана вследствие большой скорости посадки при его сра-
батывании; по этой же причине на седле появляются риски, раковины, забоины. 

При износе бустерной пары увеличивается зазор, возрастают утечки 
масла через зазор в сопряжении и уменьшается усилие на бустере. При 
большом износе усилие уменьшится настолько, что окажется недостаточным 
для сжатия пружины и освобождения золотника от фиксации; механизм ав-
томатического возврата золотника в этом случае не работает. 

Вследствие расклепывания седла повышается давление срабатывания 
клапана. При значительном расклепывании давление срабатывания клапана 
бустера может оказаться равным (и даже выше) давлению срабатывания 
предохранительного устройства распределителя. В этом случае прекращается 
работа механизма автоматического возврата золотника. 

При появлении на седле рисок, раковин, забоин, увеличении ширины 
фаски более 1,8 мм клапан теряет герметичность, и масло, минуя его, дей-
ствует непосредственно на бустер. Так как площадь бустера больше площади 
клапана в 6,22 раза, механизм автоматического возврата золотника начинает 
срабатывать при давлении до 50 кг/см2

. При этом золотник самопроизвольно 
возвращается в нейтральное положение в начале подъема или опускания 
навешенного на трактор орудия. 

Золотники по внутреннему диаметру камеры и бустеры по внешнему 
диаметру сортируют на четыре размерные группы. Номера групп нанесены 
на хвостовике золотника. 

Подбирая к изношенному золотнику бустер соответствующей размерной 
группы, доводят зазор в сопряжении пары до первоначальной величины и 
восстанавливают работоспособность этого узла. 

При изломе ушка золотника и износе наружной поверхности уплотняю-
щих поясков до диаметра 24,98 мм внутренней поверхности камеры бустера 
до диаметра 10,15 мм золотник выбраковывают и заменяют новым. Бустер 
выбраковывают при износе наружной поверхности до диаметра 9,8 мм. 

Пружина бустера (приложение А, рисунок 9) в результате многократ-
ных нагрузок при работе бустера получает усадку. До некоторого предела 
усадку компенсируют регулировочным винтом. Когда усадка достигает 
предельной величины, клапан бустера регулировать невозможно и пружи-
ну выбраковывают. 

Узел фиксации золотника, состоящий из вкладыша со штифтом, опор-
ной и выжимной втулкой, двух фиксаторов и обоймы, изнашивается в ре-
зультате взаимодействия деталей механизма автоматического возврата зо-
лотника. 

Штифт ломается или теряет посадку. При этом невозможно включить 
золотник в положение «подъем». Неисправность устраняют запрессовкой во 
вкладыш нового штифта. 

Фиксаторы изнашиваются по месту контакта с опорной и выжимной 
втулками. В результате этого они теряют упругость, при этом давление сра-
батывания бустера несколько снижается (до 80 кг/см2) и золотник не фикси-
руется в рабочих положениях. Давление срабатывания бустера при износе 
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можно довести регулировочным винтом до нормального, но фиксация при 
этом не улучшается. 

У опорной и выжимной втулок изнашиваются рабочие кромки в месте 
сопряжения с фиксаторами. Вследствие износа кромок даже при неизношен-
ных фиксаторах бустер срабатывает при пониженном давлении, и золотник 
самопроизвольно возвращается в нейтральное положение во время подъема 
или опускания навешенной на трактор машины. 

Рабочие кромки втулок восстанавливают обточкой на токарном станке. 
Опорную втулку бракуют, если ее длина менее 40,5 мм, выжимную – при 

длине менее 20,5 мм. 
Пружину золотника при потере упругости заменяют новой (приложение 

А, рисунок 10). 

Узел перепускного клапана, состоящий из гнезда, запрессованного в 
корпус распределителя, перепускного клапана, его направляющей, пружи-
ны, пробки и упора, закрывающего сверху узел, изнашивается в результате 
взаимодействия его деталей при переводе золотника в рабочие и нейтраль-
ное положения. 

Гнездо изнашивается в месте сопряжения с конусной частью перепуск-
ного клапана; восстанавливают его торцевой зенковкой диаметром 28 мм до 
получения на нем острой кромки. 

У перепускного клапана из-за большой скорости осадки его в гнездо на 
конусной части появляется кольцевая канавка. В результате этого изменяется 
соотношение его рабочих площадей, и для открытия клапана требуется 
больший поток масла через жиклерное отверстие и повышенный перепад 
давления на поршне [6]. Увеличивается время запаздывания его открытия и 
давление в гидросистеме во время работы значительно возрастает, что при-
водит к перегрузке деталей гидросистемы и их поломкам (приложение А, ри-
сунок 11). 

Износ конусной части клапана выводят резцом на токарном станке 
или же выполняют эту операцию на станке СШК-3 для шлифовки клапа-
нов двигателей. 

В результате истирания у перепускного клапана изнашивается наружная 
поверхность хвостовика, а у его направляющей – внутренняя поверхность по 
месту контакта с хвостовиком. При этом увеличивается зазор в сопряжении и 
возрастают внутренние утечки. 

Перепускной клапан бракуют, если высота цилиндрического пояса меньше 
0,5 мм, а наружная поверхность хвостовика изношена до диаметра 17,72 мм. 
Направляющая перепускного клапана выбраковывается при износе внутренней 
поверхности отверстия до диаметра 18,03 мм. Пружину перепускного клапана, 
потерявшую упругость, заменяют новой (приложение А, рисунок 12). 

Узел управления золотниками, состоящий из рычагов управления и оси, 
расположенных в верхней крышке распределителя, изнашивается под дей-
ствием гидравлических узлов в сливной полости распределителя в момент 
перехода золотника из рабочего положения в нейтральное. При этом в слив-
ной полости давление может достигать 16...40 кг/см2, тогда на каждый рычаг 
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будет действовать импульсная сила до 150–200 кг. В результате изнашива-
ются ось и сопрягаемые с ней отверстия в рычагах и крышке. При работе 
гидросистемы суммарный зазор выбирается в сопряжении отверстия в рыча-
ге – ось рычага – отверстие под ось в верхней кромке и исчезает натяг уплот-
нительных колец. Появляются первые признаки подтекания масла по сферам 
рычагов. Если в этот период заменить уплотнительные кольца, подложить под 
них в канавки прокладки из латунной фольги и повернуть ось рычагов на 180, 
работоспособность узла полностью восстановится (приложение А, рисунок 13). 

Верхняя крышка изнашивается в месте сопряжения с осью и сфериче-
ской частью рычагов управления золотником. Изношенное отверстие под ось 
рассверливают сверлом 8,9 мм, а затем развертывают под ремонтный размер 
9 мм. При износе отверстия более 9 мм, а внутренних поверхностей под сфе-
ры рычагов более 30,3 мм крышку бракуют. 

У рычага управления (приложение А, рисунок 14) золотником отверстие 
восстанавливают под ремонтный размер. На сверлильном станке его рас-
сверливают сверлом 8,9 мм, а затем развертывают до диаметра 9 мм. При из-
носе отверстия под ось до диаметра 9,15 мм и износе поверхности сферы до 
диаметра 29,8 мм рычаг бракуют. 

Шариковый клапан предохранительного устройства состоит из гнезда, 
шарика, направляющей, пружины, регулировочного винта, контргайки и 
колпачка. Во время работы шарик расклепывает свое гнездо, в результате че-
го нарушается регулировка предохранительного устройства. 

К нарушению регулировки приводит и потеря упругости пружины. При 
расклепывании проходное сечение гнезда может уменьшиться настолько, что 
при полностью ослабленной пружине давление, ограничиваемое предохрани-
тельным устройством, будет выше нормального. 

Гнездо клапана (приложение А, рисунок 15) восстанавливают шлифовкой. 
Для этого гнездо зажимают в патрон, на стол сверлильного станка горизонтально 
устанавливают абразивный брусок зернистостью 60, смоченный керосином, и 
шлифуют до появления острой кромки по диаметру отверстия 4 мм. 

Пружину шарикового клапана при потере упругости заменяют новой. 
Верхняя и нижняя крышки с трещинами и верхняя крышка с отломанными 
проушинами под болты, а также упор перепускного клапана с трещинами 
подлежат выбраковке. 

Уплотнительные резиновые кольца заменяют новыми при подтекании 

масла в соединениях и через год независимо от их состояния. Для надежно-
сти уплотнения резиновое кольцо направляющей втулки перепускного кла-
пана должно выступать из канавки на 0,40–0,60 мм, а уплотнительное кольцо 
пробки – на 0,35–0,50 мм. 

После установки колец в канавки их следует обжать, тогда пробка и 
направляющая перепускного клапана свободно садятся на свои места. 

Часто при сборке пренебрегают этой операцией и сажают на место проб-
ку и направляющую ударами молотка или дотягивают болтами. При этом ре-
зиновые кольца срезаются, и во время работы из-под упора перепускного 
клапана появляется течь масла. 
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При комплектовании деталей распределителя следует руководствоваться 
допускаемой величиной зазоров и натягов в сопряжениях, приведенных в 
таблице 2 (приложение Б). 

 

9.4.3 Технологии ремонта основных деталей гидрораспределителей 

 

Одно из важнейших соединений в гидрораспределителе, определяющих 

долговечность работы гидрораспределителя, – это золотниковая пара. Допуск 
на диаметр отверстия корпуса и золотника гидрораспределителя составляет 
0,004 мм при сохранении геометрических параметров (конусообразности, 
овальности, соосности). Отверстие корпуса и поверхность поясков золотника 
обрабатывают с технологическим допуском 0,08 мм с последующей разбив-
кой на 20 размерных групп при внутригрупповом допуске 0,004 мм. Однако 
большое число размерных групп усложняет ремонт гидрораспределителей. 
Средний ресурс гидрораспределителей, в зависимости от условий эксплуата-
ции, составляет 2000–3000 моточасов. Распределяющими деталями при  
эксплуатации гидрораспределителей являются корпус, золотник и  перепуск-
ной клапан. Золотник изготавливается из стали 15Х с термообработкой до 
твердости НRС 56-63. Корпус изготавливается из серого чугуна СЧ 21  
(ГОСТ 1412-85) с твердостью НВ 1700…2400. 

Изменение поверхности отверстий корпуса распределителя под золотни-
ки восстанавливают алмазным хонингованием. При таком способе нет необ-
ходимости в предварительной обработке для восстановления геометрической 
формы. 

Отверстия корпуса после хонингования промывают и измеряют диамет-
ры пневматическим ротаметром. Царапины и чернота на поверхности отвер-
стий не допускаются, конусность и эллипсность – не более 0,004 мм. 

При комплектовании золотников и корпусов проверяют, чтобы золотник 
входил в отверстие и перемещался в нем от небольшого усилия руки. При 
номинальном зазоре (0,004–0,012 мм) он должен плавно перемещаться в от-
верстии под действием собственной массы. 

Примерная последовательность выполнения ремонта с оборудованием, 
необходимым для этой операции, представлена в таблице 9.1. 

Золотник монтируют в корпус распределителя так, чтобы одно из раз-
гружающих отверстий верхних поясков было направлено в сторону пере-
пускного клапана. После установки всех золотников пазы обойм фиксаторов 
должны располагаться в одной плоскости, проходящей через оси золотников. 
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Таблица 9.1 – Технологический процесс ремонта 

             гидравлических распределителей с круглыми золотниками 
 

Наименование  
и содержание операции 

Оборудование 
Приспособления  

и инструмент 
Слесарная 

Разобрать гидрораспределитель  
согласно техническим требованиям 
на капитальный ремонт 

 Верстак ОРГ 1468-01-060А;  
тиски слесарные ГОСТ 5698-51, 

набор гаечных ключей 

Моечная 

Промыть детали гидрораспредели-

теля, внутренние полости продуть 
сжатым воздухом 

Моечная ванна Лабомид-101; 

МС-8; МС-18 

Дефектовочная 

а) дефектовать детали согласно тре-
бованиям на капитальный  
ремонт; 
б) метить детали золотниковых пар, 
не обезличивая сопряжения 

Контрольный стол 
ОРГ 1468-01-060А 

тиски 

ГОСТ5698-51 

 

Слесарная 

Развернуть отверстия в корпусе 
гидрораспределителя до введения 
следов износа и неправильной  
геометрической формы 

Верстак слесар-
ный, тиски 

ГОСТ5698-51 

Комплект разверток;  
удлинитель специальный 

Доводочная 

Притереть каждое отверстие  
чугунным притиром в течение  
3…5 минут до получения  
шероховатости Rа не более 1,6 мкм 

Вертикально-

сверлильный  
станок 

Притир чугунный, эльборовая 
паста  ЛП М7-М5 ГОСТ 9206–80; 

индикаторный нутромер  
ГОСТ 868–80 с точностью  

0,001 мм эталоны шероховатости 

Электроконтактная 

Приварить порошок ФБХ-6-2 на 
пояски золотника: J = 2,0…2,5 кА, 
tц = 0,04…0,06…0,08 с n = 1,4 мин-1

, 

F = 800… 1200 Н 

Установка для 
электроконтактной 
приварки 011-1-02 

«Ремдеталь» 

Трехкулачковый патрон, центр 
вращающийся, бункер-дозатор 

цеховой 

Шлифовальная 

Шлифовать пояски золотника под 
размер отверстия корпуса,  

выдержав зазор 0,002… 0,005 мм 

Шлифовальный 
станок 312М 

Центр, неподвижный хомутик; 
абразивный круг Э40СМ2К5; 

скоба рычажная с точностью  
1 мкм ГОСТ 11098-75 

Полировочная 

Полировать пояски золотника 

Шлифовальный 
станок 312М 

Лента абразивная;  
эталон шероховатости 

Слесарная 

Собрать гидрораспределитель  
согласно техническим требованиям 
на капитальный ремонт 

Верстак слесар-
ный, тиски 

ГОСТ5698-51 

Набор гаечных ключей 

Контрольная 

Контролировать работу основных 
моментов согласно НТД по исполь-
зованию и регулировке гидрорас-
пределителей 

Контрольно-

исполнительный 
стенд КИ-4815М  

или КИ-4200 

Контейнер цеховой;  
набор гаечных ключей 
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9.4.4 Технические условия на ремонт гидрораспределителей 

 

Отремонтированный распределитель должен удовлетворять следующим 
техническим условиям. 

Биение перепускного клапана относительно посадочных поверхностей 
допускается не более 0,01 мм. 

Перепускной клапан и направляющую подбирают в соответствии с от-
меткой номера группы. 

Перепускной клапан должен плотно прилегать к гнезду. Герметичность 
проверяют керосином.  

Перепускной клапан, смоченный дизельным топливом, должен свобод-
но, без заедания, перемещаться в направляющей и корпусе распределителя. 

Гнездо  шарикового клапана  предохранительного устройства заверты-
вают в корпус распределителя до отказа. 

На поверхности шарика клапана не должно быть никаких дефектов. 
Клапан бустера должен плотно перекрывать канал внутри золотника. 

Герметичность проверяют керосином. 

Бустер с золотником подбирают в соответствии с размерными группами. 
Корпус распределителя собирают с золотником соответствующих раз-

мерных групп. 
Золотники должны свободно, без заедания, перемещаться в корпусе рас-

пределителя и надежно фиксироваться в рабочих положениях. 
Отклонения от плоскостности торцовых поверхностей верхней и нижней 

крышек распределителя допускаются не более 0,05 мм в габаритах детали. 
На поверхности уплотнительных колец не должно быть трещин, скла-

док, надрезов, расслоений, раковин и пузырей. По линии разъема пресс-

формы допускаются заусенцы не более 0,1 мм. 
В нейтральном положении золотники должны плотно перекрывать кана-

лы, ведущие к цилиндрам. 
 

9.5  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Разобрать и произвести дефектацию основных элементов трехзолотнико-
вого распределителя Р-75 в соответствии с требованиями приложений А и Б. 

2. Собрать трехзолотниковый распределитель Р-75, установить его на 
стенд и проверить работу основных механизмов распределителя в соответ-
ствии с приложениями А и Б. 

Испытание гидрораспределителей. 
На стенд устанавливаются исправный насос и кронштейн, на котором 

закрепляется испытуемый распределитель (приложение А, рисунок 17). На 
стенде проводят контрольные испытания распределителей на срабатывание 
автоматики, фиксации золотников, герметичность и регулировку предохра-
нительного клапана. 

Проверка давления срабатывания предохранительного клапана. 
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Установить рукоятку одного из золотников в положение «Подъем» и, 
удерживая ее в этом положении дросселем 8 (приложение А, рисунок 16), 

перекрывают нагнетательную магистраль стенда. В этом случае все масло 
будет перепускаться предохранительным клапаном распределителя. Давле-
ние перепуска масла фиксируется по манометру стенда, это давление приня-
то называть давлением срабатывания предохранительного клапана, оно 
должно быть 13,0–13,5 МПа. 

Проверка давления срабатывания клапанов автоматики. 
На срабатывание автоматики и работу фиксации золотников распредели-

тель испытывают следующим образом. Установив рукоятку в положение 
«Подъем», медленно повышают давление до тех пор, пока рукоятка золотни-
ка не вернется в нейтральное положение. После этого проверяют автомати-
ческий возврат золотника в нейтральное положение из положения «Опуска-
ние». Каждый золотник должен надежно фиксироваться в рабочих положе-
ниях и четко возвращаться в нейтральное положение. 

Работу автоматического возврата проверяют не менее пяти раз для каж-
дого рабочего положения золотника. 

По техническим условиям завода-изготовителя после окончания хода 
«Подъем» или «Опускание» золотники должны возвращаться в нейтральное 
положение при давлении в системе 11,0–12,5 МПа. 

Бустерное устройство. 
У распределителей типа Р-75 регулируют, пользуясь специальной при-

ставкой, устанавливаемой на передней панели стенда на основание. 
Завернув гильзу золотника в основание и установив приставку, включают 

привод стенда, затем рукояткой дросселя создают давление и следят за стрел-
кой манометра. Клапан должен срабатывать при давлении 10,5–11,5 МПа. 

Проверка утечки масла через перепускной клапан. 
Для этого включают распределитель в нагнетательную магистраль стен-

да так же, как при испытании предохранительного клапана. Выворачивают 
пробку заглушки из крышки. Включив рукоятку одного из золотников в по-
ложение «Подъем», поднимают давление дросселем до 8 МПа и следят за 
утечкой масла через открытое отверстие в крышке распределителя. 

Утечка масла через перепускной клапан более 3 см3/мин не допускается. 
 

9.6 ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

 

Отчет оформляется на листах формата А4 и должен содержать: 
1) назначение основных элементов гидравлических распределителей, их 

устройство и принцип действия; 
2) результаты дефектации основных элементов гидравлических распре-

делителей и заключение об их годности; 
3) маршрут восстановления золотника распределителя; 
4) описание технологического процесса обкатки, испытания и регулиро-

вок основных элементов гидравлических распределителей; 
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5) схему гидравлическую стенда КИ-4200 для проверки распределителей; 
6) выводы по работе. 

 

9.7 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Укажите основные технические характеристики, проверяемые и регу-
лируемые у гидрораспределителей на стенде КИ-4200.  

2. Укажите основные неисправности элементов гидравлических распре-
делителей и способы их определения. 

3. Укажите способы ремонта элементов гидравлических распределителей. 
4. Укажите последовательность выполнения испытаний и регулировок 

распределителей. 
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10 РАЗБОРКА-СБОРКА ТОПЛИВНОГО НАСОСА 

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

 

10.1 ЦЕЛИ РАБОТЫ: ознакомиться с основными неисправностями 
топливных насосов, регуляторов и причинами их возникновения; изучить 
дефекты детали, возможные способы и технические условия восстановления 
основных деталей; изучить устройство и назначение оборудования, прибо-
ров, приспособлений и специального инструмента; на примере топливного 
насоса двигателя ЯМЗ-238НБ изучить основные правила разборо-сборочных 
работ; приобрести практические навыки по разборке, дефектации и сборке 

насоса и регулятора. 
 

10.2 ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 

 Комплект ПИМ 1878 приспособлений для разборки и сборки топлив-
ных насосов двигателей 238НБ, 240Б. 

 Верстак слесарный с параллельными тисками. 
 Штангенциркуль ШЦ-160-0,05. 

 Микрометры МК 25, МК 50. 
 Нутромер индикаторный НИ-18-50-2. 

 Ключ предельный 78 № 9-4002-2 (динамометрический). 
 Набор ключей гаечных. 
 Молоток 7850-0073 (с медными бойками). 
 Тара 640.320.00 для мелких деталей. 
 Топливные насосы типа 60, 80, 90 и плакат по их устройству. 
 Весы ВЛ-200 (500). 

 Альбом технологических карт на дефектацию деталей топливной аппа-
ратуры. 

 

10.3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Неисправности в механизмах, узлах топливных насосов и регуляторов 
проявляются в нарушении исходных регулировок от износа деталей, в воз-
никновении посторонних стуков и шумов, в перегреве подвижных сопряже-
нии и утечке топлива. 

Основной причиной неисправности насоса является износ его деталей. 
При этом ослабляются натяги в неподвижных посадках и увеличиваются за-
зоры в подвижных сопряжениях, нарушается правильное взаимное располо-
жение деталей, изменяется поверхностная твердость деталей, накапливаются 
посторонние отложения в виде грязи, нагара и другие. Если нарушения ха-
рактеристик насоса не удается исправить регулировками, то проводится раз-
борка насоса. 

Одна из часто встречающихся неисправностей насоса – уменьшение по-
дачи топлива и возрастание ее неравномерности [4]. Нарушение топливопо-
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дачи вызывается износом плунжерных пар, нагнетательных клапанов, повод-
ков плунжеров и сопряженных с ними хомутков рейки, зубьев рейки и зубча-
того венца втулки (насосы типов УТН-5, ЯМЗ-238 НБ), изменением пропуск-
ной способности форсунок и другими факторами. При этих нарушениях 
снижается мощность и экономичность двигателя. 

Неравномерная подача топлива в цилиндры двигателя приводит к не-
устойчивой работе его на малой частоте вращения коленчатого вала, перебо-
ям в работе отдельных цилиндров, значительной вибрации блока двигателя. 

Другая неисправность топливного насоса проявляется в запаздывании 
момента впрыска и неравномерности начала впрыска у многосекционного 
насоса. 

Запаздывание момента впрыска – следствие износа целого ряда деталей. 
Из простых деталей к ним относятся: плоскость регулировочного болта толкате-
ля; ось ролика и сопрягаемые с ней корпус толкателя и ролик; шарикоподшипни-
ки и сопрягаемые с ними гнезда корпуса насоса; кулачковый вал. У кулачкового 
вала и сопрягаемых с ним деталей наиболее часто встречаются следующие неис-
правности: 

– срез шпонки шлицевой втулки привода насоса; 
– срез шпонки шлицевой шестерни привода регулятора; 
– поломка кулачкового вала; 
– поломка подшипников кулачкового вала; 
– поломка шпонки и валика кулачкового вала насоса (НД-21,НД-22). 

Как правило, перечисленные неисправности вызывают полный отказ 
насоса или значительные отклонения его функциональных характеристик. 

При недостаточном моменте затяжки гайки кулачкового вала посадка 
шлицевой втулки привода насосов типа УТН-5, ЦТН-8,5,-10 и муфты авто-
матического опережения впрыска у насосов типа ЯМЗ может ослабнуть и 
вызвать срезание шпонки. 

Другая причина среза шпонок – повышенное сопротивление проворачи-
вания кулачкового вала насоса из-за заклинивания плунжерных пар или тол-
кателей, которое вызвано попаданием посторонних частиц и воды в насос и 
регулятор, а также неправильной сборки и установки секции высокого дав-
ления. Привод насоса нарушается, подача топлива прекращается, а двигатель 
не заводится. 

Если срез шпонки не определить вовремя, то при дальнейших попытках 
завести двигатель от трения может произойти сваривание шлицевой втулки 
или автоматической муфты опережения впрыска с кулачковым валом. При 
этом подача топлива насосом восстановится, но будет нарушена установка 
угла опережения подачи топлива. Возникнет дым от выхлопных газов и в не-
которых случаях отдельные вспышки в цилиндрах. Последнее зависит от то-
го, в каком положении произошло схватывание шлицевой втулки и кулачко-
вого вала. 

По тем же причинам возникает поломка шпонки шестерни привода ре-
гулятора, что приводит к отказу регулятора. Если при этом рычаг находится 
в положении максимальных оборотов коленчатого вала, а нагрузка на дизель 
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незначительна, то двигатель пойдет вразнос. Повышение частоты вращения 
коленчатого вала можно предотвратить, перемещая рычаг регулятора или 
скобу кулисы в положение «Подача выключена». 

Поломка кулачкового вала наиболее часто бывает у насосов ЯМЗ-240Б. 
Поломка происходит в наиболее нагруженных местах автоматической муфты 
опережения впрыска топлива, значительно реже – в средней части. 

Поломка подшипников кулачкового вала происходит из-за повышенной 
загрязненности масла. В картере насоса высокого давления скапливаются ме-
таллические стружки, опилки, частицы кремнезема и окиси алюминия, а 
также вода. 

При отсутствии масла в картере возрастает интенсивность износа под-
шипников, толкателей и других деталей. 

При значительном износе подшипников нарушается чередование подачи 
и впрыска  топлива по отдельным секциям. Угол опережения впрыска топли-
ва по всем секциям запаздывает. Снижается мощность двигателя, возникает 
дымность выхлопных газов. Двигатель на малой частоте вращения коленча-
того вала работает неустойчиво («рычит»). Из сапуна и сливной трубки насо-
са может пойти дым, при этом в местах расположения подшипников наблю-
дается сильный нагрев корпуса насоса. 

Износ и разрушение подшипников определяют следующим образом. 
Снимают подкачивающий насос низкого давления, через окно в корпусе 
вставляют подкулачковый вал – небольшой жесткий пруток. Покачивая вал 
вверх-вниз, оценивают техническое состояние подшипников. Заметного пе-
ремещения вала не должно быть. 

У насосов типа НД подкачивающая помпа приводится в движение от-
дельным эксцентриковым валиком, который стоит соосно с кулачковым ва-
лом и соединен с ним через шпонку и коническую шестерню. 

Так как давление топлива, подаваемого в головку распределительных 
насосов, может достигать 0,35 МПа, то встречаются случаи срезания шпонки 
привода эксцентрикового вала, а также его поломки. 

У толкателя, помимо износов рабочих поверхностей, встречаются сле-
дующие неисправности: 

– заклинивание роликов, втулок, осей; 
– срыв резьбы регулировочного болта; 
– отворачивание гайки и регулировочного болта. 
Заклинивание роликов, втулок, осей толкателя происходит, как прави-

ло, при отсутствии смазки и загрязненности масла. Большие нагрузки на эти 
детали и трение вызывают их нагрев и схватывание. Ролики перестают вра-
щаться, а на их поверхности образуются лыски. Кулачки вала насоса при 
этом интенсивно изнашиваются. 

Обнаружить заклинивание роликов можно при разборке топливного 
насоса. Косвенным признаком этой неисправности является местный нагрев 
корпуса. 
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Лыска на ролике может возникнуть при проворачивании толкателя отно-
сительно корпуса. Образование лысок на роликах приводит к запаздыванию 
угла опережения впрыска топлива у неисправной секции. Если между осью, 
роликом и втулкой толкателя происходит частичное схватывание, то с про-
ворачиванием на поверхности ролика образуется несколько лысок. При каж-
дом новом ходе толкателя ролик поворачивается, а угол опережения впрыска 
топлива изменяется. Двигатель начинает работать неустойчиво, наблюдается 
его повышенная вибрация. 

Появление лыски можно определить по высоте выступания толкателя 
относительно корпуса насоса. 

Иногда происходит заклинивание (заедание) толкателя в направляющем 
отверстии корпуса насоса, часто заканчивающееся поломкой деталей. Закли-
нивание толкателя в верхнем положении приводит к отказу секции, т.е. к 
прекращению подачи топлива. 

Срыв резьбы регулировочного болта толкателя, его отворачивание при-
водит к тому, что высота толкателя в сборе изменяется. 

Вворачивание болта вызывает запаздывание угла опережения впрыска 
топлива. 

У нажимного штуцера бывают срывы резьбы, в основном под трубки 
высокого давления, а также износ в виде смятия и углубления посадочного 
места под наконечник трубки высокого давления. 

При значительном углублении посадочного места надежность уплотне-
ния трубки и нажимного штуцера не обеспечивается, через это соединение 
подтекает топливо, наблюдается частичный или полный отказ этой секции. 

Дефектные штуцера заменяют или восстанавливают за счет незначи-
тельного укорачивания уплотнительной поверхности на токарном или шли-
фовальном станке. При смятии посадочного места уменьшается проходное 
сечение отверстия, увеличивается сопротивление движению и в результате 
снижается цикловая подача. Для устранения этого дефекта просверливают 
отверстие нажимного штуцера. 

Неисправности рейки топливного насоса и сопряженных с ней деталей 
бывают следующие: заклинивание, самоотворачивание хомутиков поводков 
плунжеров, стяжных винтов зубчатых венцов, отсоединение рейки от дета-
лей регулятора. 

Наиболее опасная неисправность насоса высокого давления возникает 
из-за нарушения подвижности рейки. 

При заклинивании рейки в положении максимальной подачи, если уси-
лия регулятора не хватает на ее перемещение, происходит аварийное увели-
чение оборотов коленчатого вала, двигатель идет вразнос. Если прихватыва-
ние произошло в положении выключенной подачи, то двигатель не удается 
запустить. 

Встречаются случаи частичного заедания рейки на определенных режимах 
работы или повышенного сопротивления ее движению. В этих случаях рейка 
движется резко, в виде скачка, соответственным образом меняется подача топли-
ва. Двигатель работает неустойчиво, «рычит». Заклинивание рейки происходит 
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от высокой загрязненности картерного масла (в насосах УТН-5; ЯМЗ). Абразив-
ные частицы, попадая в зазор между рейкой и зубчатым венцом, вызывают 
нарушения ее подвижности. 

Заедание рейки у насосов типа ТН может возникнуть за счет закусыва-
ния в хомутиках поводков плунжеров в их крайних положениях. Чтобы 
устранить этот дефект, надо ограничить перемещение рейки. Для этого на 
рейку насоса типа ТН между хомутиком и корпусом ставят разрезное кольцо, 
которое после установки отгибают в нормальное положение. Обычно уста-
новки одной-двух старых уплотнительных шайб достаточно для того, чтобы 
устранить заедание рейки. 

В более сложных случаях требуется последовательная разборка насоса. 
Самоотворачивание хомутиков, стяжных винтов, зубчатых венцов при-

водит к отказу секции, выражающемуся в нерегулярной подаче топлива. 
Цикловая подача в отказавшей секции меняется произвольно, цилиндр рабо-
тает неустойчиво. 

Отсоединение рейки насоса от регулятора может привести к аварийным 
ситуациям. В случае значительных износов кулачка тяги и отверстия рейки (в 
насосе типа ТН) возможно разъединение этих сопряженных деталей, тогда 
работающий двигатель резко увеличивает частоту вращения коленчатого ва-
ла, что также приводит к разносу двигателя. Отсоединение рейки у насосов 
УТН-5 и ЯМЗ возникает при выпадании и поломке шплинтов. Обнаружить 
эту неисправность можно таким же образом, как и заедание рейки. 

Один из уязвимых узлов топливной аппаратуры типа ТН 8,5Х10 – регуля-
тор. Наличие в кинематической цепи регулятора большого количества подвиж-
ных сопряжений, имеющих малые опорные поверхности и воспринимающих 
значительные давления переменной величины, приводит к быстрому износу де-
талей и, следовательно, к увеличению зазоров в их сопряжениях. Односторон-
ние и увеличенные зазоры во всех сопряжениях способствуют возникновению 
осевого люфта («мертвый ход» рейки), достигающего 3–5 мм. 

В регуляторах возможны поломки и деформации следующих деталей: 
– зубьев шестерен привода и валика регулятора; 
– зубьев конической шестерни привода подкачивающего насоса и регу-

лятора (насосы НД); 
– зубьев промежуточной шестерни (насосы НД); 
– валика регулятора, шпонки, зубьев (насосы НД); 
– привода дозатора; 
– подшипников валиков (упорных и др.); 
– спиральных и цилиндрических пружин. Поломка зубьев шестерен вы-

зывает повышенный шум, стук, биение, вибрацию рейки насоса. В большин-
стве случаев дальнейшая эксплуатация невозможна. 

При поломке привода регулятора у рядных насосов нарушается поддер-
живаемая регулятором взаимная связь: подача и частота вращения. Если не 
уменьшить максимальную подачу номинального или пускового режима 
вручную, произойдет аварийное повышение оборотов двигателя. 
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Попадание в насос воды, крупных абразивных частиц вызывает заклини-
вание прецизионных пар и, как следствие, поломку деталей регулятора. 

Поломка зубьев конических и промежуточных шестерен в регуляторе 
насоса НД, а также деформация валика регулятора, срез шпонок, поломка 
привода дозатора приводят к прекращению подачи топлива секцией высоко-
го давления. Двигатель глохнет и не запускается. 

Выход из строя подшипников валика регулятора (насос типа ТН) вызы-
вает биение рейки, при этом происходит нарушение основных характеристик 
регулятора. 

При снижении жесткости пружин снижается частота вращения начала 
действия регулятора на выключение подачи, а также изменяется коэффици-
ент корректирования подачи. 

К серьезным нарушениям работы регулятора приводит износ лапок, гру-
зов и выжимного подшипника. При этих неисправностях увеличиваются за-
зоры в кинематической цепи регулятора, возрастает «мертвый ход» рейки. 
Грузы разворачиваются на больший угол, центробежная сила их возрастает, в 
результате чего быстрее происходит выключение подачи топлива. 

Другая часто встречающаяся неисправность топливного насоса высокого 
давления – негерметичность уплотнений, выражающаяся в подтекании топ-
лива и масла. 

При прохождении топлива через передний сальник масло в двигателе 
разжижается. Через неплотности на трущиеся детали попадают пыль и вода, 
вызывая их повышенный износ и коррозию. На топливную аппаратуру оса-
ждается пыль, грязь. Подтекание топлива может вызвать переполнение кар-
тера насоса и регулятора и, как следствие, разнос двигателя. 

Переполнение картера насоса высокого давления может происходить по 
следующим причинам: 

– повышенный износ подкачивающего насоса; 
– разрушение уплотнительного кольца или несоответствующие его раз-

меры (насос ПД); 
– предельный износ плунжерных пар; 
– дефект посадочного места подплунжерной пары; 
– трещины в корпусе. 
Чтобы определить причину подтекания топлива, необходимо найти ме-

сто утечки. Для этого надо снять боковую крышку и создать подкачивающим 
насосом в головке насоса избыточное давление топлива. 

У насосов типа ТН и УТН-5 чаще всего подтекание топлива наблюдается 
в посадочных местах плунжерных пар, что вызывается отсутствием медного 
уплотнительного кольца или попаданием посторонних частиц между гильзой 
и посадочным гнездом, а также рисками и заусенцами на посадочном месте. 

У насосов распределительного типа переполнение топливом картера 
происходит через привод дозатора, а уплотнение плунжерной пары – при 
нарушении герметичности их посадки. Кроме попадания топлива в насос, 
возможна его утечка наружу в местах между секцией высокого давления и 
корпусом (насоса НД) по резьбе нажимного штуцера. Причиной утечки топ-
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лива у насоса НД является малая затяжка шпилек, недостаточная толщина 
резинового уплотнительного кольца. 

Можно заменить как верхнее, так и нижнее резиновые уплотнительные 
кольца на распределительном насосе, не нарушая его регулировок. Для этого 
снимают привод дозатора, отворачивают четыре гайки стяжных шпилек и 
осторожно выпрессовывают гильзу секции. Плунжер и приводные шестерни 
остаются на месте. Заменив уплотнительные кольца, осторожно запрессовы-
вают гильзу в корпус. При этом обращают особое внимание на то, чтобы 
плунжер, гильза и дозатор заняли правильное рабочее положение. Затем ста-
вят на насос привод дозатора, проверяют легкость его движения и затягивают 
гайки стяжных шпилек. 

Негерметичность уплотнений может быть причиной подсоса воздуха в си-
стему. Чаше местами подсоса воздуха являются штуцера топливоподводящей 
трубки низкого давления, идущей к подкачивающему насосу со стороны всасы-
вания, перепускной клапан, лопнувший перепускной трубопровод. В этих слу-
чаях происходят отказы некоторых насосных элементов, перебои в подаче топ-
лива отдельными секциями. При заводе двигателя наблюдаются пропуски 
вспышек, не все его цилиндры работают. 

При потере герметичности перепускного клапана в головке насоса сни-
жается давление в П-образном канале, и, как следствие, уменьшается давле-
ние наполнения надплунжерной камеры. Эта неисправность насоса проявля-
ется в снижении мощности, трудной заводке, перебоях в работе двигателя. 

Нарушение нормальной работы перепускного клапана происходит при 
попадании в него грязи, поломке пружины. 

 

10.4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Комплект ПИМ-1878 включает: 

ПИМ-1878.04. Ключ, гайки крепления муфты опережения впрыска. 
ПИМ-1878.07. Съемник муфты опережения впрыска. 
ПИМ-1878.10. Ключ регулировки корректора. 
ПИМ-1878.11. Приспособление для сборки корректора. 
ПИМ-1878.12. Подставка для установки корпуса муфты опережения 

                           впрыска. 
ПИМ-1878.13. Подставка для разборки и сборки муфты опережения 

                           впрыска. 
ПИМ-1878.08. Ключ корпуса муфты опережения впрыска. 
ПИМ-1878.19. Подставка для напрессовки державки грузов. 
ПИМ-1878.22. Приспособление для снятия пружин топливного насоса. 
ПИМ-1878.23. Приспособление для сборки зубчатых венцов. 
ПИМ-1878.26. Съемник передней крышки насоса. 
ПИМ-1878.31. Оправка для выпрессовки сальников. 
ПИМ-1878.32. Оправка напрессовки внутреннего кольца подшипника 

                            на кулачковый вал. 
ПИМ-1878.34. Наставка для запрессовки наружных подшипников. 
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ПИМ-1878.28. Приспособление для закрепления рейки в среднем 

                           положении.  
ПИМ-1878.18. Приспособление для вращения кулачкового вала. 
ПИМ-1878.30. Подставка для корпуса регулятора. 
ПИМ-1878.40. Приспособление для запрессовки оси ролика толкателя. 
ПИМ-1878.29. Приспособление для измерения перемещения рейки. 
ПИМ-1878.41. Ключ смежных головок. 
ПИМ-1878.49. Надставка для разборки грузов. 
ПИМ-1878.50. Подставка для разборки и сборки муфты грузов. 
ПИМ-1878.51. Наставка для выпрессовки валика державки. 
ПИМ-1878.53. Съемник для снятия валика державки.  
ПИМ-1878.54. Оправка для выпрессовки и запрессовки сальника 

                           корпуса муфты опережения впрыска. 
ПИМ-1878.57. Наставка для сборки муфты грузов.  
ПИМ-1878.60. Шаблон для установки соединительных ниппелей. 
ПИМ-1878.62. Рычаг сжатия пружин толкателей. 
 

10.5 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Разборку и сборку насосов выполнять только с помощью специальных 
приспособлений, применяя их по назначению. 

При изменении положения насоса при разборке и сборке на приспособ-
лении ПИМ-1878.01 необходимо насос придерживать. Нижнюю тарелку 
пружины плунжера следует снимать только отверткой или пинцетом после 
сжатия пружины приспособлением ПИМ-1878.22 или рычагом ПИМ-1878.62. 

Изучить устройство приспособлений комплекта ПИМ-1878 и их назна-
чение. 

Разобрать топливный насос. Не рекомендуется обезличивать при ремон-
те корпус насоса, корпус регулятора, кулачковый валик, приводной валик и 
опорный фланец с плитой. Запрещается раскомплектовывать пары прецизи-
онных деталей. 

Разборка выполняется на приспособлении ПИМ-1878.01, которое позво-
ляет изменять положение насоса в пространстве. Разборка проводится в сле-
дующей последовательности. 

С помощью приспособления ПИМ-1878.04 отвернуть гайку крепления 
автоматической муфты, для чего стержень ключа вставить в центровое от-
верстие муфты с помощью рукоятки и произвести отвертывание гайки. 

Ввернуть в резьбовое отверстие М-24 муфты винт съемника ПИМ-

1878.07 до упора в торец вала и, вращая винт рукоятки, снять муфту. 
Снять подкачивающий насос, боковую крышку 5 (рисунок 10.1), ниж-

нюю крышку, соединительные ниппели 19, контрящие сухари, вывернуть 
штуцеры 22 и вынуть упоры клапанов с пружинами 20. 

При помощи съемника ПИМ-1847 вынуть из корпуса нагнетательные 
клапаны 23 с седлами 25, для чего винт навернуть на корпус нагнетательного 
клапана, вращая гайку, вынуть клапан с седлом. 
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1– корпус насоса; 2 – крышка; 3 – винт крепления боковой крышки; 4 – прокладка; 
5 – боковая крышка; 6 – тарелка пружины верхняя; 7 – зубчатый венец; 

8 – стяжной винт зубчатого венца; 9 – установочный винт; 10 – шайба пробки; 
10 – пробка; 12 – ввертыш; 13 – маслозаливной патрубок; 14 – масломерный щуп; 
15 – стяжной болт; 16 – упор клапана; 17 – шайба ниппеля; 18 – колпачковая гайка; 
19 – ниппель; 20 – пружина; 21 – гайка; 22 – штуцер; 23 – нагнетательный клапан; 

24 – прокладка; 25 – седло клапана; 26 – втулка плунжера; 27 – плунжер; 28 – рейка; 
29 – стопорный винт; 30 – прокладка; 31 – поворотная втулка; 32 – пружина толкателя; 

33 – нижняя тарелка пружины; 34 – болт толкателя; 35 – контргайка; 36 – толкатель; 
37 – ролик толкателя; 38 – ось ролика; 39 – кулачковый вал; 40 – пробка корпуса; 

41 – подушка; 42 – втулка 
 

Рисунок 10.1 – Секция топливного насоса высокого давления 
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Приспособлением ПИМ-1878.22 или рычагом ПИМ-1878.62 сжать пру-
жины 32 толкателей и пинцетом вынуть нижние тарелки 33. Лапку приспо-
собления необходимо вставлять между тарелкой и пружиной толкателя. При 
снятии нижних тарелок толкателей кулачковый вал проворачивать при по-
мощи приспособления ПИМ-1878.18. 

Вывернуть установочные винты 9 втулок плунжеров, вынуть плунжер-
ные пары и, сжав пружины 32, вынуть их из корпуса вместе с верхними та-
релками 6, втулками 26 и зубчатыми венцами 7. 

После этого можно вынуть толкатели 36 из направляющих в корпусе 
насоса, которые при необходимости разбираются и собираются на приспо-
соблении ПИМ-1878.40. 

Для сохранения заводской компоновки при разборке насосных секций 
рекомендуется соблюдать закрепление комплектующих деталей за секциями. 
Запрещается раскомплектование плунжерных пар, деталей нагнетательных 
клапанов, а также верхней и нижней половин промежуточной опоры кулач-
кового вала. 

Разобрать регулятор в следующей последовательности: снять крышку 
смотрового люка, отсоединить пружину  от рычага рейки  топливного насоса, 
вывернуть винты крепления крышки  и снять крышку. При снятии крышки 
необходимо предохранить от утери двадцать семь шариков, находящихся в 
трапецеидальной канавке муфты грузов. Отвернуть болты крепления стака-
нов, снять стакан вместе с грузами. 

Снятие и раскомплектовка грузов не допускается. 
После этого отвернуть гайку крепления шестерни  и снять шестерню с 

фланцами и сухарями с втулки  шестерни. 
Снять втулку шестерни. 
Отвернуть стопорный винт  опоры кулачкового вала, винты крепления 

передней крышки и снять с помощью приспособления ПИМ-1878.26 крышку 
переднего подшипника. Наставкой ПИМ-1878.31 выпрессовать сальник, а с 
помощью ПИМ-1878.33 – наружное кольцо подшипника. 

После этого вынуть кулачковый вал 39 в сборе с внутренними обоймами 
подшипников и сепараторами. 

Разобрать крышку корпуса регулятора в следующей последовательно-
сти: отвернуть винты-заглушки, вынуть ось  рычагов, снять рычаг  с муфтой 
грузов и рычагом  рейки, отсоединить двуплечий рычаг от пружины регуля-
тора, снять пружину, отвернуть болт и ось скобы кулисы и снять кулису и 
скобу кулисы, вынуть вал  рычага пружины вместе с рычагом управления ре-
гулятором, предварительно ослабив болт крепления рычага пружины, пере-
местив рычаг пружины по валу и удалив шпонку. 

Для разборки кулисы необходимо повернуть ось  относительно кулисы, 
тем самым, утопив фиксатор. В образовавшийся зазор между торцами фикса-
тора и вырезом оси вставить пластину 1,5–2 мм толщиной и, развернув ось в 
первоначальное положение, вынуть ее. 

Державка грузов регулятора в сборе с грузами для определения пригод-
ности к дальнейшей эксплуатации должна подвергаться осмотру и обмеру 
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без разборки, так как при выпрессовке детали могут быть приведены в не-
годность, и может быть нарушена комплектность грузов, которые подобраны 
с разницей статических моментов не более 3 10-6

 Нм. При необходимости 
разборки повернуть пружинное кольцо, извлечь из стакана валик 36 держав-
ки грузов в сборе с державкой и подшипник. (Для разборки использовать 
подставку ПИМ-1878.50 и приспособления ПИМ-1878.49, ПИМ-1878.51, 

ПИМ-1878.53). При снятии грузов последние должны быть установлены 
вновь в той же комплектности с помощью приспособления ПИМ-1878.57. 

Разобрать автоматическую муфту. 
Для этого в двух местах расчеканить ведомую полумуфту, установить 

муфту на специальную подставку, вывернуть винты-заглушки  из корпуса 
муфты и слить масло. Отвернуть корпус  муфты с ведомой полумуфты , ис-
пользуя ключ ПИМ-1878.08. Снять ведущую полумуфту  с приставками, гру-
зы, пружины, прокладки и выпрессовать сальники  и  из корпуса муфты, ис-
пользуя приспособление ПИМ-1878.54. При разборке необходимо сохранить 
попарную комплектность грузов. 

Сборку насоса производить в обратной последовательности разборки. 

 

10.6 ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

 

1. Цель работы. 
2. Применяемое оборудование. 

3. Схема разборки топливного насоса. 

 

10.7 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Основные неисправности топливных насосов. 
2. Как влияют износы деталей на равномерность подачи топлива и на 

момент впрыска топлива? 

3. Характер изнашивания основных деталей насоса и регулятора. 
4. Особенности разборки и сборки рядных топливных насосов УТН, 

УМТНМ. 
5. Основные требования к комплектации деталей насоса и правила сбор-

ки. 
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11 ИСПЫТАНИЕ И РЕГУЛИРОВКА РЯДНОГО ТОПЛИВНОГО  
НАСОСА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

 

11.1 ЦЕЛИ РАБОТЫ: ознакомиться с оборудованием; изучить мето-
дики и получить практические навыки определения геометрических и дей-
ствительных параметров топливной аппаратуры дизеля; получить практиче-
ские навыки проверки работоспособности ТНВД по его основным функцио-
нальным характеристикам. 
 

11.2 ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 

 Стенд КИ-15711 М-01-03 с комплектом эталонных форсунок. 
 Специальные измерительные средства и приспособления из комплекта 

стенда. 
 Дизельное топливо. 
 Рядный ТНВД, набор гаечных ключей, вороток, шприц, ветошь. 

 

11.3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

К геометрическим параметрам топливоподачи относят: начало и про-
должительность подачи топлива насосными секциями ТНВД в углах поворо-
та кулачкового вала. Данные параметры определяют в два этапа. 

