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ВВЕДЕНИЕ 

 

Ремонт автотранспортной техники является неотъемлемой задачей при 
поддержании еѐ работоспособности. Качество и оперативность выполнения 
ремонтных работ во многом определяют технико-экономические показатели 
машин при их эксплуатации, а уровень затрат на ремонтные работы суще-
ственно влияет на себестоимость производимой сельскохозяйственной  про-
дукции. Знания, умения и навыки инженерных работников в области техно-
логий ремонта машин способствуют повышению уровня надѐжности техники 
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 автомобильной технике выполняется в ремонтно-технических 
предприятиях (СТО) районного и регионального уровней. При любой форме 
организации ремонтных работ важно иметь штат квалифицированных инже-
нерно-технических работников, владеющих необходимыми знаниями о тех-
нологиях ремонта машин и способных организовать технологические про-
цессы ремонта типовых сборочных единиц машин, а также процессы восста-
новления отдельных деталей. 

Использование данного лабораторного практикума в учебном процессе 
студентов среднего профессионального образования, обучающихся по спе-
циальности 23.02.03 – «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» будет способствовать формированию следующих компетенций, 

установленных Федеральным государственным образовательным стандар-
том: 

 ПК-1.1 – организовывать и проводить работы по техническому об-
служиванию и ремонту автотранспорта; 

 ПК-1.2 – осуществлять технический контроль при хранении, эксплуа-
тации, техническом обслуживании и  ремонте автотранспорта; 

  ПК-1.3 – разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 
деталей. 

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

кументах по технологии ремонта автомобильного парка; о передовом отече-
ственном и зарубежном опыте ремонта машин и оборудования; о производ-
ственных процессах ремонта узлов и агрегатов техники; методах оценки и 
управления качеством отремонтированных объектов. 

– 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. 
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– 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: ознакомить с методами очистки деталей от загрязне-
ний; изучить оборудование; ознакомить 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, мо-
делирующие различные виды загрязнений). 

 Весы аналитические АДВ-200. 

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

 Ветошь. 
 Индивидуальные средства защиты (прорезиненный фартук, резино-

вые перчатки, очки). 

 

1.3 Общие положения 

 

1.3.1 Сущность технологии очистки 

 

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

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; 

 накипь; 

 продукты коррозии; 
 масляно-грязевые отложения (наружная поверхность двигателя); 
 технологические загрязнения (стружка, абразив, шлаки, окалина, 

пыль, продукты износа при обкатке, притирочные пасты и др.).  
Выбор способа очистки деталей зависит от вида загрязнений, кон-

струкции материала деталей, объема производства, специализации и других 
факторов. 
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1.3.2 Моющие средства и их компоненты 

 

Большое распространение во всех процессах получили синтетические 
моющие 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 приведен в табли-
це 1.1. 

 

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 

 

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. 

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. 
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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.  
 

Таблица 1.2 – Способы удаления загрязнений 

 

Способы очистки 

 поверхности 

Н
ео

рг
ан

ич
ес

ки
е 

 

за
гр

яз
не

ни
я 

М
ас

ла
 и

 с
ма

зк
и 

А
сф

ал
ьт

ос
мо

ли
ст

ы
е 

от
ло

ж
ен

ия
 

Н
аг

ар
 

П
ро

ду
кт

ы
 к

ор
ро

зи
и 

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 – – + + + – 

 

При этом щелочность моющих растворов является важнейшим факто-
ром, определяющим эффективность очистки – способность растворов 
нейтрализовать кислые компоненты загрязнений, омылять масло, снижать 
жесткость воды. Наиболее простым способом проверки концентрации ще-
лочных препаратов в водных растворах является определение их щѐлочно-
сти. Показателем щелочности служит водородный показатель рН. 
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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, которые применяются 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-
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, ста-
рых лакокрасочных покрытий и АСО. 

Особенностями РЭС являются повышенная токсичность «Ритм», неко-
торая 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. 

Для удаления загрязнений существуют разнообразные способы очистки 
(таблица 1.2). 

 

1.3.3 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 доста-
точной точностью оценить моющую способность различных средств и про-
цессов. 

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-



 10 

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 допусти-
мой остаточной загрязненности поверхности деталей, поступающих на сбор-
ку, составляет 0,1–0,25·10-4

 кг/м2  (ГОСТ 18206) и зависит от шерохова- 

тости поверхности и конфигурации деталей. Поверхность, содержащая 
0,25·10-4

 кг/м2
 загрязнений, является приемлемой для общей очистки в ре-

монтном производстве. 
 

1.4 Устройство и работа оборудования 

 

Согласно разработанной ГОСНИТИ системе моечных машин, кон-
струкции моечных машин делятся на следующие типы: мониторные, струй-
ные, погружные, 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 мо-
ечная машина «Корона» (Россия), серия машин зарубежных фирм «Клинетт», 
«Герни» (Дания), «Керхер» (Германия) и др. 

С помощью этих машин можно очищать разнообразные объекты хо-
лодной (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 сго-

рания; 
– по исполнению насоса: аксиально-поршневой с наклонным диском, 

плунжерный рядный (кривошипно-шатунный механизм привода плунжеров 
насоса); 

– по температуре подаваемой воды: без подогрева, с подогревом, паро-
генераторы. 

Принцип действия мониторной моечной машины заключается в следу-
ющем (рисунок 1.1). 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 давле 

ния 13 и контролируется по манометру 14. При повышении давления выше 
нормы открывается встроенный в систему предохранительный клапан 5, вода 
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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. 

 

 
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 1.1 – Схема мониторной моечной машины 
 

Если ручка монитора больше не активируется, то вода циркулирует че-
рез 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 
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 процессе очистки 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. 

12 13 14 15 

1 

2 

3 

4 5 
6 7 

8 

11 

10 

9 
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Положительные качества сосредоточенной и веерной струй успешно 
реализованы турбонасадкой, в которой сосредоточенная струя жидкости, 
вращаясь со скоростью 4000 мин1, описывает конусную поверхность. Хоро-
шая очищающаяся способность достигается высоким ударным импульсом 
(на расстоянии 20 см от насадки величина ударного импульса составляет бо-
лее 70% от сосредоточенной струи), а большая площадь очистки – вращени-
ем 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 

Темпе-

ратура, 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 

 

По своей сути, мониторные моечные машины являются разновидно-
стью струйных. Струйные моечные машины бывают трех исполнений: ка-
мерные тупиковые, камерные проходные и секционные. 