На первом этапе находят начало и длительность цикловой подачи той 
секции ТНВД, которая подает топливо в первый цилиндр дизеля. За начало  
углового отсчета принимают угол поворота кулачкового вала ТНВД, соот-
ветствующий началу нагнетания той секции, которая подает топливо в пер-
вый цилиндр.  

Характеристика ТНВД по подаче топлива представляет собой зависи-
мость средней цикловой подачи и степени неравномерности подачи топлива 

..срцq (мм3/цикл) насосных секций ТНВД от положения рейки h  (мм) при по-
стоянной частоте вращения кулачкового вала ТНВД n (мин-1

). 

Для каждого дискретного перемещения рейки в диапазоне от минималь-
ной подачи топлива до максимальной определяют: 

 цикловую подачу i -той насосной секции ТНВД, мм3
/цикл: 

 

10. 
j

V
q i

цi ,                                             (11.1) 

 

где  iV  – объем топлива i - той насосной секции ТНВД, собранный 

             в мензурку, мл(см3
); 

j  – число циклов; 
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 среднюю цикловую подачу по всем секциям: 
 

,
1

1

.. 



m

i

цiсрц q
m

q                                         (11.2) 

 

где   m  – число секции ТНВД; 
 степень неравномерности подачи топлива, %; 

 

%100
)(2

minmax

minmax 




VV

VV
 ,                              (11.3) 

 

где minmax VиV – подача топлива, мл (см3), максимально подающей 

                        и минимально подающей насосных секций соответственно. 
 

После обработки результатов опытов строят характеристику ТНВД по по-
даче топлива, графически выражающую зависимость: )(. hfq срц   (рисунок 11.1). 

 

 
 

Рисунок 11.1 – Характеристика ТНВД по подаче топлива 

 

Кривая изменения степени неравномерности подачи от величины пере-
мещения рейки показывает пригодность насоса для применения на двигателе. 
Например, при изменении положения рейки с 6 до 12 мм степень неравно-
мерности изменяется с 2 до 15%, это можно считать вполне приемлемым. 

На графике характеристики по подаче топлива отмечают положение 

рейки, при котором цикловая подача ТНВД соответствует номинальному ча-
совому расходу топлива. 

По такой характеристике (рисунок 11.2) можно оценить техническое со-
стояние плунжерных пар, определяемое их гидравлической плотностью. Из-
менение цикловой подачи на 10 мм3/цикл при изменении давления начала 
впрыска на 2,5 МПа. 
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Рисунок 11.2 – Характеристика ТНВД по давлению начала впрыска 

 

Эту цикловую подачу подсчитывают по выражению 

 

zn

G
q T

ц 
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,                                      (11.4) 

 

где mG  – часовой расход топлива, кг/ч; 
n – частота вращения кулачкового вала ТНВД, мин-1

; 

z  – число цилиндров; 
1,07 – коэффициент, учитывающий конкретные условия впрыска. 

 

Характеристика ТНВД по давлению впрыска топлива представляет 
собой зависимость цикловой подачи топлива цiq .  (мм3/цикл) i -той насосной 
секции ТНВД от давления начала впрыска топлива BP  (МПа) i -той форсункой. 

Для каждого дискретного приращения давления начала впрыска топлива 
форсункой в диапазоне от минимального значения до максимального опре-
деляют цикловую подачу топлива по формуле 11.3. 

После обработки результатов опытов строят характеристику ТНВД по 
давлению начала впрыска для насосной i -той секции, графически выражаю-
щую зависимость: )( Bц pfq  , МПа показывает, что состояние плунжерных 
пар насосных элементов можно считать удовлетворительным. 

Скоростная характеристика представляет собой зависимость изменения 
средней цикловой подачи топлива срцq .  (мм3/цикл) от частоты вращения кулачко-
вого вала (мин-1) при закрепленной в определенном положении рейке ТНВД. 

Методика определения средней цикловой подачи аналогична вышеопи-
санной. При этом изменение частоты вращения вала ТНВД выполняется так 
же дискретно в диапазоне от минимальной до максимальной частоты враще-
ния. Необходимое положение рейки ТНВД находят из его характеристики по 
подаче топлива, соответствующей номинальному часовому расходу топлива 
дизеля. 
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После обработки результатов опытов строят характеристику ТНВД, гра-
фически выражающую зависимость  )(. nfq срц   (рисунок 11.3). 

 
 

Рисунок 11.3 – Скоростная характеристика ТНВД 
 

Скоростная характеристика ТНВД имеет большое значение для оценки 
его работы и динамических показателей ДВС. 

Анализ скоростной характеристики ТНВД показывает, что при умень-
шении частоты вращения кулачкового вала для каждого положения рейки 
подача топлива на цикл уменьшается. 

Основными причинами уменьшения подачи топлива за цикл при пони-
жении частоты вращения является уменьшение скорости перемещения 
плунжера и скорости протекания топлива через впускное окно гильзы насос-
ного элемента. В непосредственной зависимости от изменения скорости про-
текания топлива через впускное окно гильзы находится величина нарастания 
давления топлива в надплунжерном пространстве. Чем меньше скорость про-
текания топлива через впускное окно гильзы, тем медленнее повышается 
давление топлива над плунжером, а это, в свою очередь, обуславливает более 
позднее открытие нагнетательного клапана в начале и более раннее его за-
крытие в конце подачи топлива. 

Следовательно, при уменьшении частоты вращения кулачкового вала 
насоса (для неизменного положения рейки) нагнетание топлива в форсунку 
начинается позже и заканчивается раньше. Наряду с этим при снижении ча-
стоты вращения вследствие уменьшения скорости перемещения плунжера 
увеличиваются потери топлива через неплотности между плунжером и гиль-
зой. В целом оба этих фактора вызывают понижение подачи топлива за цикл 
при уменьшении частоты вращения вала ТНВД. 

Таким образом, скоростная характеристика такого вида (рисунок 11.3) 

весьма неблагоприятна. Понижение подачи топлива за цикл при уменьшении 
частоты вращения коленчатого вала (во время работы ДВС с перегрузкой) 
влечет за собой уменьшение среднего эффективного давления, а следова-
тельно, и крутящего момента двигателя. В связи с этим для исправления про-
текания скоростной характеристики в ТНВД используют регуляторы частоты 
вращения, имеющие корректоры подачи топлива. При уменьшении частоты 
вращения кулачкового вала насоса вследствие перегрузки двигателя коррек-



 132 

тор дополнительно перемещает рейку насоса. Это увеличивает подачу топ-
лива за цикл, повышает крутящий момент и мощность двигателя и улучшает 
его внешнюю характеристику. 

Регуляторная характеристика ТНВД также представляет собой зави-
симость изменения средней цикловой подачи топлива срцq .   (мм3/цикл) от ча-
стоты вращения кулачкового вала  n   (мин-1) при свободном положении рей-
ки ТНВД. 

Методика определения средней цикловой подачи и степени неравномер-
ности подачи аналогична вышеописанной. При этом изменение частоты вра-
щения вала ТНВД выполняется также дискретно в диапазоне от минималь-
ной до максимальной частоты вращения. Необходимо отметить, что регуля-
торные характеристики строят для нескольких положений рычага управления 
подачей топлива, включая крайние положения, соответствующие минималь-
ной и максимальной подаче, и промежуточные положения. 

После обработки результатов опытов строят характеристику ТНВД, 
графически выражающую зависимость )(. nfq срц   (рисунок 11.4). 
 

 
 

Рисунок 11.4 – Регуляторная характеристика ТНВД 
 

Следует отметить, что регуляторную характеристику строят на одном 
графике со скоростной характеристикой и при этом таким образом, чтобы 
точки, соответствующие подаче топлива при номинальной частоте вращения 
вала ТНВД, совместились. 

Регуляторная характеристика дает возможность выявить, как изменяет-
ся подача топлива в зависимости от изменения частоты вращения кулачково-
го вала насоса, когда рейка не закреплена и соединена с регулятором. По 
данным регуляторной характеристики устанавливают правильность взаимо-
действия регулятора с рейкой насоса, определяют соответствие подачи топ-
лива за цикл в зоне действия регулятора техническим условиям, уточняют 
момент включения в действие корректора и из совместного рассмотрения ре-
гуляторной и скоростной характеристики находят зону действия корректора. 

С понижением скоростного режима, задаваемого изменением положе-
ния рычага регулятора, степень неравномерности регулятора увеличивается. 
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У ТНВД с исправно действующим регулятором на совмещенном графике ре-
гуляторных характеристик корректорные ветви у всех кривых должны сли-
ваться в одну. 
 

11.4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Стенд для регулирования дизельной топливной аппаратуры КИ-15711М-01-03 

(рисунки 11.5–11.8) предназначен для регулирования дизельной топливной 
аппаратуры путем воспроизведения частоты вращения приводного вала топ-
ливного насоса высокого давления, температуры и давления топлива, изме-
рения указанных параметров, а также цикловой подачи, расхода топлива, по-
даваемого на объект испытания, углов начала нагнетания (впрыскивания) 
топлива, разворота муфты опережения впрыскивания, отклонений углов 
начала нагнетания (впрыскивания) [10]. 

 

 
 

1 – обшивка; 2 – основание; 3 – крышка боковая; 4 – маховик; 
5 – опора виброизоляционная; 6 – болт; 7 – выключатель; 8 – электрошкаф; 
9 – выключатель автоматический; 10 – крышка передняя; 11 – крышка задняя; 

12 – термометр; 13 – тахосчетчик; 14 – пульт управления; 15, 16 – манометр; 
17 – блок мерный; 18, 19 – маховичок; 20 – кронштейн;  
21 – обшивка; 22, 24 – дроссель; 23, 25 – муфта длинная 

 

Рисунок 11.5 – Схема стенда КИ-15711М-01-03 
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АК1 – фильтр гидроаккумулятор; ДР1, ДР2 – дроссель; 

ДТ1 – корпус датчика температуры; КП1 – гидроклапан давления; 
МН1, МН2 – манометр; М1 – насос; Ф1 – фильтр; А1 – коробка клапанная;  

А3 – основание; А4 – бак грязного топлива; А5 – блок мерный 
 

Рисунок 11.6 – Схема топливоподачи  стенда КИ-15711М-01-03 

гидравлическая принципиальная 

 

 
А3 – основание; АТ2 – теплообменник; НА2 – насос аксиально-плунжерный  
регулируемый; НМ1 – гидромотор аксиально-плунжерный нерегулируемый;  

Ф1 – фильтр приемно-сетчатый 

Рисунок 11.7 – Схема гидропривода стенда КИ-15711М-01-03 

  гидравлическая принципиальная 
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А1 – тахосчетчик; А2 – датчик; А3 – датчик фотоэлектрический; 
А4 – реле температуры; А5 – блок питания стробоскопа; А6 – стробоскоп; 

А7 – блок мерный; ВК1 – датчик температуры; 
А9 – светильник местного освещения; КМ1 – пускатель ПМА-3202; 

М1 – двигатель; QF1 – выключатель; SB1, SB2 – кнопка «Общий стоп»; 
SQ3 – микровыключатель; XP10, XP11 – вилка РШ2Н-1-5; 

XP13 – вилка РШАВПБ-6; XS10, XS11 – розетка РГ1Н-1-1; 

Х612 – розетка РШАВПБ-6; YA1 – вентиль мембранный; 
YA2 – электромагнит МТ 4212 

 

Рисунок 11.8 – Электрооборудование стенда КИ-15711М-01-03 

 

11.4.1 Подготовка стенда КИ-15711-01-03 к работе 

 

 Осмотреть стенд на предмет отсутствия следов течи топлива из гидро-
системы стенда, механических и других повреждений стенда. 

 Проверить уровень топлива в баке жезловым указателем. Уровень топ-
лива в топливном баке должен находиться между метками жезлового указа-
теля. 

 Проверить уровень масла в баке гидропривода жезловым указателем. 
Бак гидропривода должен быть заполнен до верхней черты маслоуказателя. 

 Проверить работу стенда на холостом ходу. Для этого необходимо: 
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– включить электропитание автоматическим выключателем 9 (рису- 

нок 11.5); 

– нажать кнопку «Пуск» на панели ГИДРОПРИВОД пульта управления 14; 
– медленно вращать маховик 4 против часовой стрелки и наблюдать на 

табло тахосчетчика ОБОРОТЫ/МИН за изменением скорости вращения в 
другом направлении; 

– уменьшить частоту вращения маховиком 4 до полной остановки привода; 
– отключить электропитание от стенда автоматическим выключателем 9. 
 Кулачковый вал ТНВД соединить с выходным валом стенда с помо-

щью муфты; 
 Установить ТНВД на стенд следующим образом. Насос с установлен-

ным на нем переходником или автоматической муфтой опережения впрыска 
закрепить на соответствующем кронштейне. Установить в паз плиты болты 
крепления кронштейнов. Установить на них кронштейн. Перемещая крон-
штейн с насосом вдоль паза плиты, завести кулачки переходника в зазор губ-
ками муфты таким образом, чтобы штифт, расположенный на торце кулачка 
переходника, зашел в отверстие в муфте. Окончательно прикрепить крон-
штейн к направляющему пазу двумя болтами. Стяжной болт муфты затянуть. 
 

11.4.2 Определение давления открытия нагнетательных клапанов 

и угла геометрического начала и конца подачи топлива 

методом пролива 

 

 Установить ТНВД на стенд. 
 Кулачковый вал ТНВД с муфтой стенда соединить соответствующим 

переходником соединительной муфты. 
 Подсоединить топливопроводы от ТНВД к штуцерам стенда. Заглу-

шить перепускной штуцер топливного насоса. К штуцерам насосных элемен-
тов подсоединить приспособление для пролива с помощью трубки и накид-
ной гайки, входящих в комплект сменных частей стенда. Одно приспособле-
ние для пролива рассчитано на испытание шести насосных элементов. При 
испытании ТНВД с числом насосных элементов более шести устанавливают-
ся два приспособления для пролива [10]. 

 Включить привод стендового насоса и, вращая маховичок дросселя 22 
(рисунок 11.5), поднять давление до появления истечения топлива в одной из 
трубок приспособления для пролива. Это давление соответствует давлению от-
крытия нагнетательного клапана и определяется по манометру 10 (рисунок 11.5). 

 Проворачивая выходной вал, добиться, чтобы топливо постепенно вы-
текало из всех трубок без вспенивания (воздушных пузырьков) и подобным 
образом определить давление открытия нагнетательных клапанов остальных 
секций. 

 Определение угла начала нагнетания и конца подачи топлива и чередо-
вание подачи секциям ТНВД производится при установке ТНВД как и при 
определении давления открытия нагнетательных клапанов. 
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 Проверка и регулировка угла начала нагнетания и конца подачи топли-
ва производится в соответствии с технологией завода-изготовителя ТНВД. 

 Давление топлива в головке ТНВД при определении угла начала нагне-
тания и конца подачи топлива и чередовании подачи секциями ТНВД уста-
навливается выше давления открытия нагнетательных клапанов. 
 

11.4.3 Определение угла начала нагнетания и конца впрыска топлива 

(при диагностировании) 
 

 Установить ТНВД на стенд. 
 Кулачковый вал ТНВД соединить с муфтой стенда соответствующим 

переходником соединительной муфты. 
 Подсоединить топливопроводы от ТНВД к штуцерам стенда. 
 Подключить стробоскоп, входящий в комплект принадлежностей и ин-

струмента стенда, вилкой к разъему на задней крышке стенда. Установить 
частоту вращения кулачкового вала в соответствии с технологией испытания. 
Включить стробоскоп с помощью переключателя СТРОБОСКОП на пульте 
управления и направить его на стеклянный стакан-отстойник первой секции 
ТНВД. 

 Провернуть маховичок 18 (рисунок 11.5) по направлению вращения 
кулачкового вала насоса, ориентировочно установить минимальную длину 

факела топлива у носика распылителя. 
 Направить стробоскоп на маховик стенда и совместить «0» подвижного 

нониуса с «0» маховика. 
 Направить стробоскоп на стеклянный стакан-отстойник следующей по 

порядку работы секции и установить минимальную длину факела махович-
ком 18. 

 Направить стробоскоп на маховик и определить по шкале маховика 
угол действительного начала впрыскивания этой секции относительно пер-
вой ТНВД. 

Считывание показаний производится в зависимости от направления 
вращения маховика выходного вала. При вращении маховика по часовой 
стрелке считывание производится по первому цифровому ряду шкалы махо-
вика и левой половине шкалы нониуса, при вращении против часовой стрел-
ки считывание производится по второму цифровому ряду шкалы маховика и 
правой половине шкалы нониуса. 

Аналогично определяют угол действительного начала впрыска осталь-
ных секций ТНВД. 

Конец впрыскивания определяют следующим образом: 
 Определить начало действительного впрыскивания. 
 Медленно вращая маховичок 18 (рисунок 11.5) по направлению вра-

щения, наблюдать за увеличением длины факела до момента, когда произой-
дет отрыв факела от носика распылителя. Это положение соответствует 
окончанию впрыскивания. 
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Интервал в градусах между положением маховика в момент начала конца 
впрыскивания соответствует действительной продолжительности впрыска. 
 

11.4.4 Определение производительности насосных секций ТНВД 

 

 Установить в реле температуры температуру, при которой должно 
включаться охлаждение топлива. 

При необходимости подогреть топливо до температуры, соответствую-
щей технологии испытаний с помощью стендового насоса. Для этого необхо-
димо включить стендовый насос, закрыть дроссель 24 (рисунок 11.5), дрос-
селем 22 установить давление по манометру 16 (3,0 Мпа). По достижении 

необходимой температуры (определяется по термометру) выключить насос и 
открыть дроссель 24. 

 Установить давление топлива в головке ТНВД дросселем 22 в соответ-
ствии с технологией на испытание и регулировку топливных насосов. 

 Установить рычаг регулятора на максимальную подачу топлива при 
помощи натяжного устройства, которое входит в комплект сменных частей 
стенда. 

 Включить электродвигатель гидропривода. 
 Маховиком 4 установить номинальную частоту вращения кулачкового 

вала насоса. 
 Дать проработать насосу до полного удаления из системы низкого дав-

ления пузырьков воздуха. 
 Установить рамку с сосудами СТА, вращая рукоятку 19 по часовой 

стрелке с наклоном 190
 (это положение фиксируется двумя подпружиненны-

ми шариками). 
 Набрать на тахосчетчике  на задатчике циклов необходимое число цик-

лов и нажать кнопку ПУСК. 

Электромагнит отодвинет шторку, преграждающую доступ топлива в 
сосуды СТА, и топливо из блока успокоителей будет заполнять сосуды СТА. 
После того как кулачковый вал ТНВД совершит заданное количество оборо-
тов, электромагнит обесточится, и шторка под действием пружины возвра-
тится в исходное положение. На табло ЦИКЛЫ высветятся цифры, обозна-
чающие количество циклов. Для подготовки следующего замера необходимо 
нажать кнопку СБРОС. 

 Установить рамку с сосудами СТА рукояткой 19 в вертикальное поло-
жение. 

 Объем топлива в сосудах СТА определяется по нижнему мениску на 
шкале сосудов СТА. Для того чтобы вылить топливо из сосудов СТА, необ-
ходимо повернуть рукоятку 19 по часовой стрелке на 1800

. 

 Для обеспечения погрешности измерения цикловой подачи не более 
1% необходимо установить число оборотов (циклов), при котором заполне-
ние сосудов СТА должно быть не менее 80% номинальной вместимости. 
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 При испытании топливных насосов на производительность без штат-
ных подкачивающих насосов необходимое давление в головке насоса созда-
ется стендовым насосом. 

 Производительность топливных насосов различных типов должна со-
ответствовать указанным в технологических картах, ТУ и инструкциях заво-
дов-изготовителей на регулировку насосов. 
 

11.4.5 Окончание работы стенда 

 

После окончания работы на стенде необходимо выключить привод стен-
да, систему топливоподачи, общее питание стенда, снять все испытуемые аг-
регаты и приспособления с плиты стенда и вытереть ее насухо ветошью. 

 

11.5  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Ознакомиться с порядком работы стенда. 
2. Выполнить измерения, результаты занести в таблицу 11.1. 

 

Таблица 11.1 – Показатели по секциям 

 

Измеряемый параметр 
Секция ТНВД 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Давление открытия нагнетательного 

клапана, МПа 

Величина цикловой подачи, мм3/цикл 

Угол начала подачи, град 

Угол продолжительности подачи, град 

 

3. Обработать полученные результаты. 

4.  Построить характеристику. 
 

11.6 ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

 

1. Цель работы. 
2. Применяемое оборудование. 
3. Методика выполнения работы. 
4. Выводы. 
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11.7 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что представляет собой регуляторная характеристика ТНВД? 

2. Что представляет собой скоростная характеристика ТНВД? 

3. Что представляет собой характеристика ТНВД по давлению начала 
впрыска топлива? 

4. Устройство и назначение стенда КИ-15711-01-03. 

5. Порядок подготовки стенда КИ-15711-01-03 к работе. 

6. В чѐм сущность определения угла геометрического начала и конца 
подачи топлива методом пролива? 

7. Каков порядок диагностирования угла начала нагнетания и конца 
впрыска топлива? 

8. Каков порядок определения производительности насосных секций 

рядного ТНВД? 
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12 ИСПЫТАНИЕ И РЕГУЛИРОВКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 

ТОПЛИВНОГО НАСОСА 

 

12.1 ЦЕЛИ РАБОТЫ: изучить последовательность сборки и установки 
плунжерных пар, порядок выполнения регулировочных и проверочных опе-
раций распределительных топливных насосов НД-21 и НД-22, а также озна-
комиться с применяемым специализированным оборудованием. 

 

12.2 ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 

 Стенд для регулирования и испытания топливной аппаратуры дизель-
ных двигателей КИ-15711М-01-03. 

 Верстак слесарный. 
 Набор гаечных ключей. 
 Топливный насос НД-21 или НД-22. 

 

12.3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

Установить насос на установочную плиту стенда, совмещая метку плиты 
с меткой на фланце. Для НД-22 ось шпонки кулачкового вала в момент нача-
ла подачи топлива через первый штуцер должна находиться относительно 
метки установочного фланца под углом 37°± 1° (для метки, нанесенной под 
углом 12° от оси симметрии фланца) и 5°±1° для метки под углом 30°. Запра-
вить чистым дизельным маслом до уровня заливного отверстия, прокручивая 
рукой за соединительную муфту в сторону рабочего движения (по часовой 
стрелке, если смотреть со стороны вала привода), проверить отсутствие за-
еданий, гидравлических ударов, соединить насос с приводным валом и за-
крепить на столе стенда. До крепления, проворачивая рукой привод насоса, 
убедиться в отсутствии перекосов. Проверить положение неподвижного дис-
ка, визирная проволочка которого должна совпадать с меткой на передней 
панели стенда и зафиксировать в данном положении [10]. 

Подключить насос к магистрали стенда. К штуцерам секций накидными 
гайками подсоединить гибкие трубки, наконечники которых установить в от-
верстия передней панели, расположенные под мерными мензурками. После 
запуска стенда в направлении рабочего движения и проверки насоса в работе 
(для насосов, укомплектованных новыми прецизионными элементами, про-
водится 15-минутная обкатка) с доведением частоты вращения привода до 
номинального скоростного режима (таблица 12.1), проверить давление, со-
здаваемое подкачивающим насосом в подводящей магистрали.  
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Таблица 12.1 – Основные регулировочные показатели 

распределительных топливных насосов НД-21 и НД-22 
 

Марка двигателя 

(обозначение  
топливного насоса) 

Номинальный режим 
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ш
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Д-21,Д21А 
(212.11004 
Д-21А1 
(212-1111004-14) 
Д-144 
(211.1111004-20) 
Д-37М 
(211.1111004) 
Д-37Е 
(211.1111004-14) 
СМД-60,СМД-68 
(221.1111004) 
СМД-62Т 
(221.1111004-10) 
СМД-62Т 
(221.1111004-20) 
СМД-64 
(221.1111004-40) 
СМД-72 
(221.1111003-50) 

 
800 

 
900 

 
1000 

 
800 

 
900 

 
1000 

 
1050 

 
1050 

 
950 

 
1050 

 

 
800 

 
900 

 
1000 

 
800 

 
900 

 
750 

 
750 

 
750 

 
750 

 
600 

 

 
471 

 
541 

 
681 

 
451 

 
521 

 

861,5 

861,5 
 

861,5 
 

841,5 
 

821,5 
 

 
8105 

 
9105 

 
10105 

 
8105 

 
9105 

 
10305 

 
10805 

 
10805 

 
9805 

 
10805 

 

 
910 

 
1020 

 
1130 

 
910 

 
1020 

 
1160 

 
1110 

 
1210 

 
1090 

 
1160 

 

 
571 

 
571 

 
571 

 
571 

 
371 

 
37 

 
371 

 
371 

 
371 

 
371 

 

 

Для НД-21 – 0,18–0,20 МПа (1,8–2,0 кгс/см2 ), а НД-22 – 0,11–0,13 МПа 
(1,1–1,3 кгс/см2

). При необходимости отрегулировать давление в магистрали 
изменением упругости или заменой пружины перепускного клапана. Пере-
мещением рычага управления регулятором в положение полной подачи визу-
ально контролировать вытекание топлива через наконечники гибких шлан-
гов. При отсутствии пузырьков воздуха в магистрали остановить стенд, от-
ключить от штуцеров гибкие шланги и вместо них присоединить топливо-
проводы высокого давления от стендового эталонного комплекта форсунок, 
установленных в стаканы пеногасителей. Освободить рычаг управления ре-
гулятором, проверив плавность перемещения вильчатого рычага и поводка 
привода дозатора (местные торможения не допускаются). 

 

12.4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Описание стенда КИ-15711М-01-03 для регулирования и испытания топ-
ливной аппаратуры дизельных двигателей дано в лабораторной работе 11. 

 

12.5 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

Проверка и регулировка пусковой подачи топлива. Вывернуть корпус 
насоса корректора 18 (рисунок 12.1), выключить стенд, установить рычаг 
управления регулятором 12 в положение максимального скоростного режи-
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ма, закрепить в этом положении жесткой пружиной [9, 10]. Проверить работу 
насоса под нагрузкой для капитально отремонтированных (продолжитель-
ность работы под нагрузкой 10–15 мин). 

 

 

Рисунок 12.1 – Схема регулировки топливного насоса НД-22/6 
 

Во время испытания НД-22 довести частоту вращения вала привода до 
950–1000 мин-

1. Освободить мерные мензурки, выдерживая их в переверну-
том состоянии 30–60 с, установить в положение замера, а шкалу счетчика – 

на 1000 циклов. Проверить подачу через штуцер первой и второй секций (ри-
сунок 12.2), численные значения которых должны быть одинаковыми.  

 

 
 

Рисунок 12.2 – Порядок подачи топлива по штуцерам насоса НД-22/6 
 

При необходимости выровнять значения подачи изменением длины тяги 
27, для чего отогнуть от грани винта 28 ус стопорной шайбы, ослабить за-
тяжку винта, вращая его и настраивая длину тяги. При еѐ увеличении подача 
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через I, III, V штуцера повышается, при уменьшении – снижается. После 
настройки проверку подачи повторить. Пусковую подачу выполняют при ча-
стоте вращения привода насоса n=100 мин-1

. 

Значение пусковой подачи для НД-21 на первом режиме за 100 циклов со-
ставляет 16–18 см3, на втором режиме за 150 циклов – 24–27 см3. Для НД-22 на 
первом режиме за 100 циклов подача должна быть 18–20 см3, на втором ре-
жиме за 150 циклов – 24–30 см3. Если подача указанным требованиям не со-
ответствует, регулировку выполнить эксцентриковым пальцем на основном 
рычаге (рисунок 12.1), для чего предварительно ослабляется стопорный болт. 
Во время вращения эксцентрикового пальца по часовой стрелке подача 
уменьшается, а против часовой стрелки – увеличивается. При регулировке 
подачи подшипники основного рычага не должны отрываться от муфты ре-
гулятора. Это происходит, когда дозатор в верхнем положении упирается в 
торец втулки плунжера. Шип эксцентрикового пальца направляют в сторону 
насосной секции. Если во время проверки пусковой подачи НД-22 обнаружи-
ваем разницу в первой и второй секциях, то выполняем корректирующую ре-
гулировку изменением длины регулировочной тяги. 

В заключение выполнения операции проверки и регулировки пусковой 
подачи проверяем отсутствие гидравлического удара при медленном враще-
нии насоса в обратном направлении в течение 30 секунд. Рекомендуемая ча-
стота вращения 50–100 мин-1. После этой операции проверку пусковой пода-
чи повторяем. 

 

Таблица 12.2 – Номинальное количество витков у основных пружин 

регуляторов топливных насосов типа НД 
Обозначение топливного насоса 

211.1111004-20 211.1111004-14 

211.1111004-07 

221.1111004-40 

211.1111004 

212.1111004 

221.1111004-10 221.1111004 

221.1111004-20 

221.1111003-50 

9 10.5 11.5 8.5 9.5 
 

Настройка начала действия регулятора. Выполняем без корректора 18 
(рисунок 12.1), который предварительно выворачиваем из корпуса насоса. 
Рычаг управления регулятором 12 устанавливаем в положение максимально-
го скоростного режима (до упора в болт-ограничитель) и фиксируем в нем 
пружиной. После включения стенда регулируем высоту вращения, соответ-
ствующую началу действия регулятора, (таблица 12.1) – по среднему значе-
нию. Винт-ограничитель максимального скоростного режима 11 вращают и 
периодически проверяют подачу секциями насоса при числе циклов, соот-
ветствующих номинальному скоростному режиму. Добиваются, чтобы пода-
ча была больше на 0,5 см3, указанной в таблице 12.1 для номинального ско-
ростного режима НД-21, устанавливаемых на двигатели Д-21А2, Д-21А1,  
Д-37М и Д-37Е, а для НД-21, устанавливаемых на двигатель Д-144 и моди-
фикаций НД-22, больше значения подачи номинального режима на 1 см3

. По-
сле окончания регулировки винт 11 стопорят контргайкой. 
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В заключение операции проверяем подачу топлива при максимальной 
частоте вращения холостого хода (таблица 12.3). В случае невыполнения 
указанных в таблице требований регулируем подачу топлива изменением 
жесткости основной пружины регулятора 13 навертыванием или свертыва-
нием с нее серьги 14 в пределах ±1 виток по сравнению с номинальным их 
количеством (таблица 12.2). 

Рабочая часть пружины начинается от отверстия в серьге, из которого 
выходит пружина. Если необходимо увеличить подачу топлива, количество 
витков уменьшаем – навертывая серьгу на пружину, а при необходимости 
уменьшить подачу – наоборот, свертываем. 

Регулирование номинальной подачи топлива. Включаем стенд и уста-
навливаем номинальную частоту вращения кулачкового вала насоса (таблица 
12.1, графа 2). В заднюю крышку регулятора ввертываем предварительно от-
регулированный корректор до получения номинального значения средней 
подачи топлива по штуцерам (графа 4, таблица 12.1). 

Завертывание корректора вызывает уменьшение подачи топлива по 
штуцерам, вывертывание – увеличение подачи. После получения требуемого 
значения подачи корпус корректора стопорим контргайкой. Предварительная 
регулировка корректора заключается в установке хода штока и предвари-
тельного натяга пружины, значение которых должно соответствовать требо-
ваниям (таблица 12.4). 

 

Таблица 12.3 – Требования предварительной регулировки корректоров 

 
Регулируемые 

параметры 
топливных 

насосов 
типа НД 

Маркировка насоса и двигателя 

НД-21 
221.1111004-40 

(СМД-64) 

221.1111004 
(СМД-60) 

221.1111004-20 
(СМД-62Т) 

221.1111004-10 
(СМД-62) 

Ход штока, 
мм 

0,38…0,55 0,45…0,45 0,45…0,55 0,45…0,55 

Натяжение 
пружины 
Н (кгс) 

5,5
3,0

5,0


  

(0,55
03,0

05,0


 ) 

5,0
3,0
 

(0,5
+0,03

) 

6,0
+0,3

 
(0,6

+0,03
) 

7,0
+0,3

 
(0,7

+0,03
) 

 

Ход штока определяем по выступанию за пределы корпуса корректора. 
Предварительное натяжение пружины характеризуется усилием, приложен-
ным к штоку, чтобы утопить его до уровня торца корпуса. Величину усилия 
регулируем винтом 15 (рисунок 12.1). Ход штока у НД-22 устанавливаем 
винтом 16, а у НД-21, не имеющих винта – прокладками. 

Во время проверки и регулировки среднего значения подачи топлива по 
штуцерам устанавливаем значение неравномерности, которое должно быть 
не более 3–4%. 

Для НД-21/4 требования к неравномерности в 3 и 6% выполняются при 
разнице между максимальной и минимальной подачей по штуцерам соответ-
ственно 1,5 и 3,0 см3, а для НД-22/6 при 2,5 и 5 см3. В случае превышения 
указанных значений неравномерность подачи уменьшаем подбором нагнета-



 146 

тельного и обратного клапанов и их пружин. Повышенная неравномерность 
может быть следствием неодинаковой гидравлической плотности плунжер-
ных пар, установленных на насос. 

Дополнительным контролем может служить проверка начала действия 
регулятора по уменьшению подачи топлива при увеличении частоты враще-
ния. Так, для НД-21 при сохранении количества циклов номинального режи-
ма (таблица 12.1, графа 3) и увеличении частоты вращения привода (по срав-
нению с номинальной) на 5 мин-1

 средняя подача топлива должна умень-
шаться (по сравнению с подачей на номинальной частоте, графа 4) не более, 
чем на 0,8–1,0 см3, а при увеличении частоты вращения (по сравнению с но-
минальной) на 25 мин-1

 не менее, чем на 1,6–2,0 см3. Для НД-22/6 уменьше-
ние средней, по штуцерам, подачи топлива с увеличением скоростного ре-
жима должно соответствовать данным, приведенным в таблице 12.5. 

Проверка угла начала впрыска топлива. Устанавливаем форсунки в ста-
канах до упора в датчики, тумблерами включаем стробоскопическое устрой-
ство и проверяем момент начала впрыска при номинальной частоте вращения 
и положении рычага управления регулятором до упора. Последовательность 
выполнения этой операции аналогична для насосов ТН. Порядок подачи топ-
лива по штуцерам для двухцилиндрового дизеля (НД-21/2) 1-2, для четы-
рехцилиндрового (НД-21/4) 1-2-3-4, для шестицилиндрового 1-2-3-4-5-6. 

Момент начала впрыска через штуцера насоса по отношению к первому 
штуцеру должен быть для НД-21/2 – через 90°, НД-21/4 – через 90, 180, 270° 
и НД-22/6 – через 45, 120, 165, 240, 285° (с допуском ±30'). 
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Таблица 12.4 – Дополнительные контрольно-регулировочные показатели распределительных топливных насосов  
типа НД21 и НД22 

Марка 
двигателя (обо-
значение топ-

ливного насоса) 

Режим перегрузки Начало 
действия кор-

ректора, 
n, мин-1

 

Режим максимальной частоты вращения 
холостого хода 

n, мин-1
 

вала 
насоса 

Число 
циклов 

Среднее зна-
чение подачи 

топлива по  
штуцерам, см3

 

n, мин-1
 

вала насоса 
Число циклов 

Среднее зна-
чение подачи 
по штуцерам, 

см3 

 

Д-21, Д-21А2 

(212.1111004) 

Д-21А1 

(212.1111004-14) 

Д-144 

(211.1111004-20) 

Д-37М 

(211.1111004) 

Д-37Е 

(211.1111004-14) 

СМД-60,СМД-68 

(221.1111004) 

СМД-62 

(221.1111004-10) 

СМД-62Т 

(221.1111004-20) 

СМД-64 

(221.1111004-40) 

СМД-72 

(221.1111003-50) 

 

600
+50

 

 

650
+50

 

 

750
+50

 

 

600
+50

 

 

650
+50

 

 

750 50

20


  

 

750 50

20


  

 

750 50

20


  

 

750 50

20


  

 

750 50

20


  

 

 

625 

 

675 

 

775 

 

625 

 

675 

 

650 

 

650 

 

650 

 

650 

 

500 

 

 

40…45 

 

44…49 

 

58…63 

 

38…43 

 

43…47 

 

88…95 

 

88…95 

 

88…95 

 

82…93 

 

77…87 

 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

900…975 

 

950…1025 

 

950…1025 

 

850…925 

 

950…1025 

 

 

850…865 

 

950…970 

 

1055…1075 

 

850…865 

 

950…970 

 

1070…1095 

 

1120…1155 

 

1120…1155 

 

1110…1035 

 

– 

 

 

850 

 

850 

 

1000 

 

850 

 

950 

 

1000 

 

1000 

 

1000 

 

1000 

 

– 

 

 

17 (не менее) 
17 (не более) 
19 (не менее) 
19 (не более) 
23 (не менее) 
23 (не более) 
17 (не менее) 
17 (не более) 
19 (не менее) 
19 (не более) 
20 (не менее) 
37 (не более) 
20 (не менее) 
37 (не более) 
20 (не менее) 
37 (не более) 
20 (не менее) 
35 (не более) 

– 

 

  

Примечание. Для насосов 221.1111003-50 (двигатель СМД-72) средняя подача топлива по штуцерам с включенным ограничителем дымле-
ния при 1050+25мин-1

 должна быть в пределах 95–103 мм3/цикл. Регулировочные показатели, указанные в таблице для этого насоса, прове-
ряют с отключенным ограничителем дымления. 

1
4
7
 



Таблица 12.5 – Требования к контрольной проверке значений 

средней подачи топлива по штуцерам в условиях превышения 

номинального скоростного режима на 25, мин-1
 и 45, мин-1 

 

Марка двигателя 
(обозначение насоса) 

Номиналь-

ный ско-
ростной 

режим, мин 

Требования к уменьшению подачи 
топлива по сравнению с номинальной 
при повышении скоростного режима 

Число 
циклов 

при замере 

На 3 см3
 

(не более) 
при n, мин-1

 

На 4,5 см3
 

(не менее) 
при n, мин-1

 

СМД-60 

(221.1111004) 

1000 750 1025 1045 

СМД-62 
(221.1111004-10) 

1050 750 1075 1095 

СМД-62Т 
(221.1111004-20) 

1050 750 1075 1095 

СМД-64 950 750 975 995 

(221.1111004-40)     

СМД-72 1050 600 1075
*
 1095

*
 

(221.1111003-50)     

* Уменьшение на 2,4 см3
 (не более). ** Уменьшение на 3,6 см3

 (не менее) 
 

При отклонениях момента начала впрыска топлива через первый штуцер 
или в чередовании впрыска по остальным штуцерам (у двухсекционного рас-
пределительного насоса) снимаем секцию и заменяем нижнюю компенсаци-
онную тарелку, предварительно замерив толщину ее на поверочной плите 
индикатором. Номинальная толщина тарелки h = 3,5 мм. Повышение размер-
ной характеристики на 0,1 мм увеличивает угол начала впрыска топлива 
примерно на 0,5°, уменьшение – снижает его. Компенсационные тарелки 
разных размерных групп, как запасные части, предприятиям не поставляют-
ся, при ремонте и контрольно-регулировочных испытаниях распределитель-
ных топливных насосов потребность удовлетворяют подбором и шлифовани-
ем нижнего торца тарелок. 

После окончания проверки момента начала впрыска, чтобы избежать 
порчи датчиков, форсунки стендового комплекта освобождаем от принуди-
тельной фиксации и приподнимаем в стаканах-пеногасителях. 

Проверка подачи топлива на максимальной частоте вращения холостого 
хода. Выполняем так же, как было указано выше при проведении проверки и 
регулировании пусковой подачи. Скоростной режим и требования к подаче 
топлива приведены в таблице 12.3, графы 6, 7, 8. Неравномерность подачи по 
штуцерам не должна превышать для НД-21 30% и НД-22 – 35%. 
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Проверку частоты вращения полного автоматического выключения по-
дачи топлива под действием регулятора выполняем в соответствии с требо-
ваниями (таблица 12.1, графа 6). Рычаг управления регулятором ставим в по-
ложение до упора. Проверяем при плавном увеличении скоростного режима 
и фиксировании показания тахометра, при котором прекратится подача топ-
лива через форсунки. 

 

12.6 ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

 

1. Цель работы и применяемое оборудование. 
2. Результаты испытаний и регулировок. 

 

12.7 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1.  Порядок сборки и установки секций высокого давления. 
2.  Основные параметры топливоподачи. Каким образом они регулиру-

ются при ремонте топливной аппаратуры? 

3.  Почему регулировка подачи топлива и угла начала впрыска осу-
ществляется на номинальном скоростном режиме? 

4.  Для чего производится настройка начала действия регулятора? 

5.  Какой режим работы двигателя определяется моментом полного ав-
томатического выключения подачи топлива? 

6.  Как и зачем регулируется положение болта жесткого упора регулятора? 

7.  Как и зачем регулируется положение шпильки-ограничителя выклю-
чения подачи? 
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13 ИСПЫТАНИЕ И РЕМОНТ ФОРСУНОК 

 

13.1 ЦЕЛИ РАБОТЫ: изучить основные неисправности, способы ре-
монта и испытаний; ознакомиться с основным оборудованием для проверки и 
регулировки форсунок. 

 

13.2 ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 

 Приспособление для разборки  и сборки головки топливного насоса и 
форсунок ПИМ-640.070. 

 Прибор КИ-3333 для испытания и регулирования форсунок. 
 Ванночка для мойки прецизионных деталей. 
 Ключи гаечные. 
 Ключ динамометрический. 
 

13.3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Наиболее слабым узлом топливной аппаратуры являются форсунки, у 
которых быстрее других узлов нарушаются регулировки и рабочие показате-
ли, возникают различные неисправности в сопряжениях, в результате чего 
снижается мощность двигателя, появляется дымность отработавших газов, 
возникают перебои в работе цилиндра, трудно заводится двигатель, увеличи-
вается расход топлива. 

Техническое состояние форсунок характеризуется следующими основ-
ными параметрами: давление начала впрыска топлива, герметичность пары 
«игла – корпус распылителя» (гидравлическая плотность), качество распыла, 
угол конуса впрыскиваемого топлива и др. [11, 12, 13]. 

На отечественных дизельных двигателях со штифтовыми форсунками 
типа ФШ-1,525 0 , ФШ-225 0 , ФШ-25 0  сравнительно быстро снижается 
давление начала впрыска, особенно когда поставлены новые форсунки или 
распылители. Примерно через 150–200 ч работы двигателя давление начала 
впрыска топлива снижается на 3,5–4,5 МПа, после чего этот процесс замед-
ляется. В результате работы форсунки на пониженном давлении впрыска 
мощность двигателя снижается в среднем на 10–15%, увеличивается расход 
топлива, образуется нагар и закоксовывается распылитель. Причиной этого 
служит износ поверхностей деталей форсунки [12, 13]. В таблице 13.1 пере-
числены регулировочные значения давлений впрыска топлива некоторыми 
форсунками отечественных двигателей. 

Игла распылителя. У иглы изнашиваются следующие поверхности (ри-
сунок 13.1): направляющая часть 3, запорный конус 4, верхнее заплечико 2 и 
верхний торец хвостовика 1. 
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Направляющая поверхность иглы изнашивается с нижней стороны. Ве-
личина износа составляет 0,001–0,003 мм. В результате цилиндрическая по-
верхность приобретает коническую форму (распылитель РШ6-225

0
). 

 

Таблица 13.1 – Значения давлений начала впрыска топлива форсунками 

некоторых отечественных автотракторных дизелей 

 

Модель 

двигателя 

Модель 

форсунки 

Число 
сопловых 

отверстий 

распылителя 

Номинальное давление 
начала впрыска, МПа 

(кгс/см2
) 

А-41, А-01М,  
Д-466 

6А1-20с2Д 4 17,0-17,5 (170-175) 

Д-242, Д-240 ФД-22 4 17,5-18,0 (175-180) 

Д-65, Д-65Н1 ФД-22 1 17,0-17,5 (170-175) 

Д-243С; Д-244С, 
Д-245С; Д-260С 

171.1112010-01 5 22,0
+0,5 

 (220
+5

) 

СМД-60,  

СМД-62 

ФД-22 4 17,5-18,0 (175-180) 

ЯМЗ-236,  

ЯМЗ-238,  

ЯМЗ-240Б 

 

236-1112010 

 

4 

 

16,2-17,7 (162-177) 

ЯМЗ-238БЕ2 267.1112010-02 4 26,5
+0,8

 (270
+8

) 

ЯМЗ-238ДЕ2 204. 1112010-

50.01 

4 26,5
+1,2

 (270
+12

) 

ЯМЗ-238 БЕ,  
ЯМЗ-238ДЕ 

261.1112010-11 4 20,6
+0,8

 (210
+8

) 

 

 
1 – торец хвостовика; 2 – верхнее заплечико; 3 – направляющая часть; 

4 – запорный конус 
 

Рисунок 13.1 – Места износа поверхности иглы 

 

К наиболее слабым местам иглы относится запорный конус, особенно 
поддающийся износу. Запорная поверхность иглы воспринимает ударную 
нагрузку пружины форсунки и абразивное действие имеющихся в топливе 
твердых частиц. 
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Огромное количество ударов иглы с большой нагрузкой от пружины 
форсунки воспринимается небольшим притертым пояском (шириной 0,2–
0,25 мм) на игле и запорной фаске корпуса распылителя. Металл при такой 
большой нагрузке претерпевает наклеп, поверхность его уплотняется, проис-
ходят явления усталости металла, при этом микрообъемы шелушатся, а про-
ходящее с большой скоростью топливо вместе с твердыми абразивными ча-
стицами в момент впрыска смывает отставшие частицы металла. 

Поверхность запорного конуса иглы изнашивается неравномерно: боль-
ше (0,07–0,08 мм) – в средней части, меньше (0,055–0,06 мм) – у нижнего ос-
нования и еще меньше (0,04–0,075 мм) – у верхнего. 

Вследствие износа поверхности запорного конуса иглы, а также сопряга-
емого с ним седла корпуса распылителя нарушается плотность прилегания 
их. Топливо у распылителя при закрытой игле до и после впрыска подтекает 
с последующим нагарообразованием. Так как фаза горения у двигателя ко-
роткая (в 10 раз короче, чем у карбюраторного), то крупные капли не успе-
вают сгореть и образуют кокс, нагар на деталях распылителя, поршне и ком-
прессионных кольцах [12, 13]. 

Значительный износ запорной части настолько нарушает герметичность 
посадки иглы, что газы из камеры сгорания прорываются внутрь распылите-
ля, вследствие чего детали перегреваются и обычно игла заедает от коробле-
ния или закоксовывания. 

В эксплуатационных условиях подтекание распылителя проявляется 
дымным выхлопом и снижением мощности двигателя. 

Наибольшему износу на цилиндрических поверхностях иглы подверга-
ется штифт. Поверхность его из цилиндрической становится конической, 
меньшее основание конуса направлено в сторону нижнего торца. На нижнем 
конце штифт по диаметру изнашивается на 0,025–0,03 мм, а верхней части – 

на 0,01–0,12 мм по диаметру. 
Гидроабразивным износом охватывается участок штифта, находящийся 

в кольцевой щели между стенками соплового отверстия, поэтому длина бо-
роздок и гребешков штифта равна толщине стенки соплового отверстия кор-
пуса распылителя. 

Присутствие на поверхностях штифта и стенках соплового отверстия 
гребешков с острыми вершинами способствует образованию при впрыске от-
дельных струек, и такой распыл обычно называют струйным. Он обусловли-
вает нагарообразование на распылителе, поршне и камере сгорания. 

Необходимо отметить, что штифт иглы омывается горячими газами камеры 
сгорания, где при наличии активных кислот процесс коррозии протекает более 
интенсивно, и поверхность штифта поэтому сильно разрушается. 