Очистка в них осуществляется в камере струями моющего раствора, 
вытекающего из насадок под давлением. Эффективность воздействия струи 
на загрязненную плоскость объекта очистки состоит из сил гидродинамиче-
ского давления, сил скоростного воздействия потока струи жидкости, расте-
кающейся по поверхности, и физико-химических влияний моющих средств. 
Для увеличения зоны прямого действия иногда раме с соплами сообщают 
движение. 

 

1.5 Порядок выполнения работы 

 

1. Ознакомиться с назначением и устройством мониторной моечной 
машины. 

2. Подключить машину к водопроводу и электропитанию. 
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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 салфет-

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

щего 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 Содержание отчета 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 спосо-
бов восстановления деталей, исследовать характер и величину износа рабо-
чих поверхностей шеек валов и цилиндров двигателя, овладеть практически-
ми 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. 

На некоторых ремонтных предприятиях детали при дефектации делят 
на три группы: годные, подлежащие ремонту и негодные. 

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

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

нормальных 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). 
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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 пре-
дельные размеры, натяги, зазоры относятся к месту наибольшего износа дан-
ной поверхности детали. 

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

 наружный осмотр с целью выявления внешних дефектов, трещин, 
вмятин, забоин и т.д.; 

 замер контролируемых размеров с помощью универсального и спе-
циального инструментов; 

 обнаружение скрытых дефектов (трещин) легким постукиванием де-
тали, гидравлическим испытанием, магнитной, ультразвуковой или флуорес-
центной 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 подверга-
ют цилиндрические наружные и внутренние поверхности деталей, а также 
фасонные поверхности (зубья, шлицы, канавки под поршневые кольца, шпо-
ночные канавки и др.). 

Жесткие калибры изготовляют по принципу однопредельных скоб. Ес-
ли скоба проходит через вал, это означает, что деталь имеет размер меньше 
допустимого 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 кон-
тролируют 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 

ниток (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 замеров 
покажет овальность шейки. Разность размеров по длине шейки характеризует 
ее конусность. Данные заносятся в таблицу 2.1. 

Изгиб вала определяется следующим образом. Установить вал на 
призмы или в центры станка, и к средней шейке (коренной) подвести ножку 
индикатора, создав натяг 1–1,5 мм (рисунок 2.1). 
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1 – проверяемый вал; 2 – приспособление с центрами; 
3 – индикаторная головка; 4 – ножка индикатора 

 

Рисунок 2.1 – Определение изгиба коленчатого вала 

 

 

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,  
проходящая через оси 

шатунных и корен-
ных шеек вала 

Плоскость Б,  
перпендикулярная 
плоскости А 

     Действительная 

овальность 

     Допустимая 

     

2 То же      

... ...   ...  ... 
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Повернув вал на 3600, замечают максимальное и минимальное откло-
нение 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 табли- 

цу 2.1. 
 

2.4.2 Проведение дефектации подшипников качения 

 

Проверку выполнить вращением наружного кольца и удержанием 
внутреннего при горизонтальном положении подшипника в приспособлении 

(рисунок 2.2).  
 

 

 

 

 

 

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 допус-
кается. У подшипников, признанных при осмотре годными, необходимо из-
мерить радиальный зазор, а у конических подшипников – монтажную высоту 
прибором 70-8019-1502. 

Для определения радиального зазора проверяемый подшипник устано-
вить в приспособление КИ-1223 и закрепить внутреннее кольцо. К наружно-
му кольцу подшипника подвести наконечник индикатора, создав натяг  
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1–1,5 мм. Переводя подшипник из одного крайнего положения в противопо-
ложное, по разности показаний индикатора, определим величину зазора. 

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-
вания 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 шаб-
лонами, 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 нарушает-
ся, поршневые кольца пропускают газы в картер в большом количестве, рез-
ко возрастает расход масла и снижается мощность двигателя. В таком состо-
янии эксплуатация двигателя экономически не целесообразна. 
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Практика эксплуатации показывает, что гильзы изнашиваются нерав-
номерно 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 
поясу.  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 равен 

 

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 Содержание отчета 

 

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 
объяснение 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 маркиру-
ются детали при дефектации в зависимости от величины износа и характера 
повреждения? 

3. С помощью какого инструмента проводится дефектация? 

4. При достижении какого размера детали она выбраковывается? 

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

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

7. Как проводится дефектация валов, подшипников, шестерен, пру-
жин, сальников, прокладок, шайб? 

8. В чем отличие технических условий и указаний по дефектовке де-
талей 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 дефек-
тов в деталях машин методами магнитной, ультразвуковой и люминесцентной 
дефектоскопии; ознакомиться с оборудованием и приспособлениями, приме-
няемыми для выявления этих дефектов, и получить практические навыки по 
их применению; дать заключение о возможности дальнейшего использования 
детали или назначить способ устранения обнаруженного 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 излуча-
тель. 

 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 др.), которые визу-
ально трудно выявить. Для выявления этих дефектов, в практике ремонтного 
производства, нашли применение люминесцентный, ультразвуковой и осо-
бенно 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 1,2, в местах входа и выхода магнитных силовых ли-
ний, возникают магнитные полюса N и S. Таким образом, происходит резкое 
изменение параметров магнитного поля. В частности, резко изменяется его 
напряженность (рисунок 3.1 б). 

Практически применяется четыре метода. Если магнитный порошок 
оседает на краях трещины, то это магнитопорошковый метод. Использование 
эмульсий и порошков, светящихся в ультрафиолетовом свете, определяет 
магнитно-люминесцентный метод; применение магнитной ленты, приклады-
ваемой к поверхности и намагничивающейся пропорционально потоку, – 
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магнитографический метод; регистрация изменений магнитного потока с по-
мощью феррозондового датчика – феррозондовый метод контроля. 

 

 
 

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

 

Рисунок 3.1 – Магнитные силовые линии в зоне дефекта 

 

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 магнит-

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

.  

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

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 (рисунок 3.2). 

 

б 

а 
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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 (рисунок 3.3). 

 

 
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 – 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 

а б в 

б а 
в 

а б 
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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 прово-
дят на остаточной намагниченности. 

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( . 

 

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.  

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  
литья, паковки, сварки, проката (трещины, раковины, шлаковые включения, 
газовые пузыри и поры, непровары и так далее).  

Ультразвуком называют упругие колебания материальной среды, ча-
стота которых лежит за пределами слышимости в диапазоне от 20 кГц до  
1,0 гГц. В дефектоскопах УДМ-1М, УДМ-3М и УД-10П используется пьезо-
электрический способ получения ультразвука. Ультразвук распространяется 
в однородной среде в виде направленной волны, причем упругая волна коле-
баний при больших частотах подчиняется законам светового луча – она от-
ражается, преломляется на границе разнородных сред, испытывает явление 
интерференции и дифракции. Скорость прохождения ультразвука в среде за-
висит от направления, по которому перемещаются элементы среды под дей-
ствием ультразвуковых волн. 