В процессе эксплуатации топливной аппаратуры распыливающий ко-
нус изнашивается медленно. Характер износа напоминает кольцевую впади-
ну незначительной глубины, размещенную в середине образующей поверх-
ности конуса. Наибольшая величина износа 0,027–0,029 мм по диаметру 
находится в средней части конуса, верхнее (меньшее) основание конуса из-
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нашивается на 0,015–0,017 мм; износ нижнего основания конуса (на кромке) 
составляет 0,005–0,006 мм (РШ6-225

0
). 

Больший износ в средней части поверхности распыливающего конуса 
определяется характером работы штифтового распылителя: удар топливной 
струи приходится на среднюю часть поверхности конуса; абразивные части-
цы, находящиеся в топливе, снимают микростружку, оставляя риски на ме-
талле, которые постепенно размываются. 

Износ распыливающего конуса нарастает вместе с увеличением высоты 
подъема иглы, происходящего в результате износа нижнего торца корпуса 
форсунки, верхнего заплечика иглы и запорных поверхностей распылителя. 
Рост износа распыливающего конуса объясняется в этом случае увеличением 
скорости движения струи топлива в суженной сопловой щели. 

Проверка партии распылителей с изношенным распыливающим конусом 
показала, что угол конуса впрыскиваемого топлива незначительно увеличи-
вается и большинство распылителей не выходит за пределы, установленные 
техническими условиями. 

Во время работы форсунки игла совершает большое количество подъ-
емов и опусканий, верхний торец направляющей части иглы в момент подъ-
ема ударяется о нижний торец корпуса форсунки. Значительная ударная 
нагрузка, сосредоточенная на малой кольцевой площадке верхнего торца иг-
лы, ведет к износу сопряженных поверхностей в виде наклепа металла. 

Промерами установлено, что износ лежит в пределах 0,045–0,068 мм, 
подрезка торца в 90° к оси иглы нарушается на 6–8°. Изношенная поверх-
ность занимает примерно 2/3 всей плоскости верхнего торца и выглядит 
кольцевой канавкой матового оттенка. 

От смятия верхнего торца иглы на кромке образуются заусенцы, кото-
рые иногда вызывают зависание иглы в направляющем отверстии распыли-
теля. 

Суммарный износ торца направляющей поверхности иглы, нижнего 
торца корпуса форсунки и запорных конусов распылителя увеличивает высо-
ту подъема иглы на 0,16–0,31 мм (наработка 5000 мото-ч). Предельная высо-
та подъема иглы доходит до 0,7 мм вместо устанавливаемой заводом 0,35–
0,42 мм, в связи с чем скорость опускания иглы увеличивается. Поэтому от-
носительно быстро разбивается запорная часть распылителя и прогрессивно 
нарастает износ распыливающего конуса. 

Корпус распылителя. Поверхности корпуса распылителя изнашивают-
ся по направляющему отверстию, запорному гнезду и сопловому отверстию. 

Направляющее отверстие корпуса распылителя изнашивается подобно 
сопряженной с ней поверхности иглы. Цилиндрическое отверстие становится 
коническим, большее основание конуса направлено к нижнему торцу распы-
лителя, износ у нижней кромки отверстия достигает 0,003–0,005 мм. Харак-
тер микрорельефа изношенной поверхности одинаков с иглой, так как износ 
вызывают одни причины. 
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Значительному износу у корпуса распылителя подвергается запорный 
конус, уплотненный металл выглядит кольцевой канавкой. Причины износа 
такие же, как и у запорного конуса иглы. 

Глубина изношенной поверхности седла в среднем достигает 0,05– 

0,08 мм. В результате износа запорных поверхностей игла проседает, увели-
чивается высота ее подъема, ухудшается герметичность сопряжения. Сум-
марный износ седла распылителя и запорного конуса дает проседание иглы в 
пределах 0,15–0,2 мм, причем смещается распыливающий конус относитель-
но кромки соплового отверстия и штифт не оказывает должного воздействия 
на струю топлива. Поэтому качество распыла топлива ухудшается, а наруше-
ние плотности сопряжения приводит к подтеканию распылителя. При работе 
двигателя этот дефект проявляется дымным выхлопом и незначительным 
увеличением расхода топлива [12, 13]. 

Сопловое отверстие корпуса распылителя подвергается сильному изно-
су, цилиндрическая форма его нарушается, диаметр увеличивается, выход-
ные кромки закругляются, на стенах отверстия образуются бороздки. 

Диаметр отверстия увеличивается на 0,029–0,078 мм, следовательно, 
сопловое отверстие претерпевает больший износ, чем сопряженный с ним 
штифт иглы. Наиболее изнашиваются кромки отверстия, особенно выходные, 
от чего ухудшается распыл топлива. 

У многодырчатых распылителей изнашиваются следующие рабочие по-
верхности: направляющие отверстия и сопряженные с ними цилиндрическая 
поверхность иглы, сопловые отверстия, запорный конус. 

Многодырчатые распылители тракторных и автомобильных дизелей 
подвержены постепенным и внезапным отказам. К постепенным отказам 
следует отнести абразивное изнашивание поверхностей направляющего от-
верстия и запорного конуса деталей распылителей. К внезапным отказам от-
носится нарушение подвижности игл, вызванное изнашиванием при заеда-
нии. Проникновение горячих газов внутрь корпуса распылителя создает бла-
гоприятные условия для осмоления рабочих поверхностей сопряжения и от-
ложения кокса. Это приводит к уменьшению зазора между поверхностями 
корпуса и иглы, что обусловливает повышение трения и нарушение подвиж-
ности иглы. 

В процессе сборки форсунки и установки ее в головку двигателя возни-
кают деформации рабочих поверхностей корпуса распылителя, обусловлен-
ные монтажными усилиями. 

В процессе работы распылители нагреваются до температуры, превы-
шающей 180 °С, что приводит к снижению поверхностной твердости. 

Влияние износа деталей распылителя на работу форсунки. Прежде 
всего, резко снижается один из основных показателей распылителя – гидрав-
лическая плотность. Плотность прецизионной пары нарушается преимуще-
ственно из-за износа запорного конуса иглы и корпуса распылителя, в мень-
шей степени – от увеличения зазора в направляющей части распылителя. 
Проверка большой партии изношенных распылителей выявила, что 90% их 
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не имеют надлежащей гидравлической плотности, и показатели их значи-
тельно ниже пределов, установленных техническими условиями. 

Скорость падения давления у изношенных распылителей в 3 раза боль-
ше, чем у новых. При давлении в системе прибора КИ-3333 в 20 МПа за пер-
вые 10 с новые распылители снижают давление 1,0–1,3 МПа, а изношенные – 

4,3–6,7 МПа; за 50–60 с новые в среднем снижают давление на 4,0–5,0 МПа, 
тогда как изношенные  – на 1,40–1,5 МПа. 

Износ деталей распылителя приводит также к потере важного показате-
ля в работе форсунки – качества распыла (тонкости дробления топливу). В 
проверенной партии изношенных распылителей 90% из них имели крупнока-
пельный и струйный распыл топлива. Такое качество распыла объясняется 
низкой гидравлической плотностью в сопряжениях распылителя, гребенча-
той микрогеометрией поверхности штифта и стенок соплового отверстия, 
большим проседанием иглы и в связи с этим плохим воздействием кониче-
ской части штифта на струю. 

Износ цилиндрической части штифта и диаметра соплового отверстия 
увеличивает кольцевой зазор между ними в 1,5–2,0 раза, и он становится не-
концентричным. При впрыске топливо проходит в больший зазор, кольцевое 
сечение струи возрастает, и условия разрыва струи ухудшаются. 

Вследствие плохой гидравлической плотности распылителя давление в 
его камере нарастает медленно, поэтому получается «вялый», растянутый 
впрыск, без четкой отсечки, с более крупным распылом. Вялый впрыск ха-
рактеризуется незначительным снижением давления в системе аккумулятор-
ной установки. Если новые распылители при впрыске снижают давление на 
2–5 МПа, то изношенные – на 1,2–1,7 МПа. 

Глухой впрыск топлива форсункой с небольшим уменьшением давления 
является следствием больших гидравлических сопротивлений изношенных 
поверхностей штифта и стенок соплового отверстия по причине искажения 
их формы, наличия значительных микронеровностей на этих поверхностях, 
нарушения концентричности штифта в сопловом отверстии. 

Проверка угла конуса факела у изношенных распылителей показала, что 
он незначительно увеличивается, лишь на 1–2

0
 против установленных техни-

ческими условиями 20–25°. 
С увеличением высоты подъема иглы наблюдается изменение расхода 

топлива. Так, рост высоты подъема до 0,45–0,50 мм (нормально 0,35– 

0,42 мм) вызывает небольшое увеличение подачи топлива. При значительной 
высоте подъема (0,60–0,70 мм) подача топлива на номинальных оборотах 
возрастает на 3,7%. 

Если величина подъема иглы более 0,42 мм, следует соответствующие 
детали ремонтировать. Это связано с выведением износа на нижнем торце 
корпуса форсунки. Если имеется значительное утопание иглы в корпусе рас-
пылителя, тогда с верхнего торца корпуса распылителя необходимо снять с 
помощью притирки слой металла определенной толщины. 
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Во время эксплуатации у новых или отремонтированных форсунок отно-
сительно быстро снижается давление впрыска. Так, через 200–300 ч работы 
трактора оно падает на 30–50 МПа. Причина этого нарушения регулировки 
заключается в износе торцовых поверхностей деталей, передающих усилие 
пружины к игле распылителя. 

Сопряженные детали имеют малые опорные площадки, а передают 
большие нагрузки, от чего поверхности сминаются. Кроме того, с течением 
времени вытягивается резьба регулировочного винта и его контргайки. 

Под влиянием износа торцовых поверхностей деталей, вытягивания 
резьбы регулировочного винта и частичной потери упругости пружины 
начальная регулировка давления впрыска форсунки меняется в сторону сни-
жения. При пониженном давлении впрыска появляется нагар, уменьшается 
мощность двигателя, увеличивается расход топлива и, как следствие, ухуд-
шается экономичность. 

У корпуса форсунки изнашивается резьба чаще всего от небрежного 
навертывания сопряженных деталей. Дефект проявляется в вытяжке, забито-
сти или срыве резьбы. 

Нижний торец корпуса форсунки сопрягается с корпусом распылителя, 
выполнен точно и чисто обработан притиркой, причем плоскость его распо-
ложена строго под углом 90° по отношению к геометрической оси корпуса 
форсунки. 

Вследствие того, что нижний торец корпуса форсунки воспринимает 
удары заплечика иглы в момент ее подъема, и значительная ударная нагрузка 
сосредоточивается на малой кольцевой площадке, эти поверхности относи-
тельно быстро изнашиваются. На нижнем торце корпуса форсунки износ вы-
глядит в виде кольцевой канавки, глубина которой достигает 0,10–0,15 мм. 

С возникновением указанных дефектов увеличивается высота подъема 
иглы, и тем самым быстрее разбиваются запорные поверхности распылителя 
и возрастает подача топлива. 

Ремонт деталей штифтового распылителя. В случае потери герметич-
ности запорного сопряжения распылителя ее восстанавливают взаимной при-
тиркой иглы и корпуса. 

Для притирки обычно используют два сорта пасты: среднюю (ГОИ или 
НЗТА) и тонкую. При значительном износе притирку начинают на средней 
пасте, а затем переходят на тонкую, предварительно удалив предыдущую. В 
случае малой величины износа запорного конуса с незначительной кольцевой 
канавкой на его поверхности применяют тонкую пасту. 

Густоразведенную пасту аккуратно наносят палочкой только на запор-
ный конус так, чтобы она не попала на направляющую часть иглы. При руч-
ной доводке иглу с надетым на нее корпусом распылителя сопловым отвер-
стием вверх зажимают вертикальную за хвостовик в тиски с мягкими наклад-
ками. Тремя пальцами правой руки поднимают корпус распылителя на высо-
ту 7–9 мм и, быстро опуская его на иглу, одновременно ударяют им по за-
порному конусу с небольшим поворотом (15–20°). Через 1–2 мин притирки 
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пасту проверяют и, если она стала темной, заменяют. Притирку продолжают 
до тех пор, пока на запорном конусе иглы не возникнет сплошной поясок 
ровного матового оттенка. Если притирку начинали на средней плите, то с 
получением ровного пояска переходят на тонкую для выведения рисок, мел-
ких неровностей, полученных от средней пасты. Качество притирки прове-
ряют опрессовкой распылителя в сборке. Для механической притирки в соче-
тании с ручным трудом можно использовать небольшой электромотор, то-
карный станок или сделать простую доводочную бабку. 

Царапины, глубокие риски, вмятины на верхнем торце корпуса распыли-
теля, а также завал этой плоскости устраняют притиркой пастами на дово-
дочной плите. Плоскостность проверяют на доводочной плите. Во время до-
водки корпус распылителя перемещают по плите небольшими кругами то в 
одном, то в другом направлении. Чтобы не завалить плоскость, деталь пери-
одически повертывают вокруг своей оси. Притирку заканчивают, когда при-
тираемая поверхность станет ровной, чистой и вся площадь торца будет 
«брать» плиту. Незначительные риски и царапины выводят тонкой пастой. 

 

13.4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Для контроля и регулирования форсунок используют прибор КИ-3333 

(рисунок 13.2 а и б). Схема прибора показана на рисунке 13.3. 
 

 
а 

Рисунок 13.2 а – Прибор КИ-3333 для испытания и регулировки форсунок 

 

 



 158 

Продолжение рисунка 13.2 

 
б 

1 – корпус прибора; 2 – крышка горловины топливного бака; 3 – рукоятка насоса; 
4 – крышка корпуса; 5 – установочная плита для крепления кронштейна; 

6 – топливопровод высокого давления; 7 – кронштейн; 8 – зажим; 
9 – испытываемая форсунка; 10 – подсветка; 

11 – кран для включения и отключения манометра; 12 – камера впрыска; 
13 – манометр; 14 – корпус манометра; 15 – корпус вентилятора; 

16 – кран для отключения насоса и подачи топлива к испытываемой форсунке; 
17 – спускная пробка; 18 – указатель уровня топлива; 19 – электродвигатель 

 

Рисунок 13.2 б – Прибор КИ-3333 для испытания и регулировки форсунок 
 

Основанием прибора служит корпус 1 (рисунок 13.2), он же является 
топливным баком. Подачу топлива под давлением обеспечивает плунжерная 
пара, приводимая в движение рукояткой 3 насоса. В топливной системе при-
бора имеются кран 11 для включения и отключения манометра 13 и кран 16 
для отключения насоса и подачи топлива к испытываемой форсунке 9. При-
бор имеет вентилятор для засасывания топливной пыли, размещѐнный в кор-
пусе 15. Вентилятор работает от воздушной турбины или электродвигателя 
19 (выпускаются два варианта прибора). Для привода турбинки необходимо 
давление сжатого воздуха в сети 0,3–0,6 МПа. В приборе также предусмот-
рен гидравлический аккумулятор, который гасит толчки жидкости при про-
качке топлива плунжерной парой, тем самым, повышая точность замера дав-
ления впрыска. На корпусе прибора может быть вмонтирован секундомер.  

Для установки в прибор форсунок имеется кронштейн 7 со съемными 
вставками и зажим 8, а также набор трубок высокого давления различной 
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длины. Впрыскиваемая струя форсунки направляется в камеру впрыска 12, 
где вмонтирована лампочка 10 для подсвета. Прибор включается в сеть с 
напряжением 220 В. 

 
 

Рисунок 13.3 – Схема прибора КИ-3333 
 
Принцип работы прибора КИ-3333 следующий. Топливо из бака 3 (ри-

сунок 13.3) через фильтр тонкой очистки 4 поступает в плунжерный насос 6 с 
ручным приводом 5. Насос нагнетает топливо через расходный кран 19, гид-
роаккумулятор 12, подающий топливопровод 17 в испытываемую форсунку 
11. Кран 19 служит для регулирования расхода топлива, а гидроаккумулятор 
12 – для сглаживания пульсаций давлений, создаваемых насосом. В закрытом 
положении кран 19 запирает  выход топлива из насоса. Для измерения давле-
ния имеется манометр 16, подключаемый к гидросистеме прибора при по-
мощи крана 18. Испытываемая форсунка 11 устанавливается в кронштейне 
10 таким образом, чтобы распылитель форсунки располагался в камере 
впрыска 9, и закрепляется винтом 15. Камера впрыска 9, выполненная из 
прозрачной пластмассы, имеет подсветку от электрической лампы 14, вклю-
чаемой с помощью выключателя 13. Пары топлива из камеры впрыска отса-
сываются вентилятором 8, конденсируются и возвращаются в бак. Вентиля-
тор приводится в действие воздушной турбинкой 7, сжатый воздух к которой 
подается через расходный кран 1.  

Бачок прибора заправляют стандартным дизельным топливом, отфиль-
трованным или отстоянным не менее 96 ч. Не реже одного раза в месяц про-
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мывают бачок, фильтр и каналы прибора чистым дизельным топливом, кон-
тролируют плотность сопряжения в резьбах, клапане манометра, сальнико-
вом уплотнении. Это связано с тем, что малейшее попадание грязи в сопря-
жение нагнетательного клапана или в распылитель форсунки искажает ре-
зультаты испытаний и снижает герметичность прибора. С течением времени 
манометр теряет регулировку, и его показания становятся неверными, что 
ведет к неправильной регулировке форсунки. Поэтому не реже одного раза в 
год манометр надо сдавать на проверку в специальную лабораторию. 

Для регулировки давления впрыска форсунки и контроля ее герметично-
сти чрезвычайно важно, чтобы сопряжения прибора имели также высокую 
герметичность. Если она будет недостаточной, то показатели форсунки иска-
зятся. Герметичность прибора проверяют смесью из дизельного топлива и 
масла вязкостью 9,9–10,9 с Ст. 

Смесь заливают в прибор, глушат отверстие штуцера пластиной из мяг-
кого металла (меди, латуни, алюминия), затем нагнетают ручкой 3 прибора и 
поднимают давление до 31–32 МПа, наблюдая за стрелкой манометра. Когда 
она достигнет 30 МПа, включают на 3 мин секундомер. За это время давле-
ние снижается на 0,5. Более быстрое падение давления свидетельствует о не-
достаточной герметичности прибора. Причины этого чаще всего следующие: 
недостаточная плотность резьбовых соединений, износ нагнетательного кла-
пана секции насоса, плохая герметичность запорного крана манометра, не-
плотное прикрытие пластиной отверстия штуцера. Некоторые из указанных 
дефектов выявляются по течи топлива. 

 
13.5 ИСПЫТАНИЕ И РЕГУЛИРОВКА ФОРСУНОК  
        НА ПРИБОРЕ КИ-3333 
 

 Подготовить прибор КИ-3333. 
Ознакомиться с конструкцией прибора, проверить его. Для этого необ-

ходимо проверить работу вентилятора, включить тумблер лампы подсветки, 
проверить уровень топлива в баке. Провести контроль герметичности прибо-
ра. Для проверки герметичности на выходной штуцер прибора, вместо труб-
ки высокого давления, устанавливается заглушка, открываются вентили 11 
(рисунок 13.2) «К манометру» и 16 «К форсунке», рычагом прокачивается 
топливо до давления 38 МПа по манометру. Падение давления за 3 мин. с 38 
МПа должно быть не более 0,05 МПа. После проверки герметичности снять 
заглушку и установить трубку высокого давления.  

 Проверить герметичность форсунки. 
Установить на прибор форсунку 236-1112010 (двигателя ЯМЗ-238), при-

соединить трубку высокого давления. Включить вентилятор, прокачать ры-
чагом топливо, сделать несколько впрысков. Если топливо не прокачивается, 
необходимо удалить воздух из системы, открыть вентиль. Сжимая регулиро-
вочным винтом пружину форсунки, поднять давление впрыска по манометру 
до 30 МПа. 
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Произвести пробный впрыск, включить вентилятор и повторно поднять 
давление. Затем закрыть кран 16 (рисунок 13.2). Наблюдая за движением 
стрелки, определить секундомером время снижения давления с 28 до  
23 МПа. Для многодырчатой форсунки время падения давления должно быть 
не менее 10 с. Подтекание топлива в виде капель или увлажнение сопла рас-
пылителя за время проверки герметичности не допускается.  

После проверки герметичности форсунки открыть кран 16. 
 Отрегулировать форсунку на давление начала впрыска. 
Убедиться, что кран 11 (рисунок 13.2) открыт. Включить вентилятор и 

тумблер лампы подсвета. Медленно прокачивая топливо рукояткой прибора, 
определить давление впрыска. Отрегулировать давление начала впрыска в 
соответствии с техническими условиями. Для форсунки двигателя ЯМЗ-238 
оно должно быть равно 17,5+0,5

 МПа. 
  Проверить качество распыла топлива форсункой. 
Закрыть вентиль 11 «К манометру» и проверить качество распыла, про-

качивая топливо рычагом со скоростью 40…60 качков в минуту. В момент 
впрыска форсунка должна издавать характерный дробный звук, начало и ко-
нец впрыска должны быть четкими, число струй должно соответствовать 
числу отверстий распылителя (четыре для форсунки ЯМЗ). Топливо в про-
цессе впрыска должно быть туманообразным (не содержать заметных на глаз 
отдельных вылетающих капель и струек нераспыленного топлива). Подтека-
ние топлива в моменты начала и конца впрыска в виде капли на торце распы-
лителя не допускается (возможно лишь незначительное увлажнение торца 
распылителя непосредственно после окончания впрыска топлива).  

Открыть вентиль 11 «К манометру». 
 

13.6 ОТЧЕТ О РАБОТЕ 
 

1. Цель работы и виды дефектов деталей форсунок.  
2. Описание и схема прибора КИ-3333. 
3. Методика проверки и регулировки форсунок. 
4. Результаты испытания и регулировки форсунок. 
5. Оценка полученных результатов и выводы. 
 
13.7 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. По каким параметрам производится проверка форсунок при ремонте? 
2. Устройство прибора КИ-3333. 
3. Как проверить герметичность форсунки, и каким образом при этом 

можно оценить плотность запорного конуса распылителя? 
4. Как оценить качество распыла? 
5. Почему при хорошем качестве распыла форсунка имеет дробный 

впрыск? 
6. Как отрегулировать давление впрыска форсунки с помощью прибора 

КИ-3333? 
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14 ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА  
НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ И ПЛУНЖЕРНЫХ ПАР 

 

14.1 ЦЕЛИ РАБОТЫ: проверить основные рабочие показатели нагне-
тательных клапанов, плунжерных пар и при необходимости отрегулировать 
их согласно техническим условиям; освоить технику выполнения операций 
по проверке необходимых рабочих параметров элементов дизельной топлив-
ной аппаратуры. 

 

14.2 ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 

 Прибор КИ-1086 для испытания нагнетательных клапанов. 
 Прибор КИ-759 для испытания плунжерных пар. 

 Набор элементов и деталей дизельной топливной аппаратуры – нагне-
тательные клапаны, плунжерные пары. 
 Секундомер. 
 Инструмент: ключи рожковые 8; 10; 12; 14; 19; 24; 27; отвертки. 
 

14.3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Плунжер в секции топливного насоса изнашивается в определенных ме-
стах, от чего эти участки получили название местных износов. 

Значительному износу подвержена головка плунжера, особенно участок 
в ее верхней части, расположенный против впускного окна гильзы (рису- 

нок 14.1). Износ охватывает поверхность в виде желобообразной канавки, 
которая размещается вдоль плунжера от верхнего торца и несколько ниже 
середины головки [12, 13]. 

Максимальная глубина 0,023–0,025 мм и ширина 4,5–5 мм канавки 
находятся у верхнего торца головки плунжера; длина изношенного участка 
9,5–10 мм. Чем дальше от верхнего торца, тем мельче и уже делается канав-
ка, и за серединой головки она выравнивается с поверхностью. 

Чистая блестящая поверхность плунжера в результате износа на этом 
участке становится изрезанной продольными рисками в виде бороздок сред-
ней глубины 0,004–0,005 мм. Изношенный участок имеет следующие внеш-
ние признаки: матовый оттенок поверхности, гребенчатую неровность, хо-
рошо видимую в лупу 10–20-кратного увеличения, а при больших износах 
заметную и невооруженным глазом. Характер изношенной поверхности и 
микронеровности на ней позволяют утверждать, что рассматриваемый уча-
сток плунжера подвергается абразивному износу [12, 13]. 

В первый период, когда частицы попадают в зазор, они снимают боль-
шую микростружку, так как режущие кромки их острые. Продвигаясь далее 
между стенками деталей, режущие кромки абразивов затупляются, частицы 
размельчаются, и режущая способность абразивного материала уменьшается. 
Вследствие этого и наблюдается большая глубина микробороздок и износ у 
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верхнего торца плунжера, а чем дальше от торца, тем глубина бороздок и из-
нос меньше. 

Винтовая кромка головки плунжера изнашивается меньше. Изношенная 
поверхность расположена в 5,5 мм от верхнего торца и захватывает участок, 
близкий к винтовой кромке. Ширина пораженного участка по цилиндриче-
ской поверхности незначительная, наибольшая его часть (2,5–2,7 мм) нахо-
дится против перепускного отверстия; по высоте головки износ распростра-
няется на 4 мм. 

Величина износа винтовой кромки по ее длине различна: максимальная 
находится на участке против перепускного бокового отверстия плунжера, 
расположенного в 65 мм от верхнего торца, и составляет 0,018–0,020 мм; ми-
нимальная, равная 0,003–0,005 мм, отстоит от торца на 9,5 мм. 

 
 

1 – зона наибольшего износа против впускного окна гильзы;  
2 – зона винтовой кромки 

 

Рисунок 14.1 – Места износа плунжера 

 

Нарушается также чистота доведенных рабочих поверхностей: на них 
появляются продольно расположенные бороздки глубиной в среднем 0,004–
0,005 мм, а также отсечная кромка, которая на участке против перепускного 
отверстия плунжера под воздействием сосредоточенного местного размыва 
изменяет свою форму. Такой характер износа объясняется тем, что в момент 
перетекания из области высокого в область низкого давления (период отсеч-
ки) топливо устремляется с большой скоростью из бокового перепускного 
отверстия плунжера к отсечному окну гильзы. При этом, двигаясь по крат-
чайшему пути, топливо омывает, прежде всего, участок отсечной кромки 
против перепускного отверстия плунжера. 

В первый момент отсечки перепускное окно гильзы открыто частично, и 
при своем движении топливо встречает значительное сопротивление. Поэто-
му на указанном участке отсечная кромка размывается топливом с находя-
щимся в нем абразивом. 

Втулка плунжера. У втулки изнашивается внутренняя поверхность, 
примыкающая к впускному и перепускному окнам. Больший износ находится 
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у впускного окна, меньший – у перепускного. Износ зоны впускного окна 
имеет вид прямоугольной желобообразной полосы (рисунок 14.2) шириной 
4,5–5 мм, расположенной вдоль гильзы. В большей мере изношена поверх-
ность над окном протяженностью 6–7 мм от его кромки вверх. Под окном 
участок захватывает 4,5–5 мм. В непосредственной близости к кромке нахо-
дится максимальный износ, который у верхней ее части составляет 0,025–
0,027 мм и у нижней – 0,015–0,017 мм. 

 

Рисунок 14.2 – Места износа втулки у впускного окна 

 

Рабочая поверхность втулки над верхней кромкой окна покрыта парал-
лельными бороздками, расположенными вдоль втулки. Кромка окна имеет 
большой завал и как бы снята пилой, край неровный, рваный [12, 13]. 

Местный износ поверхности в зоне перепускного окна гильзы по харак-
теру и размещению отличен от износа впускного окна. Изношенный участок 
находится с левой стороны кромки окна, имеет вид фигурной полосы шири-
ной 2–2,5 мм; к верхнему торцу он распространяется на 2–3 мм, к нижнему – 

на 4,5–5 мм. Величина износа на краю кромки равна 0,015–0,017 мм. С при-
ближением к торцам гильзы он резко уменьшается. С правой стороны от окна 
износа почти нет (рисунок 14.3). Такое расположение износа объясняется 
тем, что при наличии левой винтовой кромки плунжера сначала открывается 
левая сторона окна гильзы. Поэтому перетекание топлива в момент отсечки 
абразивно изнашивает эту сторону окна, тогда как правая закрыта. Кромка с 
левой нижней стороны окна сильно изнашивается, круглая форма ее наруша-
ется, происходит процесс жидкостного размывания с абразивом. 

 

 

Рисунок 14.3 – Места износа втулки у перепускного окна 
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Влияние местных износов плунжерной пары. При сборке секции топ-
ливного насоса от монтажных усилий штуцера высокого давления рабочая 
внутренняя поверхность втулки плунжера искажается. При затяжке нажим-
ного штуцера с рекомендуемым моментом 120 Нм зазор в сечении окон 
уменьшается до 1,5 мкм, а на участке, расположенном на 10–15 мм ниже 
окон, он увеличивается до 3 мкм (рисунок 14.4). Такой характер деформации 
объясняется конструктивными особенностями втулки, впускное и отсечное 
окна которой оказывают наиболее значительное влияние на изменение пре-
цизионной поверхности втулки. 

На поверхности втулки рядом с впускным и отсечным окнами вслед-
ствие упругой деформации возникают относительно узкие острые выступа-
ющие кромки. В момент нагнетания топлива, когда впускное окно еще пол-
ностью не перекрыто, топливо с большой скоростью под высоким давлением 
устремляется в него, вызывая гидроабразивный износ его кромки. 

 

 

Рисунок 14.4 – Изменение величины зазора плунжерной пары 

в зависимости от усилий затяжки 

 

При износе кромок возрастают утечки топлива в компрессорную часть. 
Увеличение момента затяжки штуцера высокого давления до 140–150 Нм 
ускоряет износ плунжерных пар рядных топливных насосов на 20% по срав-
нению с деталями, смонтированными с величиной 100–120 Нм. 

У плунжерных пар с зазором 0,5–1 мкм уже при монтаже с моментом за-
тяжки 60 Нм происходит зависание плунжера около окон втулки. Однако в 
процессе нагнетания топлива заклинивания не происходит. У значительной 
части плунжерных пар, имеющих зазор 1–1,5 мкм, после затяжки штуцеров 
высокого давления с усилием 12–15 Нм происходит защемление плунжера в 
компрессионной части втулки. Отмеченное явление происходит вследствие 
несовпадения геометрических осей втулки и плунжера из-за изгиба компрес-
сионной части втулки под действием монтажных усилий. 
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При рабочем ходе плунжера, после перекрытия выпускного окна гильзы, 
наступает момент впрыскивания топлива в цилиндры двигателя. У изношен-
ных плунжерных пар начало впрыскивания запаздывает, так как после пере-
крытия впускного окна топливо начинает перетекать обратно по желобооб-
разной канавке местного износа. 

По мере движения плунжера вверх глубина и ширина изношенного 
участка уменьшаются, в результате чего зазор в этом месте становится 
меньше, утечки сокращаются и в определенный момент с запаздыванием по-
дается топливо. Чем больше величина местного износа плунжерной пары, 
тем сильнее обратное перетекание топлива и, следовательно, большее запаз-
дывание начала впрыскивания. 

В случае максимальной величины износа плунжера и втулки угол опе-
режения впрыска топлива может запаздывать до 5° по кулачковому валу топ-
ливного насоса (ЯМЗ-238НБ). 

Кроме того, износ плунжерных пар значительно снижает их производи-
тельность из-за утечек топлива, особенно на пусковых оборотах. Рост утечек 
топлива с уменьшением оборотов объясняется тем, что при медленном дви-
жении плунжера время на перетекание возрастает. 

Плунжерные пары в топливном насосе изнашиваются неодинаково, по-
этому перетекание топлива на изношенных участках будет различным, отче-
го повышается неравномерность подачи топлива. При больших износах дета-
лей плунжерных пар неравномерность может увеличиться в 3 раза на номи-
нальных оборотах и в 5 раз на пусковых оборотах. 

Износ плунжерных пар сопровождается значительным снижением дав-
ления подаваемого топлива. На пусковых оборотах новые пары должны раз-
вивать давление подачи топлива не ниже 50–60 МПа, а при износе оно сни-
жается в 4–5 раз. Если плунжерная пара не развивает давления в 30 МПа и 
более, ее следует заменить. 

На показатели топливной аппаратуры влияет также износ винтовой 
кромки плунжера и сопряженного участка перепускного окна гильзы, при 
этом сокращается продолжительность подачи топлива. 

Нагнетательный клапан. Схема работы нагнетательного клапана пока-
зана на рисунке 14.5. 

У нагнетательного клапана изнашиваются: запорный конус 1, разгру-
зочный поясок 2 и направляющий хвостовик 3 (рисунок 14.6). Поверхность 
запорного конуса изнашивается от ударной посадки клапана под действием 
пружины, остаточного давления топлива в трубопроводе, а также от воздей-
ствия имеющихся в топливе абразивных частиц [12, 13]. 

Износ запорного конуса клапана характеризуется наличием кольцевой 
канавки шириной 0,4–0,5 мм и средней глубиной 0,05 мм (топливный насос 
4ТН8,5Х10, наработка 3,5–4 тыс. мото-ч). 
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             а                                  б                                 в 
 

а – при отсутствии подачи топлива; б – во время подачи топлива;  
в – в момент отсечки подачи топлива (при разгрузке топливопровода  
высокого давления); 1 – обратный клапан; 2 – седло; 3 – прокладка;  

4, 8 – пружины; 5 – канал в головке; 6 – нагнетательный клапан; 7 – жиклер 
нагнетательного клапана; 9 – штуцер; 10 – ограничитель 

 

Рисунок 14.5 – Схема работы обратного и нагнетательного клапанов 

 

 
1 – запорный корпус; 2 – разгрузочный поясок; 3 – направляющий хвостовик 

 

Рисунок 14.6 – Места износа нагнетательного клапана 

 

Значительно изнашивается разгрузочный поясок второго клапана, ци-
линдрическая поверхность которого становится конической. У кромки верх-
него торца его износ в среднем достигает 0,008–0,01 мм, у нижней кромки 
0,03–0,35 мм. Изношенная поверхность имеет гребенчатый вид с глубокими 
бороздками между ними, идущими поперек всего пояска, которые значитель-
но увеличивают кольцевой зазор в сопряжении разгрузочного пояска с отвер-
стием гнезда клапана. Изношенную поверхность легко обнаружить невоору-
женным глазом, а начальная стадия износа с незначительной высотой гребеш-
ков хорошо заметна в лупу с 10–20-кратным увеличением. 
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Характер расположения износа объясняется заклиниванием абразивных 
частиц в зазоре между стенкой отверстия гнезда клапана и разгрузочного по-
яска в момент перекрытия отверстия пояском при посадке клапана. Частицы 
размельчаются, и абразив утрачивает режущую способность. Поэтому боль-
шая глубина бороздок наблюдается со стороны нижнего торца и разгрузоч-
ный поясок изнашивается на конус. 

Кроме того, этот участок изнашивается в момент выхода пояска из от-
верстия гнезда, когда через малую кольцевую щель проходит со значитель-
ной скоростью нагнетаемое плунжером топливо. Абразивные частицы, нахо-
дящиеся в топливе, совершают удар преимущественно по нижней части по-
яска, снимая здесь наибольшую микростружку. В начальной стадии износа 
на поверхности пояска со стороны нижнего торца видны поперечные риски и 
незначительное закругление кромки. 

Хвостовик клапана изнашивается по длине неравномерно, в среднем на 
0,018–0,048 мм. Большой зазор в сопряжении хвостовика клапана с отверсти-
ем гнезда вызывает перекос клапана при его посадке, и герметичность запор-
ной части нарушается. Кроме того, односторонне изнашивается разгрузоч-
ный поясок. 

Гнездо клапана. У гнезда клапана изнашивается запорная фаска и 
направляющее отверстие. 

Запорная фаска при этом расширяется, становясь выпуклой или вогну-
той кольцевой канавкой в зависимости от того, какую форму приобретает из-
ношенная поверхность запорного конуса клапана. Меняющийся характер ка-
навки объясняется различной твердостью сопрягаемых поверхностей. При-
чины износа запорной фаски гнезда такие же, как при износе запорного ко-
нуса клапана. 

Промеры направляющего отверстия гнезда клапана показали, что оно 
сильнее изнашивается в верхней части на участке длиной 1,8–2 мм, т.е. в зоне 
работы разгрузочного пояска, и по тем же причинам, что и поясок клапана. 
Износ достигает в среднем 0,025–0,030 мм на диаметр. При этом цилиндри-
ческая форма отверстия нарушается, становясь конической, большее основа-
ние конуса лежит к верхнему торцу гнезда клапана. 

Со стороны нижнего торца отверстие изнашивается незначительно от 
0,005 до 0,01 мм. Изношенная поверхность имеет прямоугольные канавки, 
идущие по образующей, сходные с формой ребра хвостовика клапана. 

Микрорельеф стенки гнезда клапана в верхней части (в зоне работы раз-
грузочного пояска) представляет собой поверхность, изрезанную продоль-
ными бороздками, такими же, как и на разгрузочном пояске клапана. 

Отличаются лишь тем, что на стенке отверстия седла клапана микробо-
роздки мельче, а глубина бороздок и высота гребешков увеличиваются к 
верхнему торцу гнезда клапана в направлении, обратном направлению на 
разгрузочном пояске. 
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Характер износа подтверждает, что поверхность разрушается путем сре-
зания микростружки с абразивным материалом, попадающим в зазор между 
разгрузочным пояском клапана и отверстием гнезда. 

Влияние износов клапанной пары на работу аппаратуры и двигате-
ля. Износ разгрузочного пояска клапана и сопрягаемого с ним отверстия 
гнезда сильно искажает начальные размеры, форму и чистоту поверхности 

[12, 13]. 

Зазор в сопряжении разгрузочного пояска увеличивается в 5–6 раз, а с 
учетом глубины бороздок микрорельефа – в 7–8 раз. При таких зазорах не со-
здается должный разгрузочный эффект в топливопроводе высокого давления 
и не обеспечивается четкая отсечка подачи топлива. 

Установлено, что с расширением зазора в сопряжении разгрузочный по-
ясок клапана – отверстие его гнезда подача топлива увеличивается. Так, при 
зазоре 0,038–0,042 мм (у новой пары он равен 0,002–0,008 мм) производи-
тельность секций топливного насоса УТН-5 (двигатель Д-50) на пусковых 
оборотах возрастает на 50–60%, а на номинальных оборотах – на 10–20%. 

Неравномерный износ в комплекте клапанов насоса создает различную 
величину зазора по разгрузочному пояску и, следовательно, неодинаковую 
разгрузку топливопроводов высокого давления, которая приводит к неодина-
ковой подаче топлива. Поэтому износ нагнетательных клапанов всегда со-
провождается увеличением неравномерности подачи топлива. Так, на номи-
нальном режиме неравномерность подачи топливного насоса, укомплекто-
ванного клапанными парами с различным зазором в зоне разгрузочного по-
яска, увеличивается в 4–5 раз. Этот же насос с новыми клапанными парами 
имел неравномерность подачи около 3%. 

С износом клапанов наблюдается ранний впрыск (в среднем на 2–2,5°). 
Продолжительность впрыска увеличивается из-за снижения разгрузочного 
эффекта клапана. Поэтому форсунка дает растянутый впрыск, главным обра-
зом удлиняется конец его, так как игла форсунки совершает медленную по-
садку, при этом отсутствует четкая отсечка впрыска. 

Нарушения в работе топливной аппаратуры, связанные с износом раз-
грузочного пояска клапана, проверены на горячем двигателе. При зазоре по 
разгрузочному пояску 0,042–0,043 мм часовой расход топлива двигателем 
повышается на 13,8%, а мощность увеличивается на 9% (двигатель Д-50). 

Избыточная подача топлива, неравномерное распределение его по ци-
линдрам, увеличение продолжительности впрыска нарушают процесс сгора-
ния топливной смеси, двигатель работает жестко, с дымным выхлопом, пере-
гревом, с более интенсивным износом деталей шатунно-поршневой группы. 

Работа двигателя на малых оборотах характеризуется высокой жестко-
стью, неравномерностью и дымностью выхлопа. При частоте вращения 
меньше 600 мин-

1 наблюдаются перебои в работе цилиндров, сильная вибра-
ция двигателя и большая дымность выхлопа. 
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14.4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ 

 

14.4.1 Прибор КИ-1086 для испытания нагнетательных клапанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14.7 – Прибор КИ-1086 
 

Основные узлы прибора: механизм 1 (рисунок 14.7) для крепления 
нагнетательного клапана, топливный аккумулятор 3, ручной насос 4 для 
нагнетания топлива, манометр 2 пружинного типа, бачок 5 для сбора топлива 
и поддон 6. 

Внутри механизма 1 имеется поршень, в который испытуемый клапан 
упирается своей головой и при этом прижимается специальной пружиной. 
Поршень имеет отверстия для свободного прохода топлива во время подня-
тия клапана.  

Фиксация клапана в механизме осуществляется с помощью специально-
го винта с трещоткой. При испытании клапанов на герметичность по цилин-
дрическому пояску используется много топлива, проходящего через зазоры 
между пояском и седлом клапана. Для сбора его служит топливный аккуму-
лятор. С помощью ручного подкачиваемого насоса 4 топливо перекачивается 
из бачка 5 в топливный (гидравлический аккумулятор 3). 

 

14.4.2 Прибор КИ-759 для испытания плунжерных пар 

 

Основанием прибора служит плита со стойкой 1 (рисунок 14.8), на кото-
рой укреплен корпус 10. В прорези корпуса входят выступы установочной 
головки 11. Снизу в корпусе помещается подпятник 11, верхний конец кото-
рого доведѐн и сопрягается с доведѐнным торцом гильзы. Подпятник подни-
мается и опускается винтом 12 с воротком. 
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1 – поддон; 2 – кронштейн; 3 – топливопровод; 4 – краник;  5 – бачок  
с фильтром; 6 – грузовой рычаг; 7 – ролик; 8 – плунжерная пара;  

9 – установочная головка; 10 – корпус; 11 – подпятник;  
12 – поджимной винт; 13 – винт 

 

Рисунок 14.8 – Прибор КИ-759 
 

В основании прибора запрессован кронштейн 2, на нем укреплен рычаг 
6. Чтобы создаваемая статическая нагрузка во время прессовки передавалась 
по оси плунжера, на рычаге есть упор в виде ролика 7. Вес и размеры рычага 
подобраны так, что при опускании его топливо под плунжером сжимается 
постоянным давлением. Прибор имеет бачок 5 для топлива, топливопровод 3 
и кран 4. Стекающее топливо собирается в поддоне. Для фиксирования 
плунжеров служит специальный поводок. 

 

14.5 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

14.5.1 Испытание нагнетательных клапанов 
 

Нагнетательные клапаны в процессе эксплуатации имеют наибольший 
износ в зонах запирающего конуса 1 и разгрузочного пояска 3 (рисунок 14.9). 
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1 – запирающий конус; 2 – седло; 3 – разгрузочный поясок 

 

Рисунок 14.9 – Нагнетательный клапан 

 

Испытание на герметичность по разгрузочному пояску 

1. На приборе КИ-1086 опустить втулку механизма вниз рукояткой  и 
вставить в гнездо испытуемый нагнетательный клапан в сборе с прокладка-
ми. 

2. Поднять втулку механизма вверх до упора и повернуть вправо до от-
каза. Дополнительно клапан прижать поворотом рукоятки. Вращать головку 
механизма по часовой стрелке до начала действия трещотки. 

3. Повернуть за нижнюю головку винт механизма на два деления, что 
соответствует подъѐму клапана на 0,2 мм. 

4. Поднять давление в системе прибора до 2,5 кгс/ см2
 (по показаниям 

манометра) рукояткой подкачивающего насоса. 
5. Включить секундомер при давлении 2,0 кгс/см2

 и выключить его при 
снижении давлении до 1 кгс/см2. При этом показатели секундомера характе-
ризуют герметичность клапанов по разгрузочному пояску. Клапаны с герме-
тичностью ниже 2 с необходимо выбраковать. 

Испытание на суммарную герметичность 

1. На приборе КИ-1086 выполнить последовательно операции 1 и 2 как 
при испытании на герметичность по разгрузочному пояску (за исключением, 
когда винт опущен вниз и клапан не поднимается над седлом клапана).  

2. Поднять давление в системе прибора до 5,5 кгс/см2
, время падения 

давления измерять в интервале от 5 до 4 кгс/см2
. Если показания секундомера 

будут мене 30 с, клапан необходимо выбраковать. 

                                              

14.5.2 Гидравлическое испытание плунжерных пар 

 

Гидравлическую плотность пары определяют при взаимном положении 
плунжера и гильзы, в котором они чаще всего находятся при работе двигате-
ля (рисунки 14.10 и 14.11). 
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а – секция топливного насоса; б – пара плунжер – гильза; в – впуск топлива; 

г – начало нагнетания топлива; д – перепуск топлива; 
1 – кулачковый вал; 2 – ось ролика; 3 – головка насоса; 

4, 11 – продольные каналы в головке насоса; 5 – перепускное отверстие; 
6 – пружина нагнетательного клапана;  7 – щтуцер; 8 – нагнетательный  

клапан; 9 – седло нагнетательного клапана; 10 – впускное отверстие; 
12 – установочный винт; 13 – плунжер; 14 – втулка (гильза); 15 – пружина; 

16 – тарелка плунжера; 17 – регулировочный болт; 18 – контргайка;  
19 – толкатель; 20 – ролик толкателя; 21 – центральное вертикальное  

отверстие в плунжере; 22 – диаметральный канал в плунжере; 23 – кольцевая 
канавка на плунжере; 24 – поводок; 25 – отсечная кромка винтовой канавки; 

26 – цилиндрический поясок нагнетательного клапана 
 

Рисунок 14.10 –  Плунжерные пары 

 
 

 
Максимальная подача топлива                  Чистая подача топлива         Выключение подачи 

Начало подачи       Конец подачи              Начало подачи     Конец подачи 

     топлива              топлива                        топлива                 топлива                     верхняя  
 (отверстие              (отверстие                   (отверстие             (отверстие                 мертвая 

закрывается)           открывается)                закрывается)         открывается) точка 
 

Рисунок 14.11 – Положение плунжера во втулке при различной подаче 
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Порядок испытания следующий: 
1. Установить гильзу плунжера в установочную головку 9 прибора КИ-

759 в определѐнном положении и зафиксировать ее винтами 12 и 13 (рисунок 
14.8). При завертывании фиксирующего винта хвостовик плунжера входит в 
шпоночный паз гильзы. 

2. Установить головку в корпус 10 и повернуть так, чтобы выступы ее 
зашли в соответствующие пазы корпуса прибора КИ-759. Воротком завер-
нуть до отказа винт 12, при этом подпятник 11 должен плотно прижаться к 
торцу гильзы. 

3. Открыть кран 4 бачка 5 и заполнить гильзу топливом. Вставить в 
гильзу плунжер так, чтобы поводок плунжера зашѐл в прорезь головки. Слег-
ка нажать на торец плунжера так, чтобы рукой почувствовать резко возрос-
шее сопротивление, что соответствует началу нагнетания. 

4. Перевести рычаг на плунжер и опускать его до тех пор, пока ролик 7 

не упрется в центр хвостовика. 
5. Включить секундомер, когда рычаг 6 коснется хвостовика плунжера. 

Выключить секундомер, когда рычаг резко упадет. Время медленного опус-
кания плунжера в гильзе под действием веса рычага и будет характеризовать 
гидравлическую плотность плунжерной пары. 

Плунжерная пара, гидравлическая плотность которой составляет 5 с и 
более, пригодна для дальнейшей эксплуатации (таблица 14.1). 

 

Таблица 14.1 – Показатели плотности плунжерных пар 
 

Группа плотности 1 2 3 4 5 

Время от начала приложения  
нагрузки до момента сброса  
рычага, с 

66...40 40...20 20...10 10...5 5...3 

 

Рекомендуется производить испытание плунжерной пары на плотность 
не менее трѐх раз, затем сравнить результаты и вывести среднеарифметиче-
скую величину. Она не должна отличаться от полученных показателей более 
чем на + 8%. При значительных отклонениях необходимо проверить исправ-
ность прибора. 

Данные испытания герметичности нагнетательных клапанов и гидравли-
ческой плотности плунжерных пар занести в таблицу 14.2. 
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Таблица 14.2 – Данные испытаний нагнетательных клапанов и плунжерных пар 

 
 

Проверяемый 
элемент 

дизельной 
аппаратуры 

Показатели 

Примечание 

№
 п

\п
 Герметичность 

по 
разгрузочному 

пояску, с 

Суммарная 
герметичность, 

с 

Гидравлическая 
плотность, с 

1 2 3 4 5 6 

1 
Нагнетатель-
ный клапан 

    

2 
Плунжерная 
пара – –   

 

14.6 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

В журнале лабораторных работ кратко изложить методику проведения 
проверки плунжерных пар и нагнетательных клапанов, последовательность 
выполнения операций. Зафиксировать результаты проведѐнных испытаний и 
проанализировать их с точки зрения соответствия техническим условиям. 
 

14.7 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Перечислите и охарактеризуйте кратко приборы и приспособления, 
используемые для проверки действия основных элементов дизельной топ-
ливной аппаратуры. 

2. Укажите основные показатели, по которым оценивают действие 

нагнетательных клапанов и плунжерных пар. 
3. Какие причины вызывают снижение герметичности нагнетательных 

клапанов и гидравлической плотности плунжерных пар? 

4. Как проверить герметичность плунжерных пар на приборе КИ-759?  

5. Как проверить герметичность нагнетательных клапанов на приборе 
КИ-1086? 
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15 ШИНОМОНТАЖ КОЛЕС 

 

15.1 ЦЕЛИ РАБОТЫ: изучить дефекты пневматических шин и причи-
ны их появления; изучить технологию монтажа и демонтажа шин колес; по-
лучить практические навыки по выполнению шиномонтажных работ на спе-
циальном оборудовании. 

 

15.2 ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 

 Стенд шиномонтажный 68.33.001.00.00.000. 

 Лопатка монтажная 68.001.13. 

 Кисть КФ-5 ГОСТ 10597-70. 

 Пневмосеть с давлением 0,44–0,59 МПа (4,5–6 кгс/см²). 
 

15.3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Причины возникновения дефектов в пневматических шинах 

Современная автомобильная шина представляет собой эластичную ре-
зинокордовую оболочку сложной конструкции, монтируемую на обод колеса, 
наполняемую сжатым воздухом, предназначенную для обеспечения надеж-
ной передачи тяговых и тормозных сил, способности устойчивого прямоли-
нейного движения, малого нагрева, пригодных к эксплуатации в любое время 
года, достаточной сопротивляемости к повреждению боковых стенок, высо-
кой безопасности и экономичности. 

Наиболее часто встречающимися повреждениями шин являются порезы, 
разрыв протектора, неравномерный износ, прокол или разрыв камеры, про-
пуск воздуха через вентиль. Своевременное устранение повреждений шин 
предупреждает их дальнейшее разрушение и повышает их пробег на 5–10%. 

При правильной эксплуатации протектор изнашивается после пробега 
машиной многих десятков тысяч километров. Однако при резком торможе-
нии машины, перегрузках и неправильности схождений передних колес из-
нос протектора резко увеличивается, и при наезде колес на острые предметы 
могут быть прорезаны  и прорваны шины. 

Разрыв нитей корда, отслоение протектора и боковин от каркаса наблю-
даются при слишком большой деформации шин в результате перегрузки или  
при пониженном давлении воздуха в камере. Езда на повышенной скорости с 
резкими поворотами и переездами через препятствия также ускоряет износ 
покрышек. 

Для замены и ремонта покрышек и камер на СТОА выполняются мон-
тажные и демонтажные операции шин колес. 
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15.4 НАЗНАЧЕНИЕ, УСТРОЙСТВО И РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ 

 

15.4.1 Назначение шиномонтажного стенда модели 88.33.001.00.00.000 

  

Стенд шиномонтажный 88.33.001.00.00.000 предназначен для монтажа и 
демонтажа шин колес легковых автомобилей в условиях станции техниче-
ского обслуживания и автотранспортных предприятий. 

Стенд позволяет выполнять следующие операции: 
– сдвиг кромок шины в ручей диска колеса (давление в камере колеса 

отсутствует); 
– демонтаж одного или двух бортов шины; 

– монтаж шины; 

– накачку и доведение давления в шине до нормальной величины. 
 

 

Основные технические данные 

Тип                                                                Стационарный с электрическим 

                                                                 приводом вращения монтируемого 

                                                               колеса, с пневматическим приводом 

                                                                                          зажимных кулачков 

Диаметр обода монтируемых колес, дюйм   6–18 

Частота вращения планшайбы, мин    7,5–10  

Рабочее давление воздуха, мПа (кгс/см³)   0,44–0,59 (4,5–6) 

Электродвигатель: 
Тип         4АМА71ВАУЗ 

Мощность, кВт       0,75 

Частота вращения, мин      1500 

Напряжение питания, В      220/380 

Передаточное отношение редукторов   1 : 100 

Передаточное отношение клиноременной передачи 1 : 1,45 

Производительность, шин/ч     20 

Технический ресурс, ч      20000 

Срок службы, лет       10 

Назначенный ресурс до капитального ремонта, ч 10000 

Габариты, мм: 
                           длина      860 

                           ширина      960 

                           высота      1720 

Масса, кг, не более      250 

 

15.4.2 Устройство и принцип работы стенда 
 

Внешний вид стенда показан на рисунке 15.1. 
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В корпусе 1 смонтирован привод вращения планшайбы 8, пневмо- и 
электрооборудование стенда, педали управления 14, 15, 16, 17. 

На корпусе стенда закреплены стойка 2 с демонтажной головкой 4, от-
жимная лопатка 12, закрепленная на рычаге 11, емкость для мыльного рас-
твора 18 с кистью. Отвод и подвод стойки 2 производится с помощью пнев-
моцилиндра, установленного в корпусе стенда. 

На выходном валу привода вращения установлена и закреплена план-
шайба 6 с механизмом зажима колес 7, приводимым в действие двумя пнев-
моцилиндрами 9. 

Демонтажная головка 4 имеет возможность перемещения в вертикаль-
ном и горизонтальном направлениях для настройки на необходимый типо-
размер монтируемого колеса. 

Положение головки фиксируется двумя  пневмоцилиндрами 5 и 10 по-
воротом ручки 3. 

Для накачки шин стенд комплектуется накачивающим устройством, со-
стоящим из воздухоподводящего шланга, рукоятки с манометром и клапана-
ми, наконечником для подсоединения к накачиваемой шине. 

К стенду прилагается лопатка монтажная, необходимая для заправки 
шин на демонтажную головку. 

 

 
Рисунок 15.1 – Стенд шиномонтажный 
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15.5 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Сдвигание кромок шины. 
Установить колесо в устройство сдвига кромки таким образом, чтобы 

лопатка 12 (рисунок 15.1) была как можно ближе к диску колеса, но не каса-
лась его (рисунок 15.2). 

 
Рисунок 15.2 – Сдвигание кромок шины 

 

Придерживая колесо и лопатку руками, нажать на педаль 16. После 
сдвига покрышки отпустить педаль. 

При необходимости (шина не полностью сдвинута с диска) провернуть 
колесо на 120–180

о
 и повторить операцию до полного сдвига шины с диска. 

Перевернуть колесо. Повторить операции по другой плоскости шины. 
 

2. Демонтаж шины.  
Положить колесо на планшайбу так, чтобы вентиль камеры был вверху. 

В исходном положении зажимающие кулачки 7 (рисунок 15.1) должны быть 
разведены, что достигается нажатием на педаль 15. 

Зажать диск колеса, нажав на педаль 15. 
Подвести стойку 2 в рабочее положение нажатием на педаль 14. 
С помощью рукояток 3 и 13 (рисунок 15.1) подвести демонтажную го-

ловку к диску колеса в соответствии с рисунком 15.3. Зафиксировать головку 
в этом положении поворотом рукоятки 3 вправо. 

Поднять кромку шины на кулачок демонтажной головки с помощью 
монтажной лопатки. Одновременно усилием руки утопить шину в желоб 
диска с противоположной стороны. 

Обильно смазать кромку шины по диаметру мыльным раствором с по-
мощью кисти. 

Нажатием педали 17 включить вращение планшайбы. Демонтировать 
шину. Отпустить педаль. 

В процессе выполнения операций демонтажа может возникнуть необхо-
димость обратного вращения планшайбы. Для этого необходимо носком ноги 
поднять педаль 17. 
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Рисунок 15.3 – Установка зазоров 

 

Снять кромку шины с демонтажной головки. 
Вернуть стойку 2 в исходное положение. 
Извлечь камеру из покрышки. 
Для полного демонтажа покрышки с диска повторить вышеперечислен-

ные операции с нижней кромкой шины. 
Нажатием педали 14 вернуть стойку в исходное положение. 
Нажать на педаль 15, освободить диск колеса. 
 

3. Монтаж шин. 
Положить колесо на планшайбу так, чтобы вентиль камеры был сверху. 

В исходном положении зажимающие кулачки 7 (рисунок 15.1) должны быть 
разведены, что достигается нажатием на педаль 15. 

Зажать диск колеса, нажав на педаль 15. 
Подвести стойку 2 в рабочее положение нажатием на педаль 14. 
С помощью рукояток 3 и 13 (рисунок 15.1) подвести демонтажную го-

ловку к диску колеса в соответствии с рисунком 15.3. Зафиксировать головку 
в этом положении поворотом рукоятки 3 вправо. 

При монтаже бескамерной шины вставить вентиль в отверстие диска. 
Уложить шину на верхнюю часть диска с наклоном в сторону стойки. 
Подвести стойку 2 в рабочее положение. Выступающую кромку шины 

заправить по направляющей под демонтажную лапку головки (рисунок 15.4). 

Обильно смазать мыльным раствором монтируемую кромку шины по 
всей длине окружности. 

Нажатием педали 17 включить вращение планшайбы. Утапливая заправ-
ленную кромку в желоб, смонтировать нижнюю кромку шины. 

Отвести стойку 2 в исходное положение. 
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Заправить камеру колеса в шину, выведя вентиль камеры в предназна-
ченное для него отверстие в диске колеса. 

Повторить операции монтажа. 
Освободить колесо, нажав на педаль 15. 
 

 
         Рисунок 15.4 – Монтаж шины             Рисунок 15.5 – Демонтаж шины 

 

4. Накачка шины. 
Ввернуть золотник в вентиль камеры предварительно. 
Надеть наконечник накачивающего устройства на вентиль камеры, 

нажав и отпустив лапку. 
Подать воздух в камеру колеса, нажав курок на ручке накачивающего 

устройства. Давление в камере контролировать по манометру на ручке при 
отпущенном курке. 

Для сброса избыточного давления в камере колеса нажать кнопку клапа-
на, расположенную на боковой поверхности ручки. 

По окончании накачивания камеры снять наконечник с вентиля, нажав 
лапку. 

Повесить ручку на крючок стойки 2. 
Завернуть золотник до упора. Проверить герметичность золотника 

мыльным раствором. Утечка воздуха не допускается. 
Завернуть колпачок. Снять колесо со стенда. 
 

15.6 ОТЧЕТ О РАБОТЕ 
 

1. Описать причины появления дефектов пневматических шин. 
2. Кратко описать устройство шиномонтажного стенда. 
3. Основные операции сдвига кромок шин, демонтажа и монтажа шин, 

накачки шин. 
 

15.7 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Что представляет собой автомобильная шина? 

2. Назовите основные причины возникновения дефектов пневматиче-
ских шин. 

3. Как осуществляется монтаж и демонтаж колес? 

4. С какой целью проводят сдвиг кромок шин? 

5. Назначение монтажной лопатки. 
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16 РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРОВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА,  
РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОРОВ 

 

16.1 ЦЕЛИ РАБОТЫ: усвоить приемы разборки и сборки генераторов; 

изучить устройство и работу оборудования, применяемого для ремонта гене-
раторов переменного тока; освоить выполнение основных ремонтных и кон-
трольно-испытательных операций, их содержание и последовательность; вы-
явить влияние отдельных показателей на работу генераторов. 

 

16.2 ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 

 Универсальный контрольно-испытательный стенд Э-252. 

 Переносной портативный дефектоскоп ПДО-l. 

 Контрольная лампочка 12 В. 
 Верстак для ремонта электрооборудования. 
 Набор слесарно-монтажного инструмента, щуп (набор № 5 или № 6),  

     штангенциркуль 0–125 мм, микрометры 0–25 и 25–50 мм. 
 Генераторы переменного тока, исправные и с неисправностями, в со-

бранном и разобранном виде, набор соединительных проводов. 
 Приспособления для проверки биения контактных колец в центрах, ин-

дикаторные головки часового типа со штативами. 
 

16.3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

16.3.1 Классификация и схемы технологического процесса ремонта 

В современном автотракторном оборудовании генератор является ос-
новным источником электрической энергии, при этом он не только снабжает 

ею потребителей, но и подзаряжает аккумуляторную батарею. 
Требования, предъявляемые к генераторам: простота конструкции, 

надежность в эксплуатации, малые габаритные размеры и масса, невысокая 
стоимость изготовления, способность давать требуемый зарядный ток при 
пониженных оборотах двигателя, способность самоограничивать ток при 
увеличении частоты вращения [8]. 

Большое распространение в настоящее время получили генераторы пе-
ременного тока с электромагнитным возбуждением. По конструктивным 
особенностям эти генераторы разделяют на следующие основные группы: 

а) с электромагнитным возбуждением и встроенными выпрямителями 

(типа Г250); 
б) индукторные с двухсторонним и односторонним возбуждением (Г304, 

306) и встроенными выпрямителями; 

в) с электромагнитным возбуждением и отдельными селеновыми вы-
прямителями (Г285); 

г) с встроенным электронным регулятором напряжения (типа 37.3701). 
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Сведения о применяемости генераторов и генераторных установок при-
ведены в таблице 16.1. 

 

Таблица 16.1 – Сведения о применяемости генераторных установок 
 

 

Эти генераторы устанавливаются на современных энергонасыщенных 
тракторах и автомашинах взамен генераторов постоянного тока. 

Генератор Регулятор 
Номинальное 

напряжение 

Установлен на автомобиле, 
тракторе, комбайне 

Г221 

Г221-А 

РР380 

121.3702 

12 

14 

ВАЗ моделей 2101, 2102, 2,121, 

21011,21013 

Г222 Я 112В 14 

ВАЗ моделей 2104, 2105, 2107, 

1111; 

ЗАЗ-1102; АЗЛК моделей 2141, 
2141 

01,21412-01 

Г250-12 22.3702 14 ГАЗ-53 и модификации 

Г250-Д2 22.3702 14 ГАЗ-52 и модификации 

Г250-Е2 201.3702 14 
УАЗ моделей 452А, 469М; Р 

АФ-977ДМ 

Г250-Н2 201.3702 14 
ГАЗ-24 и модификации; УАЗ 

моделей 469Б, 451М 

Г250-П2 РР132-А 12 
УАЗ моделей 469Б, 452, 3151, 

3741 и их модификации 

Г263-А РР363 28 БелАЗ моделей 540, 548 

Г266-Г Я112-А 14 ПАЗ моделей 672М, 3201 

Г272 

Г273-В 

РР356 

Я120-М1 

28 

28 

КамАЗ-5320 и модификации 

КамАЗ типа 6×4; МАЗ-5337 

и модификации 

Г287 РР132-А 14 ГАЗ-66 и модификации 

Г287-Б РР132-А 14 
ЗИЛ-131Н; «Урал-375» 

и модификации 

Г288 1112.3702 28 КАЗ-4540 

Г288-А 1112.3702 28 
ГАЗ-3403, КрАЗ-255В 

и модификации 

Генератор Регулятор 
Номинальное 

напряжение 

Установлен на автомобиле, 
тракторе, комбайне 

Г288-Е 1112.3702 28 

«Урал-4320» и модификаций; 

КамАЗ типа 6×6; КрАЗ-260  

и модификации 

Г289 Я 120-М 28 ЛАЗ-4202; ЛиАЗ-5256 
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В настоящее время широкое распространение получили генераторы со 
встроенным электронным регулятором напряжения, составляющие генера-
торную установку. 

Технологический процесс ремонта генераторов переменного тока про-
водится в следующей последовательности: 

- наружная очистка генератора; 
- разборка генератора на узлы и детали; 
- мойка деталей и узлов; 
- дефектация деталей узлов; 

- восстановление изношенных деталей и узлов; 
- комплектовка деталей и узлов; 
- сборка генератора; 
- обкатка и испытание генератора. 
 

16.3.2 Неисправности генераторов переменного тока 

           и способы их устранения 

 

•Ротор, дефекты механического характера: 
- забитость торцов вала и центровых отверстий; 
- срыв, забитость или износы резьбы как со стороны контактных колец, 

так и со стороны привода; 
- износы шеек вала со стороны привода и со стороны контактных колец; 
- износы контактных колец. 
Выявление механических дефектов осуществляется внешним осмотром 

и измерительным инструментом. 
• Способы устранения механических дефектов 

Забитость центровых отверстий вала устраняют центровочными сверла-
ми на токарном станке. 

Срыв отдельных витков резьбы или забитость их устраняют прогонкой 
резьбы плашкой. При износе резьбы нарезают резьбу ремонтного размера. 

Износ шеек вала до 0,02 мм устраняют накаткой рифленым роликом с 
последующей шлифовкой. Можно применять осталивание, наплавку, элект-
роконтактную приварку металлического слоя, электроискровую обработку, 
полимерные материалы [4, 8]. 

Изношенные контактные кольца протачивают и шлифуют. Проточку 
проводят до выведения следов износа, но не более 1 мм по диаметру. При из-
носе колец более 1 мм их заменяют. С этой целью отпаивают концы обмотки 
возбуждения и изношенные кольца спрессовывают с вала. Новые кольца 
напрессовывают на вал, протачивают и шлифуют шлифовальной шкуркой с 
зернистостью двух групп 25-16 и 5-М20. Шероховатость должна быть в пре-
делах Rа = 1,25 мм. 
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• Дефекты электрической части генератора: 
– обрыв или отпайка соединительных проводов, соединяющих обмотку 

возбуждения с контактными кольцами; 
– пробой изоляции на массу;  
– межвитковое замыкание. 
При обрыве и отпайке выводных проводов обмотки произвести их пайку 

с последующей изоляцией. При наличии пробоя изоляции на массу или меж-
виткового замыкания в обмотке возбуждения еѐ заменяют новой. 

• Статор 

К механическим дефектам статора относятся забоины и заусенцы на по-
люсах. Устранение дефектов проводят зачисткой мест забоин и удалением 

заусенцев, расточкой на токарном станке. 
К дефектам электрической части статора относятся: 
– обрыв обмотки; 
– замыкание обмотки на сердечник; 
– межвитковое замыкание; 
– износ щеток. 
Плохой контакт в сопряжении щетка – контактное кольцо возникает по 

причине замасливания, зависания или износа щеток, потери упругости пру-
жины. Устранение неисправности следует начинать с очистки каналов щет-
кодержателя от пыли и грязи и достижения свободного перемещения щеток. 
Щетки, изношенные до высоты 8 мм и менее, заменяют новыми. Контактные 
кольца можно протереть ветошью, смоченной бензином; окисленную по-
верхность зачищают стеклянной шкуркой зернистостью 10–14. Упругость 
пружины определяется с помощью динамометра или стрелочных весов при 
утапливании щетки в щеткодержателе до величины выступания 1,5–2,0 мм. 
Усилие, развиваемое при этом пружиной, должно быть в пределах 1,5–2 Н. 

Обрыв обмотки возбуждения сопровождается снижением ЭДС в обмот-
ке статора до величины не более 5В. Эта величина обусловлена остаточным 
магнетизмом стали ротора. 

Обрыв вывода катушек или в соединениях катушек устраняют пайкой с 
использованием бескислотного флюса (канифоли) поврежденных проводов с 
последующей их изоляцией. 

При межвитковом замыкании или замыкании на корпус катушку заме-
нить новой. 

• Выпрямительный блок 

Выпрямительный блок имеет дефекты как механического характера, так 
и электрического. 

К механическим дефектам относятся обломы пластмассового корпуса и 
местное подгорание. Эти дефекты выявляются наружным осмотром. При 
наличии механического повреждения пластмассового основания или при 
местном подгорании блока его заменяют новым [8, 14]. 

К электрическим дефектам относятся обрыв внутри диода и пробой диода. 
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Проверка диодов на пробой и обрыв проводится контрольной лампой 1 Вт 
от аккумуляторной батареи или от генератора напряжением 12–14 В. Неисправ-
ные диоды заменяют новыми. 

• Крышки со стороны контактных колец и со стороны привода 
Основными дефектами крышек являются: 
– наличие трещин и обломов; 
– забитость или износы резьбы; 
– состояние гладких отверстий под шарикоподшипник. 
Выявление трещин и обломов, забитости и износов резьб проводят 

наружным осмотром и измерительным инструментом. 
Способы устранения дефектов: 
– при износе или срыве резьбы не более двух витков под винт крепле-

ния, отверстие восстанавливают методом прогонки резьбы; 
– при износе отверстия под шарикоподшипник более 0,3 мм, отверстие 

растачивают под установку ремонтной втулки, запрессовывают и растачива-
ют ее до номинального размера; 

– изношенные отверстия под болты крепления генератора к кронштейну 
восстанавливаются постановкой ремонтных втулок. 

• Неисправности реле-регуляторов, способы обнаружения и устранения 
Реле-регуляторы (регуляторы напряжения, реле обратного тока и огра-

ничитель тока) имеют дефекты как механического, так и электрического ха-
рактера. 

К механическим дефектам относятся деформация и обломы корпуса и 
местное подгорание контактов. Эти дефекты выявляют наружным осмотром. 
К электрическим дефектам относятся обрывы катушек и обрывы внутри дио-
дов и пробой диодов [8, 14]. 

 
16.4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ И ПРИБОРОВ, 

СПОСОБЫ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 
Контрольно-испытательный стенд модели Э252 предназначен для кон-

троля технического состояния и регулировки снятого электрооборудования. 
•Принцип работы. 
Измерительная часть схемы функциональной стенда (рисунок 16.1) 

содержит: 
– измеритель частоты вращения; 
– измеритель крутящего момента; 
– устройство проверки якорей;  
– вольтметр; 
– амперметр; 
– омметр. 
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А – схема измерения частоты вращения; В – схема измерения крутящего  

момента; С – схема устройства проверки якорей; 

1 – генератор-формирователь импульсов, 2 – делитель частоты; 
3 – формирователь импульса; 4 – осветитель; 5 – переключатель рода работы; 
6 – измерительный прибор; 7 – схема питания измерителя крутящего момента; 

8 – датчик крутящего момента; 9 – преобразователь сигнала датчика крутящего 
момента; 10 – схема измерения сопротивления (омметр); 

12 – намагничивающий индуктор; 14, 15, 19, 20 – измерительные шунты; 
16 – преобразователь; 17 – переключатель рода работы; 

18 – измерительный прибор; 21 – переключатель входа вольтметра; 
22 – измерительной прибор; 23 – выпрямитель; 

24, 25 – усилители с источником питания; 
26 – переключатель диапазонов измерения вольтметра; 27 – формировaтeль 

 

Рисунок 16.1 – Схема электрическая функциональная стенда Э252 

 

16.4.1 Работа схемы измерителя частоты вращения 

 

Определение частоты вращения производится стробоскопическим мето-
дом. Постоянные по длительности и амплитуде импульсы U1 с генератора-

формирователя 1 поступают на делитель частоты 2 и через переключатель 
рода работ 5 на измерительный прибор 6. 

Частота следования импульсов регулируется в широких пределах, фор-
мирователь 3 из заднего фронта импульса формирует короткий прямоуголь-
ный импульс U2. Импульсы U2 поступают на схему запуска импульсов, и ре-
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жим устанавливается такой, чтобы возникал эффект «отсутствия вращения» 
освещаемого стробоскопической лампой вращающегося элемента. 

При этом средняя величина электрического тока через измерительный 

прибор 6 пропорциональна частоте следования импульсов, а следовательно, 
и частоте вращения и линейно зависит от последней. 

 

16.4.2 Работа схемы измерителя крутящего момента стартера 

Схема измерителя крутящего момента выполнена по мостовой схеме. 
Датчик крутящего момента 8 представляет собой прецизионный пере-

менный резистор, включенный полным сопротивлением в два плеча моста. 
Он осуществляет линейное преобразование тормозного усилия (крутящего 
момента) в сопротивление. Измерительный прибор 6 через переключатель 9 
включен в диагональ моста. Напряжение разбаланса моста при воздействии 

на механическую систему датчика крутящего момента стартера поступает на 
измерительный прибор со средней точки (ползунка) резистора. 

Преобразователь 9 осуществляет корректировку показаний прибора в 

соответствии с модулем и числом зубьев шестерни проверяемого стартера. 
16.4.3 Работа схемы устройства для проверки якорей 

Устройство позволяет определить наличие короткозамкнутых витков и 

обрывов в обмотке, правильность направления намотки и число витков сек-
ции обмотки. Оно включает в себя индуктор, который запитывается пере-
менным напряжением 220 В. Принцип проверок основан на сравнении ЭДС, 
индуктируемой в секциях обмотки под действием магнитного потока, созда-
ваемого индуктором 12. Индуктируемая в секциях обмотки ЭДС снимается с 
коллекторных пластин якоря с помощью контактного устройства, ограничи-
вается, выпрямляется на измерительный прибор 6. 

16.4.4 Амперметр 

Схема амперметра состоит из измерительных  щунтов 14, 15, 19, 20, 

усилителя 25 и измерителя прибора 18. 
Пределы измерения силы электрического тока усиливаются переключа-

телем рода работ 17. Кроме измерения силы электрического тока прибор ис-
пользуется для измерения напряжения постоянного электрического тока че-
рез преобразователь 16. 

Предел измерения напряжения – 1,5 В. 
16.4.5 Вольтметр 

Вольтметр имеет четыре диапазона измерений, которые устанавливают-
ся перед переключателем 26 и формирователем 27. Измерение напряжения 
переменного электрического тока осуществляется через диодный мостовый 
выпрямитель 23. Вольтметр подключается непосредственно к выходу стаби-
лизированного регулятора напряжения. 

16.4.6 Конструкция стенда 

Конструкция стенда показана на рисунках 16.2 и 16.3. 

Основание стенда выполнено сварным из гнутых профилей и закрывает-
ся легкосъемными крышками. 
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а – вид спереди; б – вид справа; 1 – силовой источник напряжения; 
2 – источник питания цепей контроля; 3 – блок нагрузки; 

4 – приводной электродвигатель; 5 – автоматический выключатель сети; 
6 – резистор-регулятор выходного напряжения источника питания (R12); 

7 – сигнальная лампа включения сети; 8 – предохранитель; 
9 – переключатель режимов работы; 10 – натяжное устройство; 

11 – промежуточный привод; 12 – панель приборов; 
13 – розетка осветителя строботахометра; 14 – тормозное устройство; 

15 – реостат нагрузки; 16 и 17 – кнопки «пуск» и «стоп»; 
18 – переключатель нагрузки; 19 – клемма для подключения стартеров; 

20 – реостат для ограничения тока при проверке стартеров в режиме полного 
торможения (включается последовательно со стартером) 

 

Рисунок 16.2 – Стенд контрольно-испытательный Э252 

 

Внутри основания расположены: силовой источник питания 1, источник 
питания цепей контроля, управления, измерения и сигнализации 2, блок нагруз-
ки 3, приводной электродвигатель 4, автоматический выключатель сети – 5 (Q). 

Сверху на основании установлены: натяжное устройство 10 для крепле-
ния проверяемых генераторов, промежуточный привод 11 и тормозное 
устройство 14 для установки и проверки стартеров. Для подъема и транспор-
тирования стенда в плите стола тормозного устройства имеется резьбовое от-
верстие под рым-болт. 
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Спереди, на панели управления, расположены: резистор-регулятор вы-
ходного напряжения источника питания 6 (R12), сигнальная лампа включе-
ния сети 7 (НL2), предохранитель 8 (F), переключатель режимов работы 9 
(S2), реостат нагрузки 15 (R6), кнопки «Пуск» и «Стоп» 16 (SВ2) и 17 (SB1), 

переключатель нагрузки 18 (S3) и клемма для подключения проверяемых 
стартеров 19 (Кл 6). 

Справа (рисунок 16.2) установлен реостат 20 (R3), который служит для 
ограничения тока при проверке стартеров в режиме полного торможения и 
включается последовательно со стартером. Конструктивно реостат состоит 
из четырех шин из сплава высокого омического сопротивления, по которым 
скользит ползун. Положение ползуна определяет сопротивление реостата –
при движении ползуна вправо сопротивление реостата уменьшается. 

Панель приборов 12 выполнена откидной, на петлях, и вместе с кожухом 

крепится на двух стойках. 

 
1 – клеммы для подключения проверяемого оборудования; 

2 – переключатель вольтметра; 3 – вольтметр; 3 – переключатель пределов 
измерения; 4 – переключатель режимов работы стенда; 

5 – переключатель режимов работы стенда; 6 – комбинированный прибор; 

7 – переключатель режимов работы прибора; 8 – амперметр; 
9 – лампы индикации; 10 – контрольные гнезда; 

11 – розетка для контроля изоляции; 12 – индикатор контроля изоляции; 

13 – розетка; 14 – переключатель пределов измерения; 15 – розетка омметра; 

16 – резистор установки нуля; 

17 – розетка для включения устройства проверки якорей; 

18 – резистор установки лампы осветителя строботахометра; 

19 – подстрочный резистор; 

20 – подстрочный резистор для калибровки крутящего момента; 

21 – розетка вольтметра; 22 – розетка 

Рисунок 16.3 – Панель приборов 
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На правой стойке вверху установлена розетка разъема осветителя стро-
ботахометра 13 (ХS3), внизу – розетка разъема датчика силы (ХS6), а на 

крышке – карман для укладки осветителя во время эксплуатации стенда. На 

левой стойке имеются штыри для установки площадки под реле-регуляторы. 
На панели приборов (рисунок 16.3) расположены: 
– клеммы для подключения проверяемого электрооборудования 1 

(Клl...Кл5); 
– переключатель вольтметра 2 (S4), коммутирующий подключение 

вольтметра к розеткам 21 (XSI7 и XSI8), к нагрузке (клеммы Кл 2 и Кл 4) и к 
розетке 22 (XS 16); 

– вольтметр 3 (Р2); 
– переключатель пределов измерения вольтметра 4 (S5); 
– переключатель режимов работы стенда 5 (S7) c дополнительными по-

ложениями, указывающими модуль и число зубьев шестерни стартера, про-
веряемого в режиме полного торможения; 

– комбинированный прибор (омметр, тахометр, измеритель крутящего 

момента, индикатор К 3 витков) 6 (PI); 
– переключатель режимов работы комбинированного прибора 7 (S1); 
– амперметр 8 (Р3); 
– лампы индикации режима работы стенда 9 («24V» НL3; «12V» – НL4); 
– контрольные гнезда 10 (XS7... XS12); 
– розетка 11 (XS 14) для контроля изоляции (под табличкой с обозначе-

нием модели); 
– индикатор контроля изоляции 12 (НL 1). Он же является индикатором 

перегрузки или К3 во вторичной цепи силового источника питания; 
– розетка 13 (XS 15) для подключения амперметра 8 в качестве индика-

тора разницы напряжений (разбаланса) при настройке сдвоенных регулято-
ров напряжения; 

– переключатель пределов измерения амперметра 14 (S6) с дополни-
тельными положениями для измерения напряжения разбаланса (подключение 
к розетке 13 через ограничительные резисторы и диоды); 

– розетка омметра 15 (XS13); 
– резистор установки «нуля» омметра 16; 
– розетка для включения устройства проверки якорей 1, 7 (XS4), рези-

стор установки «Грубо» частоты вспышек лампы осветителя строботахомет-
ра 18 (R13); 

– подстроечный резистор 19 (R3, АЗ ) – для установки «нуля» измерителя 
крутящего момента (балансировки моста). Установка «нуля» производится и на 
заводе-изготовителе, а при необходимости – в процессе эксплуатации стенда; 

– подстроечный резистор 20 (R1, А3) для калибровки измерителя кру-
тящего момента. Калибровка производятся на заводе-изготовителе, а при 
необходимости – при ремонтах и регулировке стенда в процессе эксплуата-
ции; 

– розетка вольтметра 21 (ХS17, ХS18); 
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– розетка 22 (ХS 16) – выход регулируемого напряжения постоянного 
тока с источника питания. 

Проверяемые генераторы на каретке натяжного устройства (рисунок 16.4) 

крепятся зажимом. При необходимости под генератор с целью исключения 

задевания шкива генератора за гайку натяжного устройства подкладываются 

подставки-призмы из комплекта принадлежностей. 

 
Рисунок 16.4 – Установка генератора в зажиме 

 

16.4.7 Подготовка к работе 

Перед вводом стенда в эксплуатацию произведите следующие работы: 
– установите входящую в комплект поставки розетку на месте установки 

стенда и подключите к питающей сети; 
– несмотря на то, что питающий стенд кабель имеет зануление, подсо-

едините корпус стенда отдельным медным проводником сечением не менее  
4 мм или стальной проволокой диаметром не менее 5 мм к общему заземля-
ющему контуру. Болт заземления расположен рядом с вводом сетевого кабе-
ля. 

Установите все органы управления в исходные положения: 
– все переключатели в положение 1 (левое крайнее положение); 
– рукоятку реостата R6 и регулятора выходного напряжения источника 

питания R12 в левое крайнее положение; 
– ползун реостата R3, служащий для ограничения тока при проверке 

стартеров, в левое крайнее положение; 
– автоматический выключатель Q в положение «Выключено». 
Проверку исправности стенда произведите методом опробования. Ниже 

приводятся основные операции по проверке исправности стенда. 
Соедините перемычками из комплекта принадлежностей клеммы на па-

нели приборов Клl с Кл2 и Кл4 с Кл5. Переключатель вольтметра S4 устано-
вите в положение 3, а переключатель S5 – в положение 2, переключатель ам-
перметра S6 – в положение 3. Включите стенд. Нажмите на кнопку SВ2 
«Пуск». Вольтметр должен показать напряжение 10-12 В. Поверните рукоят-
ку реостата нагрузки R6 по часовой стрелке. Амперметр должен показать ток 
нагрузки. Установите переключатель амперметра S6 в положение 4. Увели-
чивайте нагрузку с помощью переключателя S3, переключая его последова-
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тельно в положения 2, 3 и 4. При повороте рукоятки реостата нагрузки R6 в 
правое крайнее положение амперметр должен показать ток нагрузки 70–90 А 
по шкале 0–150А. Проверьте, работает ли амперметр в положениях переклю-
чателя S6 «500А» и «1500А», оставив нагрузку максимальной. 

Переключатель вольтметра S5 установите в положение 3, а переключа-
тель режимов работы S2 – в положение 2 и произведите выше перечисленные 
операции. При этом вольтметр должен показать напряжение 20–24 В. 

Пояснение: проверяется работа силового источника питания стенда, ра-
бота блока нагрузки и измерительных приборов: амперметра и вольтметра, 
причем в положении 1 переключателя S2 силовой источник питания и блок 
нагрузки включаются на номинальное напряжение 12 В, а в положении 2 – на 
24 В. Нажмите на кнопку SВ1 «Стоп». Силовой источник должен выключить-
ся. Выключите стенд и установите органы управления в исходные положения. 

Подключите резистор Э242.08.04.000 из комплекта принадлежностей 
(клеммы резистора 3 и 5) к розетке выхода регулируемого напряжения ХS16. 

Переключатели вольтметра S4 и S5 установите в положение 2. Включите 
стенд и, вращая рукоятку регулятора напряжения R12 по часовой стрелке, 
следите за показаниями амперметра и вольтметра. Напряжение и ток должны 
расти. 

Проделайте эти операции при установке переключателя S2 в положение 
2 и переключателя S5 в положение 3. 

Пояснение: проверяется работа регулируемого источника питания – в 
первом случае источник включается на номинальное напряжение 12 В, во 
втором – на 24 В. 

Выключите стенд и установите органы управления в исходные положения. 
Установите переключатель S7 в положение 3. Включите стенд. 
Нажмите рычагом на шток датчика силы так, чтобы пружины датчика 

сжались на 2–3 мм. Измерительный прибор Р1 должен дать показание. Вы-
полните эти операции при положениях 4 и 5 переключателя S7. 

Установите переключатель S1 в положение 2 и выполните вышепере-
численные операции с тем только отличием, что сжатие пружин датчика 
должно быть увеличено до 6–10 мм. 

Пояснение: проверяется работа измерителя крутящего момента, причем в 
положении 1 переключателя S1 верхний предел измерения 25 Н·м (2,5 кгс·м), во 
втором – 100 H·м (10 кгс·м). 

Выключите стенд и установите органы управления в исходные положения. 
Переключатель S7 установите в положение 2, переключатель S1 – в по-

ложение 3. Включите осветитель строботахометра в розетку ХS3 на правой 
стойке. Включите стенд. Резистором R2 на панели приборов установите 
стрелку измерителя частоты вращения (прибор P1) на отметку, соответству-
ющую 2400 об/мин. Нажмите на кнопку SB2 «Пуск», при этом должен вклю-
читься электродвигатель стенда. Выходной шкив промежуточного привода 
должен вращаться по часовой стрелке. При вращении шкива против часовой 
стрелки требуется поменять местами любые две фазы питающей сети. 
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Направьте осветитель на вращающийся шкив. Нажмите на кнопку SВ3 
на осветителе – при этом должна заработать импульсная лампа Vi-1 – и, 
плавно регулируя резистором осветителя R13 частоту вспышек лампы, до-
бейтесь явления стереоэффекта. Снимите показания измерителя частоты 
вращения. 

Нажмите на кнопку SВ1 «Стоп». Двигатель должен выключится. 
Выключите стенд и установите органы управления в исходные положения. 
Портативный дефектоскоп КИ-959 (ПДО-1-ГОСНИТИ) служит для 

выявления межвитковых коротких замыканий в обмотках ротора и статора 
электрических машин постоянного и переменного тока, а также для проверки 
правильности укладки обмотки тракторных генераторов переменного тока. 

Дефектоскоп состоит из приемно-сигнального (рисунок 16.5 а) и индук-
ционного (рисунок 16.5 б) аппаратов, размещенных в пластмассовом корпусе 
с рукояткой. Приемно-сигнальный аппарат дефектоскопа состоит из неза-
мкнутого сердечника 2, собранного из листовой трансформаторной стали, 
приемной катушки 3 и неоновой лампы 1, свечение которой сигнализирует о 
наличии напряжения в приемной катушке. 

 

 
а                                           б 

а – приемно-сигнальный аппарат; б – индукционный аппарат; 
1 – неоновая лампа; 2 и 6 – сердечники; 3 – приемная катушка; 
4 – конденсатор; 5 – шнур питания; 7 – индукционная катушка; 

8 – прерыватель 

Рисунок 16.5 – Схема-портативного дефектоскопа КИ-959 

(ПДО-1-ГОСНИТИ) 
 

Индукционный аппарат состоит из сердечника 6, подобного сердечнику 
2, индукционной катушки 7, прерывателя 8, вольфрамовые контакты которо-
го обычно находятся в замкнутом состоянии; конденсатора 4 емкостью около 

0,2 мкФ и шнура питания 5 с контактными клеммами. 
При подключении шнура питания к аккумуляторной батарее напряже-

нием 6–12 В или к обмотке трансформатора напряжением 12–18 В по индук-
ционной катушке пойдет ток, намагничивающий сердечник 6. В результате 



 195 

подвижный контакт, находящийся на стальной пластине, преодолеет усилие 
пружины, притянется к сердечнику и разорвет электрическую цепь. С пре-
кращением тока в цепи сердечник размагнитится, и подвижный контакт пре-
рывателя под действием усилия пружины вновь замкнет электрическую цепь. 
Разрыв и замыкание цепи будут повторяться до тех пор, пока не выключат 
источник тока. Под влиянием образующегося переменного магнитного поля 
в проводниках проверяемых обмоток, находящихся в этом поле, индуцирует-
ся электродвижущая сила (ЭДС). Если витки замкнуты, то под действием 
ЭДС по ним проходит переменный электрический ток, который создает свое 
переменное магнитное поле. Это поле улавливается сердечником 2 и в ка-
тушке 3 создается ЭДС, вызывающая свечение неоновой лампы. При отсут-
ствии замыканий в проверяемой обмотке ток не индуктируется, приемно-

сигнальный аппарат не работает и неоновая лампа не загорается. 
Для проверки обмотки на межвитковое короткое замыкание дефекто-

скоп устанавливают на испытуемый агрегат так, чтобы паз с проверяемой 
секцией обмотки располагался вдоль прибора и находился между воздушны-
ми зазорами сердечников приемно-сигнального и индукционного аппаратов. 

Прибор ППЯ модели 533 служит для проверки обмотки якорей и кату-
шек возбуждения автотракторных генераторов и стартеров и для размагни-
чивания постоянных магнитов (рисунок 16.6). 

 

 
 

а – общий вид; б – схема прибора; l – переключатель режимов; 
2 – обмотка трансформатора; 3 – контрольная лампа; 4 – миллиамперметр; 

5 – диод Д7Ж; 6 – реостат регулировки миллиамперметра; 
7 – переключатель типа проверки; 8 – щуп контроля коллектора; 

9 – призма трансформатора; 10 – контрольная пластина; 
11 – накладка к призмам трансформатора; 12 – корпус прибора; 

13 – гнездо для установки щупа контроля изоляции; 14 – сетевой провод; 
15 – провод со щупами контроля изоляции 

Рисунок 16.6 – Прибор для проверки якорей автомобильных и тракторных 

генераторов и стартеров ППЯ модели 533 

 б а 
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Прибор ППЯ смонтирован в металлическом корпусе 12 со съемным 
дном. Над верхней частью корпуса выступает сердечник трансформатора в 
виде двух призм 9, на которые укладываются испытуемые якоря. На наклон-
ной панели расположены переключатель режимов 1, переключатель типа 
проверки 7, контрольная лампа 3 и миллиамперметр 4. На боковой стенке 
установлены сопротивление 6 и гнездо 13 для щупов контроля изоляции. 
Сюда же выведены сетевой провод 14 и провод 15 со щупами. Через другую 
боковую стенку выведен провод 8 щупа контроля коллектора. 

На задней стенке имеется коробка с предохранителем. К прибору прила-
гается контрольная стальная пластинка 10, уложенная в зажимы, и накладка 
11 для замыкания магнитной цепи при проверке обмоток возбуждения. 

Обмотка 2 трансформатора состоит из двух секций соответственно со 135 
и 305 витками, намотанными проводами ПЭЛ и ПЭЛБО диаметром 1,62 мм. 

Питание прибора получается от сети переменного тока напряжением 220 В. 
 

16.5 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

С помощью наружного осмотра следует установить комплектность ге-
нератора и выявить наружные повреждения, наличие зазора или заедание ро-
тора в подшипниках и его трение о статор. 

•Разборка генераторов 

Устанавливают генератор на специальную подставку и вывинчивают 

винт массы, снимают пружинную шайбу и скобу. Затем отвинчивают пооче-
редно три винта, снимают крышку и три пружинные шайбы. 

Отвинчивают поочередно два болта и снимают щеткодержатель в сборе, 
откручивают гайку, крепящую шкив, снимают пружинную и простую шайбы. 
Затем отвинчивают поочередно четыре стяжных винта, пружинные шайбы. 
Крышку со стороны контактных колец снимают с вала при помощи съемни-
ка. Отсоединяют поочередно три вывода фазных обмоток статора от соответ-
ствующих выводов блока выпрямителя и снимают статор. Затем отсоединя-
ют поочередно три вывода фазных обмоток статора от соответствующих вы-
водов блока выпрямителя и снимают статор. Затем отсоединяют блок выпря-
мителей от крышки. 

Заключительными разборочными операциями являются: выпрессовка 
шарикоподшипника с шейки вала ротора со стороны контактных колец на 
реечном прессе и разборка крышки со стороны привода. 

•Проверка обмотки возбуждения 

Обрыв выводных концов обмотки определяют при помощи щупов, со-
единительных проводов, контрольной лампы и гнезд, подключенных на 
напряжение 12 В. Для этого необходимо собрать схему, установить ротор ге-
нератора на изолированную панель, переключатель массы вставить в соот-
ветствующие гнезда на нижней панели стенда. Подключив схему, касаясь 
щупами обоих контактных колец, необходимо наблюдать за контрольной 
лампой. Если лампа горит, то обрыва нет, если нет – имеется обрыв. 
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Замыкание на массу определяется с помощью щупов, соединительных 
проводов, контрольной лампы, прибора ППЯ, подключенной на напряжение 
220 В. Касаясь одним щупом вала ротора, а другим поочередно контактных ко-
лец, необходимо наблюдать за контрольной лампой. Если лампа горит, то име-
ется замыкание на массу (пробой), если не горит – замыкания на массу нет. 

Межвитковое замыкание в обмотке ротора определяется измерением со-
противления обмотки по схеме (рисунок 16.7) напряжение 12 В. Касаясь щу-
пами двух контактных колец одновременно, измерить сопротивление обмот-
ки и сравнить с данными приложения 3. 

Если сопротивление обмотки окажется меньше табличного, то обмотка 
имеет межвитковое замыкание. 

 

 
 

Рисунок 16.7 – Схема выявления дефектов обмотки статора 

и обмотки возбуждения ротора на отсутствие межвитковых замыканий 

 

•Проверка обмотки статора 

Обрыв обмотки статора определяют при помощи щупов, соединитель-
ных проводов, контрольной лампы и напряжения 12 В. Для этого необходимо 
собрать схему, установить статор генератора на изоляционную панель. Для 
этого подключить схему к гнездам левой «батарея» 12 В, коснуться одним 
щупом одного вывода статора, а другим – поочередно двух других выводов. 
При этом, если контрольная лампа загорится, то в обмотке имеется обрыв. 

Замыкание на массу определяется при помощи прибора ППЯ (прибор 
проверки якоря) аналогично проверке обмотки возбуждения, под напряжени-
ем 220 и 250 В. Схема прибора изображена на рисунке16.8. Касаясь одним 
щупом корпуса, а другим поочередно трех выводов обмотки, наблюдать за 
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контрольной лампой. Если лампа горит, то обмотка замыкает на корпус (про-
бой), если не горит – замыкания на массу нет. 

Межвитковое замыкание в обмотке ротора определяется измерением со-
противления обмотки по схеме (рисунок 16.7) напряжение 12 В, касаясь щу-
пами контрольной лампой. Если лампа горит, то обмотка замыкает на корпус 

(пробой), если не горит – замыкания на массу нет. 

 
1, 7 – переключатель; 2 – автотрансформатор; 4 – амперметр; 5 – диод; 

6 – реостат; 8 – вилка; 10 – магнитопровод; 11 – щупы 

Рисунок 16.8 – Электрическая схема прибора ППЯ-533 

 
Межвитковое замыкание в обмотке статора определяется измерением 

сопротивления обмотки по схеме, аналогичной (рисунок 16.7) для проверки 
сопротивления обмотки возбуждения. Если сопротивление обмотки окажется 
меньше оговоренного техническими условиями, то обмотка имеет межвитко-
вое замыкание. Межвитковое замыкание в обмотке статора можно также 
определить при помощи прибора ПДО-l.  

•Проверка щеткодержателя  и биение контактных колец на приспособ-
лении 

Биение контактных колец относительно вала должно быть не более 0,1 мм 
для всех типов роторов. Биение колец проверяется на приспособлении для 
проверки биения контактных колец в центрах с индикаторными головками 
часового типа. 