Если элементы перемещаются параллельно распространению волн, то 
такая волна называется продольной. 

Если элементы перемещаются в направлении, перпендикулярном рас-
пространению волны, то такая волна называется поперечной. 

Скорость распространения ультразвука в однородной среде – величина 
постоянная, причем скорость продольной волны во всех материалах пример-
но в два раза больше скорости поперечной волны.  
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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 3.5 – Схема теневого и эхо-импульсного способов 

 

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 пропор-

а 

б 
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циональна частоте колебаний, то увеличивая частоту колебаний (так как  
V = const), мы уменьшаем длину волны, то есть повышаем чувствительность 
метода. 

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 3.5 а) используются две 
искательные головки (два щупа), одна из которых служит источником уль-
тразвуковых волн, а другая – приемником. Щупы размещают на двух проти-
воположных поверхностях контролируемого изделия строго соосно.  

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

1) работа двумя щупами требует высокой квалификации оператора; 
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; 

4) эхо-импульсный метод (способ отражения) – используется один щуп 
(рисунок 3.5 б), то есть возможен контроль изделия при одностороннем до-
ступе к его поверхности. В этом случае на щуп (искательную головку), сиг-
нал подается не непрерывно, как при теневом способе, а импульсами. В мо-
мент 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 импульс, и цикл беспрерывно повторяется. 

Кроме нормальных искательных головок (прямой щуп) (рисунок 3.6 а), 

применяют раздельно-совмещенные головки (прямой раздельно-совмещен-

ный щуп) (рисунок 3.6 в). В них один элемент является источником, другой – 

приемником. Излучение и прием ультразвука идет непрерывно. В некоторых 
случаях применение прямых щупов затруднено. В этом случае используют 
призматический щуп (рисунок 3.6 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 про-
контролировать всю недоступную для нормальной головки зону (рису- 

нок 3.7, зона штриховки). Отразившись от дефекта, ультразвуковой сигнал 
вернется тем же путем и будет принят щупом в период паузы. 

Характерно, что при угле наклона, равном 300, продольные волны, пре-
ломляясь, отражаются от контролируемой 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 30–61

0
. 
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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 3.6 – Схема ультразвуковых преобразователей искательных головок 

 

 
 

Рисунок 3.7 – Определение дефекта при помощи призматического щупа 

 

При работе по методу отражения необходимо помнить о существова-
нии «мертвой» зоны, поверхности 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. 

При работе с нормальными искательными головками глубина «мерт-
вой» зоны колеблется в зависимости от частоты от 3 до 8 мм. При работе с 
призматическими щупами величина «мертвой» зоны приблизительно равна  

1 мм.  

а б в 
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Поверхность изделия, подлежащая контролю ультразвуком, обрабаты-
вается до шероховатости Rz = 20–10 мкм (4–5) и покрывается техническим 
маслом, чтобы между щупом и деталью не было прослойки воздуха. Появле-
ние 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.  
Обычно в возбужденном состоянии частицы вещества находятся  

 10
-8с. Флуоресценция наблюдается при облучении светом некоторых жид-

костей и газов. Например, керосин под действием дневного света дает слабое 
голубоватое фотолюминесцентное свечение. 

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.  

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: 

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, кото-
рый обладает слабым поверхностно-активным свойством. Поэтому, после 
нанесения жидкости на поверхность изделия, она заполняет дефект (трещи-
ну). 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 по-
верхность оставшейся жидкости за счет тех же явлений. Облучение жидкости 
ультрафиолетовыми лучами вызывает собственное свечение жидкости и та-
ким образом обозначается дефект. 
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3.4 Устройство и работа оборудования 

 

Выбор того или иного метода обнаружения дефекта обуславливается 
конфигурацией и материалом детали, а также вероятным расположением де-
фекта. 

Невидимые дефекты в ферромагнитных деталях, выходящие на по-
верхность или расположенные близко к поверхности (до 5 мм), можно вы-
явить с помощью магнитного метода. 

Для обнаружения дефектов, выходящих на поверхность в деталях из 
немагнитных материалов (цветные металлы, пластмассы и другие), приме-
няют 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 вклю-
чении пакетного выключателя (ВП) из сети подается напряжение 220 В на 
контакты ВК1 и К2 магнитного пускателя. При этом по первичной обмотке 
понижающего 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 кон-
такты К1, К2 и К3 замкнутся. На автотрансформатор (Авт.) поступит напря-
жение, на что укажет сигнальная лампа (СЛ). С автотрансформатора напря-
жение подается на силовой понижающий трансформатор Тр2, ко вторичной 
обмотке которого присоединены намагничивающие контакты ЗК и РК. 

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

Если переключатель (Пер.) поставить в положение 2, то намагничива-
ние будет кратковременным (0,03 с). 

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 полуразобранных узлах или деталей 
длиной более 500 мм, а также для контроля партии разнотипных по размерам 
и форме деталей, намагничивание необходимо проводить с помощью вынос-
ных ручных контактов (РК). С помощью ручных контактов удобнее прово-
дить 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 магнит-
ной суспензией-жидкостью (керосином), в которой мелкие частицы ферро-
магнитного порошка находятся во взвешенном состоянии (40% – трансфор-
маторное масло, 60% – керосин и ферромагнитный порошок 50 г на 1 л сме-
си). Под действием местного магнитного поля порошок концентрируется над 
трещиной (или другим подобным дефектом). Внешним осмотром поверхно-
сти 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; 
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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). 
 

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 частотой 2,5 МГц минимальная глубина 
обнаружения дефектов – 2 мм и призматическими искательными головками – 

1 мм. 
Рабочие частоты – 0,8; 1,8; 2,5; 5,0; 10 и 20 МГц. 
Принцип работы прибора: 
УДМ-3М работает по принципу посылки УЗК в контролируемое изде-

лие и приема отраженных колебаний от дефектов или дна (эхо-импульсный 
метод). 

Синхронизатор 1 (см. плакат «Дефектоскоп», находящийся в учебной 
лаборатории) вырабатывает импульсы, которые используются для запуска 
генераторов радиоимпульсов 2 и основной развертки 4. Генератор радиоим-
пульсов генерирует кратковременные импульсы высокочастотных электри-
ческих колебаний, которые возбуждают пьезоэлектрический преобразователь 
искательной головки 10. Пьезоэлектрический преобразователь преобразует 
электрические колебания в механические упругие колебания ультразвуковой 
частоты. Эти колебания, при соприкосновении искательной головки с по-
верхностью контролируемой детали через слой контактной смазки, проника-
ют внутрь изделия и распространяются в нем узким пучком. Дойдя до дефек-
та или дна изделия, импульсы УЗК отражаются от них. Часть отраженной 
энергии импульсов УЗК попадает на приемный пьезоэлектрический преобра-
зователь 10, который преобразует ее в электрические колебания, поступаю-
щие далее на усилитель 3. Усиленные и продетектированные отраженные 
импульсы поступают на вертикально-отклоняющие пластины осциллоскопи-
ческого 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. 
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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 УД 9812 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-
шения сплошности и однородности материала в изделиях из металла и 
пластмасс.  