Щеткодержатель может иметь механические повреждения корпуса щет-
кодержателя и выводной клеммы. При обломе клеммы и наличии трещин в 
корпусе щеткодержатель выбраковывается. 

Контактные кольца протачивают до выведения следов износа и размера 
не менее оговоренного в технических условиях (таблица 16.2). Если диаметр 
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колец после проточки меньше допустимого, то кольца заменяют новыми, 
предварительно отпаяв от них выводы обмотки возбуждения. 

 

Таблица 16.2 – Номинальные диаметры контактных колец 

 

Показатель 
Г-250, Г-270, 

Г-271, Г-280 

Г-290, Г-290Б, 
Г-263, Г-256 

Г-221, Г-2Б Г-253, Г-285 

Диаметр 

кольца 

нормальный, мм 

31-0,34 24,5-0,28 32,8-0,1 26-0,28 

 

•Проверка регуляторов напряжения, работающих с генераторами пе-
ременного тока 

Проверку на работоспособность бесконтактных регуляторов можно осу-
ществить по схемам, показанным на рисунке 16.9. Порядок проверки следую-
щий. Подключите проверяемый регулятор и резистор Э242.08.04.000 из ком-
плекта принадлежностей, как показано на рисунке16.9. Переключатели стенда 
установите в следующие положения: S2-2, S4-2, S5-2, S6-1. 

Выключите стенд. Плавно поворачивая ручку регулятора источника ре-
гулируемого напряжения по часовой стрелке, следите за показаниями ампер-
метра и вольтметра. При напряжении 12–15 В выходной (регулирующий) 
транзистор регулятора должен быть открыт и амперметр должен показывать 
ток, протекающий по резистору Э242.08.04.000 (около 1 А). При повышении 
входного напряжения до 15–16 В выходной транзистор закрывается и проте-
кание тока через резистор прекратится. 

 
Рисунок 16.9 – Схема подключения бесконтактных регуляторов 

напряжения при проверке на работоспособность 
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Окончательная проверка регуляторов напряжения должна производить-
ся и при токах нагрузки, указанных в приложении Г. При изменении тока 
нагрузки в пределах указанной величины выходное напряжение, поддержи-
ваемое регулятором напряжения на нагрузке, должно оставаться в пределах, 
указанных в таблице. 

Настройка бесконтактных регуляторов напряжения осуществляется за-
меной подстроечных резисторов на другой номинал. Интегральные регуля-
торы Я112 и Я120 настройке не подлежат. 

У регулятора Я 120 предусмотрена посезонная регулировка для зимнего 
(«3») и летнего («Л») режимов заряда аккумуляторных батарей, позволяю-
щих увеличивать (уменьшать ) выходное напряжение в пределах 1–2 В. Если 
регулировочный винт ввернуть до упора в корпус (положение («3») выходное 
напряжение повышается, при вывертывании (положение «Л») – уменьшается. 

Схемы подключения некоторых типов генераторов и регуляторов 
напряжения показаны на рисунках 16.10 и 16.11. Порядок работы следую-
щий. Переключатель S7 установить в положение 2. Переключатели S2 и S6 

установить в положение, соответствующее номинальному напряжению про-
веряемого электрооборудования (12 и 24 В) и току нагрузки при проверке ре-
гулятора напряжения. Переключатель S7 установить в положение 2. Вклю-
чить стенд. Регулятором источника регулируемого напряжения по показани-
ям вольтметра установить номинальное напряжение (12 и 24 В). Перевести 
переключатель S4 в положение 3 для измерения выходного напряжения. 
Нажать кнопку «Пуск». Нагружая генератор до величины тока нагрузки, ука-
занной в таблице, следить за показаниями вольтметра. Для более точного из-
мерения напряжения, поддерживаемого регулятором, следует использовать 
растянутую шкалу вольтметра. 

При переводе переключателя S4 в положение 1, по схемам рисунков 
16.10 а и 16.11 б измеряется напряжение на нейтральном (нулевом) выводе, 
по схеме рисунка 16.10 – на выводе отдельного выпрямителя питания обмот-
ки возбуждения. 

•Проверка генераторов переменного тока 

Техническое состояние генераторов переменного тока характеризуется 
следующими параметрами: 

- минимальной частотой вращения, при которой генератор развивает 
номинальное напряжение (начальная частота вращения без нагрузки); 

- номинальной частотой вращения, при которой генератор отдает номи-
нальный ток нагрузки (начальная частота вращения под нагрузкой). 

Основные типы электрических схем генераторов переменного тока при-
ведены на рисунках 16.12–16.18. 

•Проверка обмотки возбуждения генератора переменного тока 

Установите генератор на стенд, не зажимая и не соединяя с приводом. 
Установите переключатели стенда в следующие положения: S4-2, S6-5А. 
Подсоедините обмотку возбуждения генератора к источнику регулируемого 
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напряжения. Включите стенд. Ручкой регулятора источника регулируемого 
напряжения установите номинальное напряжение на обмотке возбуждения. 

Снимите показания амперметра. Полученное значение силы тока долж-
но быть равно отношению установленного напряжения на обмотке возбуж-
дения к сопротивлению обмотки возбуждения. 

Отсутствие тока свидетельствует об обрыве обмотки возбуждения, по-
вышенное значение – о замыкании витков. 

•Проверка начальной частоты вращения генератора переменного тока 
без нагрузки и под нагрузкой 

Соедините ремнем шкив закрепленного в зажиме стенда генератора со 
шкивом электропривода. Подключите генератор к стенду, как показано на 
рисунке 16.19. 

Установите переключатели стенда на следующие положения: S4-3, S7-2, 

S6-50А или 150А в зависимости от тока нагрузки. Включите стенд. 
Нажмите кнопку SВ2 «Пуск». 
Якорь генератора должен вращаться. Плавно поворачивая ручку регуля-

тора источника регулируемого напряжения по часовой стрелке, установите 
номинальное напряжение на выходе генератора. Измерьте напряжение на 
обмотке возбуждения, установите переключатель S4 в положение 2 и сравни-
те с данными в таблице (приложение В). 

Для проверки начальной частоты вращения генератора при номинальной 
нагрузке, не допуская превышения номинального напряжения на выходе ге-
нератора, установите (ручкой регулятора источника регулируемого напряже-
ния и одновременно с помощью переключателя S3 и реостата нагрузки) на 
выходе генератора напряжение при токе нагрузки (см. приложение В). 

Измерьте напряжение на обмотке возбуждения и сравните с заданным в 

таблице. При исправном генераторе величина напряжения не должна превы-
шать значения, указанного в таблице (приложение В). 

Сравните показания тахометра с данными таблицы (приложение В). Ес-
ли имеются значительные расхождения, то проверьте обмотку статора на 
симметричность фаз. Для этого переключатель S4 установите в положение 5, 
возьмите 2 проводника из комплекта принадлежностей и подключите их к 

разъему ХS17-«11», а затем подключайте поочередно к выводам (А, В, С) 
обмотки статора. Сравните показания вольтметра и сделайте заключение об 
исправности генератора и сделайте заключение об исправности генератора. 
Если напряжение между фазами одинаковое, то обмотка статора исправна, а 
неисправность следует искать в обмотке возбуждения. Измерение произво-
дите при нагрузке, указанной в приложении Г. 

Результаты измерений определяются по шкале вольтметра постоянного 
тока, поэтому для получения действующего значения напряжения перемен-
ного тока (напряжения включения) необходимо показания вольтметра умно-
жить на коэффициент, приведенный в таблице 16.3. 
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Таблица 16.3 – Поправочный коэффициент 

 

Диапазон измерений по шкале 

вольтметра постоянного тока 
Поправочный коэффициент 

0–5 В 

5–15 В 

15–25 В 

25–35 В 

1,35 

1,23 

1,19 

1,17 

 

Для проверки исправности выпрямителя, через который запитывается 
обмотка возбуждения, замерьте напряжение после выпрямителя при номи-
нальном выходном напряжении генератора. Для этого переключатель вольт-
метра S4 установите в положение 1. 

 
 

Рисунок 16.10 – Схема подключения генераторных установок при проверке 
регуляторов напряжения 

 

а 

б 

в 
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Рисунок 16.11 – Схема подключения генераторных установок  

при проверке регуляторов напряжения 

 

 
Рисунок 16.12 – Схема генератора с обмоткой возбуждения  

и с двумя изолированными выводами 

 

а 

б 

в 
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30 – к потребителям; 15 – к «+» выбор сети через выключатель зажигания; 

0 – к выводу реле контрольной лампы 

Рисунок 16.13 – Схема генератора с обмоткой возбуждения, 
соединенной одним выводом с корпусом генератора 

 
Рисунок 16.14 – Схема генератора с дополнительными фазными выводами 

 
 

R – сопротивление подпитки; S – переключатель сезонной регулировки; 

В – к выводу «+» аккумуляторной батареи через выключатель зажигания 

Рисунок 16.15 – Схема генератора с питанием обмотки возбуждения 

от нулевой точки 
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30 – к выводу «+» к аккумуляторной батареи и через замок зажигания; 

61 – к потребителям и выключателю зажигания 

Рисунок 16.16 – Схема генератора с питанием обмотки возбуждения 

от отдельного выпрямителя 

 

 
15 – к выводу «+» аккумуляторной батареи; 30 – к потребителям; 

0 – к выводу реле контрольной лампы 

Рисунок 16.17 – Схема генератора с обмоткой возбуждения, 
соединенной одним выводом с выходом генератора 

 
Рисунок 16.18 – Схема генератора с обмоткой возбуждения, 

запитываемой от отдельного выпрямителя с регулированием напряжения 
возбуждения относительно «+» генератора автобуса «Икарус» 
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а – с обмоткой возбуждения с двумя изолированными выводами; 

б –  с обмоткой возбуждения, соединенной с одним выводом с корпусом генератора 

Рисунок 16.19 – Схема подключения генераторов переменного тока 

при проверке в режиме холостого хода и под нагрузкой 
 

16.6 ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

 

1. В отчете должны отражаться: цель работы, применяемое оборудование, 
краткое изложение основных неисправностей генераторов переменного тока. 

2. Краткое описание устройства и работы применяемого оборудования. 
3. Полученные результаты испытаний занести в таблицу 16.4. 

 

Таблица 16.4 – Результаты проверки генераторов переменного тока 
 

Тип ге-
нератора 

Номинальное напряжение, В Ток нагрузки 
Выходное 

напряжение 

Без нагрузки С нагрузкой 

таблич-
ное 

провер-
ки 

таблич-
ное 

провер-
ки 

таблич-
ное 

провер-
ки 

таблич-
ное 

провер-
ки 

         
 

16.7 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Технологический процесс ремонта генератора. 

2. Какие неисправности бывают у ротора генератора? 

3. Какие неисправности бывают у статора генератора? 

4. Как производится испытание генератора? 

5. Как можно произвести проверку состояния транзистора и реле защи-
ты, реле-регуляторов и настройку реле защиты?  

6. Каковы схемы и порядок проверки реле напряжения транзисторного 
реле-регулятора с генератором переменного тока?  

7. Какие неисправности бывают у полупроводниковых приборов?  
8. Как и по каким показателям можно проверить исправность диодов и 

выпрямителя? Способы и схемы проверки. 
9. Как и по каким показателям можно проверить исправность транзисто-

ра? Способы и схемы проверки. 
10. Устройство стенда модели 3242. 

а б 
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17 РЕМОНТ АВТОТРАКТОРНЫХ СТАРТЕРОВ 

 

17.1 ЦЕЛИ РАБОТЫ: усвоить приемы разборки и сборки стартеров; 

изучить основные неисправности деталей, узлов, сборочных комплектов; 

изучить устройство и работу оборудования и приборов, применяемых для 
определения неисправностей стартеров; освоить выполнение основных ре-
монтных и контрольно-испытательных операций, их содержание и последо-
вательность; выявить влияние отдельных показателей на работу стартеров. 

 

17.2 ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 

 Контрольно-испытательный стенд Э242. 

 Переносной контактный дефектоскоп ПДО-l. 

 Контрольная лампочка 12 В. 

 Прибор для проверки якорей ППЯ модели 553. 
 Комплект оборудования, приспособлений и инструментов для ре-

монта автотракторного и комбайнового оборудования, микромет-
ры 0–25 и 25–50 мм. 

 Стол поворотный ОПР-761-1-00-00. 

 Пресс специальный ОIIР-761-2-00-00. 

 Стартеры исправные и с неисправностями. 
 Индикаторные головки часового типа со штативами. 

 

17.3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

В современном автотракторном оборудовании стартер является основ-
ным объектом системы пуска двигателя. 

В автотракторных двигателях в качестве стартеров применяются элек-
тродвигатели постоянного тока последовательного возбуждения. Пуск стар-
теров осуществляется от аккумуляторных батарей. 

Надежная работа системы пуска во многом зависит от состояния акку-
муляторных батарей, чистоты и плотности крепления наконечников прово-
дов на клеммах стартера, аккумуляторной батареи и корпусе автомобиля, ис-
правности реле включения и выключения зажигания, а также крепления 
стартера к картеру маховика двигателя. Следует помнить, что в зимнее время 
ухудшаются условия работы системы пуска. Понижение температуры элек-
тролита в аккумуляторной батарее вызывает значительное снижение ее емко-
сти и падение напряжения при работе стартера, что уменьшает мощность и 
крутящий момент электродвигателя стартера [14]. 

•Основные неисправности стартеров 

Стартер не работает, что может быть вызвано разрядкой аккумуляторной 
батареи, окислением наконечников и контактов к цепи стартера, обрывом це-
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пи обмотки, окислением контактов тягового реле и реле включения стартеров, 
заклиниванием и износом коллектора, износом и зависанием щеток [14]. 

•Уменьшение мощности и частоты вращения на валу стартера 

Причинами этой неисправности могут быть малая емкость и низкое 
напряжение аккумуляторных батарей, окисление наконечников и контактов в 
цепи стартера, зависание и износ щеток, окисление контактных колец реле, 
уменьшение натяжения пружин щеткодержателей, замасливание и износ 
коллектора, замыкание на «массу» щеткодержателя, а также износ подшип-
ников вала якоря. 

•Повторяющиеся удары зубьев шестерни, стартера о зубья венца махо-
вика в момент включения стартера 

Они могут быть вызваны разрядкой аккумуляторной батареи и обрывом 
удерживающей обмотки реле, а также нарушением регулировки, согласую-
щей ход шестерни и момент включения реле. 

Заклинивание шестерни стартера в шестерне маховика, происходящее 
вследствие изгиба вала якоря, поломки возвратной пружины рычага привода, 
загрязнение ленточной нарезки вала якоря и перекоса стартера в месте его 
крепления. 

Пробуксовка муфты свободного хода вызывается износом роликов и за-
еданием толкателей роликов муфты, а также износом зубьев шестерни венца 
маховика. 

Большинство неисправностей можно обнаружить непосредственно на 
машине, однако для их устранения необходимо снять стартер. 

Сведения о применяемости' стартеров для пуска двигателей приведены в 

таблице 17.1. 

Технологический процесс ремонта стартеров проводится в следующей 
последовательности: 

– наружная очистка и мойка стартеров; 
– разборка стартера на узлы и детали согласно альбому технологических 

карт; 
– мойка деталей и узлов; 
– дефектация деталей и узлов; 
– восстановление деталей и узлов; 
– комплектовка деталей и узлов; 
– сборка стартера; 
– обкатка и испытание стартера на стенде Э242. 

•Способы устранения неисправностей стартеров  
Неисправности привода стартера. Заедание подвижных деталей при-

вода на валу якоря происходит вследствие загрязнения шлицев и образования 
налета на поверхности вала от износа бронзовых подшипников втулки ше-
стерни. При проверке перемещают рукой шестерни с муфтой по шлицам вала 
к переднему подшипнику. Она должна свободно, без заедания, перемещаться 
по шлицам вала и возвращаться в исходное положение под действием воз-
вратной пружины. Если привод перемещается по валу с трудом или не воз-
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вращается, его разбирают и удаляют налет с вала шлифовальной шкуркой. 
Вал якоря и внутреннюю поверхность винтовых шлицев смазывают тонким 
слоем графитной смазки либо ЦИАТИМ-201 или -202. 

•Пробуксовка роликовой муфты свободного хода происходит в резуль-
тате износа роликов и пазов в обойме ступицы шестерни, а также из-за за-
грязнения внутренней полости муфты, что приводит к зависанию плунжеров 
или роликов. 

Неисправная муфта промывается бензином или заменяется. После про-
мывки муфту опускают в моторное масло на 3–5 мин. Проверить муфту сво-
бодного хода на пробуксовку можно динамометрической рукояткой. Для это-
го к шестерне прикладывается момент, превышающий в 2,5 раза крутящий 
момент стартера. У исправной муфты шестерня не должна проворачиваться. 
Вращение шестерни в противоположном направлении должно быть свобод-
ным, без заеданий. 

Заклинивание роликовой муфты свободного хода происходит в результате 
несвоевременного отключения стартера при работающем двигателе. В случае за-
клинивания муфты после запуска двигателя значительно увеличивается частота 
вращения якоря электродвигателя стартера, что приводит к «разносу» якоря. 

•Пробуксовка храповичной муфты свободного хода стартера СП 42 дви-
гателя КамАЗ происходит в результате заедания ведущей полумуфты на 

шлицах втулки. Для устранения пробуксовки муфту нужно снять и вынуть 

стопорные кольца. После разборки детали муфты промывают бензином.  
Ведущая полумуфта должна свободно перемещаться по спиральным 

шлицам втулки, а сухари по штифтам. У собранной муфты при вращении 
шестерни от руки прослушивается ясное характерное «щелканье» храповика. 
Перед сборкой детали храповичной муфты смазывают моторным маслом. 

•Неисправности тягового реле. Окисление и подгорание контактных 
поверхностей болтов силовых клемм и контактного диска тягового реле воз-
никают в результате сильного искрообразования, в момент разрыва тока при 
выключении электрической цепи. Из-за окисления контактных поверхностей 
увеличивается сопротивление цепи, вследствие чего уменьшается сила тока и 
мощность электродвигателя. При этом снижается частота вращения коленча-
того вала двигателя или вал не вращается совсем.  

При многократных включениях реле благодаря ударам контактного дис-
ка о торцы болтов клемм, окисная пленка может отслоиться, и стартер будет 
включаться вновь. Окисленные и подгоревшие поверхности торцов головок 
контактных болтов и диска (или контактной пластины) зачищают напильни-
ком или шлифовальной шкуркой, а затем шлифуют. При сильном износе го-
ловок болтов, диска (пластины) болты поворачивают на 180° вокруг оси, а 
диск (пластину) переворачивают другой стороной. При сборке тягового реле 
необходимо правильно устанавливать па место наконечник проводов втяги-
вающей обмотки. 

•Обрыв обмоток тягового реле обычно возникает в местах пайки кон-
цов обмоток к клеммам реле. В случае обрыва втягивающей обмотки тяговое 
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реле не будет срабатывать. При обрыве удерживающей обмотки втягиваю-
щая обмотка обеспечит включение цепи стартера, но в момент замыкания 
контактного диска с торцами клемм эта обмотка закорачивается и тока в ней 
не будет. В результате возвратная пружина выведет шестерню привода из за-
цепления с венцом маховика, а пружина отключит константный диск от тор-
цов болтов клемм реле. В этот момент втягивающая обмотка снова подклю-
чается в цепь батареи, якорь втягивается внутрь реле и вводит шестерню 
привода в зацепление с венцом маховика, а контактный диск вновь замыка-
ется с болтами клемм. В результате повторяющихся включений и  выключе-
ний шестерни привода с венцом маховика будут слышны характерные ча-
стые резкие удары. 

Обрыв обмоток определяют подключением проверяемой обмотки к ак-
кумуляторной батарее. При проверке обмоток тяговое реле отключают от не-
го клемму привода от электродвигателя. Для проверки втягивающей обмотки 
проводники от батареи подключают к клеммам реле. При исправной обмотке 
якоря реле резко втягивается. Для проверки удерживающей обмотки один 
провод от батареи подключают к корпусу, а другой – к клемме реле. При ис-
правной обмотке якорь будет мягко втягиваться в реле.  

Неисправность устраняют припаиванием обмотки к клеммам или заме-
няют обмотки. 

•Неисправности электродвигателя стартера. Износ подшипников яко-
ря возникает в результате длительной работы стартера, особенно при недо-
статочной смазке. Износ подшипников приводит к уменьшению зазора меж-
ду сердечником якоря и полюсными сердечниками, в результате чего может 
появиться задевание. При этом затрудняется вращение якоря и повышается 
шум во время работы стартера. Кроме того, может произойти замыкание об-
мотки якоря на корпус. Изношенные подшипники (втулки) заменяют. 

Замена производится в следующей последовательности: изношенную 
втулку выпрессовывают, новую втулку запрессовывают и производят раз-
вертку ее внутреннего диаметра до определенного размера, соответствующе-
го диаметру вала якоря. 

•Замасливание щеток и коллектора увеличивает сопротивление в цепи 
обмоток электродвигателя, а поэтому снижаются потребляемая им сила тока 

и мощность электродвигателя стартера. Замасленные коллектор, щетки и 

щеткодержатели протирают чистой ветошью. 
•Износ щеток и коллектора сопровождается уменьшением усилия при-

жатия щеток к коллектору, что снижает силу тока в цепи стартера. Кроме то-
го, металлографитная пыль, образующаяся при износе щеток и коллектора, 
оседает на поверхности крышки и может вызвать замыкание изолированных 
щеток на корпус, что ведет к отказу в работе стартера. 

Измеряют высоту щеток и заменяют их, если они изношены более допу-
стимого значения (таблица 17.2). Изношенный  коллектор притачивают до вы-
ведения следов износа, но не более 1 мм по диаметру, а затем шлифуют.  
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•Проверяют подвижность щеток в щеткодержателях, для чего при-
поднимают крючком пружину и, слегка дергая канатик щетки, перемещают 
ее в щеткодержателе. Щетки должны перемещаться легко, без заедания. 

Ослабление пружин щеткодержателей бывает при продолжительных 
включениях стартера, когда происходит перегрев щеткодержателей. При та-
кой неисправности уменьшается усилие прижима щеток к коллектору и сни-
жается сила тока в цепи электродвигателя. 

Измеряют усилие давления пружины на щетки динамометром. Для этого 
необходимо приподнять щетку и положить между ней и коллектором полоску 
тонкой бумаги. Затем крючком динамометра зацепить за конец пружины и, 
расположив вдоль оси щетки, приподнять ее до свободного передвижения по-
лоски бумаги. В этот момент отметить показания движка динамометра. В слу-
чае уменьшения усилия давления пружины более чем на 25% от номинальной 
величины (см. таблицу 17.2) даже при малом износе щетки пружину необходи-
мо заменить. 

Замыкание обмоток возбуждения и якоря на корпус происходит при меха-
ническом или тепловом разрушении изоляции проводов. В случае замыкания 
обмотки возбуждения на корпус происходит закорачивание части обмотки, что 
значительно снижает магнитный поток. При этом уменьшается крутящий мо-
мент и мощность электродвигателя стартера. Катушка обмотки возбуждения с 
поврежденной изоляцией заменяется на исправную. Если произошло замыка-
ние обмотки якоря на сердечник (корпус), то в цепи электродвигателя проходит 
ток чрезмерно большой силы, а якорь не вращается. Якорь с поврежденной изо-
ляцией обмотки подвергается ремонту или заменяется. 

 

17.4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ И ПРИБОРОВ.  
        СПОСОБЫ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 

Разборка стартеров производится в строгой последовательности (соглас-
но технологическим картам) при помощи специального оборудования, при-
способлений и инструментов. 

Контрольно-испытательный стенд модели Э242 предназначен для кон-
троля технического состояния и регулировки снятого электрооборудования. 
На стенде можно испытывать стартеры с номинальным напряжением 12 и  
24 В и мощностью до 11 кВт (15 л.с.) в режиме холостого хода и в режиме 
полного торможения. 

Принцип работы стенда Э 242, конструктивные особенности стенда, па-
нель приборов и порядок подготовки прибора к работе представлен в лабора-
торной работе 17 (генераторы переменного тока). Там же можно ознакомить-
ся с конструкцией дефектоскопов КИ-959 и ППЯ модели 533. 

Проверяемые стартеры крепятся на тормозном устройстве двумя спосо-
бами: за фланец болтами к вертикальной стойке (рисунок 17.1) или на регу-
лируемых призмах зажимной скобой. Диски из комплекта принадлежностей 
предназначены для жесткой центровки стартера относительно тормоза. 
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Стол тормозного устройства может перемещаться в горизонтальном 
направлении, что позволяет совместить шестерню проверяемого стартера при 

его проверке: в режиме полного торможения с зубчатым сектором тормоза. 
Фиксация стола – болтами. 

Конструкция тормоза показана на рисунке 17.2. При проверке в режиме 
полного торможения шестерня стартера входит в зацепление с зубчатым сек-
тором 4. Момент, развиваемый стартером, передается через рычаг 3 на шток 
пружинного датчика силы и через зубчатую передачу рейку-колесо передает 
вращение на ось резистора 1 (R15), сигнал с которого поступает в измери-
тельную схему стенда и регистрируется измерительным прибором. Регули-
ровка положения зубчатого сектора по высоте для обеспечения нормального 
зацепления с шестерней проверяемого стартера осуществляется винтом 5. 

 

 
 

Рисунок 17.1 – Установка стартера в нагрузочном устройстве 
 

 
 

1 – ось резистора; 2 – шток пружинного датчика; 3 – рычаг;  

4 – зубчатый сектор; 5 – винт 

Рисунок 17.2 – Тормоз 
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17.5 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Наружным осмотром установить комплектность стартера и выявить 
наружные повреждения, наличие зазора в подшипниках (втулках) якоря. 

2. Проверить привод, для чего необходимо перемещать рукой шестерню 
с муфтой по шлицам вала к переднему подшипнику. 

3. Проверить работу тягового реле. В случае несрабатывания тягового 
реле его разбирают, окислившиеся контактные болты и диск зачищают 
напильником, затем шлифуют. 

4. Определить износ щеток измерением и в случае большого износа за-
менить. 

5. Разобрать стартер. Последовательность разборки стартера произво-
дить согласно альбому технологических карт (находится на рабочем месте). 

6. Определить целостность обмоток возбуждения при помощи прибора 
ППЯ и ПДО-1. Для этого необходимо прикладывать щупы прибора ППЯ к 
выводным концам обмоток.  

7. Определить наличие или отсутствие замыкания обмоток возбуждения 
на корпус при помощи прибора ППЯ, прикладывая один щуп прибора к кор-
пусу стартера, а второй (поочередно) – к выводным концам. 

8. Определить наличие короткого замыкания витков (виткового замыка-
ния) следующими способами: 

а) Измерить сопротивление обмоток омметром. Проверить настройку 
омметра, соединить выводные провода омметра с выводными концами испы-
туемых обмоток (исправной и неисправной) и измерить их сопротивление. 
Полученные результаты записать и сравнить с техническими условиями; 

б) На индуктивном приборе для проверки обмоток якоря. Надеть испы-
туемые обмотки (исправную и неисправную) на железный брусок (сердеч-
ник) и наложить на башмаки прибора ППЯ. Концы обмоток не должны быть 
замкнуты. Включить прибор в цепь переменного тока 220 В и проверить 
наличие нагревания обмоток в течение 5–10 минут. 

9. Определить обрыв в цепи обмоток якоря: 
а) уложить якорь на башмаки прибора ППЯ и включить прибор в цепь 

переменного тока 220 В; 
б) проворачивая якорь, прикладывать щупы амперметра последовательно к 

каждой паре горизонтально расположенных пластин коллектора и найти пласти-
ны, на которых показания амперметра будут равны нулю (или близки к нему). 

10. Определить наличие замыкания на железо якоря: 
а) один из щупов приложить к железу якоря, а вторым щупом провести 

по коллекторным пластинам, при замыкании лампа будет гореть; 
б) определить секцию, в которой имеется замыкание: уложить якорь на 

башмаки прибора, включить прибор в цепь переменного тока 220 В, прило-
жить один щуп амперметра к железу якоря, а второй – к горизонтально рас-
положенной пластине коллектора и, поворачивая якорь, найти пластину, на 
которой показания амперметра будут равны нулю. 
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11. Определить наличие короткого замыкания между витками обмотки 

(витковое замыкание): 
а) С помощью прибора ППЯ. Уложить якорь на башмаки прибора, вклю-

чить в цепь переменного тока 220 В, наложить на обращенный вверх паз яко-
ря тонкую стальную пластину и, поворачивая якорь, найти пазы, над кото-
рыми будет происходить дребезжание пластины. 

б) С помощью портативного дефектоскопа ПДО-1. Включить дефекто-
скоп в цепь 12–24 В и, накладывая поочередно на пазы якоря, найти по све-
чению неоновой лампы пазы с обмотками, имеющими витковое замыкание. 

12. Проверить состояние коллектора: 
а) уложить якорь (с отсоединенными от коллектора или снятыми обмот-

ками) на подставку; прикладывая щупы к соседним пластинам коллектора, 
определить наличие замыкания между пластинами; 

б) приложить один щуп контрольной лампы 220 В к железу якоря, вто-
рым щупом контрольной лампы провести по пластинам коллектора и опре-
делить наличие замыкания пластин на железо якоря; 

в) установить якорь на станок для проточки и фрезерования коллекторов 

и ознакомиться с устройством и работой станка. 
13. Собрать стартер. При сборке стартера необходимо руководствовать-

ся альбомом технологических карт на разборку, ремонт, сборку стартеров 
(альбом находится на рабочем месте). 

14. Проверка стартеров. 
Техническое состояние стартеров характеризуется следующими пара-

метрами: 
– частотой вращения при заданном токе потребления в режиме холосто-

го хода; 
– тормозным моментом при заданном токе потребления в режиме пол-

ного торможения. 
14.1. Проверка напряжения включения и потребляемого тока реле 

стартера 

Установите стартер на стенд. Подключите стартер к стенду, как показа-
но на рисунке 17.3, в зависимости от типа электрической схемы стартера. 

 
Рисунок 17.3 – Схема включения реле стартера  

при проверке на срабатывание 
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Отсоедините перемычку, идущую от главных контактов к электродвигателю. 
Установите переключатели стенда в следующие положения: S7-1, S6-150A, 

S3-ЗОА, S4-1, S2 – в положение, соответствующее номинальному напряжению 
стартера. Включите стенд. Нажмите кнопку SB2. 

Переключателем S3 и реостатом нагрузки увеличивайте напряжение до 
срабатывания реле стартера. 

Тяговое реле должно выдвинуть шестерню привода до упора, контакты 
главной цепи должны замкнуться, при этом, если главные контакты находят-
ся в нормальном состоянии, показание вольтметра должно быть равно нулю. 
Допустимое падение напряжения на главных контактах 0,1 В на каждые  
100 А протекающего через них тока нагрузки. Для замера падения напряже-
ния используется амперметр, который в крайнем правом положении пере-
ключателя S6 работает как вольтметр с пределом измерения 1,5 В; для его 
подключения служит розетка XS 15. 

В дополнение следует указать, что момент замыкания главных контак-
тов должен контролироваться при каждом ремонте стартера и при необходи-
мости регулироваться. Момент замыкания проверяется измерением зазора 
между шестерней и упорной шайбой. 

14.2. Проверка стартера в режиме холостого хода 

Подключите стартер к стенду, как показано на рисунках 17.4 или 17.5. 

Установите переключатели стенда в следующие положения: S7-1, S1-3. 

Переключатель S6 устанавливается в положение 150 А при испытаниях 
по схеме рисунка 17.4 и в положении 500 А при испытаниях по схеме рисун-
ка 17.5. Так как в момент включения пусковой ток стартера значительно пре-
вышает потребляемый ток в режиме холостого хода, во избежание перегруз-
ки амперметра рекомендуется устанавливать переключатель амперметра в 
соответствующие положения только после того, как якорь стартера разовьет 
обороты. 

 

 
Рисунок 17.4 – Схема включения стартера при проверках 

в режиме холостого хода и полного торможения 
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Рисунок 17.5 – Схема стартера при проверке в режиме холостого хода 

 

Включите стенд. Нажмите кнопку SВ2 «Пуск». Якорь стартера должен 

вращаться. Измерьте частоту вращения и потребляемый ток. Сравните полу-
ченные значения с данными таблицы. Наличие дефектов (тугое вращение ва-
ла в подшипниках и др.) вызывает увеличение потребляемой мощности при 
холостом ходе, вследствие чего ток холостого хода увеличивается, частота 
вращения якоря падает ниже нормы. 

Увеличение тока и уменьшение частоты вращения якоря может быть 
следствием межвиткового замыкания обмотки якоря, а межвитковое замыка-
ние обмотки возбуждения приводит к повышению частоты вращения якоря. 

Продолжительность проверки стартера в режиме холостого хода не бо-
лее 10 секунд. 

•Проверка стартера в режиме полного торможения 

Установите стартер в зажимное устройство стенда. Отрегулируйте тор-
мозное устройство так, чтобы шестерня стартера свободно входила в зацеп-
ление с зубчатым сектором тормозного устройства при включении привода 
стартера. При этом зубчатый сектор по модулю должен соответствовать мо-
дулю шестерни стартера; исключение составляет стартер  с модулем 3,175, 
для которого, зубчатый сектор устанавливается с модулем 3. Для измерения 
тормозного момента на валу стартера переключатель S7 в зависимости от 
модуля проверяемого стартера, устанавливается в следующие положения: 

– в положение «2,5×9» – для стартеров с модулями 2,11 и 2,5; 
– в положение «3×11» – для стартеров с модулями 3; 3,175 и 3,75; 
– в положение «4,25×10» – для стартеров с модулями 4,25 и 4,5. 
Переключатель S1 в зависимости от величины крутящего момента, раз-

виваемого стартером, устанавливается в положение 1 при величине крутяще-
го момента до 25 Н·м или в положение 2 при величине крутящего момента 
более 25 Н·м. 

Переключатель S6 установить в положение 1500 А или 500 А в зависи-
мости от потребляемого тока. 

Переключатель S2 - для стартеров с номинальным напряжением 12 В – в 

положение 1; для стартеров с номинальным напряжением 24 В рекомендует-
ся подавать на стартер пониженное напряжение – переключатель S2 должен 
находиться в положении 4 (правое крайнее). 
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Включите стенд. Нажмите кнопку «Пуск», снимите показания ампер-
метра и измерителя тормозного момента и сравните с данными таблицы 17.2. 

В том случае, если модуль и число зубьев проверяемого стартера отличаются 
от указанных на стенде положений переключателя S7-2,5·9; 3·11; 4,25·10, то 
для получения действительной величины тормозного момента показание из-
мерительного прибора необходимо умножить на поправочный коэффициент, 
приведенный в таблице 17.1. 

 

Таблица 17.1 – Поправочные коэффициенты 

 

Положение 

переключателя 

Модуль и число зубьев 
стартера 

Значение 

пропорционального 

коэффициента 

2,5*9 

 

 

3*11 

 

4,25*10 

2,11*11 

2,5*8 

2,5*9 

3*9 

3,175*9 

3,75*10 

4,25*10 

4,25*11 

4,5*11 

1,05 

0,89 

1,00 

0,82 

1,00 

0,87 

1,20 

1,00 

1,10 

1,20 

 

В таблице 17.2 приведены расчетные величины тока и тормозного мо-
мента, причем для стартеров с номинальным напряжением 24 В расчет про-
изведен при условии, что на стартер подается пониженное напряжение –
переключатель S2 находится в правом крайнем положении. Расчетные вели-
чины также получены при максимальной величине сопротивления реостата 
R3 – ползун реостата находится в левом крайнем положении. Реальные пока-
зания измерительного ползуна реостата R3 могут изменяться вследствие из-
менения напряжения питающей сети, изменения переходных сопротивлений 
в контактных соединениях как самого стенда, так и проверяемого стартера  
и т.п. 

В данном случае измеренный момент, развиваемый исправным старте-
ром, должен быть не менее рассчитанного по формуле  

 

мH
IxxIp

IxxI
MрM 




 , , 

где  Мр – расчетный момент, Н·м; 
 – действительный (измеренный) ток, А; 
  – ток расчетный, А; 

 – ток холостого хода, А. 
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Расчетные величины Мр, Iр и величина Iхх  приведены в таблице 17.2. 

Время проверки не более 10 секунд. 
 

Таблица 17.2 – Параметры проверки автомобильных стартеров 

Тип  
стартера 

Номи-
нальное 
напря-
жение, 

В 

Номи-
нальная 

мощ-
ность, 

кВт 

Холостой ход 
Режим 

торможения 

Шестерня 
привода 

Потреб-
ляемый 
ток, А, 

не более 

Частота 
вращения 
об/мин, 
не менее 

Тор-
мозной 
момент, 

Н·м 

По-
требля-
емый 

ток, А, 
не бо-

лее 

Мо-
дуль 

Число 
зубьев 

СТ362-А 12 0,67 65 5000 6,5 285 2,5 9 

СТ365-А 12 0,63 45 5000 6,5 280 2,5 9 

СТ366-6В 12 0,61 65 5000 7,5 300 2,5 8 

СТ368 12 0,87 70 5000 7,5 290 2,5 9 

26,3708 12 1,13 70 500 10,5 370 2,11 9 

40,3708 12 1,13 70 5000 10,5 370 2,5 9 

СТ4-А1 12 0,59 55 4000 7,5 250 2,5 9 

СТ221 12 1,3 35 5000±500 13 440 2,11 11 

29,3708 12 1,3 75  13 440 2,11 11 

35,3708 12 1,3 75  13,5 450 2,11 11 

42,3708 12 1,65 75  17 500 2,5 9 

421,3708 12 1,65 75 5000 17 500 2,5 9 

СТ2-А 12 1,8 80 3400 20 530 3,0 9 

СТ130-А3 12 . 1,8 90 3400 25 560 3,0 9 

35,3708 12 1,3 75  13,5 450 2,11 11 

СТ230-А1; 
Бl-63 

12 1,5 80 4000 19,5 460 2,5 9 
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Окончание таблицы 17.2 

СТ230-И-К1 12 1,6 85 4000 19,5 460 3,0 11 

СТ230-Д 12 1,6 75 4000 19,5 460 2,5 9 

СТ230-Е-Л 12 1,32 75 4000 19,5 460 2,5 9 

СТ222-А 12 2,2 120 5000 22 540 3,0 10 

24,3708; 

241,3708 

242,3708 

12 4,0 150 5000 26 700 3,0 10 

20,3708; 

201,3708 

202,3708 

24 5,9 120 5000 19 465 3,0 10 

СТ25; 
СТ100 

24 5,3 90 5500 30 510 4,25 11 

СТ142-Б 24 8,3 130 7000 30 515 3,75 10 

30,3708 24 7,3 130 7000 26 485 3,75 10 

321,3708 24 8,3 130 7000 30 510 3,75 10 

25,3708 24 8.0 110 5000 72 840 4,25 11 

25,3708-01 24 8,2 110 5000 60 885 4,25 11 

251,3708 24 8,2 110 500 60 885 3,75 10 

253,3708 24 8,8 110 5000 50 790 4,25 11 

38,3708 24 9,0 110 5000 50 790 3,75 10 

 

17.6 ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

 

1. В отчете отражается: цель работы, применяемое оборудование, 
краткое изложение основных неисправностей стартеров. 
2. Краткое описание устройства и работы применяемого оборудования. 

3. Полученные результаты занести в таблицу 17.3. 
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Таблица 17.3 – Результаты проверки стартеров 
 

Тип 
старте-

ра 

Холостой ход Режим торможения 

Частота 
враще-

ния 

Потребляемый 

ток, А 

Тормозной 

момент, Н·м 

Потребляемый 

ток, А 

Результа-
ты 

Таблич-
ные дан-

ные 

Результа-
ты 

Таблич-
ные дан-

ные 

Результа-
ты 

Таблич-
ные 

данные 

 

 

17.7 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Какие неисправности бывают у обмоток возбуждения стартера и ка-
ковы способы их определения? 

2. Какие неисправности бывают у обмоток якоря стартера и каковы спо-
собы их определения? 

3. Какие неисправности бывают у коллектора якоря стартера? Ремонт 

коллектора. 
4. Как производится проверка муфты свободного хода на пробуксовку? 

5. Какие неисправности бывают у тягового реле и каковы способы их опре-
деления? 

6. Как определяют упругость пружин щеткодержателя? 

7. Устройство и назначение прибора ППЯ. 
8. Устройство и назначение стенда модели Э242. 
9. Последовательность замены втулки (подшипника) стартера. 
10. Как производится контроль и испытание стартера? Режимы испытаний. 

11. Технология ремонта стартера. 
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18 РЕМОНТ РАМ ТРАКТОРОВ И АВТОМОБИЛЕЙ 

 

18.1 ЦЕЛИ РАБОТЫ: изучить дефекты рам тракторов, автомобилей и 
сельскохозяйственных машин и способы их устранения; изучить устройство 
и правила эксплуатации установок для клѐпки рам; получить практические 
навыки при выполнении технологических операций холодной клѐпки рам 
тракторов и автомобилей; ознакомиться со специальным применяемым обо-
рудованием. 

 
18.2 ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 
 Универсальный комплект для клѐпки рам модели УК-50. 

 Универсальная установка для клѐпки рам модели УКМ 2-30 (ПРС-27А). 
 Штангенциркуль 0–160 мм. 
 Набор заклѐпок различных длин и диаметров. 
 Образец рамы для гидравлической клѐпки. 
 Свѐрла различного диаметра, молоток, пробой для удаления старых 

заклѐпок. 
 Альбом технологических карт на восстановление рам. 
 Технологические требования на капитальный ремонт тракторов и ав-

томобилей. 
 

18.3 КОНСТРУКТОРСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАМ ТРАКТОРОВ 

И АВТОМОБИЛЕЙ. ОСНОВНЫЕ ДЕФЕКТЫ РАМ ТРАКТОРОВ, 
АВТОМОБИЛЕЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН 

 

Остов – основание, к которому крепят все агрегаты и механизмы авто-
мобиля (трактора). У грузовых автомобилей и большинства гусеничных 
тракторов роль остова выполняет рама. Рама у тракторов и грузовых автомо-
билей должна обладать высокой жесткостью и прочностью, чтобы обеспе-
чить длительную и надѐжную работу автомобиля (трактора).  

 

18.3.1 Рамы тракторов и сельскохозяйственных машин 

 

Остовы колѐсных тракторов подразделяются на рамные, полурамные и 
безрамные. 

Рамный остов представляет собой клѐпаную или сварную раму из балок 
различного профиля. Рамный остов обладает высокой жѐсткостью, прочно-
стью и большой массой. Из-за большой массы рамный остов применяют 
только на колѐсных тракторах повышенной мощности (К-701, Т-150К и др.) 
Полурамный остов представляет собой сочетание полурамы и картеров агре-
гатов трансмиссии, соединенных между собой болтами или сваркой. Полу-
рамный остов обладает достаточной жесткостью, обеспечивает установку и 
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снятие двигателя без разборки остова. Его применяют на тракторах МТЗ-80, 

МТЗ-82 и др. Безрамный остов образуют блок-картер двигателя и литые кор-
пуса механизмов трансмиссий, жестко соединенных с помощью болтов или 
сварки. Безрамный остов обладает достаточной жесткостью и малой массой. 
Но ввиду затрудненного доступа к механизмам его не применяют на совре-
менных колѐсных тракторах. 

Преимуществом рамной конструкции по сравнению с полурамной и без-
рамной является возможность проведения поузловой сборки и разборки, за-
мены отдельных узлов другими для получения различных специализирован-
ных модификаций трактора. 

Тракторные рамы состоят из двух продольных балок коробчатого сече-
ния, соединенных двумя литыми поперечными брусьями, и задних крон-
штейнов. К продольным балкам приварены кронштейны для крепления узлов 
и агрегатов трактора и крепления передней, задней и боковой навесок сель-
скохозяйственных машин. 

Рама трактора Т-150К универсальная и состоит из передней и задней по-
лурам, соединенных вертикальными и горизонтальными шарнирами. Перед-
няя часть рамы имеет кронштейны для крепления рессор подвески переднего 
моста. На задней части рамы находятся кронштейны заднего моста и крепле-
ния верхней оси навески. 

Рамы тракторов бывают сварные и клѐпаные. Большинство рам тракто-
ров сварные, за исключением рам тракторов Т-150 и Т-150К, которые явля-
ются клѐпаными. 

Рамы автомобилей в большинстве своем клепаные (ГАЗ-53А, Б, 
КАМАЗ-5320 и др.). 

Основными дефектами сварных рам являются трещины и изломы дета-
лей рамы, изгиб и скручивание, трещины и разрывы сварных швов, износ по-
садочных мест под втулки и подшипники. 

К основным дефектам клепаной рамы относятся: износ свариваемых де-
талей (трубы и втулки горизонтального шарнира, оси и втулки вертикального 
шарнира); ослабление заклѐпок, трещины в швеллере; обрыв заклепок; износ 
отверстий под заклепки; усталостные трещины в зоне крепления кронштей-
нов. 

В сварной конструкции рамы использованы продольные балки с замкну-
тым профилем поперечного сечения. Такая конструкция обладает малой мас-
сой, а благодаря применению сварки повышает сопротивляемость рамы к 
вибрационным нагрузкам. 

Быстрее всех изнашиваются рамы тракторов, сельскохозяйственных 
машин, которые работают с навесными орудиями на пересеченной местно-
сти, в зимних условиях и особенно на транспортных работах. Происходит это 
вследствие перекоса рам при работе. 

При рассмотрении сил, действующих на раму при двух наиболее опас-
ных режимах работы (поворот трактора и переезд через препятствие), было 
установлено, что продольные балки испытывают напряжение от поперечного 
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и продольного изгибов, от кручения, сжатия и растяжения. Когда трактор пе-
реезжает через кювет, рама испытывает напряжение скручивания. Деформа-
ция продольных балок ограничена в точках присоединения к ним жестких 
поперечных брусьев. Поэтому эти балки испытывают так называемое «стес-
ненное кручение», которое сопровождается появлением на полках нормаль-
ных напряжений, наибольшая абсолютная величина которых будет в местах 
крепления поперечных брусьев к продольным балкам. 

Кроме скручивания рамы подвергаются еще изгибу, при котором возни-
кают большие знакопеременные напряжения, вызывающие трещины в про-
дольных балках. 

 

18.3.2 Автомобильные рамы 

 

Под автомобильной рамой понимается вид несущей системы балочной 
конструкции, которая в настоящее время используется на легковых автомо-
билях повышенной проходимости, некоторых моделях спортивных автомо-
билей и грузовых автомобилях. 

Преимуществами рамной конструкции несущей системы являются про-
стота, низкая стоимость, восприятие значительных нагрузок, унификация ба-
зовых моделей автомобилей. Вместе с тем использование рамы приводит к 
увеличению массы автомобиля. При проектировании и изготовлении автомо-
бильных рам представляет определѐнную сложность реализация зон запро-
граммированной деформации в передней и задней части, тем самым снижа-
ется уровень пассивной безопасности. 

К раме крепятся практически все узлы и агрегаты системы автомобиля и 
др. В совокупности они образуют шасси автомобиля. 

В зависимости от конструкции различают следующие основные виды рам: 
 лонжеронные; 

 хребтовые или центральные; 

 решетчатые или пространственные; 

 комбинированные. 
Самыми распространенными являются лонжеронные рамы. Лонжерон-

ная рама объединяет две продольные балки (лонжероны) и находящиеся 
между ними поперечины. 

Лонжерон представляет собой металлическую балку открытого или за-
крытого поперечного сечения (закрытый короб, швеллер, двутавр), облада-
ющую большой жесткостью на изгиб. 

В зависимости от типа автомобиля лонжероны могут устанавливаться: 
 параллельно в горизонтальной плоскости; 

 под углом в горизонтальной плоскости; 
 изогнутыми в вертикальной плоскости; 

 изогнутыми в горизонтальной плоскости. 
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Параллельная схема лонжеронной рамы применяется, в основном, на 
грузовых автомобилях. Остальные схемы используются на легковых автомо-
билях повышенной проходимости – внедорожниках. Расположение лонжеро-
нов под углом позволяет добиться максимального угла поворота управляе-
мых колес. Изгиб лонжеронов в вертикальной плоскости обеспечивает сни-
жение центра тяжести и соответственно низкий уровень пола в кузове авто-
мобиля. Изогнутые в горизонтальной плоскости лонжероны понижают уро-
вень пола в кузове, а также повышают уровень пассивной безопасности при 
боковом столкновении. 

Поперечины служат для придания жесткости конструкции рамы. Поперечи-
ны могут иметь прямолинейную, К-образную или Х-образную форму. В теле 
лонжеронов и поперечин имеются различные технологические отверстия. 

Хребтовая рама состоит из продольной несущей балки и прикрепленных 
к ней поперечин. Центральная балка имеет, как правило, трубчатое сечение. 
Внутри балки располагаются отдельные элементы трансмиссии. Хребтовая 
рама обладает большей крутильной жесткостью по сравнению с лонжерон-
ной рамой. Хребтовая рама предполагает независимую подвеску всех колес. 
Хребтовая рама является визитной карточкой чешских автомобилей Tatra. 

Ввиду сложности конструкции хребтовая рама широкого распространения не 
получила и в настоящее время применяется редко. 

Решетчатая рама применяется в конструкции спортивных автомобилей и 
автобусов. По своей сути она схожа с несущим кузовом. Решетчатая рама обес-
печивает высокую жесткость на кручение при сравнительно небольшой массе. 

У большинства грузовых и некоторых легковых (ЗИЛ-117, ГАЗ-14 

«Чайка») автомобилей рама состоит из двух стальных продольных балок ко-
рытообразного сечения переменного профиля, называемых лонжеронами и 
соединенных стальными поперечинами, называемыми траверсами. Соедине-
ны они с помощью заклепок или болтами с установкой угольников для уве-
личения прочности. К раме крепятся кронштейны для установки рессор, ка-
бины, запасного колеса. 

На раму действуют статические вертикальные нагрузки от массы всех 
агрегатов и груза платформы или кузова. При движении автомобиля по не-
ровностям дороги на раму действуют толчки различной интенсивности и 
продолжительности, в результате чего возникают вертикальные динамиче-
ские нагрузки и угловые перекосы, особенно проявляющиеся при переезде 
через различные препятствия, канавы, насыпи и т. п. Кроме того, рамы под-
вергаются коррозионному воздействию. В результате совместного действия 
указанных нагрузок детали рамы, особенно лонжероны, подвергаются изги-
бу, кручению и иногда наблюдаются разрушения от напряжений усталости. 
По всем этим причинам рамы автомобилей должны обладать высокой 
надежностью и жесткостью. 

Продольные балки рам автомобилей ЗИЛ изготовляются из стали ЗОГ, 
поперечина – из стали 20, а кронштейны – из ковкого чугуна КЧ-35-10. В гру-
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зовых автомобилях ГАЗ эти детали изготовляются соответственно из сталей 
25, 12ГС, 15 и ковкого чугуна КЧ 35-10. Из подобных сталей изготовлены и 
балки тракторов. 

Сталь, из которой изготавливают продольные балки, имеет предел текуче-
сти 270 мН/м2

. Коэффициент запаса прочности должен быть не менее 1,5. 
Следовательно, для продольных балок рамы допускаемое напряжение 

должно быть не более 180 мН/м2. Исследования и опыт использования трак-
торов на различных сельскохозяйственных работах показали, что в нижних 
полках продольных балок вблизи заклѐпок возникают напряжения, значи-
тельно превышающие допустимые. Это приводит к поломкам балок, кроме 
того, прочность балок снижается в результате сверления отверстий под за-
клепки и натяга, создаваемого при клепке рам. 

Рамы автомобилей общего назначения средней грузоподъемности в по-
давляющем большинстве являются клепаными конструкциями. Рамы много-
осных большегрузных автомобилей выполняются как клепаными, так и свар-
ными, причем в одной конструкции могут быть сочетания клепки и сварки. 
Сварные конструкции менее трудоемки в изготовлении по сравнению с кле-
паными, но более чувствительны к динамическим воздействиям, особенно 
при работе в условиях низких температур, при которых концентрация 
напряжений в сварных швах способствует хрупкому разрушению. Однако 
сварные конструкции все более вытесняют клепаные. Так, рамы прицепов и 
полуприцепов выполняют только сварными. 

Наиболее характерными неисправностями рам являются усталостные 
трещины на лонжеронах и поперечинах, ослабление заклепочных соедине-
ний, срез заклепок и перекосы рам. Трещины в рамах и поломки отдельных 
деталей происходят по причинам перегрузки, усталости металла, вызываемой 
динамическими нагрузками, жесткости рессор и др. При большой нагрузке 
клепаный шов может быть разрушен вследствие среза заклепок или смятии 
стенок отверстий под заклѐпки. Поэтому заклепки должны отвечать прочно-
сти на срез по зависимости 

m
dР ср 



4

2  

 

и прочности стенок отверстия на смятие 

mhdP см  , 
 

где   P  – растягивающая нагрузка клепаного шва (принимается равномерно  
             распределенной между заклепками шва), кгс; 

τср – допускаемое напряжение заклепки на срез, кгс/мм2
 (10 МПа); 

σсм – допускаемое напряжение на смятие стенок отверстия, кгс/мм2
 (Н/м2

); 

d  – диаметр заклепки, мм; 
h   – толщина склепанной детали (при разной толщине деталей  
        принимают меньшую), мм; 
m  – число заклепок. 
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Наибольшее число усталостных трещин и поломок происходит в перед-
ней части рамы (от переднего буфера до передней кромки грузовой платфор-
мы), у двухосных автомобилей – в местах установки задних кронштейнов 
рессор и в передней поперечине. Основные поломки в задней части рамы у 
двухосных автомобилей сосредотачиваются на лонжеронах и поперечине в 
зоне установки передних кронштейнов рессор задней подвески. Долговеч-
ность рамы определяется стойкостью ее деталей против усталостных повре-
ждений, особенно лонжеронов. Поэтому поверхности деталей, зарождение 
усталостных трещин в которых наиболее вероятно (кроме отверстий под за-
клепки, кромки сварных швов и т.п.), в процессе ремонта необходимо под-
вергать упрочнению, особенно в сварных конструкциях рам. Упрочнение 
осуществляется пластическим деформированием. 

Требования к пространственной геометрической раме: 

1) негоризонтальность точек по всей раме не более 7 мм; 

2) неперпендикулярность поперечин лонжеронов не более 2 мм на длине 1м; 

3) отклонение от соосности симметричных отверстий не более 1,5 мм на 
длине 1 м; 

4) кривизна верхней полки лонжерона и верхней стенки не более 2 мм на 
длине 1 м. 

 

18.3.3 Ремонт рам тракторов и автомобилей 

 

Технологический процесс ремонта рам: 

– мойка и обезжиривание; 

– разборка полная или частичная в зависимости от технического состоя-
ния (расклепка); 
– контроль (дефектовка); 
– замена или восстановление деталей; 

– сборка и окраска. 
 

1 Мойка осуществляется горячей водой 80–90 
оС с окунанием в раствор 

каустической соды с концентрацией от 80 до 100 г/л в течение 1–1,5 часов. 
При этом удаляются грязь и старая краска. 

На специализированных ремонтных предприятиях используются уста-
новки ОМ-9462 для выварки рам гусеничных тракторов класса 3 тонны (таб-
лица 18.1). 

Установка состоит из ванны для выварки и ополаскивания и механизма 
качания рамы. 

Выварочная ванна заполняется раствором синтетических моющих 
средств типа МЛ-52, «Лабомид-203», МС-8, прогреваемым паром 80–90 

оС. 

Рама тельфером опускается по направляющим в люльку механизма ка-
чания, совершающего вращательно-поступательное движение. После очист-
ки рама ополаскивается. 
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Установку рекомендуется использовать в составе поточно-механизи-

рованной линии на разборочно-моечных участках. 
 

Таблица 18.1 – Техническая характеристика ОМ-9462 

 

Тип Стационарный, погружной 

Производительность рам в час 2 

Объем ванны моющего раствора, м3 
15 

Установленная мощность, кВт 4 

Габаритные размеры, мм 600042002000 

Масса, кг 4100 
 

2 Разборка. Для разборки заклепанных соединений рам применяют ру-
бильные пневматические молотки, газовую резку, воздушно-дуговую резку 
угольными электродами. При газовой резке оплавляется основной материал и 
изменяется его структура в зоне термического влияния. Эти недостатки от-
сутствуют у воздушно-дуговой резки угольным электродом, выполняемой 
резоколом РВД-4А-66 при прямой полярности («+» на деталь). Подается 
струя сжатого воздуха под давлением 0,4–0,5 МПа, которое сдувает расплав-
ленный металл и охлаждает сопряженные детали. После среза головки за-
клепку выбивают из отверстия пневматическим молотом с оправкой. 

Рамы разрешается ремонтировать без полной их разборки, при ослабле-
нии не более одной заклепки в каждом сопряжении деталей рамы, а также 
при местных небольших изгибах полок и износе привалочных поверхностей. 
В остальных случаях для ремонта их полностью разбирают.  

Критерии выбраковки рам: 
– деформация балок большего размера, чем предусмотрено в технологи-

ческих условиях на текущий ремонт; 
– наличие усталостных трещин при одновременном коррозионном раз-

рушении мест расположения этих трещин. 
 

3 Восстановленный ремонт рам 

а) Устранение усталостных трещин. Начинают с определения границ 
трещины, прорезают трещину перед заваркой, обеспечивая зазор от 1 до 3 мм 
при сварке встык. Прорезь повышает качество сварного шва и обеспечивает 
разделку невидимого конца трещины. Если видимый конец трещины распо-
ложен на полке или изгибе профиля, то прорезь делают по всей полке и по 
стенке не менее 50 мм от полки. Если трещина распространилась на стенку, 
тогда прорезь выполняют на 50 мм дальше видимого конца трещины (рису-
нок 18.1).  
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Рисунок 18.1 – Заварка трещин 

 

При трещинах, проходящих через заклепки, поврежденный участок вы-
резают и приваривают ДРД из листовой стали Ст3. Приварка корытообраз-
ных вставок и ДРД внахлест не допускается, т. к. они являются концентрато-
рами напряжений. На одной продольной балке не допускается более трех 
сварных соединений, включая заваренные трещины. 

Перед сваркой электроды просушивают при температуре 140–180 
оС в 

течение 1 часа, т.к. влажность обмазки приводит к пористости металла. Шов 
не должен возвышаться более чем на 2 мм над поверхностью основного ме-
талла. Несовпадение поверхностей сварных деталей не должно превышать 
0,5 мм. Сварочный шов и поверхность по обе стороны от шва на расстоянии 
от 3 до 4 мм упрочняют наклепом пневмомолотом с бойком, рабочая сфера 
которого 4,5 мм. Отпечатки бойка не должны сливаться в сплошную полосу 
и каждый должен быть перпендикулярен кромке шва. 

Изношенные отверстия заваривают на медной прокладке, затем шов за-
чищают, сверлят отверстие, диаметр которого на 1 мм меньше, чем у отвер-
стия исходного размера, и раздают дорном до требуемого диаметра (упроч-
няют). 

б) Устранение прогиба правкой. У тракторов погнутые  и скрученные 
продольные балки правят в холодном состоянии с помощью винтовых и гид-
равлических приспособлений или на стендах с гидравлическим прессом. От-
клонение от плоскостности поверхностей швеллеров в местах крепления 
кронштейнов допускается не более 0,5 мм, а в остальных местах – 1,5 мм. 
Отклонение от перпендикулярности нижней и верхней полок к вертикальной 
полке швеллера допускается не более 1 мм на всей длине и 0,5 мм в местах 
крепления поперечных брусьев. 

Для тракторов способ проверки – визуальный осмотр и контроль формы. 
Например раму трактора, изображенную на рисунке 18.2, проверяют соглас-
но размерам АВ`, ВА`, СВ`, ВС`. На основе измерения определяется скручи-
вание рамы. Если указанные размеры одинаковые – рама исправна. 
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Рисунок 18.2 – Рама трактора 

 

Деформации элементов устраняются холодной или горячей правкой. 
Усилие, необходимое для получения остаточной деформации, при холодной 
правке может быть медленно- и  быстродействующим, то есть статистиче-
ским и динамическим. 

В простейшем случае достаточно применить винтовое приспособление. 
Для создания больших усилий требуются гидравлические прессы. 

При использовании медленнодействующего усилия необходимо создать та-
кое давление, которое достаточно для деформации изогнутой детали. В связи с 
тем, что пластическая деформация является частью общей деформации, усилие 
необходимо выбрать с таким расчетом, чтобы деталь после снятия усилия приня-
ла свою исходную форму. 

Это означает, что деталь необходимо изогнуть на большую величину, с 
учетом соответствующей пластической деформации. 

Изгиб, величина которого больше требуемой, и последующая обратная 
правка вредны для детали, поэтому их по возможности следует избегать. 

При правке в холодном состоянии деталь немного прогибают в направ-
лении, противоположном изгибу, учитывая упругие деформации. Например, 
если стрела прогиба равна 55 мм, то полосу прогибают в сторону противопо-
ложную изгибу на 10–15 мм. Для рам сельскохозяйственных машин исполь-
зуют растяжки, установленные на рамах культиваторов, сцепок, жаток и дру-
гих машин. 

У большегрузных машин из-за высоких скоростей большое значение 
имеют пространственные геометрические формы рамы. 

Федеральная сеть СТО представляет полный комплекс услуг по ремонту 
рам грузовиков: 

 ремонт диагональных, боковых, вертикальных деформаций; 

 правка перекрученной рамы; 

 удаление трещин и изломов рам; 

 ремонт диагональных смещений лонжеронов рам; 

 покраска. 
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Технология восстановления рам 

 При ремонте рам в большинстве случаев нет необходимости снятия ка-
бины и двигателя, как правило, осуществляется демонтаж навесного обору-
дования (топливные баки, крылья, запасные колеса и другие части). 

 Далее осуществляется установка авто на стапель. 
 Компьютерная диагностика, благодаря которой устанавливается иска-

жение геометрии шасси авто и отклонение от требуемых параметров. 
 Правка рамы (при необходимости).  
 Проверка угла крепления колес и соосности мостов. 
 Шпатлевка, антифрикционная обработка, грунтовка, покраска и сушка. 

 

 
 

Рисунок 18.3 – Участок и оборудование «JOSAM» для ремонта рам  
грузовых автомобилей 

 

Компания «Гэллакс» использует оборудование и технологии для ремон-
та рам грузового транспорта «JOSAM» (рисунок 18.3) , которые включают: 

 комплекты для правки рам; 

 горизонтальные прессы и упоры; 

 вертикальные прессы, домкраты; 

 струбцины для правки лонжеронов; 

 гидравлические комплекты для правки; 
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 передвижную платформу для установки прессов на яму; 

 стенд для обмера геометрии рамы. 

Перед началом работы по правке рама транспортного средства должны 
быть тщательно обмерена на предмет выявления вида и местонахождения  
деформаций. Это осуществляется   при помощи лазерного стенда для обмера 
рам. Как правило, существует возможность оставлять измерительный ин-
струмент на раме, что позволяет контролировать результаты работы во время 
правки. 

Подобные стапели для правки рам грузовых автомобилей оснащены  
стендами фирм «AUTOROBOT» (Финляндия), «BLACKHAWK» (Франция) и 
другие. 

Фирма «BLACKHAWK S. A.» разработала и производит модульный 
стенд «Power Cage» для вытяжки, правки и ремонта деформированных кузо-
вов и рам большегрузных автомобилей, автобусов и прицепного состава с 
одновременным  контролем правильности геометрических параметров после 
устранения дефектов. 

Тип стенда – универсальный, стационарный, модульный, с гидравличе-
ским приводом, пультом дистанционного управления, лазерной системой 
контроля габаритных размеров транспортных средств. 

 

Рисунок 18.4 – Стойка кронштейна 
 

Платформа стенда, на которую устанавливается автомобиль, состоит из 
трех  I-образных приваренных профилей и имеет отверстие диаметром 30 мм 
для закрепления дополнительных приспособлений (правильно-проверочной 
лазерной системы HD 30, цепного привода и т.д.). В зависимости от длины 
стенда он комплектуется 10–20 правильными стойками, каждая из которых 
оборудована домкратом, развивающим усилие 20 т, и цепными тягами с за-
хватными устройствами (рисунок 18.4). 
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Все попарно соединенные правильные стойки (модули) могут переме-
щаться вдоль стенда с помощью четырех опорных тележек, встроенных в 
конструкцию платформы. 

Применяются два метода контроля выравнивания шасси грузовых авто-
мобилей: визуальный (с использованием опор, оборудованных центральными 
контрольно-измерительными рейками) и оптический (с помощью лазера и 
базовых точек измерения). 

При первом методе на шасси автомобиля устанавливают несколько сто-
ек, чтобы определить центральную точку измерения. Если автомобиль вы-
ровнен по прямой правильно, то оператор видит только измерительную рей-
ку, а другие элементы скрыты за ней. Несмотря на простоту метода, он явля-
ется надежным и широко применяется. 

Этот метод должен дополнять оптический метод измерения. Провероч-
ная лазерная система HD 200 расположена на платформе стенда для вырав-
нивания рамы. При правке рамы автомобиля измерительная система, состоя-
щая из рамки с двумя лазерными генераторами, размещается в передней ча-
сти платформы стенда. Автомобиль устанавливается на пост правки, а изме-
рительная система – на центральную ось шасси автомобиля. 

Как правило, оператор следит за процессом правки с помощью измери-
тельных реек, установленных на шасси автомобиля, а затем используется оп-
тическая система для окончательной проверки геометрических параметров. 

 

18.4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС КЛЕПКИ РАМ 

 

18.4.1 Клѐпка рам 

 

Сборку или клепку рам ведут при помощи пневмомолотов, гидравличе-
ских скоб или специальных установок в виде пресса. Пневматическая клепка 
основана на принципе удара, машинная клепка – на принципе давления. Ма-
шинная превосходит ударную клепку из-за лучшего обжатия стержня за-
клепки, хорошего заполнения отверстия и формирования замыкающей го-
ловки, она бесшумна и высокопроизводительна. Клепка при помощи пневма-
тических молотков является более универсальной и приспособленной к сбор-
ке труднодоступных мест. 

Перед заклепкой проводят сжатие и фиксацию соединяемых деталей при 
помощи центрующих вставок и штифтов. 

Диаметр заклепок  

d = 1,8…2,2h, 

где h – толщина склепанной детали. 
 

Диаметр заготовки заклепки 

D = 1,5…1,7·d. 
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Усилие при холодной клепке 

, 

при горячей клепке 

, 

где  F  – площадь поперечного сечения заклепки. 
Усилие при холодной клепке можно определить 

, 

где  k – коэффициент формы замыкающей головки; 
k = 28,6 – сферическая головка заклепки; 
k = 26,2 – потайная головка; 
k = 15,7 – плоская головка; 
d – диаметр стержня головки; 

 – предел прочности материала заклепки на растяжение. 
Заклепки изготавливают из сталей 10, 15, 20 диаметром 8–20 мм. В зави-

симости от величины износа отверстий под заклепки, диаметр заклепки уве-
личивают. Так, после диаметра стержня заклепки 10 мм каждый следующий 
диаметр увеличивается на 3 мм. Чаще всего заклепки изготавливают в специ-
альных штампах, где производится формирование головки заклепки. Размеры 
головки заклепки стержня диаметром 13 мм: диаметр головки – 24 мм, высо-
та головки – 9 мм; диаметром 19 мм: диаметр головки – 34 мм, высота голов-
ки – 12 мм. 

Ввиду возможности изгиба при холодной клепке необходимо, чтобы от-
ношение длины  стержня к диаметру было не более 4. 

Клепку выполняют при помощи различных обжимок и обсадок. При 
этом обращают внимание на то, чтобы поверхности швеллеров и кронштей-
нов плотно прилегали одна к другой. 

При горячей клепке рам применяют два способа нагрева заклепок – пол-
ный и местный. При полном нагреве всю заклепку нагревают до температуры  
1000–1100 

оС и в горячем состоянии вставляют в предварительно подготов-
ленное отверстие, а затем расклепывают. При этом обеспечивается хорошее 
прилегание головки заклепки с обеих сторон, но при остывании заклепки 
вследствие уменьшения размера возникает радиальный зазор между заклеп-
кой и отверстием, который в дальнейшем при работе увеличивается и приво-
дит к ослаблению заклепочного соединения. Образования радиального зазора 
можно избежать при клепке на прессах. Для этого после формирования го-
ловки следует сделать выдержку под давлением в течение 10–15 секунд. За 
это время металл остынет и радиального зазора не будет. Клепка с полным 
нагревом заклепок позволяет их нагревать большими партиями. 

Нагрев заклепки повышает пластичность металла и снижает усилие при 
клепке. При правильно выбранном температурном режиме нагрева получает-
ся не только хорошее качество клепки, но и уменьшается расход топлива, из-
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нос применяемых осадок, обжимок др. Но при нагреве происходит окисление 
и отпуск металла. Поверхность заклепки при нагреве покрывается слоем ока-
лины, которая ухудшает поверхность и прочность заклепки, повышает износ 
инструмента и угар металла. 

Нагрев может производиться в электрических и муфельных печах, куз-
нечном горне, ТВЧ, с помощью контактного нагрева и др. 

При клепке с местным подогревом заклепок (температура 600–700 гра-
дусов) следят за подготовкой отверстия, так как от него зависит качество 
клепки. Отверстие рассверливают, зазенковывают и развертывают  до отказа.  

В таком порядке обрабатывают каждое отверстие, не снимая более одного 
технологического болта. Отверстия под заклепки крепления задних кронштей-
нов к швеллерам обрабатывают после их сборки с поперечными брусьями. 

Низкоуглеродистые, среднеуглеродистые и даже некоторые низколеги-
рованные стали в холодном состоянии обладают достаточной пластично-
стью. Поэтому возможно применение холодной высадки головок заклепок. 
Основным преимуществом холодной клепки является высокая производи-
тельность процесса, отсутствие радиального зазора после формирования го-
ловки заклепки и лучшие условия труда рабочих. Недостатком этого способа 
клепки является большое усилие клепки. 

Перед клепкой раму предварительно собирают на специальных стапелях 
(подставках) с помощью технологических болтов. Вначале гайки затягивают 
слабо, чтобы была возможность для обработки отверстий. После обработки 
болты затягивают до отказа и проверяют правильность сборки рамы и, если 
необходимо, устраняют перекос рамы ударом молота по торцу лонжерона с 
последующей затяжкой технологических болтов. С целью избежания переко-
сов рамы, сборку ее с помощью технологических болтов лучше вести в спе-
циальном кондукторе. 

После обработки всех отверстий начинают клепку. При этом последова-
тельно вынимают по одному технологическому болту, вставляют заклепку, 
нагревают пламенем газовой горелки или электронагревом и расклепывают. 

Для клепки рам применяют различные переносные и стационарные кле-
пальные установки. Головка заклепки образуется ударами клепального моло-
та или давлением обжимок, обработанных по форме головки. 

 

 

18.4.2 Устройство универсального комплекта модели УК-50 

 

Универсальный комплект модели УК-50 усилием 50 тс. предназначен 
для клепки и переклепки бывших в употреблении тракторных рам (таблицы 

18.2–18.4). Отожженные заклепки диаметром до 16мм включительно клепа-
ют в холодном состоянии; свыше 16 мм – нагретыми до 600–700 градусов. 
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Таблица 18.2 – Техническая характеристика 

 

Наименование 
Единица  

измерения 

Оборудование 

УКМ2-30 УК-50 

Номинальное усилие тс. 30 50 

Ход штока рабочего 
цилиндра 

мм 80 100 

Расстояние между 
опорными поверхно-
стями инструмента 

мм   

Максимальное  175 200 

Минимальное  95 100 

Скорости хода мм/сек   

Холостой  77 50 

Рабочий  11 10 

Возвратный  87 60 

Рабочее давление кг/см2
   

Низкое  100 100 

Высокое  600 400 

Вес комплекта кг 402 515 

 

Таблица 18.3 – Характеристика электрооборудования 

Наименование 
Единица  

измерения 

Оборудование 

УКМ2-30 УК-50 

Электродвигатель  АО2-51-6 АО2-51-6 

Мощность электро-
двигателя 

кВт 7,5 7,5 

Число оборотов об/мин 970 970 

 

Таблица 18.4 – Характеристика гидрооборудования 

Показатели 
Единица  

измерения 

Оборудование 

УКМ2-30 УК-50 

Насос  нш-32 нш-32 

Производительность м/мин 35 35 

Давление кг/см2
 150 150 

Число оборотов об/мин 970 970 

 

18.4.3 Устройство установки 

 

Универсальный комплект для клепки рам представляет комплексную 
установку с индивидуальным приводом или ручным управлением в цилиндре 
скобы. Комплект состоит из следующих основных узлов: силового цилиндра 
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со скобой 1, подвески 2, внешней гидропроводки 3, гидропривода 4, электро-
оборудования 5, обжимок 6, рукоятки управления 7 (рисунок 18.5). 

 

 
 

1 – силовой цилиндр со скобой; 2 – подвеска; 3 – внешняя гидропроводка; 
4 – гидропривод; 5 – электрооборудование; 6 – обжимки; 

7 – рукоять управления 

Рисунок 18.5 – Универсальный комплект для клепки рам УК-50 

 

 

18.4.4 Силовой цилиндр со скобой 

 

Силовой цилиндр 1 двухступенчатый, состоит из переднего цилиндра и 
заднего цилиндра. Передний и задний цилиндры соединены резьбой. Внутри 
переднего цилиндра перемещается поршень со штоком, который управляется 
кольцом и двумя манжетами. Передний конец штока имеет центральное от-
верстие для обжимки 6, которая зажимается винтом, а через продольный паз 
может быть выбита из штока. 

Задний цилиндр имеет внутри поршень с плунжером и является мульти-
пликатором. Задний цилиндр оканчивается крышкой, в которую ввернут 
корпус распределителя с золотником и пружиной. Управляется гидросистема 
посредством рукоятки 7 (рисунок 18.5). 

Скоба силового цилиндра С-образной формы изготовлена из легированной 
стали; имеет отверстия для крепления переднего цилиндра и обжимки. 



 237 

18.4.5 Гидропривод 

 

Гидропривод 4 комплекта индивидуального типа смонтирован на баке 
емкостью 90 литров и состоит из шестеренчатого насоса производительно-
стью 32 см3/об, соединенного муфтой с электродвигателем N = 7,5 кВт,  
970 об/мин (рисунок 18.5); предохранительного клапана; золотника с реле 
давления 8 (рисунок 18.6). На баке также смонтирован щиток с электрообо-
рудованием; пакетный выключатель и кнопочная станция; маслоуказатель 
для контроля уровня масла в баке; манометр с краном. Нагнетательная и 
сливная трубы гидроагрегата посредством шлангов соединены со скобой. 

Предохранительный клапан 3 с переливным золотником предназначен 
для удержания определенного постоянного давления в гидросистеме, а также 
для предохранения гидросистемы от перегрузок (рисунок 18. 6). 

 

18.4.6 Подвеска скобы 

 

Подвеска 2 (рисунок 18.5) скобы состоит из тележки, к которой посред-
ством троса подвешен шток к вакуумной подвеске. С цилиндром вакуумной 
подвески соединяется параллелограмм, на котором подвешена скоба. Опо-
рой, по которой перемещается тележка, служит двутавр № 10 или другой 
профиль, имеющий ширину полки 55 мм и толщину стенки 4,5–6 мм. Опора 
может быть выполнена в виде укосины, замкнутого контура, прямой балки и 
обеспечивать подвод скобы к любой точке рамы. Лучшей формой является 
укосина. Тележка по опоре передвигается усилием клепальщика. Скоба 
должна висеть на высоте 700–800 мм от пола; регулируется эта высота (в за-
висимости от условий производственного помещения) с помощью троса. 

 

18.4.7 Работа подвески 

 

Для того чтобы скобу подвести к заклепке, необходимо к рукоятке 7 
(рисунок 18.5) приложить усилие порядка 4–6 кг, направленное вниз. В ре-
зультате этого цилиндр подвески  движется вниз и под поршнем образуется 
вакуум. Атмосферное давление, воздействуя на цилиндр, стремится сомкнуть 
вакуумную полость и таким образом поднимает скобу вверх. Диаметр ци-
линдра вакуумной подвески подобран таким образом, что ее подъемная сила 
на 3–4 кг превышает вес скобы.  

Если поршень в цилиндре некоторое время (порядка 15–20 мин) оставался 
неподвижным, то манжета присасывается к стенкам цилиндра, в этом случае 
надо сорвать ее с места, резко нажав на рычаг с помощью тяги. В полость А ци-
линдра сквозь отверстие в крышке заливается машинное масло типа СУ: для 
подвески УКМ-30 в количестве 500 см3, для подвески УК-50 – 900 см3

. 

Со временем вакуум в подпоршневой полости может в какой-то степени 
нарушиться, т. к. некоторое количество воздуха все же просачивается сквозь 
уплотнение. В результате этого подвеска теряет свою грузоподъемность. Для 
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восстановления вакуума необходимо сделать следующее: а) снять ваку-
умную подвеску, т. е. освободить ее от скобы и троса; б) слить из полости 
А масло; в) отвернуть пробку; г) довести до полного соприкосновения 
поршень с крышкой; д) плотно завернуть пробку; е) закрепить вакуумную 
подвеску на тросе и подвесить к ней за параллелограмм скобу; ж) залить в 
полость А масло. 

 

18.4.8 Управление скобой 

 

1. Холостой ход штока – рукоятку 7 повернуть по часовой стрелке до 
упора (примерно 0120 ). 

2. Рабочий ход (включение мультипликатора) – рукоятку 7 вслед за по-
воротом нажать вперед до упора. 

3. Обратный ход – рукоятку 7 поставить в исходное положение. 
Скоба подводится к заклепке, установленной в отверстие рамы, и упира-

ется в нее обжимкой, закрепленной в носовой части скобы. 
Для того чтобы обжать заклепку, рукоятку 7 (рисунок 18.5) надо повер-

нуть по часовой стрелке до упора и, когда шток своей обжимкой коснется за-
клепки, нажать на рукоятку 7 в осевом направлении в сторону скобы. После 
того как головка заклепки полностью сформируется, отвести рукоятку 7 вна-
чале в осевом направлении назад, а затем против часовой стрелки до упора. 

 

18.4.9 Работа установки 

 

Работа установки заключается в следующем. При помощи насоса 2 масло 
из бака 1 через предохранительный клапан 3 поступает в золотник 4 и далее по 
трубопроводу А попадает в распределитель 10 и реле давления 8 (рисунок 18.6). 

Пройдя по соответствующим каналам распределителя 10, масло посту-
пает в полости гидроцилиндров скобы 11, благодаря чему поршни вместе со 
штоком 12 приходят в движение. При достижении штоком упора давление в 
гидросистеме становится равным 100 кг/см2

 (10 МПа), при этом плунжер ре-
ле давления 8, преодолевая сопротивление пружины, придет в движение, 

разомкнет электроконтакты 7, обесточив соленоид электромагнита 5. Управ-
ляющий золотник 4 под действием пружины закроет доступ масла в линию 
А, и масло будет поступать в линию Б на слив. В этом случае насос работает 
без нагрузки, и манометр 6 покажет давление от нуля до 1 кг/см2

 (100 кПа). 
При изменении положения золотника распределителя 10 при помощи руко-
ятки 9 давление в линии А упадет, под действием пружины плунжер реле 
давления 8 займет исходное положение, электроконтакты 7 замкнутся, срабо-
тает электромагнит 5, и управляющий золотник 4 переключит подачу масла 
от насоса по линии А вновь в распределитель 10 и гидроцилиндры скобы 11. 
Предохранительный клапан 3 регулируется на давление 105 кг/см2

 (10,5 МПа), 
лишнее масло по магистрали В сбрасывается на слив. Управление скобой осу-
ществляется поворотом рукоятки 9. 
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1 – бак масляный; 2 – насос; 3 – клапан предохранительный; 4 – золотник; 
5 – электромагнит; 6 – манометр; 7 – электроконтакты; 8 – реле давления; 
9 – рукоять управления; 10 – распределитель; 11 – гидроцилиндры скобы; 

12 – шток 

Рисунок 18.6 – Гидравлическая схема стационарной установки 

для клепки рам 

 

Перед клепкой в заменяемых или годных без восстановления деталях 
при необходимости производят обработку отверстий под заклепки, сжатие 
соединяемых деталей и их фиксацию при помощи центрирующих вставок 
или штифтов. 

 

18.5 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

18.5.1 Изучить причины возникновения дефектов рам тракторов, авто-
мобилей и сельскохозяйственных машин и способы их устранения. 

18.5.2 Изучить устройство, работу и правила эксплуатации комплекта 
УК-50 для клепки рам. 

18.5.3 Подготовить пакет для клепки рам, для чего: 
– удалить старую заклепку из пакета, используя сверло, молоток, зубило 

и пробой; 
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– определить толщину склепываемого пакета, длину и диаметр заклепки, 
диаметр отверстия под заклепки; 

– определить необходимое усилие для формирования головки заклепки. 
При выборе прессового оборудования для клепки руководствуются сле-

дующими зависимостями. 
Усилие в тонах при горячей клепке принимается Р = 10F, при холодной 

Р=25F, где F – площадь поперечного сечения заклепки в см2
. 

Усилие пресса должно превышать усилие клепки на 20–40%. Расчетную 
длину стержня заклепки с учетом формирования полукруглой головки опре-
делить по формуле 

L = 1,18 (a + d), мм, 
где  а – толщина склепываемого пакета рамы, мм; 

d – диаметр заклепки, мм. 
Диаметр отверстия должен быть больше диаметра заклепки на 0,05–0,2 мм. 
При клепке нижних полок продольных балок, имеющих уклон 1 : 10, ре-

комендуется обработка наклонной поверхности под размер головки заклепки 
или постановка шайб, компенсирующих этот уклон. Если это не выполнять, 
то в заклепке возникают дополнительные напряжения. 

18.5.4 Произвести холодную клепку пакета и сделать заключение о ка-
честве выполненной работы. 

Качество клепки определяется внешним осмотром и шаблонами. Голов-
ки заклепок проверяют шаблоном, качество заклепочного соединения прове-
ряют при помощи молотка массой 0,25 кг. Дрожание или перемещение за-
клепки под ударами молотка не допускается. Между склепанными деталями 
и под головками заклепок должно быть плотное прилегание поверхностей: 
щуп 0,1 мм между ними не должен проходить. 

18.5.5 Для установления оптимальной длины заклепки выполнить клеп-
ку пакета заклепками с различной длиной и оценить полученные результаты 
исследования. 

 

18.6 ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

 

1. Цель работы и применяемое оборудование. 
2. Привести основные дефекты рам и причины их возникновения. 
3. Выбрать способ и составить маршрут восстановления трещины рамы 

грузового автомобиля или трактора (по заданию преподавателя). 
4. Составить порядок выполнения операций по ремонту рам. 
5. Привести гидравлическую схему комплекта УК-50. 

6. Привести результаты расчета и анализ качества выполненной клепки 
рамы. 

7. Определить оптимальную длину стержня заклепки. 
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18.7 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Назовите типы рам по способу их изготовления и конструкции. 
2. Назовите причины возникновения дефектов на рамах. 
3. Приведите технологию заварки поперечных и продольных трещин в 

рамах грузовых автомобилей. 
4. Приведите технологию восстановления мест под крепление агрегатов 

трактора. 
5. Назовите существующие методы клепки рам, их достоинства и недо-

статки. 
6. Исходя из каких условий выбирается длина и диаметр заклепки? 

7. Приведите технологический процесс клепки рам. 
8. Как в гидроскобе достигается усилие деформации стержня заклепки 

без увеличения давления на гидравлической системе? 

9. Как производится подъем и опускание скобы при клепке рам на раз-
личной высоте рамы? 

10. Как исключаются перекосы при сварке или клепке? 

 

18.8 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Не проводить ремонтные и регулировочные работы, когда комплект 
УК-50 находится под напряжением и насос вращается. 

2. Перед работой проверить плотность соединений гидравлических 
шлангов. 

3. Проверить работу всех узлов установки УК-50 без нагрузки. 
4. Не допускать к работе лиц, не ознакомившихся с устройством, рабо-

той и правилами техники безопасности при работе на комплекте УК-50. 

5. Категорически запрещается работа комплекта при давлении свыше 
100 кг/см2

. 

6. Запрещается сдавливать между собой обжимки, так как их края могут 
отклониться и травмировать окружающих. 

7. Запрещается проводить обжим заклепки, не отцентрировав ее обжимками. 
8. Запрещается формировать головку заклепки из стержня, выступающе-

го за детали более чем на 1,5 диаметра стержня заклепки. 
9. Работу с электрифицированным инструментом следует проводить в 

резиновых перчатках и на резиновом коврике. 
10. Выключать станки только с разрешения преподавателя или учебного 

мастера.  
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19 РЕМОНТ ВАКУУМНЫХ НАСОСОВ 
 

19.1 ЦЕЛИ РАБОТЫ: изучить устройство и принцип работы вакуум-
ных насосов доильных установок; ознакомиться с возможными неисправно-
стями вакуумных насосов и способами их устранения; изучить устройство и 
работу стенда для обкатки и испытания вакуумных насосов. 

 

19.2 ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 

 Стенд для обкатки и испытания вакуумных насосов. 

 Контрольный ротационный вакуумный насос в сборе. 

 Дефектный ротационный вакуумный насос. 

 Комплект измерительного инструмента: индикатор часового типа, 
штангенциркуль 0–250 мм, микрометр, нутромер. 

 

19.3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Ротационные вакуумные насосы (РВН) делятся на насосы низкого, сред-
него и высокого вакуума. РВН низкого давления и средней производительно-
сти наиболее распространены во многих странах. 

По назначению РВН могут быть «сухие» (отсасывают газ) и «мокрые» 
(отсасывают газ в смеси с жидкостью). 

По конструкции РВН делят на пластинчатые, с катящимся поршнем, во-
докольцевые и шланговые. 

Насосы с катящимся поршнем делятся на пластинчато-статорные и зо-
лотниковые. 

Недостаток – сложность конструкции, изготовление деталей требует вы-
сокой точности, большой износ при работе. 

Водокольцевые РВН (рисунок 19.1) применяют на крупных фермах. От-
личаются простотой устройства и надежностью в работе. У них нет всасыва-
ющего и выпускающего клапанов, распределительного механизма, металли-
ческих трущихся поверхностей, не требуется смазка во время работы [15]. 

Однако, надежность в работе обеспечивается только при определенных 
условиях эксплуатации. Требуются дополнительные устройства (насосы) для 
подачи рабочей жидкости, работают только при температуре окружающего 
воздуха больше 0°, имеют низкий КПД (0,48–0,52), неустойчивый режим ра-
боты, высокий расход мощности при вакууме до 450 мм рт. ст. [16]. 

Существуют двухроторные насосы (РУТС). Они имеют два вращающих-
ся поршня (ротора) с 2–3 уплотняющими лопастями, переносящими воздух 
от всасывающего к нагнетательному окну между двумя соседними цилин-
драми. Разновидность РУТС – винтовые насосы. Недостаток РУТС – не эф-
фективны при высоких давлениях из-за больших внутренних перетечек воздуха. 
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1 – выхлопная труба; 2 – воздухопровод; 3 – ротор; 4 – статор; 

5 – водяное кольцо; 6 – паз 
 

Рисунок 19.1 – Схема водокольцевого воздушного насоса 

с жидкостным поршнем 

 

В медицине и химической промышленности применяют шланговые ва-
куумные насосы. Они состоят из корпуса, внутри которого как провод намо-
тан шланг, сжимаемый эксцентрично установленным ротором. При враще-
нии ротора происходит выдавливание воздуха из шланга. Недостаток – быст-
рый износ шлангов и малая производительность. 

Для доильных установок лучшие показатели у ротационных ВН пла-
стинчатого типа с эксцентричным расположением ротора. 

Сейчас созданы РВН разной производительности: РВН-200; РВН-0,65; 

РВН-40/350;  РВН-25; РВН-40С и вакуумные установки ДПР-3Г; УВ-45; 

УВУ- 45/60 (таблица 19.1). Эти насосы отличаются друг от друга расположе-
нием ротора в корпусе, сечением выпускного и впускного патрубков и рас-
положением окон в корпусе, частотой вращения ротора, материалом пластин, 
креплением привода на раме, геометрическими размерами, массой и произ-
водительностью. 

На насосе РВН-200 в чугунном роторе, установленном эксцентрично от-
носительно кольцевой расточки в чугунном корпусе, имеется 4 паза, в кото-
рых свободно движутся в радиальном направлении стальные пластины. 

Корпус представляет собой цилиндрическую камеру с гладко обрабо-
танной поверхностью для скольжения вкладышей пластин. В нем имеется 
также боковая камера с всасывающей трубкой и верхняя камера с выхлопной 
трубой. Выхлопная труба служит камерой для уменьшения скорости воздуха, 
выходящего под давлением из цилиндра, и освобождения его от масляных 
фракций. 



 244 

 

Таблица 19.1 – Характеристики вакуумных насосов 

 

Показатели 

Пластинчатые 

П
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ш
не
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од
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ол

ьц
ев
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 к
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Д
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от
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ны
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С
тр

уй
ны
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РВН 
40/350 

УВУ-

60/45 

Удельная металло- 

емкость, кг/м³/ч 
1.45 0,86 22,8 1,6 1,24 0,63 0,03 

КПД 0,8-0,9 0,8-0,9 
0,95-

0,97 

0,48-

0,52 
0,5 0,7 

0,1-

0,2 

Удельная  
мощность, кВт-ч/м³ 0,07 0,067 0,94 1,66 0,21 0,82 0,167 

Удельная произво-
дительность, 

м³/кВт-ч 

14,3 15,0 4,16 0,60 4,67 1,2 5,9 

 

В чугунной передней крышке две полости: центральная является карте-
ром для насоса, и верхняя, которая соединяется с выхлопной камерой корпу-
са. Крышка крепится к корпусу насоса болтами. Задняя крышка также имеет 
две полости. Для фиксирования крышек на корпусе установлены шпильки.  

Размеры рабочих частей ротора, пластин и вкладышей обеспечивают не-
обходимые монтажные зазоры. Ротор фиксируется на стальном валу двумя 
коническими шпильками. Для поддержания постоянного уровня масла насос 
имеет автоматическое устройство. 

Унифицированная воздухоотсасывающая установка УВУ-60/45 (рису-

нок 19.2), включает модернизированный тангенциально-лопастной ротаци-
онный насос, смонтированный на общей с электродвигателем раме. Конструк-
тивной особенностью насоса является применение масленки фитильного типа 
для смазки рабочих поверхностей статора 3 и лопаток 6, а также наличие глуши-
теля 1. Внутри неразборного корпуса 5 глушителя помещена стеклянная вата 2. 

Работа установки в двух режимах при разряжении 53 кПа с подачей 60 
или 45 м³/ч обеспечивается изменением частоты вращения ротора 4 путем 
замены шкива клиноременной передачи на валу электродвигателя. Насос с 
большей подачей применяется на доильных установках с молокопроводом 
или с групповыми станками. Для контроля уровня разряжения в системе 
установлен измеритель разряжения (вакуумметр). 

Расход масла в установке УВУ-60/45 при подаче 60 м³/ч достигает 15–30 г/ч, 
а при пониженной подаче – 10–25 г/ч. Его величину регулируют изменением ко-
личества ниток в фитилях масленки. 
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а – схема; б – общий вид; 1 – глушитель; 2 – стеклянная вата; 
3 – статор; 4 – ротор; 5 – корпус глушителя; 6 – лопатка; 7 – регулятор  

разрежения в системе; 8 – вакуумметр; 9 – воздушный баллон; 10 – рама; 
11 – электродвигатель; 12 – масленка 

 

Рисунок 19.2 – Унифицированная воздухоотсасывающая (вакуумная)  

установка УВУ-60/45 

 

В насосе РВН-40/350 корпус и крышка отлиты из чугуна и для лучшего 
отвода тепла имеют ребра. Внутренняя полость корпуса и полость разъема 
крышек отшлифованы. Чугунный ротор имеет 4 радиальных паза, в которых 
свободно перемещаются текстолитовые пластины. В крышках насоса плотно 
запрессованы подшипники, насаженные на вал. 

Система смазки включает масляный баллон с двумя трубками, вставлен-
ными друг в друга. Для заполнения масляного пространства и для слива мас-
ла из баллона служат отверстия, закрываемые пробками. Масло засасывается 
внутрь насоса через отверстие в трубе, сечение которого регулируется ко-
нусной иглой. 

Регулятор вакуума расположен внизу масляного баллона и служит для 
выравнивания величины давления в заданных пределах. Маслоуловитель-

глушитель представляет собой систему дисков с отверстиями, смещенными 
одно относительно другого. При попадании из нагнетательной камеры в ла-
биринт маслоуловителя, поток воздуха резко теряет скорость и изменяет на-
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правление. Это приводит к интенсивному оседанию масла на дисках и 
уменьшению шума насоса. Воздушное охлаждение насоса создается  
12-лопастным вентилятором, расположенным на одной оси с ротором. 

Выпускаемые различными зарубежными фирмами насосы, отличаются 
применяемым для пластин материалом. Фирма «Милкмэйсте» изготавливает 
насосы с пластинами из фибра, специально обработанными в термоактивной 
смоле. Такие пластины мало изнашиваются по высоте и толщине и стойки к 
расслоению. Ряд фирм (Альфа-Лавиль, Сенн) применяют прессованные гра-
фитовые пластины высокой прочности. Недостатком их является быстрый 
нагрев при дефиците смазки. 

Насосы иностранных фирм различны по системе смазки. В основном 
применяются капельные масленки и смазка при помощи фитиля. 

Насосы зарубежных фирм имеют небольшую производительность. Си-
ловые агрегаты предназначены для 2–4 доильных аппаратов. 

Существующие РВН обладают рядом недостатков: 
– относительно высокие значения перетечек газа; 
– большие механические потери, снижающие КПД; 
– большое количество мест смазки, трущихся поверхностей; 
– низкая надежность и недолговечность. 
 

Причины и виды износов основных деталей пластинчатых  
вакуумных насосов 

 

Износ отдельных деталей РВН происходит в основном из-за постепенно-
го поверхностного разрушения материала деталей, сопровождающегося от-
делением частиц, изменением размеров, геометрической формы и свойств 
поверхностных слоев материала. В результате трения скольжения изнашива-
ются следующие сопряжения: пазы ротора и лопатки; лопатки и корпуса; ло-
патки и крышки насоса и др. [16]. 

При недостатке смазки возникает граничное трение, когда на поверхно-
сти возникает смазочная пленка толщиной 0,1 мкм и менее. Чаще всего при-
сутствует полужидкостное трение: жидкий масляный слой местами вытесня-
ется и отдельные частицы трущихся поверхностей соприкасаются между со-
бой. 

Износ деталей насоса происходит также из-за попадания между трущи-
мися поверхностями абразивных материалов (пыль, продукты изнашивания). 
В результате на поверхностях зеркала цилиндра и боковых крышек наблю-
даются риски и задиры [16]. 

К механическим повреждениям относятся трещины в корпусе и крыш-
ках, пробоины, выкрашивание деталей, обломы лапок крепления и кромок 
плоскостей крепления крышек, срыв резьбы, прогиб вала ротора  и др. 

Трещины корпуса и крышек могут образовываться в результате ударов 
или резких температурных колебаний. 
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Обломы лапок крепления происходят из-за неравномерной толщины 
прокладок. При затягивании болтов появляются напряжения, которые приво-
дят к излому лап. 

Динамическое воздействие на вал ротора приводит к его изгибу. 
 