Дефектоскоп УД 9812 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 3.8. 

 

 
 

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 ультразвукового 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 3.8 – Ультразвуковой дефектоскоп УД 9812 
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Центральным узлом прибора является цифровой сигнальный процес-

сор 7 (рисунок 3.9). 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 
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.  

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-
ванные данные поступают в память DSP 7. Одновременно DSP выдает в при-
емный тракт уровень коэффициента усиления, так формируется временная 
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. 

Прибор совместим с ультразвуковыми преобразователями зарубежного 
производства (фирм Krautkramer, Panametrics, Sonatest и др.). Вывод графиче-
ской информации осуществляется на матричный дисплей 2. Прибор обеспе-
чивает вывод данных в реальном времени. На дисплее 2 отображаются уль-
тразвуковые сигналы, результаты измерений, меню различного 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 УД 9812 установлены цифровые фильтры реального времени, кото-
рые формируют его амплитудно-частотную характеристику. Общая произво-
дительность фильтров составляет 7,2 миллиарда операций в секунду.  
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Рисунок 3.9 – Блок-схема ультразвукового дефектоскопа УД 9812 

 

Включение и выключение дефектоскопа осуществляется кратковремен-
ным нажатием на кнопку 1 «Вкл-Выкл» (рисунок 3.8). 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 УД 9812 го-
тов к работе и ожидает установку режима работы.  

Ультразвуковой дефектоскоп имеет два режима работы «Настройка» и 
«УЗ контроль». Режимы 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.  
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Работа на магнитном дефектоскопе М-217. Изделия, поступающие на 
магнитный контроль, должны быть чистыми и сухими. Грязь, масло, вода, 
окалина, краска должны быть удалены. 

Изделие, поступающее на магнитный контроль, нужно намагнитить, 
обработать 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 3.10); 

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, 
ручка которого находится рядом с ручкой пакетного выключателя. Для раз-
личных по размеру деталей нужна различная сила для намагничивания. В ос-
нову определения необходимой силы тока берется напряженность магнитно-
го поля, 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. Намагничен-
ные изделия или поливаются, или погружаются в нее. Магнитная суспензия 
помещается в ванне. Перед началом работы и во время проведения магнитно-
го контроля суспензию необходимо тщательно перемешивать. 

 

 
 

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

Рисунок 3.10 – 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 при-
бора в работу необходимо: 

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

работе с одной искательной головкой. При работе методом сквозного про-
звучивания в оба гнезда, штекер сигнализатора дефектов вставить в гнездо 
«индикатор». Включение прибора производится ручкой «Яркость» путем по-
ворота 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 изде-
лия со стороны ввода УЗК очищается от грязи и покрывается тонким слоем 
жидкой 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» явля-
ется источником ультрафиолетовых лучей. На рисунке 3.11 представлена 
схема прибора. Нормальное рабочее положение лампы – горизонтальное. 
Допустимое отклонение от горизонтали не должно превышать 150. Свето-
фильтр 4 обеспечивает прохождение лучей длиной  360 мкм. 

 

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

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

Рисунок 3.11 – Эскиз-схема прибора «Ультрасвет 1М-1» 
 

Описание прибора «Ультрасвет 1М-1» 

для люминесцентного метода дефектоскопии 

 

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

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

Люминофором являются трансформаторное масло и дефектоль. Под воз-
действием 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 УД 9812. Сравните показания приборов. Дайте заключение о 
возможности 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 Содержание отчѐта 
 

1. Наименование работы. 

2. Цель работы. 

3. Краткие характеристики существующих способов выявления скры-
тых дефектов деталей, описание существующих приборов, их схемы и харак-
теристики, порядок применения. 

4. Результаты дефектоскопии деталей по заданию преподавателя с 
применением 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 УД 9812. 

12. Правила выполнения дефектоскопии прибором УД 9812. 
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4 БАЛАНСИРОВКА УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

 

4.1 Цели работы: овладеть практическими навыками динамического и 
статического уравновешивания деталей; ознакомиться с работой машины 
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  
 

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 сопряжений 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     Рi – центробежная сила инерции, Н; 
mi – элементарная точечная масса, кг; 
ri – радиус от оси вращения до центра точечной массы, м;  
ωi – угловая скорость вращения звена, с-1

. 

Если деталь (сборочная единица) будет идеальным телом вращения и 
ось вращения детали совпадет точно с геометрической осью тела, то такая 
деталь будет полностью уравновешена. В действительности получить такую 
идеальную деталь невозможно, даже если она имеет правильную форму тела 
вращения. Неуравновешенность может быть следствием неоднородности ма-
териала детали, погрешностей механической обработки. 

Для того чтобы убрать дополнительные давления в опорах и устранить 
вызываемые ими колебания, необходимо уравновесить  главный вектор сил 
инерции Р и главный момент от пары сил инерции М. Этот процесс уравно-
вешивания называется балансировкой. Трудность балансировки заключается 
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в том, что положение неуравновешенной массы и ее величина, как правило, 
неизвестны. 

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 кото-
рых 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. Задача 
уравновешивания центробежных сил инерции вращающегося ротора может 
быть решена постановкой двух противовесов, расположенных в двух произ-
вольно выбранных плоскостях, перпендикулярных оси вращения вала. Такая 
балансировка называется динамической. 

Выбор плоскостей коррекции определяется конструкцией детали и 
удобством удаления (наращивания) 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. 

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 одной 
плоскости, перпендикулярной его оси вращения, можно ограничиться прове-
дением только статической балансировки. Статическая балансировка может 
оказаться достаточной, если деталь (сборочная единица) работает при малых 
частотах вращения. 

Статическую балансировку деталей выполняют, как правило, на вра-
щающихся опорах (рисунок 4.1). Точность балансировки на вращающихся 
опорах тем больше, чем меньше сопротивление в опорах и меньше величина 
отношения диаметра цапфы детали к диаметру вращающейся опоры. 
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1 – балансируемая деталь 

 

Рисунок 4.1 – Схема балансировки на вращающихся опорах 

 

Сравнительно простое принципиальное решение задачи статического 
балансирования достаточно легко реализуется практически. Вал диска укла-
дывают на ролики (рисунок 4.1). При этом облегченная часть диска располо-
жится 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 состо-
янии равновесия). 