Методы ремонта вакуумных насосов 

 

Трещины корпуса заваривают полуавтоматической сваркой с примене-
нием самозащитной проволоки ПАНЧ-11. Для этого зачищают зону трения 
до металлического блеска, по концам трещины сверлят два отверстия диа-
метром 4 мм и разделывают трещину армированным кругом [16]. 

В неответственных местах корпусных деталей заделку трещин проводят 
эпоксидными составами с установкой накладки из стеклоткани. 

Эффективен способ ремонта корпусных деталей с трещинами при по-
мощи фигурных вставок. Сущность способа заключается в стягивании кро-
мок трещины путем запрессовки фигурной вставки в предварительно подго-
товленный паз. После постановки вставки расклепывают и зачищают запод-
лицо с поверхностью детали. 

Облом лап корпусов насосов устраняют приваркой кронштейнов разме-
ром 50×60×10 мм или приваркой пластин толщиной 2–3 мм к обеим прива-
рочным поверхностям лап корпусов и последующим сверлением четырех от-
верстий под болты. Для заварки трещин и приварки лап могут применяться 
специальные электроды МНЧ-4. 

Облом бобышек отверстий и кромок плоскостей крепления крышек вос-
станавливают наплавкой проволокой ПАНЧ-11, установив в отверстие мед-
ный пруток соответствующего диаметра. 

При овальности и конусности рабочей поверхности корпуса более 0,07 мм 
ее растачивают на вертикально-сверлильном станке с приспособлением 
70-7442-3541 до ближайшего ремонтного размера, а затем обрабатывают 
роликами для упрочнения поверхностного слоя металла. 

Данный дефект можно восстановить хонингованием: предварительное 
хонингование крупнозернистыми брусками АСБ 160/125-100-МК2 со съемом 
припуска 0,15–0,35 мм и окончательное хонингование со съемом припуска 
0,002–0,04 мм алмазными брусками АСМ 40/28-100-М3. 

При износе торцевой поверхности крышек более 0,2 мм ее шлифуют на 
плоскошлифовальном станке до ближайшего ремонтного размера. Для вос-
становления перпендикулярности оси отверстий под подшипники скольже-
ния используют разные способы. Местное железнение проводят до толщины 
покрытия, достаточной для получения нормального диаметра отверстия по-
сле механической обработки. При больших износах посадочных мест приме-
няют способ запрессовки втулки с толщиной стенки 2 мм. 

Распространен способ ремонта путем нанесения эпоксидных составов с 
последующей поставкой кольца или установки стальных свертных втулок из 
стали 35; 40; 50; 55 на эпоксидном составе с последующим раскатыванием. 
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Иногда для восстановления посадочных мест в корпусных деталях при-
меняют ЭКП стальной ленты. При этом овальность и конусность отверстия 
не должны превышать 0,01 мм. 

При обломе буртика крышку растачивают на глубину 5+0,3мм на токар-
ном станке, изготавливают шайбу, запрессовывают ее до упора и обваривают 
с последующей механической обработкой. 

Поврежденную резьбу под болты крепления крышек насосов восстанавли-
вают установкой резьбовых вставок, резьбу выхлопного отверстия калибруют. 

Для проверки прогиба вала ротор устанавливают в центрах гидравличе-
ского пресса и индикатором часового типа определяют его биение. Правят 
вал при биении более 0,04 мм в гидравлическом прессе с использованием 
призм. 

При восстановлении посадочных поверхностей вала под шарикопод-
шипники, шкивы и уплотнения применяют наплавку в среде углекислого газа 
(проволокой 1,6Н-30ХГСА), вибродуговую наплавку, электроискровую об-
работку, гальваническое натирание, осталивание, ЭКП стальной ленты с по-
следующим шлифованием до номинального размера. 

Торцевые поверхности ротора, изношенные более чем на 0,2 мм, при 
наличии на них рисок и задиров, восстанавливают шлифованием на круг-
лошлифовальном станке под ремонтный размер. Торцевые поверхности 
должны быть строго перпендикулярны к оси ротора. На каждом торце ротора 
допускается наличие до четырех единичных раковин длиной до 4 мм и глу-
биной до 1 мм. 

Риски, задиры и износ цилиндрической поверхности ротора устраняют 
шлифованием на круглошлифовальном станке под один из двух ремонтных 
размеров. 

При износе пазов ротора более 0,1 мм пазы фрезеруют и зачищают 
напильниками или протяжками до ремонтного размера. Изношенные шпо-
ночные пазы заваривают и фрезеруют новые с противоположной стороны. 

Лопатки подлежат ремонту, если вследствие износа длина их уменьши-
лась на 0,2 мм. При ремонте насоса в пазы ротора устанавливают лопатки но-
вые или бывшие в эксплуатации. При подборе лопаток необходимо учиты-
вать, что даже незначительное нарушение перпендикулярности сторон при-
водит к переносу и заеданию лопаток в пазах, увеличению зазоров между 
торцевыми поверхностями крышек и торцами лопаток, повышению внутрен-
них перетечек воздуха. 

Гигроскопичность материала лопаток (текстолит марки ПТ) за сутки 
может достигать 0,35 г/дм³. При хранении лопатки «набухают» и увеличива-
ются в размерах. При работе лопатки высыхают и уменьшаются, что приво-
дит к уменьшению производительности насосов и величины вакуума. 

Физико-механические свойства текстолита можно улучшить термической 
обработкой: в ванне с компрессорным или индустриальным маслом при t=200 ºС 
выдержать из расчета 15–20 мин на 1 мм толщины лопатки. Затем лопатки охла-
ждают вместе с маслом до t=18–20 ºС и очищают от остатков масла. 
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Торцы лопаток и вкладышей шлифуют на плоскошлифовальном станке в 
приспособлении типа 70-7203-3541. Неперпендикулярность торцевых по-
верхностей относительно поверхности, обращенной к рабочей поверхности 
корпуса, не должна превышать 0,025 мм. 

Допустимый износ стальных лопаток по толщине – 0,1 мм. Ремонтируют 
лопатки методом хромирования с последующей обработкой на плоскошли-
фовальном станке. 

 

Обкатка и испытание вакуумных насосов 

 

Обкатки и испытания вакуумных насосов проводится на стенде (рисунок 
19.3) Насос прихватами прикрепляют к базовой плите 11, присоединяют к 
электродвигателю, а его патрубки резинотканевыми рукавами к магистрали 
всасывания и глушителю. Кран 2 ставят в положение, соответствующее мар-
ке насоса. 

 

 
 

1, 3 – кронштейны с винтовыми зажимами; 2 – глушитель; 4 – вилка; 
5 – кожух; 6 – электродвигатель; 7 – муфта; 8 – пульт управления; 

9, 10 – вакуумный и масляный бачки; 11 – базовая плита; 12 – основание 
 

Рисунок 19.3 – Стенд 8719 для обкатки и испытания вакуумных насосов 

 

Обкатку проводят в три этапа:  
1) оба крана вакуум-бачка 9 открыты, частота вращения 150 мин-1, при 

свободном всасывании воздуха время 20 мин;  
2) то же положение кранов, частота вращения 1500 мин-1

 в течение 30 мин;  
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3) всасывание воздуха через жиклер диаметром 8 мм при частоте вращения 
1500 мин-1

 в течение 40 мин; жиклер включается вентилем в вакуум-бачке 9. 

Максимальная величина разрежения замеряется при полностью закры-
тых клапанах в вакуум-бачке, а минимальная – при одном открытом клапане 
с диаметром жиклера 8 мм. Расход масла, подаваемого в насос, должен со-
ставлять 16–20 г/ч. 

 

Таблица 19.2 – Показатели разряжения насосов 
 

Марка насоса 
Разряжение (вакуум), кПа 

максимальное минимальное 

РВН 40/350 86 46 

В Ц 40/130 84 45 

УВУ 60/45 88 53 
 

19.4 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

1. Ознакомиться с общим устройством ротационного вакуумного насо-
са (РВН). 

2. Изучить основные дефекты РВН и методы их устранения. 
3. Произвести дефектацию деталей РВН и выбрать способ устранения 

выявленных дефектов. 
4. Изучить устройство и работу стенда для обкатки и испытания ваку-

умных насосов. 
5. Произвести испытание контрольного РВН. 
6. Составить отчет по лабораторной работе. 
 

19.5 ОТЧЕТ О РАБОТЕ 
 

1. Цель работы и применяемое оборудование. 
2. Краткое описание существующих дефектов РВН и методы их устра-

нения. 
3. Результаты дефектации деталей поместить в таблицу. 
4. Привести данные замеров испытания РВН. 

 

19.6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Какие виды вакуумных насосов вы знаете? 

2. Объясните принцип работы, достоинство и недостатки водокольцевых 
РВН. 

3. Общее устройство и принцип работы унифицированной воздухоот-
сасывающей установки УВУ 60/45. 

4. Укажите особенности вакуумных насосов, выпускаемых за рубежом. 

5. Укажите причины возникновения дефектов деталей РВН. 

6. Приведите примеры методов ремонта деталей РВН. 

7. Как проводится испытание РВН? 
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20 РЕМОНТ ТРЕЩИН КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

ФИГУРНЫМИ ВСТАВКАМИ 

 

20.1 ЦЕЛИ РАБОТЫ: изучить слесарные механические способы задел-
ки трещин в корпусных деталях; изучить технологию и комплект оснастки и 
инструмент. 

 

20.2 ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА 
 

 Комплект оснастки ОРГ-5-5463-ГосНИТИ (ОР-11362). 

 Сверлильная машина ИП-1019. 

 Клепальный молоток КПМ-31 (62КПМ6). 
 Шлифовальная машина ИП-2029А. 

 Комплект сверл. 

 Верстак слесарный ОРГ-5365. 

 Корпусные детали с трещинами (корпуса коробок передач, задних 
мостов, блоки и головки цилиндров). 

 Ёмкости с ацетоном и составом на основе эпоксидной смолы. 
 

20.3 РЕМОНТ ТРЕЩИН В КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЯХ 
 

Трещины – распространенный дефект. Заделку трещин выполняют сле-
сарно-механическими способами: штифтованием, фигурными вставками и 
постановкой заплат [17].  

Способ штифтования состоит в том, что трещину по всей ее длине заде-
лывают резьбовыми штифтами. Последние изготавливают из красной меди 
или бронзы. Концы штифтов рекомендуется расчеканить , а отремонтирован-
ные поверхности – пропаять. Трещины длиной 50 мм и более заделывать 
щтифтами не следует. Способ используют при ремонте деталей, к которым 
предъявляются условия герметичности (корпуса коробок передач, задних мо-
стов, водяных рубашек блоков цилиндров). 

Заделка трещин постановкой заплат также позволяет восстановить герме-
тичность в корпусных деталях. Заплату изготавливают из листовой стали 20 
толщиной 1,5–2,0 мм. Крепят заплату винтом или заклепками на расстоянии 
10–15 мм одна относительно другой. Под заплату ставят прокладку из стек-
лоткани и также промазывают ее суриком или герметизирующей смазкой [17]. 

Однако заделка трещин фигурными вставками позволяет восстанавли-
вать не только герметичность детали, но и ее прочность. 

 

20.4 ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА  
ТРЕЩИН ФИГУРНЫМИ ВСТАВКАМИ 

 

Ремонт трещин в чугунных корпусных деталях фигурными вставками 

ГОСНИТИ разработал технологию и комплект оснастки ОРГ-5-5463-

ГосНИТИ для ремонта трещин в чугунных корпусных деталях с применени-
ем фигурных вставок, изготовленных из стали Ст.3. 
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Этим способом можно ремонтировать трещины при устранении неисправ-
ностей машин в блоках и головках цилиндров двигателей, корпусах коробок 
передач, задних мостах и других деталях в мастерских сельскохозяйственных 
предприятий или на специализированных ремонтных предприятиях. 

Рабочее место оснащают пневматическим инструментом: сверлильной 
машиной ИП-1019, клепальным молотом КПМ-31 или 62КПМ6, шлифоваль-
ной машиной ИП-2009А. По назначению фигурные вставки подразделяют на 
стягивающие и уплотняющие. Первые обеспечивают стягивание боковых 
кромок трещины при ремонте толстостенных деталей (15–30 мм), например в 
перемычках между клапанными гнездами в головках цилиндров. Вторые 
применяют при ремонте трещин длиной от 50 до 400 мм как в тонкостенных 
деталях,  так и в деталях с толстыми стенками в местах, где необходимо 
обеспечить герметичность. 

Уплотняющие вставки (рисунок 20.1 а) применяют для заделки трещин 
длиной более 50 мм с обеспечением герметичности как толстостенных, так и 
тонкостенных деталей. 

Для тонкостенных  деталей используются вставки диаметром 4,8 мм, а 
для деталей с толщиной стенок 12–18 мм – 6,8 мм. Для установки уплотняю-
щей фигурной вставки сверлят отверстие диаметром 4,8 или 6,8 мм на глуби-
ну 3,5 или 6,5 мм за пределами конца трещины на расстоянии 4–5 или 5–6 мм 
соответственно. Затем, используя специальный кондуктор, последовательно 
вдоль трещины сверлят такие же отверстия. Через каждые пять отверстий 
сверлят отверстия поперек трещины – по два с каждой стороны. Отверстия 
продувают сжатым воздухом, обезжиривают ацетоном, смазывают эпоксид-
ным составом, устанавливают и расклепывают фигурные вставки. Вставки 
диаметром 6,8 мм помещают в отверстие в два ряда. 

Стягивающие вставки (рисунок 20.1 б) используются для стягивания 
боковых кромок трещины на толстостенных деталях. В деталях сверлят по 
кондуктору (рисунок 20.2) перпендикулярно трещине четыре или шесть от-
верстий (по два или три отверстия с каждой стороны) диаметром, соответ-
ствующим диаметру вставки, с шагом, большим на 0,1–0,3, и глубиной  
15 мм. Перемычку между отверстиями удаляют специальным пробойником в 
виде пластины шириной 3 мм в зависимости от размеров вставки. В паз за-
прессовывают фигурную вставку, ее расклепывают и зачищают (опиливани-
ем или переносным вращающимся абразивным кругом) этот участок запод-
лицо. 

Фигурные вставки устанавливаются в несколько слоев до полного закры-
тия паза с последующим расклепыванием каждого слоя. Фигурные вставки из-
готавливают способом волочения в виде фасонной ленты из Ст.20, Ст.3. 

Трещина стягивается за счет разности размеров шагов между осями от-
верстий фигурного паза и фигурной вставки. 

Данным способом рекомендуется восстанавливать перегородки между 
цилиндрами блок-картера, корпуса коробок передач и заделывать трещины в 
головках цилиндров. 
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а – уплотняющие; б – стягивающие 

 

Рисунок 20.1 – Фигурные вставки 

 

Разработан комплект оснастки  ОР-11362, в состав которого входят два 
усовершенствованных кондуктора. Они служат для ремонта наружных сте-
нок деталей и внутренних цилиндрических поверхностей. Они отличаются от 
существующих своей универсальностью, простотой устройства и небольшой 
трудоемкостью при эксплуатации. У кондуктора для наружных поверхностей 
типа «носорог» нет крепежных деталей. Он фиксируется крайними отверсти-
ями паза и штифтами. Кондуктором для внутренних цилиндрических по-
верхностей заделывают трещины в перегородках между цилиндрами блок-

картера. Он крепится за счет распора направляющих сухариков с помощью 
шпильки с левой и правой резьбами. 
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1 – шпиндель сверлильной машины; 2 – приспособление для сверления; 
3 – патрон; 4 – сверло; 5 – кондуктор; 6 – фиксатор; 

7 – просверленные отверстия; 8 – деталь 

 

Рисунок 20.2 – Кондуктор для сверления отверстий под фигурные вставки 

 

Новый способ ремонта трещин в чугунных корпусных деталях по срав-
нению с ремонтом их горячей и холодной сваркой имеет ряд преимуществ. 
Из-за отсутствия местного нагрева сохраняется структура металла, не возни-
кают остаточные напряжения и не нарушаются геометрические параметры 
отремонтированных деталей. Процесс легко механизируется, что обеспечи-
вает высокую его производительность и низкую себестоимость, позволяет 
проводить ремонт трещин деталей на любых ремонтных предприятиях без 
применения сложного оборудования. 

Заделка трещин фигурными вставками позволяет восстанавливать не 
только герметичность детали, но и ее прочность. 

 

20.5 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Заделка трещин уплотняющими фигурными вставками: 
– отступив от конца трещины в сторону ее продолжения на 4–5 мм, 

сверлят отверстия сверлильной машиной диаметром 48 мм для деталей с 
толщиной стенки до 12 мм и диаметром 6,8 мм – свыше 12 мм на глубину со-
ответственно 3,5 и 6,5 мм; 
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– затем последовательно вдоль трещины сверлят также отверстия с по-
мощью специального кондуктора. Последний переставляют и фиксируют 
каждый раз по просверленному отверстию; 

– кроме того, выполняют отверстия и поперек трещины – по два с каж-
дой стороны через каждые пять отверстий. Устанавливают в паз сначала по-
перечные, а затем продольные вставки, смазав предварительно торцовые и 
боковые поверхности эпоксидным компаундом; 

– расклепывают вставки клепальным молотком КПМ-37; 

– зачищают выступающие части шлифовальной машиной ИП-2009А. 
Заделка трещин стягивающими фигурными вставками: 
– фигурный паз под стягивающую фигурную вставку изготовляют толь-

ко поперек трещины. С помощью специального кондуктора сверлят шесть  
отверстий диаметром 3,5 мм на глубину 10 или 15 мм (в зависимости от тол-
щины стенки детали) с шагом больше чем на 0,1–0,3 мм, располагая три от-
верстия с одной стороны и три – с другой; 

– перемычку между отверстиями удаляют специальным пробойником в 
виде пластин толщиной 1,8 или 3,0 мм; 

– в полученный паз запрессовывают фигурную вставку, предварительно 
обезжирив поверхности и смазав их эпоксидным составом; 

– расклепывают и зачищают поверхности; 
– качество заделки трещины проверяют на герметичность на стенде в 

течение 3 мин при давлении 0,4 МПа. 
 

20.6 ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

 

1. Технология и комплект оснастки для ремонта трещин в чугунных де-
талях с применением фигурных вставок. 

2. Порядок проведения основных операций. 
 

20.7 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Устройство и назначение комплекта оснастки ОРГ-5-5463. 

2. В чем отличия стягивающих и уплотняющих вставок? 

3. Область применения данного метода ремонта. 

4. Назначение кондуктора для сверления под фигурные вставки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 256 

21 МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДИСБАЛАНСОВ КОЛЕС  

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 

21.1 ЦЕЛИ РАБОТЫ: изучить причины дисбаланса колес; ознакомить-
ся с методами балансировки колес; ознакомиться с устройством балансиро-
вочных машин; овладеть практическими навыками по статистическому и ди-
намическому уравновешиванию автомобильных колес в двух плоскостях 
коррекции. 

 

21.2 ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА 
 

  Станок балансировочный 88.13.001. 
  Верстак слесарный. 
  Тиски слесарные. 
  Стеллаж. 
 

21.3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ПРИЧИНЫ ДИСБАЛАНСОВ КОЛЕС 

 

В связи с улучшением качества дорожных покрытий, а также мощност-
ных и аэродинамических показателей автотранспортных средств максималь-
ные и средние скорости движения автотранспорта непрерывно возрастают, 

что порождает или обостряет ряд проблем. В частности, проблемы безопас-
ности, комфортабельности, надежности, долговечности автомобильной тех-
ники. Свой вклад вносят и такие явления, зависящие от скорости движения, 
как дисбалансы и биения вращающихся масс – ступиц, тормозных барабанов, 
дисков колес, шин. 

Каждый из производителей перечисленных изделий, естественно, стара-
ется свести к минимуму (в идеале – к нулю) дисбалансы своей продукции.  

Тем более, что колеса автобусов, грузовых и легковых автомобилей – 

активный источник дисбалансов и вибраций на автотранспортном средстве. 
Например, из теории следует, что «тяжелое» место на колесе создает 

центробежную силу F, пропорциональную квадрату окружной скорости rk в 
данном месте, т.е. скорости υa автомобиля (F = mυa /rk). Так, если «тяжелое» 
место массой 50 г расположено на беговой дорожке шины 175/70R13, радиус 
которой Rк = 0,265 м, то при υa = 144 км/ч сила F = 302 Н (30,8 кгс). Кроме 
того, при вращении колеса эта сила циркулирует, то прижимая колесо к до-
рожному полотну, то пытаясь оторвать его от полотна. Если же вектор ее 
действия, к тому же, не лежит в центральной плоскости колеса, то она вызы-
вает еще и боковое его биение. Конечно, подвеска кузова в какой-то степени 
«гасит» возникающие вибрации, но полностью убрать их не в состоянии. 
Особенно если частота колебаний колеса приблизится или совпадет с соб-
ственной частотой подрессоренных масс автомобиля. 

Неуравновешенные центробежные силы инерции колес при вращении с 
постоянной скоростью остаются постоянными по величине, проекция этих 
сил на плоскость за цикл действия меняется только по направлению. Практи-
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чески полностью уравновесить узел невозможно, поэтому считают уравно-
вешивание и амортизацию узлов. Последняя локализует силы инерции, и они 
не распространяются на всю машину. 

Так что неуравновешенность колеса – далеко не безобидное дело. 
При этом руководствуются в первую очередь положением теории вы-

нужденных колебаний вращающихся масс, гласящим: если тело вращения 
имеет форму, при которой все точки его поверхности во всех сечениях, про-
ходящих через ось вращения, симметрично равноудалены от этой оси, центр 
его масс располагается на ней, а сама ось вращения совпадает с главной цен-
тральной осью, то такое тело стопроцентно уравновешено. Другими словами, 
причинами несбалансированности колеса могут быть: разнотолщинность  
материала в симметричных относительно оси вращения точках сечения, рас-
положение этих точек в разных продольных плоскостях (боковая деформа-
ция), неоднородность материала и т.п. Все причины, в свою очередь, могут 
быть следствием несовершенства конструктивных и технологических реше-
ний, а в условиях эксплуатации, кроме того, и следствием нарушения уста-
новленных правил эксплуатации колес. 

Конструктивная неуравновешенность (дисбаланс) колес обусловлена 
необходимостью обеспечивать заданные условия их работы. Например, каж-
дое колесо должно иметь отверстие для вентиля зарядки шины или ее камеры 
воздухом, разборное колесо – замок с зазором и т.д. Такой дисбаланс, разу-
меется, заранее просчитывают и тем или иным способом пытаются свести к 
минимуму. В том числе с помощью изготовителей шин: они помечают самую 
«легкую» (или «тяжелую») точку шины и рекомендуют устанавливать шину 
«меткой» симметрично (или рядом) вентильному отверстию колеса. 

С технологическим дисбалансом колес сложнее уже хотя бы потому, что 
колесо в целом и отдельные элементы его конструкции (диск, обод, запира-
ющие полукольца) изготовляются, как и любая деталь машины или механиз-
ма, с допусками на размеры (диаметры, толщины, положения отверстий 
крепления колес на автомобиле и т.п.), что ведет к неизбежной их разнораз-
мерности, а следовательно, несимметричности сечений, о которой шла речь 
выше. 

Но есть и другие причины. Это, в частности, анизотропность материала, 
или неодинаковая пластичность в разных направлениях, приводящая к не-
равномерному его перемещению при штамповке; неточность (допуски!) 
штампов и сборочной оснастки; влияние сварочных операций; несовершен-
ство конструкции и допуски на изготовление автомобильных деталей, рабо-
тающих в паре с колесом, и т.д. 

Все перечисленные, а также не названные здесь технологические причи-
ны дисбаланса особенно сильно проявляются, естественно, на наиболее уда-
ленных от оси вращения элементах колеса. Прежде всего на его ободе. По-
этому первой исследовательской работой по дисбалансам новых конструкций 
колес всегда были и остаются эксперименты с ободом. 
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Технология таких экспериментов сводится к запрессовке в обод эталон-
ного (хорошо отбалансированного) диска. Натяг – тот же, что и при изготов-
лении серийных колес, т.е. 0,5 мм. Затем подсобранное колесо устанавлива-
ют на балансировочный станок и определяют его «легкое» место, которое, 
очевидно, и будет «легким» местом обода. Затем диск выпрессовывают и за-
меряют толщину обода в нескольких сечениях, что позволяет выявить влия-
ние изменения толщин по окружности обода на дисбаланс и скорректировать 
режимы профилирования ободьев. Причем, как показывает опыт, корректи-
ровать чаше всего приходится усилия на профилировочных роликах. 

Что же касается других факторов, например, сварочного шва, вентиль-
ного отверстия, овальности обода в пределах существующих допусков, то 
конструктор, как правило, справляется с ними еще на стадии проектирова-
ния, поэтому влияние этих факторов на дисбаланс незначительно. Лишь бы 
не было перекосов диска при его запрессовке в обод. 

На втором месте по степени влияния на дисбаланс колеса стоит диск. На 
заводе он изготовляется методом объемной штамповки, и главное требование 
к нему – точность изготовления: от нее зависит точность центрирования ко-
леса на ступице. 

Обеспечивают нужную точность штампы, оснастка и материал диска. 
Поэтому постоянный контроль состояния штампов и оснастки – одно из 
главнейших условий получения высококачественных дисков. Но не менее 
важна и технология штамповки. Она многооперационная (Например, процесс 
придания требуемой формы дискам легковых автомобилей включает до 12 
операций). Благодаря этому удается свести к минимуму влияние уже упоми-
навшейся анизотропии материала стальных заготовок. Да и сам материал вы-
бирать приходится очень внимательно, экспериментировать с ним. В частно-
сти, доказано, что холоднокатаная рулонная низколегированная сталь также 
минимизирует влияние анизотропии. 

Как сказано выше, для обода главнее всего – не допустить большой его 
разнотолщинности. У диска диаметр меньше, поэтому точность изготовления 
сводится не столько к выдерживанию толщин материала в сечениях, сколько 
к минимизации величин смещения осей крепежных отверстий относительно 
оси вращения колеса, а также биения поверхности, сопрягаемой с ободом 
(«юбки»). Чтобы это обеспечить, диски некоторых колес, изготавливаемых 
на заводе, после штамповки проходят механическую обработку (обрабаты-
ваются их центральное отверстие, периферийная часть и поверхность сопря-
жения с ободом). 

Очень ответственный технологический процесс – сборка колеса (запрес-
совка диска в обод и последующая сварка стыка): в данном случае нужно 
обеспечить, как уже упоминалось, точное, без перекосов, относительное ба-
зирование обода и диска, не допуская тем самым осевого и радиального бие-
ний готового колеса. И существующая на предприятии технология это обес-
печивает. Хотя до полного благополучия еще, конечно, далеко. 
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Так, стальные колеса легковых автомобилей, выпускаемых в странах 
СНГ, как правило, центрируются по коническим фаскам крепежных отвер-
стий с помощью болтов или гаек с конической формой головок.  

Такое центрирование, очевидно, может быть точным, если точно выпол-
нены отверстия и фаски колеса, болты и гайки, отверстия для крепежных 
болтов или шпилек в ступице, если четко выдерживается последовательность 
затяжки крепежных элементов (напротив друг друга или «крест-накрест» при 
нечетном числе отверстий). 

Как видим, условий много, поэтому их очень трудно обеспечить одно-
временно. В итоге получается, что колесо, отбалансированное вне автомоби-
ля, оказывается неотбалансированным после его установки на автомобиль. 
Это означает, что в разных положениях центрирующего фланца имеется своя 
ось вращения и, следовательно, свой дисбаланс. Отсюда напрашивается вы-
вод: пора, видимо, нашим автозаводам переходить на более совершенные 
способы крепления колес. Например, на получившее распространение в за-
рубежной практике центрирование стальных колес по центральному отвер-
стию. Суть данного способа довольно проста: центральное отверстие колеса 
выполняется с отбортовкой и допусками, обеспечивающими его установку на 
ступицу с зазором 0,05–0,01 мм, который равномерно распределяется при за-
тяжке крепежа с рекомендуемой выше последовательностью. При этом каж-
дый крепежный болт сопрягается с фаской крепежного отверстия только за 
счет зазоров в резьбовом соединении, что исключает возможность появления 
несоосности колеса и ступицы, а значит, и дисбаланса. 

Разновидность варианта – контакт со ступицей не по всей цилиндриче-
ской поверхности отбортовки центрального отверстия колеса, а по отдель-
ным поверхностям, располагающимся, как правило, напротив крепежных от-
верстий. 

Оба варианта, как показывает анализ, наряду с высокой точностью изго-
товления (осевое и радиальное биения в пределах 0,3–0,5 мм) обеспечивают 
минимальный дисбаланс колеса на автомобиле. 

Есть неиспользованные резервы и у изготовителей шин. Например, не-
которые шинные заводы до сих пор выполняют так называемую выборочную 
балансировку своей продукции, т.е. балансируют лишь несколько шин из 
партии. Поэтому метки «легкая (тяжелая) часть шины» превращаются, по 
существу, в условность, не гарантируя хорошей сбалансированности колеса в 
сборе с шиной. 

Наконец, нельзя не сказать и об условиях эксплуатации. Как бы хорошо 
ни работали производственники – изготовители колес, шин и автомобилей, – 

все их старания окажутся бесполезными, если, к примеру, колесо деформи-
руется при наездах на препятствия, монтаже и демонтаже шин. То есть дис-
баланс колеса – проблема комплексная. 
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21.4 НАЗНАЧЕНИЕ СТЕНДА МОДЕЛИ 88.13.001 

 
Стенд балансировочный 88.13.001 предназначен для статической и ди-

намической балансировки колес автомобилей с максимальным наружным 
диаметром до 800 мм и массой балансируемых колес 10–25 кг, при макси-
мальной ширине колес 240 мм, в двух плоскостях коррекции при выполне-
нии ремонтно-обслуживающих воздействий по ТО и ремонту машин. Балан-
сировка колес осуществляется одним измерением для обеих плоскостей кор-
рекции с одновременным указанием мест установки балансировочных грузов 
и масс этих грузов, с диапазоном измеряемого дисбаланса неуравновешенной 
массы 0–200 г и остаточным дисбалансом в каждой плоскости коррекции не 
более 5 г. 

 
Устройство и принцип работы 

 
Стенд (рисунок 21.1) представляет собой сварную конструкцию, включа-

ющую: электромеханический привод с электродвигателем 3 (тип 4АС71А6УЗ) 
и клиноременной передачей, шпиндельный узел 2, силовой блок 4, пульт 
управления 5, кожух 7, шкалу плоскости коррекции 8, выдвижной стержень 9. 

 
1 – корпус; 2 – шпиндельный узел; 3 – привод вращения шпинделя; 

4 – силовой блок; 5 – пульт управления; 6 – механизм крепления колеса; 
7 – кожух; 8 – шкала плоскости коррекции; 9 – выдвижной стержень 

Рисунок 21.1 – Схема стенда балансировочного 88.13.001 
 
Шпиндельный узел 2 предназначен для придания колесу, установленно-

му посредством механизма крепления на валу шпинделя, вращательного  
движения и преобразования дисбаланса колеса в соответствующие его вели-
чине и угловому положению электрические сигналы. 
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Силовой блок 4 служит для коммутации электропривода стенда, а также 
для защиты электрооборудования. Для обеспечения безопасной эксплуатации 
стенда к корпусу крепится кожух 7. Пульт управления 5 предназначен для 
ввода данных, обработки результатов измерения и вывода их на индикацию.  

 
Техническая характеристика 
Тип стенда – стационарный с электромеханическим приводом 
Диапазон масс балансируемых колес, кг     10–25 
Максимальный наружный диаметр колес, мм    800 
Максимальная ширина колеса, мм      240 
Диапазон измеряемого дисбаланса      0–200 
  неуравновешенной массы, г 
Остаточный дисбаланс в каждой плоскости    5 
  коррекции, не более, г 
Время измерения, с        10 
Частота вращения шпинделя, об/мин     540 
Электродвигатель, тип      4АЕ71А6 

N = 0,4 кВт 
n = 920 об/мин 

Питание        3-фазная сеть, 380 В 
Габаритные размеры, мм 

ширина      915 
длина       1060 
высота      1240 

Масса, кг, не более        210 
 
Ввод данных и команд осуществляется с помощью клавиатуры. Кон-

троль ввода данных и результатов работы стенда проводится визуально с по-
мощью 6-разрядной индикации. Стрелки указывают направление вращения 
колеса и места установки балансировочных грузиков. 

Клавиатура управления имеет следующее назначение. 

     – клавиши цифровые. 
 

 – H, расстояние от датчика до левой плоскости коррекции,  
     измеряется с помощью шкалы выдвижного стержня.     
 

 – D, диаметр окружности, проходящей через центры  
     балансировочных грузиков, мм. 
 

 – B, расстояние между плоскостями коррекции, проходящими  
     через центры балансировочных грузиков, мм. 

 

    – клавиша функции, позволяет переключать режимы работы  
           стенда. 
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Стенд может работать в режиме: 
– статической балансировки (одна плоскость коррекции); 
– динамической балансировки (две плоскости коррекции); 
– работы с тестами. 
Перечень функций и соответствующих им режимов работы и тестов со-

стоит в следующем: 
F1 – тест проверки коэффициента усиления усилителя левого датчика; 
F2 – тест проверки коэффициента усиления усилителя правого датчика; 
F3 – тест измерения периода вращения шпинделя в относительных еди-

ницах;  
F4 – тест проверки клавиатуры; 

F5 – тест проверки смещения фазы правого датчика; 
F6 – тест проверки смещения фазы левого датчика; 

F7 – режим статической балансировки; 
F8 – тест проверки индикации; 

F13 – тест проверки смещения «нуля» усилителя левого датчика; 
F14 – тест проверки смещения «нуля» усилителя правого датчика; 
F15 – функция, позволяющая переключать стенд на режим с округлени-

ем результатов и без округления; 
F16 – функция, позволяющая переключать стенд на работу независимо 

от положения кожуха и обратно; 
F17 – тест проверки оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) ме-

тодом бегущих «1» и «0»; 

F18 – тест проверки ОЗУ методом чтения, записи по байтам; 

F19 – тест проверки ОЗУ методом сравнения адреса и содержимого; 
F20 – тест проверки постоянно запоминающего устройства. 
 

В основу определения величины и места расположения на колесе дисба-
лансных масс положен принцип возникновений разности центробежных сил, 
расположенных несимметрично относительно оси профиля шины. 

При балансировке шпиндель стенда с закрепленным на нем колесом рас-
кручивается электродвигателем посредством ременной передачи до 540 об/мин. 
Неуравновешенная масса колеса вызывает механические колебания шпинделя, 
которые через конус подшипников шпинделя передаются на два пьезоэлек-
трических датчика, преобразующих их в электрические импульсы. Электри-
ческие импульсы поступают в электронно-измерительный блок, на выходе из 
которого на цифровом табло высвечиваются показания массы дисбаланса (в 
граммах). Угол поворота колеса определяется с помощью датчика угла и гра-
дуированных дисков, вращающихся на одном валу с колесом. Балансировка 
грузиками ведется в двух плоскостях колеса (плоскостях коррекции) – по 
внешней и внутренним сторонам. 
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21.5 БАЛАНСИРОВКА КОЛЕС НА СТЕНДЕ 
 

1. Установить движок автоматического выключателя в верхнее положе-
ние и поднять кожух. 

2. Установить колесо на шпиндель. Закрепить затяжной гайкой. 
3. Ввести параметры, если необходимо, нажатием клавиши  или   

На правом табло высветятся значения, имеющиеся в памятке стенда (со-
ответствуют параметрам колес а/м ВАЗ, кроме 1111, ВА332121, Д=360 мм, 
В=145 мм, Н=15 мм). Путем набора цифр на клавиатуре ввести новое значе-
ние и нажать клавишу, отличную от цифры и «Стоп», что приведет к запоми-
нанию набранного значения. Данные вводятся в любой последовательности и 
контролируются визуально по индикации на табло. 

4. Закрыть кожух. При работе с открытым кожухом – ввести «F», «1», «6». 

Повторное нажатие указанных клавиш отменит работу с открытым кожухом. 
5. Нажать клавишу «пуск». Изменение производится автоматически. По-

сле полной остановки колеса на световом табло высвечивается масса балан-
сировочных грузиков (в граммах) с округлением до 5 г, которые необходимо 
закрепить на диске колеса с левой и правой плоскостей коррекции. Для полу-
чения точных результатов необходимо перед пуском нажать на клавишу «F», 

«1», «5». Повторное нажатие этих клавиш приведет к работе с округлением 
результатов. 

6. Поднять кожух и, вращая колесо в направлении, указываемом светя-
щимися стрелками (правом или левом), выбрать положение колеса, при кото-
ром обе стрелки погаснут. 

7. Закрепить грузик в верхней точки обода колеса с помощью приспо-
собления. Аналогично определить место для другой плоскости коррекции и 
закрепить грузик. 

8. Отвернуть затяжную гайку и снять колесо. 
 

21.6 ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

 

1. Изложить краткую характеристику динамического уравновешивания 
автомобильных колес с массой от 10 до 25 кг. 

2. Кратко описать устройство стенда для балансировки автомобильных 
колес. 

3. Выполнить схему расположения корректирующих масс в плоскостях 
коррекции автомобильного колеса (показана ниже). 
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4. Результаты расчетов записать в таблицу 21.1. 

 

Таблица 21.1 – Масса грузов, необходимая для уравновешивания колеса 

 

Угол установки корректирующей  
массы в плоскостях 

Распределение корректирующей 
массы в плоскостях 

правая левая правая левая 

    

    

    

 

 

21.7 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
 

1. Назовите элементы колеса и его основные неисправности. 
2. Перечислите основные узлы машины для динамической балансировки 

и их назначение. 
3. Как осуществляется балансировка колеса? 

4. Условия установки контрольного груза (масса 100 г) и параметры 
проверки стенда. 

5. Последовательность выполнения операций по балансировке колес.  
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22 РЕМОНТ МАСЛЯНЫХ НАСОСОВ 

 

22.1 ЦЕЛИ РАБОТЫ: изучить основные неисправности гидронасосов, 
гидроцилиндров, а также их соединительной арматуры; способы выявления; 
технологические процессы их восстановления и применяемое оборудование. 

Задачи: 
 ознакомиться с оборудованием, приспособлениями и инструментом, 

применяемыми для ремонта агрегатов раздельно-агрегатной навесной системы; 
 изучить основные неисправности масляных насосов, силовых цилин-

дров и соединительной арматуры гидравлических систем, способы их обна-
ружения; 

 изучить последовательность операций разборки и сборки масляных 
насосов, силовых цилиндров и соединительной арматуры раздельно-

агрегатной навесной системы; 
 изучить основные способы восстановления работоспособности мас-

ляных насосов, силовых цилиндров и соединительной арматуры раздельно-

агрегатной системы; 
 приобрести практические навыки по разборке, сборке, обкатке, испы-

танию и регулировке масляных насосов, силовых цилиндров раздельно-

агрегатной гидравлической системы. 
 

22.2 ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 

 Насосы шестеренные НШ-10, НШ-32, НШ-46. 

 Гидроцилиндры ЦС-75, ЦС-90, ЦС-100. 

 Приспособления для разборки-сборки масляного насоса. 
 Оправки для замены сальников насоса; приспособление для разборки 

и сборки цилиндра. 
 Тиски поворотные 140 мм. 

 Технический термометр. 
 Секундомер. 
 Измерительная металлическая линейка. 
 Штангенциркуль. 
 Индикаторные нутромеры ГОСТ 868–80 с точностью 0,01. 
 Детали масляных насосов и силовых цилиндров, восстановленные 

различными способами. 
 Стенд КИ-4200 для испытания агрегатов гидравлических систем. 
 Набор ключей. 
 Соединительные трубопроводы. 
 Верстак слесарный ОРГ-1468-01-060А. 
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22.3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Раздельно-агрегатная гидравлическая система управляет и обеспечивает 
работу трактора или сельскохозяйственной машины с навесными и полуна-
весными агрегатами и орудиями, а также – рабочих органов прицепных сель-
скохозяйственных орудий и различного ряда землеройных, погрузочно-

разгрузочных и других машин. 
Гидросистема включает в себя следующие узлы и детали: насос, привод 

насоса, распределитель, силовые цилиндры (основной и выносные), масля-
ный бак с фильтром, маслопроводы (металлические и резиновые) и арматуру 
(запорные устройства), разрывные муфты и штуцеры. 

Назначение насоса – перекачивать рабочую жидкость и создавать в гид-
росистеме давление, достаточное для привода в действие поршней гидроци-
линдров, штоки которых связаны с навесным устройством, несущим машину, 
или с подъемным механизмом рабочих органов прицепной машины. 

В гидравлических раздельно-агрегатных системах наиболее широкое 
применение получили шестеренчатые насосы, конструкция которых пример-
но одинакова. 

Насос состоит из пары шестерен: ведущей и ведомой, выполненных за-
одно с валами. Шестерни вращаются в бронзовых втулках. Втулки выполня-
ют функции подшипников скольжения валов и служат для торцевого уплот-
нения шестерен. Пара шестерен с втулками образует так называемый «кача-
ющий узел». Он установлен в расточках корпуса и закрыт крышкой.  
В корпусе есть два отверстия: всасывающее и нагнетательное. Всасывающее 
(как правило, большего размера) соединено с масляным баком, а нагнета-
тельное – с распределителем гидросистемы. 

«Качающий узел» комплектуют из шестерен одной размерной группы. 
Нижние и верхние пары втулок должны быть одной размерной группы. При 
этом несовпадение плоскости корпуса и торцов втулок не должно превышать 
0,1 мм, а первоначальный натяг уплотнительного кольца разгрузочной пла-
стины должен находиться в пределах 0,2–0,6 мм. 

Конструкцией насосов предусмотрена возможность изменять направле-
ние вращения шестерен. Для этого необходимо поменять местами ведущую и 
ведомую шестерни вместе с их втулками, а крышку насоса повернуть на 
180. При этом разгрузочную пластину устанавливают в сторону вращения 
ведомой шестерни. 

Силовые цилиндры служат для выполнения определенной работы, 
например, подъема и опускания машины, перевода рабочих органов из 
транспортного в рабочее положение и наоборот. 

Цилиндры имеют два устройства: замедляющий клапан и приспособле-
ние для ограничения хода поршня. 

Масляный бак служит резервуаром для масла гидросистемы, он также об-
легчает тепловой режим масла и компенсирует его утечку из системы. В баке 
масло очищается от механических примесей и освобождается от воздушных и 
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газовых пузырьков. В корпусе масляного бака устанавливается фильтрую-
щий элемент с предохранительным шариковым клапаном, настраиваемым на 
движение срабатывания 0,25–0,35 МПа. 

Для подвода масла к агрегатам в гидросистеме применяют гибкие рукава 
(шланги) высокого давления и трубопроводы, изготовленные из стальных 
бесшовных труб. Трубопроводами соединены агрегаты, неподвижно уста-
новленные на тракторе (насос, распределитель, бак). Длина и конфигурация 
трубопроводов не унифицированы. Определенные размеры имеют только 
присоединительные наконечники трубопроводов. 

Шланги высокого давления изготовлены из резины с двумя хлопчатобу-
мажными оплетками, между которыми находятся одна или две стальные 
оплетки. Концы шлангов заделаны в металлические неразборные наконечни-
ки, состоящие из ниппеля, накидной гайки и муфты. Муфта при сборке нако-
нечника обжимается на специальном приспособлении. 

В местах соединения трубопроводов со шлангами установлены запорные 
устройства, перекрывающие выход маслу из шлангов и трубопроводов при 
их разъединении. Запорное устройство состоит из двух половин шарикового 
типа: запорного  клапана шланга и запорного клапана трубопровода, каждый 
из которых имеет корпус, шарик, две крестовины и пружину. 

 

22.4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Основными причинами потери работоспособности агрегатов гидроси-
стемы являются нарушение герметичности в сопряжениях, поломки и износ 
деталей.  
 

22.4.1 Ремонт гидравлического насоса 

 

Разборка гидравлического насоса 
Насос разбирают в такой последовательности.  
Устанавливают его в приспособление (приложение Д, рисунок 1) так, 

чтобы корпус зафиксировался четырьмя вертикальными стойками. Отверты-
вают болты, крепящие соединительные муфты, снимают их и извлекают из 
выточек резиновые уплотнительные кольца [6, 7]. 

Ключом отвертывают болты крепления крышки насоса и снимают ее 
вместе с верхней парой втулок. Затем вынимают из корпуса уплотнительное 

кольцо крышки, шестерни и нижнюю пару втулок, а из расточек крышки – 

верхнюю пару втулок и резиновые уплотнительные кольца. Необходимо учи-
тывать, что не допускается обезличивать втулки, пригодные к дальнейшей 
эксплуатации без ремонта. 

После этого круглогубцами сжимают и извлекают из гнезда крышки 
стопорное кольцо, оправкой (приложение Д, рисунок 2) выпрессовывают 
сальник ведущего вала насоса с опорным кольцом.  
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Все операции по разборке следует выполнять осторожно, чтобы не сде-
лать забоин на втулках и корпусе насоса. 

Перед сборкой насоса зачищают забоины и глубокие риски на привалоч-
ных плоскостях, промывают его детали в керосине и слегка смазывают их 
дизельным маслом, а посадочную поверхность сальника – тонким слоем 
смазки УС (солидолом). 

Оправкой (приложение Д, рисунок 2) запрессовывают сальник с опорным 
кольцом в гнездо крышки насоса, устанавливают на место стопорное кольцо, в 
выточки крышки укладывают резиновые уплотнительные кольца втулок. 

В корпус насоса устанавливают нижнюю пару втулок, шестерни и верх-
нюю пару втулок. Во втулки предварительно вставляют направляющие про-
волоки и разворачивают втулки в корпусе в направлении вращения ведомой 
шестерни. При этом необходимо убедиться, что несовпадение торцов втулок 
и плоскости корпуса не превышает 0,1 мм. 

Вслед за этим в выточку корпуса насоса устанавливают уплотнительные 
кольца. Вначале укладывают уплотнительное кольцо крышки, а затем между 
ним и втулками со стороны всасывающей полости кладут кольцо пластины. 
Внутрь этого кольца укладывают разгрузочную пластину. 

На шлицевой конец вала ведущей шестерни надевают конусную оправку 
(приложение Д, рисунок 3), чтобы предохранить от повреждений сальник, 
устанавливают крышку на собранный насос и завертывают до отказа ключом 
восемь болтов крепления крышки. 

После этого укладывают резиновые уплотнительные кольца в выточки 
привалочных плоскостей соединительных муфт и привертывают их болтами 
к корпусу насоса. 
 

Ремонт гидравлического насоса 

При эксплуатации насоса изнашиваются его детали, повреждаются 
уплотнительные кольца и сальники, в результате этого ухудшается работа 
гидросистемы [6, 7]. Иногда из-за этих неисправностей гидросистема выходит 
из строя. Основные неисправности насоса приведены в таблице 1 (приложение 

Е). Корпус насоса (приложение Д, рисунок 4) изнашивается в зоне работы 
шестерен и втулок со стороны камеры всасывания. 

По мере износа корпуса ведомая и ведущая шестерни со своими втулка-
ми перекашиваются, втулки шестерен смещаются одна относительно другой, 
вследствие чего ухудшается контакт по их соприкасающимся поверхностям и 
увеличиваются внутренние утечки [6, 7]. 

Корпуса насосов изготавливаются из алюминиевых сплавов АЛ-5 и АЛ-9. 

Наиболее распространенными являются следующие способы восстановления: 
обжатие, постановка алюминиевых или чугунных гильз. 