 

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 4.2). На труб-
чатых направляющих машины укрепляются две опоры 5 и 6, которые после 
перемещения в заданное положение закрепляются винтами 7.  

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 4.3), 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 4.3). Внутри корпусов вмонтированы масля-
ные гасители колебаний люлек 14. Датчики и механизмы запирания опор 8.  
К корпусам прикреплены бачки 9 для автоматической смазки вкладышей. 
Количество масла для смазки вкладышей регулируется иглой 10. Сменные 
вкладыши 11 под шейки балансируемой детали крепятся на полукольцах 12 
пластинами 13. 



 44 

 
 

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 4.2 – Устройство балансировочной машины БМ-У4 

 

 
 

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 4.3 – Расположение деталей и узлов опоры 
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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 слу-
жит для усиления, формирования и сложения сигналов датчика, а также 
формирования 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. 

 

4.4.2 Назначение и принцип действия машины БМ-У4 

 

Машина предназначена для динамической балансировки деталей мас-
сой от 5 до 200 кг. Неуравновешенность детали вызывает механические ко-
лебания стоек опор. С помощью датчиков эти механические колебания пре-
образуются в электрические. Напряжения датчиков, прямо пропорциональ-
ные неуравновешенности, усиливаются в измерительном устройстве, и вели-
чина их считывается на приборе. 

 
Рисунок 4.4 – Принципиальная схема машины БМ-У4 

для динамической балансировки деталей 
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При колебании опор 1 и 2 (рисунок 4.4) в обмотках-датчиках 3 и 4, 
движущихся в магнитных полях постоянных магнитов 5 и 6, возбуждается 
электродвижущая сила, пропорциональная амплитуде колебаний. Реостатом 
А (рисунок 4.4) можно изменить выходное напряжение обмотки 3 и прирав-
нять его к выходному напряжению обмотки 4 при дисбалансе Q1, проявляю-
щемся в плоскости I. Это исключит влияние дисбаланса в плоскости I на по-
казания милливольтметра 7. Показания милливольтметра будут зависеть 
только от дисбаланса Q2, расположенного в плоскости II. 

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, 
его устраняют местной обработкой утяжеленных участков или закреплением 
противовесов на облегченных участках. 

Плоскости корректировки внутри изделия могут быть выбраны в 
наиболее удобной ее части, причем корректировка в одной плоскости не вли-
яет 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 4.4), который управля-
ется напряжением датчика, причем каждый раз, когда направление неуравно-
вешенности 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 мо-
гут подвергаться детали, центр тяжести которых находится между опорами. 
Такими деталями могут быть: коленчатый вал, коленчатый вал в сборе с ма-
ховиком и сцеплением двигателя, автомобильные колеса, маховики, шкивы, 

вентиляторы, роторы турбин и так далее. 
Привод детали осуществляется от электродвигателя через ременную 

передачу 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 
момента, развиваемого весом детали, деталь начнет вращаться до тех пор, 
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пока ее центр тяжести S не займет наинизшее положение. Вертикальная диа-
метральная прямая остановившегося ротора и будет той, на которой необхо-
димо установить противовес. Однако положение противовеса, найденное та-
ким образом, будет приблизительным, так как при вращении детали в опорах 

возникает момент трения, который противодействует моменту от веса детали. 
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 нужно прикрепить мастикой  
груз (набор грузов) такой величины, чтобы деталь оставалась в неподвижном 
состоянии. 

Провернув деталь  на любой угол проверяют еѐ неподвижность, в слу-
чае 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 показания прибора и угол стробоскопа. 
 Аналогично производится измерение для правой стороны. Выклю-

чить машину. 
 Определить и наметить место снятия металла на коленчатом валу 

слева и справа для его уравновешивания. 

 Снять коленчатый вал со станка. 
 Определить необходимое количество снимаемого материала мето-

дом сверления.  
 Определить диаметр сверла и глубину сверления. 
 

4.6 Содержание отчета о работе 

 

1. Цель работы. 

2. Виды балансировки деталей и узлов. 

3. Применяемое оборудование для балансировки. 
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4. Схема динамического и статического уравновешивания. 
5. Расчет величины снимаемого металла для уравновешивания. 
 

4.7 Контрольные вопросы 

 

1. Для чего необходимо проводить балансировку деталей? 

2. Назовите виды балансировки. 

3. Что уравновешивается при статической, а что 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. 
 



 49 

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 

 

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

3. Приспособление для проверки упругости поршневых колец  КИ-040. 

4. Весы СВ-10 с набором гирь. 

5. Тиски слесарные параллельные. 

6. Приспособление для проверки изгиба и скрученности шатуна  
КИ-724. 

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

9. Приспособление для проверки плотности прилегания поршневого 
кольца к цилиндру (собственного изготовления). 

10. Комплект наставок для запрессовки и выпрессовки втулок верхней 
головки шатуна и поршневых пальцев. 

11. 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. 

12. Набор слесарного инструмента. 
13. Дорны для обработки втулки верхней головки шатуна под поршне-

вой палец. 
14. 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. Сопряже-
ния их имеют узкие пределы допустимых зазоров, что требует малого поля 
допуска на изготовление, что экономически нецелесообразно, поэтому дета-
ли ШПГ изготавливают с более широкими допусками и разбивают на три 
группы. Соединением деталей одной и той же группы (селективная сборка) 
добиваются заданных значений зазоров. 
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Кроме этого, детали ШПГ работают в условиях высоких скоростей и 
значительных знакопеременных нагрузок, поэтому несбалансированность 
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 

поршней шатунов поршней и шатунов 

ЗМЗ-53 

(автомобили ГАЗ) 3 5 8 

ЗМЗ-406 8 – 12 

ЯМЗ-236 

(МАЗ-5551, 5335, 5337, 

УРАЛ-4320, 5557) 

– – 15 

 

Подобранный по массе комплект должен быть одной размерной груп-
пы. Соответствие поршней размерной группе контролируют измерением 
диаметра 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 клей-
мом «Вверх» к головке поршня. 
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При установке чугунных маслосъемных колец с радиальным расшире-
нием скос на верхнем и нижнем кольцах должен быть обращен в сторону го-
ловки поршня. 

Комплект шатунов подбирают по массе и межосевому расстоянию от-
верстий головок. Масса шатуна обозначается трехзначным числом, выбитым 
на торце нижней головки, которое означает 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. 

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. Маркировка 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. 

 

5.4 Порядок выполнения работы 

 

● Подобрать один комплект (на двигатель) гильз одной размерной 
группы 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 70–90 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. 
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Таблица 5.2 – Размеры гильз и поршней  двигателей 

 

Марка двигателя 
Обозначение  
размерной 

группы 

Внутрен-
ний  

диаметр 
гильз, мм 

Диаметры 
поршней, 

мм 

Ремонтные  
размеры, мм 

Гильз Поршней 

ЯМЗ-236 

А 
130,00– 

130,02 

129,83–
129,85 

– – 

Б 
130,02– 

130,04 

129,85–
129,87 

– – 

Ж 
130,04– 

130,06 

129,87–
129,89 

– – 

КАМАЗ-740 

Четыре 

размерные 

группы  

через  
0,011 мм,  

10, 20, 30, 

40 

120,00– 

120,21 

116,872–
119,900 

– – 

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

 

ЗМЗ-406 

А 92_0,012 92 92 92 

Б 92
+0,012 – АР(92,5) АР(92,5) 

В               
 – БР(93,0) БР(93,0) 

Г 
              

 

 
– – – 

Д               
 – – – 

 

● 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 специальном 
приспособлении с электрической лампочкой. В зазор между кольцами и 
гильзой будет проникать свет. Допускаются местные зазоры не более 0,02–
0,03 мм на дуге в 30 в двух местах. Величину зазора измеряют щупом № 2. 
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На поршень любого двигателя можно устанавливать кольца, у которых про-
свет между зеркалом гильзы и кольцом не превышает 0,03 мм на длине дуги 
60 мм. 

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

● Проверить упругость поршневых колец на специальном приспособ-
лении КИ-040. Для этого в отрегулированное «на нуль» приспособление 
устанавливают кольцо и специальным зажимом сжимают его до нормального 
зазора в замке. Затем стопорят подвижный упор приспособления винтом и, 
открыв весовой механизм, добиваются равновесия. Упругость поршневых 
колец 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. 

 

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 

ЗМЗ-53 
0,30–
0,50 

19–27 
0,30–
0,50 

44–54 
0,30–
0,50 

32–44 

ЯМЗ-236 
  0,5–
0,75 

– 
  0,5–
0,75 

– 
0,45– 

0,70 
– 

ЗМЗ-406 0,35
+0,20 – 0,30

+0,30 – 0,30
+0,30

 – 

КАМАЗ-

740 

0,35–
0,50 

12,9–
17,6 

0,7–0,9 
12,9–
17,6 

0,3–0,5 
13,7–
19,6 

ЗИЛ 0,3–0,6 19,6 0,3–0,6 19,6 – 
0,981– 

3,950 

 

 

Таблица 5.4 – Зазор в канавке поршня с поршневыми кольцами 

по высоте, мм 

 

Марка 
двигателя 

Компрессионные 
кольца 

Маслосъемные кольца 

ЗМЗ-53 0,05–0,08 0,047–0,067 

КАМАЗ-740 0,036–0,100 0,037–0,082 
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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 

нормальный 
допус- 

тимый 
нормальный 

ЯМЗ-236              
 На раз-

мерные 
группы  
не разби-
ваются 

 

–0,031 

–0,048 

 

+0,02 

 

+0,02 

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 

ЗМЗ-406 22,9975 

21,9950 

21,9925 

21,9900 

Белый 

Зеленый 

Желтый 

Красный 

 

+0,0025 

 

– 

 

–0,0025 

КАМАЗ- 

740 
              

        Белый 

Зеленый 

Желтый 

Красный 

 

+0,015 

+0,011 

 

– 

 

–0,006 

ЗИЛ-130, 

-131, -375 
              

 

 

Белый 

Зеленый 

Желтый 

Красный 

 

-0,025 

 

– 

 

– 

ЗМЗ-24, 

-402 

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 
наружный 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 по-
мощью специальной 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.  

● После расточки провести дорнование отверстия на прессе. 
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● 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 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). 

Для двигателя КАМАЗ-740 и модификаций выточки под клапаны на 
поршне  и замки шатуна и крышки (для усов вкладышей) должны быть с од-
ной стороны. 

У ЗМЗ-405, -406, -409 стрелка на днище поршня (или надпись «Перед» 
на бобышке под палец), уступ на боковой поверхности шатуна и выступ на 
нижней головке шатуна должны быть с одной стороны. 

У двигателя ЗМЗ-24, -402 надпись на поршне «Назад», выштампован-
ная на стержне шатуна (24-1004045-02), и метка на крышке шатуна должны 
быть расположены с одной стороны. 

У ЗИЛ-130, -131, -375 выступы на стержне клапана и метка обозначе-
ния переда на днище поршня должны быть расположены по разные стороны: 
для правого ряда (1, 2, 3, 4) цилиндров, по другую сторону – для левого ряда 
(5, 6, 7, 8) цилиндров. 

Для двигателей ЯМЗ-236 смещение камеры сгорания в поршне должно 
быть в сторону длинного болта шатуна. 

Правильно расположив шатуны и поршни для их сборки, вставить цен-
трирующую оправку с поршневым пальцем в отверстие бобышки поршня и 
втулку верхней головки шатуна 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. 

 

5.5 Отчет о работе 

 

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

в эксплуатации 

с новы-
ми дета-

лями 

Гильза  
двигателя  

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 дви-
гателя? 
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6 СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ 

 

6.1 Цели работы: исследовать влияние момента и порядка затяжки га-
ек крепления головки блока на искажение геометрической формы рабочей 
поверхности гильз; освоить методики и получение практических навыков 
сборки двигателя. 

 

6.2 Оснащение рабочего места 

 

 Стенд для разборки и сборки двигателя ОПР-989. 

 Двигатель автомобиля. 

 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.  

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 техно-
логическими указаниями. 

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

заднюю балку и маховик; 
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– устанавливают масляный насос и картер, головку цилиндров в сборе, 
турбокомпрессор и коромысловый механизм; 

– устанавливают топливную аппаратуру, фильтры и трубопроводы, 
всасывающий и выхлопной коллекторы, водяной насос и вентилятор; 

– устанавливают редуктор, муфту сцепления, датчики и другие детали 
ограждения и предохранения вращающихся деталей и органов управления. 

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

При сборке двигателей следует учитывать, что при затяжке головки 
блока происходит деформация гильз. Средняя овальность гильз цилиндров 
после сборки составляет 0,084 мм, максимальная – 0,14 мм. Максимальная 
овальность располагается внизу гильзы, в плоскости, параллельной оси ко-
ленчатого 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 
последовательности, соблюдая технические условия, предъявляемые к от-
дельным сопряжениям.  

 

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. 