Восстановление корпусов насосов обжатием проводят в специальном 
приспособлении. Оно состоит из корпуса пресс-формы 2, блока матриц 3, пу-
ансона и других деталей. Внутреннее отверстие корпуса имеет конусность 
1,5–2º. Нагретый корпус насоса вместе с матрицей помещают внутрь приспо-
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собления. Обжатие производится на стенде или прессе с усилием 1000 кН. 
Величина деформации ограничивается специальным пуансоном, устанавлива-
емым в корпусе и имеющем форму колодцев. Корпус насоса перед обжатием 
нагревают до температуры 480–500 ºС и выдерживают в течение 30–60 мин. 
Температура корпуса в процессе обжатия не должна опускаться ниже 440 ºС, 
иначе резко снижается пластичность сплава. После обжатия корпус снова нагре-
вают до температуры 525–635 ºС, выдерживают 15–30 минут и закаливают в 
воде при температуре 50–75 ºС. Для упрочнения восстановленного корпуса 
его подвергают искусственному старению в течение 4 часов при температуре 
100–120 ºС. 

У втулок изнашиваются торцы стыковых плоскостей, наружные и внут-
ренние поверхности под цапфы шестерен. Верхняя пара втулок, кроме того, 

изнашивается в месте контакта шейки с уплотнительным резиновым коль-
цом. Восстановление втулок насоса производится, как правило, осадкой, поз-
воляющей получить уменьшенный внутренний и увеличенный наружный 
диаметры. Длину втулок восстанавливают за счет «припрессовки» кольца. 
Предварительно на торце втулки на токарном станке протачивают канавки 
специальной формы. При осадке на пресс усилием 100 кН ко втулке одно-
временно припрессовывают кольцо. После осадки у втулок на токарном 
станке обрабатывают торцы за один проход двумя резцами. 

Шестерни (приложение Д, рисунок 5) в основном изнашиваются по тор-
цовым поверхностям в месте контакта со втулками. Торцовые поверхности 
выравниваются на шлифовальном станке (при 1200–1600 об/мин). Твердость 
шлифовального круга – СМ 2, зернистость – 120. 

Цапфы шестерен шлифуют до получения зазора в сопряжении цапфа 

 – втулка 0,06–0,07 мм. У новых насосов этот зазор равен 0,08–0,11 мм. 

Каркасный сальник изнашивается по месту контакта его манжеты с шей-
кой вала, теряет вакуумную стойкость и начинает пропускать воздух во вса-
сывающую полость насоса. При дальнейшем износе сальник теряет уплот-
няющие качества и пропускает масло в картер двигателя. Сальник не ремон-
тируют, а заменяют новым. 

Уплотнительные резиновые кольца изготовлены из маслостойкой рези-
ны, которая при большом давлении (до 200 кг/см2

) и при температуре от –40 

до +90 ºС не теряет своих эластичных свойств. Однако срок службы резино-
вых уплотнительных колец очень ограничен. Обычно они надежно работают 
в течение 2000 мото-часов, но не более одного года. Поэтому все уплотни-
тельные кольца тракторных гидросистем, которые проработали один год, 
необходимо заменить независимо от их состояния. Кольца, которые храни-
лись полтора–два года, следует выбраковать и сдать на переработку. 

Заменять уплотнительные кольца лучше всего в зимний период при под-
готовке тракторов к весенним полевым работам, обязательно в чистом за-
крытом помещении. 
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При комплектовании новых или отремонтированных деталей насоса 
следует учитывать величину допускаемых зазоров в сопряжениях (приложе-
ние Е, таблица 2). 

Уплотнительные кольца корпуса и разгрузочной пластины должны вы-
ступать над привалочной плоскостью корпуса насоса на 0,4–0,6 мм. При 
меньшем выступании устанавливают прокладки из латунной фольги под 
кольцо корпуса насоса по периметру выточки в нем и под нижнюю пару вту-
лок качающего узла насоса. Надежное уплотнение шеек втулок в расточках 
крышки будет достигнуто тогда, когда уплотнительные кольца будут высту-
пать из канавок на 0,45–0,60 мм. 

Ведущий вал правильно собранного насоса должен свободно проворачи-
ваться. Если для проворачивания нужно применить большое усилие, то сле-
дует подобрать уплотнительное кольцо разгрузочной пластины меньшего се-
чения (в пределах допусков на изготовление этого кольца) или уменьшить 
высоту прокладок из фольги под нижней парой втулок. 

 

Обкатка и испытание гидронасосов 

Установить гидронасос на плиту стенда КИ-4200 (приложение Д, рису-
нок 11) и соединить его с приводом. Соединить всасывающую и нагнета-
тельную полости насоса, надев шланги на штуцера трубопроводов. Для по-
лучения требуемой температуры масла (323 ±5 К) установить на данное де-
ление шкалу термобаллона регулятора РТ15. 

Включить стенд и обкатать насос. 
Режимы обкатки насосов после ремонта, предусмотренные типовой тех-

нологией, представлены в таблице 7 (приложение Е). 

При испытании для определения производительности насоса рукоят- 

ку 6 (приложение Д, рисунок 10) нужно повернуть в крайнее левое положе-
ние «Включен», направить поток масла через счетчик расхода жидкости. При 
переходе стрелки через деление на шкале счетчика жидкости 4 (приложение 

А, рисунок 10), выбранное за начало отсчета (0 или другое), посредством 
прерывателя включить счетчик импульсов 3 (приложение А, рисунок 10). 

При переходе стрелки жидкостного счетчика через заданное деление шкалы 
10, 20, 30 или другое прерывателем счетчик импульсов отключить. По коли-
честву импульсов, определяемому по шкале счетчика при заданном объеме с 
помощью таблицы или расчета, устанавливается фактическая производи-
тельность насоса в см3/об или в л/1000 об. 

Результаты испытаний сравнить с данными таблицы 8 (приложение Е). 

Отремонтированный гидронасос должен иметь производительность 
не менее 86% от теоретической, объемный коэффициент полезного дей-
ствия Кi (ηо) > 0,86. 

1. Разобрать и произвести дефектацию основных элементов силового 
цилиндра в соответствии с приложениями Д и Е. 

2. Собрать силовой цилиндр в соответствии с требованиями, изложен-
ными в приложениях Д и Е. 
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3. Установить на стенд силовой цилиндр и проверить его работу. 
4. Изучить технологию ремонта соединительных трубопроводов гидрав-

лических систем. 
 

Технические требования на ремонт насоса 

Вал насоса должен проворачиваться плавно, без заедания. 

В насос должны быть установлены втулки попарно, одной размерной 
группы. 

Овальность и конусность втулок и отклонение от прямолинейности до-
пускается не более 0,005 мм. 

При сборке должен быть обеспечен плотный контакт по всей поверхно-
сти взаимного прилегания втулок. 

Стыковые поверхности втулок, установленных в корпусе насоса, со 
вставленными в них направляющими пружинами должны быть развернуты в 
соответствии с направлением вращения насоса. 

Разгрузочную пластину следует располагать на стороне всасывания. 

В насос должны быть установлены шестерни одной размерной группы 
(отличающиеся между собой по ширине зуба не более чем на 0,005 мм). 

Биение торцовых плоскостей шестерен относительно цапф допускается 
не более 0,01 мм, биение наружного диаметра шестерен – не более 0,02 мм.  

После сборки насоса несовпадение плоскости выемки под уплотнитель-
ное кольцо крышки в корпусе и торцов втулок не должно превышать 0,1 мм. 

Сальник должен быть запрессован в крышку до упора и надежно закреп-
лен стопорным кольцом. 

Поверхность уплотнительных колец должна быть ровной.  
 

22.4.2 Ремонт силового цилиндра 

 

Неисправности силового цилиндра (приложение Е, таблица 3) чаще всего 
возникают из-за неправильной сборки, износа и поломок отдельных его деталей. 

В процессе эксплуатации силовых цилиндров наиболее сильно изнаши-
ваются уплотнительные кольца, поршень, клапан ограничения хода поршня и 
его гнездо. Наблюдаются случаи поломки подвижного упора, изгиб или по-
ломка стержня клапана. Это происходит в том случае, когда при запирании 
цилиндра клапаном для транспортировки навешенного на трактор орудия пе-
редвижной упор не поднят к головке штока, а оставлен у стержня клапана. 
При движении трактора с поднятым орудием в результате утечки масла пор-
шень со штоком опускается, и упор, нажимая на стержень клапана, изгибает 
его или ломается сам. Поломка происходит и в том случае, когда при упоре, 
касающемся стержня клапана, пытаются поднять орудие. Клапан при этом вы-
талкивается давлением масла и, упираясь стержнем в упор, ломает его и изги-
бает стержень клапана. 

В практике встречаются такие случаи, когда тракторист при работе с 
навесным плугом не только устанавливает глубину пахоты с помощью опор-
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ного колеса, но одновременно на штоке поршня закрепляет подвижный упор 
в положении, соответствующем установленной глубине обработки почвы. 
При пахоте поршень находится в плавающем положении и плуг перемещает-
ся в вертикальной плоскости, копируя рельеф поля, а вместе с ним переме-
щается и шток с поршнем. При втягивании штока внутрь цилиндра клапан 
ограничения хода поршня и упор превращаются в механическое запорное 
устройство, и это приводит к поломке подвижного упора, изгибу или полом-
ке стержня клапана или отрыву бугеля от нижней крышки цилиндра.  

 

Разборка и сборка силового цилиндра 

Разборка и сборка силового цилиндра ввиду простоты его конструкции и 
относительно небольшого количества деталей, входящих в его конструкцию, 
не представляет затруднений и рассматриваться не будет. 

Хотелось бы обратить внимание на определенные моменты при сборке 
силовых цилиндров, оказывающих значительное влияние на его дальнейшую 
работоспособность. Во время сборки цилиндра необходимо иметь в виду, что 
маслопровод поджат пружинной шайбой, установленной в задней крышке, 
часто при сборке эту шайбу забывают ставить. Чтобы уплотнительное кольцо 
не резалось острыми краями пружинной шайбы, между ней и резиновым 
кольцом рекомендуется ставить тонкую металлическую шайбу. 

При установке штока в переднюю крышку на его конец надевают оправ-
ку для предохранения от повреждения уплотнительных колец. 

Поршень (приложение Д, рисунок 6) изнашивается в месте соприкосно-
вения с гильзой цилиндра. При этом уменьшается его наружный диаметр и 
ухудшается уплотнение в гильзе. При износе поршня более чем на 0,45 мм 

его бракуют и изготовляют новый из алюминиевого сплава АЛ-10В так, что-
бы зазор в сопряжении с цилиндром соответствовал данным таблицы 4 (при-
ложение Е). 

Гильза цилиндра изготовлена из стали 40Х, внутренняя ее поверхность 
закалена токами высокой частоты. 

Если на зеркале гильзы имеются царапины, риски, его шлифуют до вы-
ведения следов выработки и по полученному размеру подгоняют поршень, 
выдерживая нормальный зазор в сопряжении. 

В верхней крышке цилиндра изнашивается отверстие в месте сопряже-
ния со штоком поршня. При износе до величины зазора в сопряжении более 
0,5 мм верхняя крышка подлежит ремонту. Для этого ее устанавливают цен-
трирующим пояском в патрон токарного станка, и отверстие под шток раста-
чивают до размера Д (приложение Д, рисунок 7 и приложение Е, таблица 5) 

канавки под уплотнительное кольцо штока поршня. Затем из бронзы вытачи-
вают две втулки с внутренним диаметром d1, наружным Д1, и длиной L1 и L2. 

Втулки запрессовывают в расточенное в крышке отверстие и разверткой до-
водят их внутренний диаметр до величины Д2.  

В образовавшуюся между втулками кольцевую канавку устанавливают 
уплотнительное кольцо штока поршня. В верхней крышке изнашивается 
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также посадочное место под клапан ограничения хода поршня. Натяг между 
посадочным местом и резиновым уплотнительным кольцом гнезда клапана 
должен быть в пределах 0,6–1,2 мм. При потере этого натяга заменяют 
уплотнительное кольцо и гнездо клапана, выбирая детали наибольшего раз-
мера в пределах допусков на изготовление (приложение Е, таблица 4). 

Уплотнительные резиновые кольца заменяют новыми при потере ими 
эластичности и через год независимо от их состояния. При замене кольца 
должны выступать над поверхностью центрирующих поясков крышек ци-
линдра не менее чем на 0,25 мм. 

При комплектовании деталей цилиндра следует руководствоваться вели-
чиной допускаемых зазоров в сопряжениях (приложение Е, таблица 4). 

 

Технические требования на ремонт цилиндра 

Отремонтированный цилиндр и его детали должны удовлетворять сле-
дующим техническим условиям. 

На трущихся поверхностях гильзы, поршня, штока не должно быть ри-
сок, забоин и других повреждений. 

Конусность и бочкообразность внутренней поверхности гильзы допуска-
ется не более 0,02 мм. 

Овальность и конусность наружной поверхности поршня не должна пре-
вышать 0,02 мм. 

Непрямолинейность штока допускается не более 0,1 мм на длине  
200 мм, овальность и конусность – не более 0,03 мм. 

Биение цилиндрической головки клапана ограничения хода поршня от-
носительно оси стержня – не более 0,05 мм. 

Перед установкой на поршень кожаные прокладки должны быть выдер-
жаны в веретенном масле или смеси автотракторного масла и керосина в 
равных долях в течение нескольких часов при температуре 45–55 °С. 

Поршень в собранном цилиндре должен поворачиваться и перемещаться 
без заедания на всей длине цилиндра. 

Отверстие в шайбе замедлительного клапана должно соответствовать 
диаметру цилиндра. 

 

22.4.3 Ремонт маслопроводов и арматуры 

 

Характерные неисправности маслопроводов и арматуры, возникающие в 
процессе эксплуатации, представлены в таблице 8 приложения Е. 

Металлические трубопроводы в процессе эксплуатации деформируются, 
на их стенках образуются вмятины и трещины. Продольные трещины завари-
вают латунным припоем Л-62. 

При разрывах трубопровода, появлении поперечных трещин и сплющи-
вании дефектный участок вырезают и вместо него приваривают муфту соот-
ветствующей длины, изготовленную из такой же или равнопрочной трубы. 
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Концы соединяемого трубопровода должны быть заправлены в муфту не ме-
нее чем на 10–15 мм. 

Для восстановления трубопроводов с вмятинами и другими искажения-
ми поперечного сечения существует ряд способов. Наибольшее распростра-
нение получил способ протаскивания (проталкивания) стального шарика 
диаметром, соответствующим внутреннему диаметру трубы.    

При подтекании масла в местах штуцерных соединений необходимо 
подтянуть гайки. Иногда в результате появления на сферической поверхно-
сти наконечников раковин, забоин, рисок подтяжкой гаек не удается устра-
нить течь. В этом случае наконечник обезжиривают бензином, лудят тонким 
слоем мягкого припоя и зачищают наждачным полотном. 

Резиновые шланги в процессе эксплуатации часто лопаются, вырывают-
ся из наконечников, расслаиваются, вздувается их внешняя оболочка. Де-
фектное место вырезают, выравнивают края срезов, изготовляют переходной 

ниппель 1 (приложение Д, рисунок 8) и две муфты 2. Навертывают муфты на 
подготовленные концы шланга и в них ввертывают ниппель до отказа. 
Внешний диаметр резьбы ниппеля должен быть на 2 мм больше внутреннего 
диаметра шланга, а внутренний диаметр резьбы муфты – на 3 мм меньше 
наружного диаметра шланга. 

У соединительных муфт при поломке или деформации крестовины 9 

(приложение Д, рисунок 9) при разной жесткости пружин 8 клапанов оба ша-
рика 5 смещаются в одну сторону, закрывая проход потоку масла. Для 
предотвращения этого между клапанами устанавливают сепаратор 4, пред-
ставляющий собой стальную шайбу с отверстиями. Сепаратор не препятству-
ет проходу масла и не дает возможности шарикам перекрыть проход маслу. 

 

Технические требования на ремонт маслопроводов и арматуры 

Отремонтированные маслопроводы и запорные устройства должны удо-
влетворять следующим техническим условиям. 

В местах изгиба металлических трубопроводов овальность допускается 
не более 2 мм при диаметре трубы до 16 мм и не более 5 мм при диаметре 
трубы более 30 мм. 

В местах изгиба трубы не должно быть гофрированной поверхности. 
Нагнетательные трубопроводы после ремонта должны быть испытаны 

гидравлическим способом на отсутствие течи в течение 2 мин под давлением 
150 кг/см2

. 

Шланги после ремонта испытывают гидравлическим способом на отсут-
ствие подтекания или запотевания, а также местных вздутий в течение  
2 мин под давлением 170 кг/см2 

. 
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22.5 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Разобрать и произвести дефектацию основных элементов масляных 
насосов НШ-10, НШ-32 в соответствии с требованиями, указанными в при-
ложениях Д и Е. 

2. Собрать масляный насос НШ-32 в соответствии с требованиями, ука-
занными в приложениях Д и Е. Установить гидравлический насос на стенд 
КИ-4200 и произвести обкатку. Проверить его основные технические харак-
теристики. 

 

22.6 ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

 

1. Назначение основных элементов гидравлических систем, их устрой-
ство и принцип действия. 

2. Результаты дефектации основных элементов гидравлических насосов, 
силовых цилиндров, соединительной арматуры гидравлических систем и за-
ключение об их годности. 

3. Схема гидравлическая стенда КИ-4200 для проверки насосов. 
4. Маршрут разборки силового цилиндра. 
5. Описание технологического процесса обкатки, испытания гидравли-

ческих насосов и силовых цилиндров гидравлических систем. 
6. Выводы по работе. 

 

22.7 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Укажите назначение основных элементов раздельно-агрегатных 
навесных систем. 

2. Укажите основные технические характеристики, проверяемые у насо-
сов типа НШ на стенде КИ-4200.  

3. Укажите основные неисправности масляных насосов и силовых ци-
линдров гидравлических систем и способы их определения. 

4. Укажите основные способы ремонта масляных насосов и силовых ци-
линдров раздельно-агрегатных гидравлических систем. 

5. Укажите последовательность выполнения обкатки и испытания гид-
ронасосов типа НШ. 

6. Укажите проверяемые при испытаниях силовых цилиндров на стендах 
КИ-4200 технические параметры. 

7. Укажите технические параметры, проверяемые при испытаниях со-
единительной арматуры и трубопроводов после ремонта. 
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Приложение А 

 

 
 

Рисунок А.1 – Приспособление для разборки и сборки распределителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.3 – Оправка для  
замены гнезда перепускного 

клапана 

Рисунок  А.2 – Ключ для гнезда  
шарикового клапана предохранительного 

устройства 
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1 – колпак; 2 – втулка; 3 – штифт; 4 – корпус 

 

Рисунок А.4 – Приспособление для разборки и сборки золотников 

 

       

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.7 – Корпус распределителя (места износа обозначены заливкой) 

Рисунок А.5 – Отвертка  
для пробки золотника 

Рисунок А.6 – Оправка для  
установки обоймы фиксаторов  

на золотник 
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Рисунок А.10 – Пружина золотника 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.11 – Перепускной клапан (места износа обозначены заливкой) 

Рисунок А.8 – Золотник распределителя 
(места износа обозначены заливкой) Рисунок А.9 – Пружина  

бустера 
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Рисунок А.12 – Пружина перепускного клапана 

 

 
 

Рисунок А.13 – Верхняя крышка распределителя  
(места износа обозначены заливкой) 

 

 

 
 

Рисунок А.14 – Рычаг управления золотником 

(места износа обозначены заливкой) 
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Рисунок  А.15 – Гнездо шарикового клапана (места износа обозначены  
заливкой) 

 

 
1 – манометр низкого давления; 2 – манометр высокого давления; 

3 – счетчик импульсов; 4 – счетчик расхода рабочей жидкости; 5 – датчик  
температуры рабочей жидкости; 6 – трехходовой кран; 7 – пускатель;  

8 – дроссель высокого давления; 9 – дроссель магистрали низкого давления 
 

Рисунок А.16 – Стенд КИ-4200 (органы управления и контроля) 



 

 

 284 

         
 

1 – крепежный болт; 2 – установочная плита; 3 – установочный кронштейн;  
4 – сливной трубопровод 

Рисунок А.17 –Установка гидрораспределителя на стенд КИ-4200 

для испытаний и регулировок 

 

 
1 – гидрораспределитель; 2 – насос; 3 – шланг всасывающей полости насоса; 
4 – шланг нагнетательной линии; 5 – шланг нагнетательной полости насоса;  

6 – сливной шланг нижней крышки распределителя; 7 – основание  
для испытания гильз; 8 – блок низкого давления с манометром;  

9 – центрифуга; 10 – охлаждающее устройство; 11 – переливной золотник;  
12 – счетчик жидкости; 13 – фильтр; 14 – манометр высокого давления;  

15 – золотник 

Рисунок А.18 – Гидравлическая схема присоединения гидрораспределителя  
к гидравлической системе стенда КИ-4200 
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Приложение Б 
 

Таблица Б.1 – Характерные неисправности распределителя 
 

Неисправность 
Внешний признак  

неисправности 
Причина неисправности 

Нарушена 

герметичность  
распределителя 

1. Масло подтекает по сферам  
рычагов управления и оси рычагов 

 

2. Масло подтекает по стыкам  
корпуса с верхней и нижней крышек 

3. Масло подтекает из-под упора пе-
репускного клапана 

4. Масло подтекает через штуцеры 

5. Навешенное на трактор орудие 
самопроизвольно опускается из 
транспортного положения при 
нейтральном положении золотников 
распределителя 

1. Износ или разрыв уплотни-
тельных колец; износ деталей 
узла верхней крышки 

2. Износ или разрыв прокладок 

 

3. Износ уплотнительных колец 
перепускного клапана или их 
срезание при установке; износ 
или разрыв прокладки 

4. Износ или разрыв  
уплотнительных колец 

5. Износ золотниковой пары 
распределителя 

Нарушена  
нормальная работа 
клапанных  
устройств  
распределителя 

1. Навешенное на трактор орудие не 
поднимается. При снятом орудии 
рычаги механизма навески трактора 
поднимаются. При испытании на 
стенде нет давления масла на выходе 
из распределителя или оно очень не-
большое 

 

2. Не работает механизм автомати-
ческого возврата золотников.  
При испытании на стенде давление 
срабатывания бустерного клапана 
регулировочным винтом не удается 
снизить до нормального (100 кг/см2

) 

3. Золотник не фиксируется в поло-
жениях «подъем» и «опускание» или 
возвращается из них самопроиз-
вольно. При испытаниях на стенде 
регулировочным винтом  
не удается поднять давление сраба-
тывания клапана бустера выше 
50...70 кг/см2

 

1. Зависание перепускного  
клапана; неплотная посадка пе-
репускного клапана в седло (по-
падание посторонних частичек, 
раковины и т.п.); шариковый 
клапан предохранительного 
устройства не садится в гнездо 
или садится, но неплотно 

2. Расклепывание седла клапана 
бустера; износ бустерной пары; 
заклинивание бустера механи-
ческими частицами 

 

 

3. Износ или поломка  
фиксаторов; негерметичен  
клапан бустера (раковины,  
риски и т.п.); изношены рабочие 
кромки опорной и выжимной 
втулок 

 

Заедание  
золотников 

Золотник не возвращается  
в нейтральное положение, хотя  
клапан бустера работает, о чем  
свидетельствует характерный  
щелчок в момент срабатывания 

 

Заклинивание золотника  
механическими частицами 
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Таблица Б.2 – Нормальные размеры, зазоры и натяги в сопряжениях деталей 

 распределителей Р-100Б и Р-40/75Б 
 

Сопряженные детали 
Нормальные 
размеры, мм 

Нормальные 
зазоры (+) и 

натяги (–), мм 

Допустимые 
без ремонта 
зазоры(+)  

и натяги (–), 

мм 

Примечание 

Корпус распределителя  
Гнездо перепускного  
клапана 

0170

0250

0520

529

529

,

,

,

,

,






 
–0,008 

–0,052 
–0,008 – 

Корпус распределителя 

Перепускной клапан 
0250

050

0270

30

30

,

,

,






 
+0,077 

+0,025 
+0,15 – 

Направляющая втулка 

Хвостовик перепускного 
клапана 

0180

0190

18

18

,

,





 

+0,015 

+0,023 

(подбором) 
+0,10 

В пределах допуска 
направляющие 
втулки и перепуск-
ные клапаны разби-
вают на четыре 
группы через каж-
дые 0,002–0,004 мм 

Корпус распределителя  
Направляющая втулка 

0170

0270

30

30

,

,





 
+0,044 

0 
+0,20 – 

Направляющая втулка 

Пробка 

1250

0450

0250

22

22

,

,

,






 
+0,170 

+0,025 
+0,30 – 

Корпус распределителя  
Золотник 

0680

0120

080

25

25

,

,

,






 

+0,016 

+0,008 

(подбором) 
+0,06 

В пределах допуска 
золотник и отвер-
стие в корпусе раз-
бивают на 20 групп 
через каждые 
0,003–0,004 мм 

Золотник 

Бустер 

060

040

150

050

10

10

,

,

,

,







 

+0,120 

+0,07 

(подбором) 
+0,25 

В пределах допуска 
золотник и бустер 
разбивают на четы-
ре группы через 
каждые  
0,02–0,03 мм 

Золотник 

Вкладыш 
020

070

120

10

210

,

,

,,






 
+0,39 

+0,22 
+0,80 – 

Золотник 

Выжимная втулка 
0450

0850

0550

517

517

,

,

,

,

,






 
+0,140 

+0,045 
+0,80 – 

Вкладыш 

 

Штифт 
0550

030

0250

4

4

,

,

,






 

–0,055 

–0,005 

Ослабление 
посадки не 

допускается 
– 
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Окончание таблицы Б.2 

Сопряженные детали 
Нормальные 
размеры, мм 

Нормальные  
зазоры (+)  

и натяги (–), 

мм 

Допустимые 
без ремонта  
зазоры(+)  

и натяги (–), 

мм 

Примечание 

Обойма фиксатора 

 

Выжимная втулка 0,06

0,13

0,1

21,5

21,5






 
+0,23 

+0,06 
+0,50 – 

Золотник 

 

Опорная втулка 
050

120

120

15

15

,

,

,






 
+0,24 

+0,05 
+0,30 – 

Рычаг золотника 

 

Ось рычага 
10

20

030

8

8

,

,

,






 
+0,23 

+0,10 
+0,40 – 
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Приложение В 

Параметры генераторов переменного тока 

Тип 

генератора 

Номиналь-

ное 

напряжение, 
В 

Выходное 

напряже-

ние, В 

Ток 

нагрузки, 
А 

Напряжение на 

обмотке 

возбуждения, В,  
не более,  

при приводе 

генератора от 1 

ступени выходного 

шкива 

Расчетная 

частота 

вращения вала 

генератора, 
об/мин, при 

приводе от 

ступени выходного 

шкива 

Сопротив-

ление 

обмотки 

возбужде-

ния, Ом 

Без наг-

рузки 

С нагруз-
кой 

I II 

Г221-А  14 14 25 7,5  12 2200  4200 4,3 

Г222  14 13 25 7,5  11 2200  4200 3,7 

ГГ250-83  12 12,5 25 5,5  11 2100  3700 3,7 

Г250-Д2  12 12,5 25 5,0  9,5 2400  4200 3,7 

Г250-Е2  12 12,5 25 5,0  10,5 1900  2300 3,7 

Г250-Н2  12 12,5 25 4,5  9 2500  4800 3,7 

Г250-П  12 12,5 20 7,0  12 1700  3200 3,7 

Г250-Ж1  12 12,5 25 6,0  10,5 2000  3800 3,7 

Г250-П2  14 12,5 25 5,0  11 2300  4400 3,7 

Г254-Б  14 14 25 6,0  11 2500  4108 3,7 

Г254Г  14 14 25 6,5  11,5 2300  3800 3,7 

Г263-А  28 28 55 11,0  14 1800  3000 3,4 

Г266-А1  14 14 40 5,5  12 2600  4600 3,7 

Г266-В  14 14 40 5,5  11 2900  5300 3,7 

Г266-Г  14 14 30 7,5  13 2100  3800 3,7 

Г273  28 28 30 –  14 2100  3600 3,7 

Г273-А-В  28 28 30 –  14 2100  4100 3,7 

Г286-А  14 14 20 –  12 2000  3600 3,7 

Г287-А  14 14 60 6,5  13 1900  3500 3,2 

Г287-Б  14 14 60 5,5  10,5 2300  3800 3,2 

Г287-Д  14 14 40 8,5  14 1700  3000 3,2 

Г287-Е  14 14 50 7,0  14 2100  3600 3,2 

Г288-Е  28 28 30 15,5  25 2ЮО  4100 16,7 

Г288-А  28 28 30 14,0  22 2400  4000 16,7 

Г288-В  28 28 15 18,5  25 1800  2900 16,7 

Г289  28 28 60 8,5  14 2200  3900 3,7 

Г290-В  24 25 100 16,0  25 2200  3300 7,0 

Г290-Б  24 25 75 20,0  25 1800  3000 7,0 

16.3701  14 14 50 6,0  12 2500  4800 2,5 

161.3701  14 14 25 8,0  11 1900  3600 2,5 

162.3701  14 14 40 7,0  12 2200  4300 2,5 

17.3701  14 12,5 20 7.0  12 1800  3100 3,7 

29.3701  14 12,5 30 6,5  11 2300  3700 3,7 

32.3701  14 12,5 40 5,5  11 2100  4100 3,7 

37.3701  14 13 35 –  12 2100  4100 2,6 

381.3701  14 14 60 6,5  12 2100  4100 3,2 

382.3701  14 14 60 6.5  12 2000 38700 3,2 

58.3701  14 12,5 30 6,5  10 2500 4800 3,7 
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Приложение Г 

Параметры проверки реле-регуляторов и регуляторов напряжения 

Тип регулятора 

Напряжение 

включения реле 

обратного тока 

(реле  

включения), В 

Ток настройки 

регулятора,  
А 

Сила тока, 
регулируе-

мая ограни-
чителем, А 

Напряжение, 
поддерживаемое 

регулятором 

напряжения, В 

РРТ-31М 25–27  40 110–160  27–29 

РРТ-32 25–27   45–53  27–29 

РР105 24,4–27  8 15–17  27,4–30,2 

РР106 24–27  5 9–11  24,4–30,2 

РР24А 12–13  10 19–21  13,8–14,6 

РР130 12–13  14 26,5–29,5  13,8–14,8 

РР380 –  10 –  13,8–14,8 

РР350 –  14 –  13,8–14,5 

РР362 –  14 –  13,2–14,9 

Я112-А –  – –  14,1::0,2 

РР133 –  14 –  28,4:1::0,8 

Я120 –  – –  27,5:1::0,3 (л) 
      29,5:1::0,3 (3) 

РР310В –  10 –  13,8–14,8 

РР356Б –  10 –  28,40,8 

Я112Б –  – –  13.6:1::0,2 

КГ-751 –  20 –  28,0:1::0,5 

РР24- Г2 12,2–13,2 10 19–21  13,8– 14,8 

РР361-А 11–15  60 115–125  26,5–28,5 

РР363 –  60 –  26–28,5 

РР390-Б 11–15  20–110 –  27–28,5 

РР132-А –  14 –  1 уровень 

с Г 250-Г2    –  13,6:1::0,35 

      11 уровень 

      14,2:1::0,5 

      уровень 

      14,7:1::0,35 

РР132-А –  36 –  То же 1 уровень 

с Г287 –  18 –  27,5:1::0,7 

111.370   – –  
11 уровень 

29:1::0,7 

РР362-Б) –  10 –  13,6–14,2(Л) 
121.3702 –  14 –  13,4–14,6 

13.3702   20 –  13,4–14,7 

17.3702   18 –  13,5–14,6 

201.3702   14 –  13,7–14,6 

22.3702   14 –  13,9–14,8 

221.3702   14 –  13,2–14,2 
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Приложение Д 

           
Рисунок Д.1 – Приспособление для разборки и сборки насосов 

 

 
 

Рисунок Д.2 – Оправка для замены сальников насоса 

 

 
 

Рисунок Д.3 – Оправка для надевания сальника на вал насоса 

 

 
А и Б – соединительные каналы 

Рисунок Д.4 – Корпус насоса НШ-32 (места износа обозначены заливкой) 
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Рисунок Д.5 – Шестерня насоса  

(места износа обозначены перекрестной заливкой) 
 

 
 

Рисунок Д.6 – Поршень силового цилиндра ЦС-110 

(места износа обозначены заливкой) 
 

 
 

1 – верхняя крышка; 2 – верхняя втулка; 3 – нижняя втулка 

Рисунок Д.7 – Узел верхней крышки цилиндра 
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1 – ниппель; 2 – муфта 

Рисунок Д.8 – Соединение шлангов высокого давления 
 

 
1– штуцер; 2 – прокладка; 3 – наружный клапан; 4 – сепаратор; 5 – шарик; 

6 – накидная гайка; 7 – внутренний клапан; 8 – пружина клапана; 
9 – крестовина 

Рисунок Д.9 – Соединительная муфта (запорное устройство) 

 
1 – манометр низкого давления; 2 – манометр высокого давления; 3 – счетчик импульсов; 

4 – счетчик расхода рабочей жидкости; 5 – датчик температуры рабочей жидкости;  
6 – трехходовой кран; 7 – пускатель; 8 – дроссель высокого давления;  

9 – дроссель магистрали низкого давления 

Рисунок Д.10 – Стенд КИ-4200 (органы управления и контроля) 
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1 – всасывающий трубопровод; 2 – установочная плита;  3 – проверяемый насос;  

4 – упорная стойка; 5 – зажимной винт; 6 – нагнетательный трубопровод 

Рисунок Д.11 – Установка насоса на стенд КИ-4200 для обкатки и испытаний 
 

 
1 – расходный бак; 2 – сливной штуцер; 3 – шланг всасывающей полости;  

4 – испытываемый насос; 6 – нагнетательный шланг; 7 – основание  
для регулировки; 8 – дроссель магистрали низкого давления;  

9 – центрифуга; 10 – охлаждающее устройство; 11 – переливной золотник;  
12 – счетчик жидкости; 13 – трехходовой кран; 14 – фильтр;  

15 – дроссель высокого давления 
Рисунок Д.12 – Схема присоединения гидронасоса  

 к гидравлической системе стенда КИ-4200 
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Приложение Е 
 

Таблица Е.1 – Характерные неисправности насоса 
 

Неисправ-
ность 

Внешний признак  
неисправности 

Причина неисправности 

Чрезмерные 
внутренние 
утечки масла 

1. Навешенное на трактор 
орудие не поднимается или 
поднимается очень  
медленно 

1. Потеря эластичности уплотни-
тельными кольцами или их раз-
рыв 

 

2. Не работает механизм  
автоматического возврата 
золотника 

2. Износ корпуса насоса 

 

3. При испытании на стен-
де насос не развивает  
необходимого давления  
и производительности 

3. Износ деталей качающего узла 

Нарушена 
герметич-
ность насоса 

 

1. Обильное пенообразова-
ние в масляном баке 

1. Износ сальника ведущего вала 
насоса; уплотнительное кольцо 
присоединительной муфты на 
стороне всасывания потеряло 
эластичность или порвано 

 

 

2. Утечка масла из  
гидросистемы в картер  
двигателя 

2. Износ или разрыв сальника  
ведущего вала насоса 

 

 

3. Наружные утечки масла 

 

3. Ослабли или вытянулись винты 
крепления крышки к корпусу 

 насоса; уплотнительное кольцо 
крышки насоса потеряло  
эластичность или порвано 

 

 

 



 

 

Таблица Е.2 – Нормальные размеры, зазоры и натяги в сопряжениях деталей насосов 

 

Сопряженные  
детали 

Насос НШ-46 Насос НШ-32 Насос НШ-10 

нормальные 
размеры, мм 

нормальные 
зазоры (+) и 
натяги (–), 

мм 

допустимые 
без ремонта 
зазоры(+) и 
натяги (–), 

мм 

нормальные 
размеры, мм 

нормаль-
ные зазоры 
(+) и натя-
ги (–), мм 

допустимые 
без ремонта 
зазоры (+) и 
натяги (–), 

мм 

нормальные 
размеры, мм 

нормаль-
ные зазоры 
(+) и натя-
ги (–), мм 

допустимые 
без ремонта 
зазоры (+) и 
натяги (–), 

мм 

Корпус насоса  
Втулка шестерни 030

060

030

55

55

,

,

,






 +0,03 +0,09 +0,15 
030

060

030

55

55

,

,

,






 
+0,03 

+0,09 
+0,12 

0250

050

0270

39

39

,

,

,






 
+0,077 

+0,025 
+0,12 

Корпус насоса  
Шестерня 0950

01450

030

55

55

,

,

,






 
+0,095 

+0,0445 
+0,3 

0250

01450

030

55

55

,

,

,






 
+0,095 

+0,0445 
+0,25 

0750

01150

0270

39

39

,

,

,






 
+0,075 

+0,142 

+0,2 

Втулка шестерни  
Ведущая шестерня 080

0950

0150

26

26

,

,

,






 +0,08 +0,11 +0,35 
080

0950

0150

26

26

,

,

,






 
+0,08 

+0,11 
+0,35 

080

0950

0150

18

18

,

,

,






 
+0,08 

+0,11 
+0,35 

Втулка шестерни  

Ведомая шестерня 080

0950

0150

26

26

,

,

,






 +0,08 +0,11 +0,3 
080

0950

0150

26

26

,

,

,






 
+0,08 

+0,11 
+0,3 

080

0950

0150

18

18

,

,

,






 
+0,08 

+0,11 
+0,3 

Крышка насоса  
Шейка втулки 0320

010

050

535

535

,

,

,

,

,






 +0,032 +0,15 +0,5 
0320

010

050

535

535

,

,

,

,

,






 
+0,032 

+0,15 
+0,4 

060

130

0450

25

25

,

,

,






 
+0,06 

+0,175 
+0,4 

Крышка насоса  
Каркасный сальник 10

30

050

42

42

,

,

,






 
–0,05 

–0,3 
–0,05 

10

30

050

42

42

,

,

,






 
–0,05 

–0,3 
–0,05 

350

10

0450

30

929

,

,

,,






 
–0,2 

–0,495 
–0,2 

 

 

2
9
5
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Таблица Е.3 – Характерные неисправности силового цилиндра 

Неисправность Внешний признак неисправности 
Причина 

неисправности 

Нарушена  
герметичность  
уплотнений 

 

1. Навешенное на трактор орудие 
не поднимается или поднимается, 
но очень медленно. При испыта-
нии на стенде величина утечки 
масла через поршень больше  
10 см3

 за 1 мин 

1. Износ или разрыв 
уплотняющего кольца 
поршня; износ поршня 
и гильзы цилиндра 

 

 2. Наружные утечки масла 2. Износ или разрыв 
уплотнительных колец 

Механическое  
заедание деталей 

 

Навешенное на трактор орудие 
не поднимается, золотник  
самопроизвольно возвращается 

 в нейтральное положение или 
срабатывает предохранительное 
устройство распределителя 

1. Заклинился клапан 
ограничения хода 
поршня  
2. Клапан ограничения 
хода поршня потерял 
герметичность и упор 
на штоке зажимает 
клапан в седле 

Неправильно  
собран цилиндр 

Навешенное на трактор орудие 
поднимается очень медленно и 
падает при опускании 

1. Отсутствует замед-
лительный клапан 

2. Неправильно 

установлен замедли-
тельный клапан 

3. Замедлительный 

клапан не соответству-
ет типоразмеру  
цилиндра 

 



Таблица Е.4 – Нормальные размеры, зазоры и натяги в сопряжениях цилиндра 
 

Сопряженные 

детали 

Цилиндр ЦС-110 

 

Цилиндр ЦС-100 

 

Цилиндр ЦС-90 

 

Цилиндр ЦС-75 

 

Цилиндр ЦС-55 

 

но
рм

ал
ьн

ы
е 

 

ра
зм

ер
ы

, м
м 

но
рм

ал
ьн

ы
е 

за
зо

ры
 (+

) и
 

на
тя

ги
 (–

), 
мм

 

до
пу

ск
ае

мы
е 

бе
з 

ре
мо

нт
а 

за
зо

ры
 (+

) 
и 

на
тя

ги
 (–

), 
мм

 

но
рм

ал
ьн

ы
е 

 

ра
зм

ер
ы

, м
м 

но
рм

ал
ьн

ы
е 

за
зо

ры
 (+

) и
 

на
тя

ги
 (–

), 
мм

 

до
пу

ск
ае

мы
е 

бе
з 

ре
мо

нт
а 

за
зо

ры
 (+

) 
и 

на
тя

ги
 (–

), 
мм

 

но
рм

ал
ьн

ы
е 

 

ра
зм

ер
ы

, м
м 

но
рм

ал
ьн

ы
е 

за
зо

ры
 (+

) и
 

на
тя

ги
 (–

), 
мм

 

до
пу

ск
ае

мы
е 

бе
з 

ре
мо

нт
а 

за
зо

ры
 (+

) 
и 

на
тя

ги
 (–

), 
мм

 

но
рм

ал
ьн

ы
е 

 

ра
зм

ер
ы

, м
м 

но
рм

ал
ьн

ы
е 

за
зо

ры
 (+

) и
 

на
тя

ги
 (–

), 
мм

 

до
пу

ск
ае

мы
е 

бе
з 

ре
мо

нт
а 

за
зо

ры
 (+

) 
и 

на
тя

ги
 (–

), 
мм

 

но
рм

ал
ьн

ы
е 

 

ра
зм

ер
ы

, м
м 

но
рм

ал
ьн

ы
е 

за
зо

ры
 (+

) и
 

на
тя

ги
 (–

), 
мм

 

до
пу

ск
ае

мы
е 

бе
з 

ре
мо

нт
а 

за
зо

ры
 (+

) 
и 

на
тя

ги
 (–

), 
мм

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Гильза 

 

Поршень 

040

0750

0350

110

110

,

,

,






 

+0,11 

 

+0,04 

+0,45 040

0750

0350

100

100

,

,

,






 

+0,04 

 

+0,11 

+0,45 
040

0750

0350

90

90

,

,

,






 

+0,04 

 

+0,11 

+0,45 
030

060

030

75

75

,

,

,






 

+0,03 

 

+0,09 

+0,45 
030

060

030

55

55

,

,

,






 

+0,03 

 

+0,09 

+0,45 

Гильза 

 

Крышка 

050

140

0350

110

110

,

,

,






 

+0,05 

 

+0,175 

+0,35 050

140

0350

100

100

,

,

,






 

+0,05 

 

+0,175 

+0,35 
050

140

0350

90

90

,

,

,






 

+0,05 

 

+0,175 

+0,35 
040

120

0330

75

75

,

,

,






 

+0,04 

 

+0,153 

+0,35 
040

120

030

55

55

,

,

,






 

+0,04 

 

+0,15 

+0,35 

Крышка 

 

Шток 
0320

10

050

40

40

,

,

,






 

+0,032 

 

+0,15 

+0,5 
0320

10

0450

40

40

,

,

,






 

+0,032 

 

+0,145 

+0,5 
0250

0850

0450

30

30

,

,

,





 

+0,025 

 

+0,13 

+0,5 
0250

0850

0450

30

30

,

,

,






 

+0,025 

 

+0,13 

+0,5 
0250

0850

0450

30

30

,

,

,






 

+0,025 

 

+0,13 

+0,5 

Крышка 

 

Гнездо клапана 
0250

0850

0450

23

23

,

,

,






 

+0,025 

 

+0,13 

+0,3 
0250

0850

0450

20

20

,

,

,






 

+0,025 

 

+0,13 

+0,3 
0250

0850

0450

20

20

,

,

,






 

+ 0,025 

 

+0,13 

+0,3 
0250

0850

0450

20

20

,

,

,






 

+0,025 

 

+0,13 

+0,3 
0250

0850

0450

20

20

,

,

,






 

+0,25 

 

+0,13 

+0,3 

Гнездо клапана 

 

Втулка 
070

040

030

10

10

,

,

,






 

–0,07 

 

–0,01 

–0,01 
070

040

030

10

10

,

,

,






 

–0,07 

 

–0,01 

–0,01 
070

040

030

10

10

,

,

,






 

–0,07 

 

–0,01 

–0,01 
070

040

030

10

10

,

,

,






 

–0,07 

 

–0,01 

–0,01 
070

040

030

10

10

,

,

,






 

–0,07 

 

–0,01 

–0,01 

 

 

 

2
9
7
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Окончание таблицы Е.4 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Поршень 

 

Шток 
0320

10

050

40

40

,

,

,






 

+0,032 

 

+0,15 

+0,2 
0320

10

050

40

40

,

,

,






 

+0,032 

 

+0,15 

+0,2 
0250

0850

0450

30

30

,

,

,






 

+ 0,025 

 

+0,13 

+0,2 
0250

0850

0450

30

30

,

,

,






 

+0,025 

 

+0,13 

+0,2 
0250

0850

0450

30

30

,

,

,






 

+0,025 

 

+0,13 

+0,2 

Крышка 

 

Клапан 
0450

1050

0350

18

18

,

,

,






 

+0,045 

 

+0,14 

+0,3 
0450

1050

0350

14

14

,

,

,






 

+0,045 

 

+0,14 

+0,3 
0450

1050

0350

14

14

,

,

,






 

+0,045 

 

+0,14 

+0,3 
0450

1050

0350

14

14

,

,

,






 

+0,045 

 

+0,14 

+0,3 
0450

1050

0350

14

14

,

,

,






 

+0,045 

 

+0,14 

+0,3 

 

 

 

Таблица Е.5 – Ремонтные размеры деталей верхней крышки цилиндра, мм 

Марка 

цилиндра 
Д Д1 d1 Д2 L1 L2 

ЦС-75 39
+0,039

 420

17039 ,

,


  30

–0,5
 30

+0,045
 7,5–0,1 30

±0,1
 

ЦС-90 – – – 30
+0,045

 – – 

ЦС-100 49
+0,039

 420

17049 ,

,


  40–0,5 40

+0,045
 10

±0,1
 29

+0,2
 

ЦС-110 49
+0,039

 
420

17049 ,

,


  40–0,5 40

+0,05
 9

±0,1
 37

+0,4
 

 

 

2
9
8
 



Таблица Е.6 – Характерные неисправности маслопроводов и арматуры 
 

Неисправ-
ность 

Внешний признак  
неисправности 

Причина неисправности 

Нарушена 

герметич-

ность 

1. Обильное пенообразо-
вание в баке 

2. Подтекание масла в 
соединениях трубопро-
водов и запорных 
устройств 

1. Подсос воздуха через соедине-
ния всасывающего трубопровода 
2. Ослабли соединения; дефекты 
(раковины, забоины и т.п.) сфери-
ческой поверхности ниппеля; из-
нос или разрыв уплотнительных 
колец запорных устройств 

Запорные 
устройства 
не пропус-
кают поток 
масла 

1. Резкий нагрев масла в 
системе 

 

2. Навешенное на трак-
тор орудие не поднима-
ется или поднимается 

очень медленно 

3. Золотник не фиксиру-
ется в положениях 
«подъем» и «опускание» 
или возвращается из них 
самопроизвольно 

1. Отвернулась накидная гайка за-
порного устройства, отчего повы-
силось сопротивление проходу 
масла 

2. Отвернулась накидная гайка за-
порного устройства, отчего ча-
стично или полностью перекрылся 
проход маслу; деформировались 
или сломались пружины или кре-
стовины клапанов запорного 
устройства. Различная упругость 
пружин клапанов запорного 
устройства, в результате чего мас-
лу закрыт проход в одну или обе 
стороны 
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Таблица Е.7 – Режимы обкатки насосов типа НШ после ремонта 
 

Номер цикла Противодавление, МПа Продолжительность обкатки, 
мин 

1 0 3 

2 2 4 

3 4 4 

4 6 4 

5 8 4 

6 10 3 

7 12 1 

 

Таблица Е.8 – Производительность насосов при испытании 
 

Марка гидронасоса 

Производительность  
при противодавлении 10 МПа, не ниже  

(см3/на 1 оборот шестерни насоса) 
НШ-10 8,2 

НШ-32 26,8 

НШ-46 38,0 
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