Проверить выступание гильзы над плоскостью блока на величину, ука-
занную в справочных таблицах. Так выступание гильзы цилиндра над плос-
костью блока у двигателя  КАМАЗ-740 составляет 0,005–0,07 мм. 

3. Если величина выступания меньше допустимой, то под буртик гиль-
зы устанавливаются медные прокладки для получения нормальной величины 
выступания. 

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. 
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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. 

 

Таблица 6.1 – Таблица микрометража гильз 
 

Условия, порядок 

и момент затяжки  
гаек, Нм 

Направле-
ния 

1 гильза 2 гильза 

Сечения Конусооб- 

разность 

Сечения Конусообразность 
1 2 3 1 2 3 

Гильзы в свободном 
состоянии 

А-А         

Б-Б         

Овальность, 
мм 

        

Гильзы,  
запрессованные  

в блок 

А-А         

Б-Б         

Овальность, 
мм 

        

Головка одета,  
гайки затянуты  

произвольно  
с неустановленным 

моментом 

А-А         

Б-Б         

Овальность, 
мм 

        

Момент затяжки  
50 Нм. Порядок  

затяжки  
по техническим  

условиям 

А-А         

Б-Б         

Овальность, 
мм 

        

Момент затяжки  
100 Нм 

А-А         

Б-Б         

Овальность, 
мм 

        

Момент затяжки  
150 Нм 

А-А         

Б-Б         

Овальность, 
мм 

        

Момент затяжки  
200 Нм 

А-А         

Б-Б         

Овальность, 
мм 
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Рисунок 6.1 – Схема мест микрометража гильз 

 

6.4.2 Частичная сборка двигателя 

 

1. Открутить гайки крепления и снять головку цилиндров. 
2. Уложить коленчатый вал, для чего выполнить следующие опера-

ции: 
 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 

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

 измерить диаметр коренных и шатунных шеек коленчатого вала и 
подобрать комплект вкладышей согласно таблице 6.2; 

 уложить подобранные вкладыши в гнезда коренных подшипников 
блока цилиндров и крышки подшипников; 

 смазать моторным маслом поверхности вкладышей. 

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 вала 
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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Таблица 6.2 – Диаметры коренных и шатунных шеек коленчатых валов 

автомобильных двигателей 

 

Марка 
двигателя 

Тип шеек 

Номинальные 
размеры, мм 

Ремонтные размеры, мм 

Н 1Р 2Р 3Р 4Р 5Р 6Р 

КАМАЗ-

740 и мод. 

Коренные 95,0 94,5 94,0 – – – – 

Шатунные 80,00 79,75 79,50 – – 
– – 

ЯМЗ-236 

и мод. 

Коренные 110,00 109,75 109,50 109,25 109,00 108,75 108,50 

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

ЗИЛ-130, 

-131, -375 

Коренные 74,5 – 74,25 74,00 73,75 73,50 73,00 

Шатунные 65,50 – 65,25 65,00 64,75 64,50 64,00 

ЗИЛ-645  

и мод. 

Коренные 92,00 91,50 91,0 90,50 – – – 

Шатунные 72,0 71,50 7100 70,50 – – – 

ЗМЗ-

53/5233  

и мод. 

Коренные 70,0 69,75 69,50 69,25 69,00 68,75 68,50 

Шатунные 60,00 59,75 59,25 59,00 58,75 58,50 

ЗМЗ-406, 

-405, -409 

и мод. 

Коренные 62,0 61,75 61,50 61,25 – – – 

Шатунные 56,0 55,75 55,50 55,25 – – – 

ЗМЗ-24,  

-402 

и мод. 

Коренные 64,0 63,75 63,50 63,25 63,00 62,75 62,50 

Шатунные 58,0 57,78 57,50 57,25 57,00 56,75 56,50 

 

 

При 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; 
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– одеть стопорные или пружинные шайбы на шпильки или болты и за-
тянуть болты или гайки динамометрическим ключом с моментом, указанным 
в таблице 6.3. 

Вначале затянуть в 2–3 приема средний подшипник и попробовать 

провернуть коленчатый вал рукой с помощью специальной рукоятки за фла-
нец крепления маховика. Если вал легко проворачивается, то постепенно за-
тянуть и остальные подшипники, согласно схеме затяжки, периодически 
проверяя момент проворачивания, который не должен превышать значений, 
указанных в таблице 6.3. 

 

Таблица 6.3 – Момент затяжки болтов (гаек) коренных и шатунных 

подшипников  двигателей 
 

Марка двигателя 
Момент затяжки, Нм 

коренных шатунных 

ЯМЗ-238 300–320 160–180 

ЗИЛ-130, -131 110–130 70–90 

ЗМЗ-53 110–120 68–75 

КАМАЗ-740 206–230,5 до удлинения болтов 
на 0,25–0,27 мм 

 

Передвигая вал вдоль оси монтировкой или ломиком, проверяют щу-
пом осевой разбег коленчатого вала между буртом и торцом вкладыша. Но-
минальное значение осевого перемещения коленчатого вала указано в табли-
це 6.4.  

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. 

 

Таблица 6.4 – Осевое перемещение и момент проворачивания  
коленчатого вала в коренных подшипниках 

 

Марка двигателя 

Величина  
осевого перемещения  
коленчатого вала, мм 

Максимальный  
момент  

проворачивания  
коленчатого вала, 

Нм 

ЯМЗ-238НБ 0,08–0,230 110 

ЗИЛ-130 0,075–0,345 100* 

ЗМЗ-53А 0,075–0,245 100* 

КАМАЗ 0,25 – 

* – после затяжки коренных и шатунных подшипников. 
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3. Установить шатунно-поршневую группу в блок цилиндров. С этой 
целью выполнить следующие операции: 

 установить блок-картер на стенд сборки в горизонтальное положе-
ние; 

 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° (ЗИЛ-130) или 120° в остальных дви-
гателях. Между вторым и третьим поршневым кольцом замки располагаются 
под углом 90°, при этом замки колец не должны располагаться против отвер-
стий 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 6.3; 

 провести шплинтовку гаек (болтов) и проверить осевой разбег ниж-
ней головки шатуна. У тракторных и комбайновых двигателей нормальный 
осевой разбег 0,2–0,8 мм, а у автомобильных – 0,1–0,3 мм; допустимый 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 6.5. 

 

Таблица 6.5 – Величина выступания или утопания днища поршней 
 

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

днища поршня, мм 

Д-245 («Бычок») +0,30 -0,55 

КАМАЗ-740 и мод. +0,088–0,65 – 

 

4. Установить головку цилиндров. Для этого выполнить следующие 
операции: 
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– 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 Содержание отчета 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 
вала 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?  
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 инстру-
менты 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 инструментов. 

 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, за-
дача которой состоит в том, чтобы при определенных, специально установ-
ленных, минимальных во времени режимах подготовить двигатель к воспри-
ятию 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 экс-
плуатацию, являясь завершающей ремонтной операцией и начальной опера-
цией 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 по-
верхностного слоя: изменяются величина и направленность микропрофиля, 
уменьшаются макрогеометрические отклонения формы. Увеличиваются за-
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зоры, ослабляются натяги, изменяются микротвердость, структура поверх-
ностного слоя. Приработка сопряжений завершается при стабилизации ука-
занных и других характеристик. 

В процессе приработки происходит два одновременных процесса – 

макро- 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 эксплуата-
ционных 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 смаза-
ны, и двигатель опробован на легкость вращения вручную. Коленчатый вал 
двигателя должен быть хорошо сцентрирован с приводным валом обкаточно-
го стенда. При стандартном режиме длительность холодной обкатки для ав-
томобильных двигателей – 20–30 мин, при применении присадок в масло и 
топливо – до 15 мин, а на маловязких жидкостях – 30 мин на двух–трех ре-
жимах 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. 

 

7.3.2 Оценка качества приработки деталей при обкатке двигателей 

 

Качество приработки двигателей на разных стадиях может быть оцене-
но следующими показателями: 

– величиной момента прокручивания коленчатого вала двигателя; 
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– 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.  

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 прибли-
женным показателем приработки трущихся деталей, так как на величину 
температуры масла и воды может влиять нагревание каких-либо отдельных 
деталей или сопряжений, например, пятого коренного подшипника коленча-
того 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 ме-
тоды замера величины износа и шероховатости поверхности деталей. Оба 
эти метода используют при микрометраже деталей до обкатки и по истече-
нии определенного периода. Они связаны с разборочно-сборочными работа-
ми. 

Лучшим способом измерения износа цилиндров является способ «вы-
резания лунок». Лунки вырезают в характерных местах износа зеркала ци-
линдров и по величине уменьшения их глубины судят об износе. 

Шероховатость поверхности – это такой показатель, который непо-
средственно оценивает качество приработки поверхностей путем замера вы-
соты микронеровностей. 

 

7.3.3 Методы ускорения обкатки двигателей 

 

В практике ремонтных предприятий существует пять основных 
направлений ускорения приработки трущихся деталей двигателей: 
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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 разра-
ботан 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-
нения внутренней полости системы очистки масла, полостей в шатунных 
шейках коленчатого вала и лабиринтов двигателя мелкими абразивами, кото-
рые в условиях эксплуатации могут продолжать износ деталей, снижая меж-
ремонтный 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 
этилксантогената. 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 повышенно-
го износа прецизионных пар топливной аппаратуры, нет необходимости 
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промывки системы смазки после обкатки, а только заменить ДК-8 на дизель-
ное 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. Подаваемый ток прохо-
дит по деталям и распределяется пропорционально трущимся поверхностям, 
в результате чего происходит подплавление выступающих микронеровно-
стей и их механическое сглаживание, улучшается прирабатываемость дета-
лей. 

 

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, возду-
хоочистителя, глушителя шума и гидронасоса при нормальном уровне масла 
в картере и установленной центрифуге. 

2. Замеры нагрузки, частоты вращения коленчатого вала и часового 
расхода топлива должны проводиться на установившемся режиме работы 
двигателя не раньше, чем через 1–2 минуты после выхода на режим. Количе-
ство замеров – не менее 2–3 с интервалом между замерами 1–1,5 минут, при 
температуре масла и охлаждающей жидкости 80–85 °С. 

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 паспортным данным. 

 

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 
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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 
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 со-
ды. 

Сопротивление реостата изменяется в зависимости от величины по-
гружения плоских электродов в  насыщенный раствор щелочи.  При этом из-
меняется тормозной момент, создаваемый электрогенератором – тормозом, а 
следовательно, изменяется нагрузка испытуемого двигателя. 

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

  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 
тормозного стенда.  
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Работа двигателя в процессе обкатки без нагрузки должна удовлетво-
рять 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 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 ми-
нут на следующих скоростных режимах: 

 

1000–1200 мин-1
 –15 минут 

1400–1600 мин-1
 –15 минут 

 

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

Отрегулировать зазоры в клапанном механизме. 
 

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 
техническим условиям: 

1. Температура воды и масла на выходе из двигателя должна быть  
80–95 °С. 
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2. Давление масла в главной магистрали при номинальной частоте 
вращения коленчатого вала должно 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. Двигатели при обкатке под 
нагрузкой не должны иметь подтеканий топлива, воды, масла. 

3. Номинальная мощность двигателей и удельный расход топлива 
должны достигаться выбором оптимального угла начала подачи топлива и 
регулировкой часового расхода топлива. 

4. Результаты сдаточного испытания заносят в журнал испытаний. 
 

Для определения качества ремонта после приработки и испытания дви-
гатель подвергают осмотру на специальном стенде. 

Если при контрольном осмотре обнаруживаются дефекты, их устраня-
ют и двигатель подвергают повторному испытанию. 

 

Обработка результатов испытаний 

 

– Эффективная мощность определяется по формуле 

    , ,
9550
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N кВт

                                                (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 

3,6 , / ,T
T

Q
G кг ч

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

, / .T

e

G
g г кВт

N


                                           (7.3) 

 

7.6 Содержание отчета  
 

1. Цель работы и применяемое оборудование. 
2. Результаты испытаний двигателя представлены в таблице 7.2. 

3. Выводы по результатам испытания двигателя. 
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Таблица 7.2 – Показатели 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 де-

талей 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? 
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8 ШИНОМОНТАЖ КОЛЕС 

 

8.1 Цели работы: изучить дефекты пневматических шин и причины их 
появления; изучить технологию монтажа и демонтажа шин колес;  изучить и 
получить практические навыки по выполнению шиномонтажных работ на 
специальном оборудовании. 

 

8.2 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). 
 

8.3 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 поре-
зы, разрыв протектора, неравномерный износ, прокол или разрыв камеры, 
пропуск 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 
наблюдаются при слишком большой деформации шин в результате перегруз-
ки или  при пониженном давлении воздуха в камере. Езда на повышенной 
скорости с резкими поворотами и переездами через препятствия также уско-
ряют износ покрышек. 

Для замены и ремонта покрышек и камер на СТОА выполняются мон-
тажные и демонтажные операции шин колес. 
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8.4 Назначение, устройство и работа оборудования 

 

8.4.1 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 

 

8.4.2 Устройство и принцип работы стенда 

 

Внешний вид стенда показан на рисунке 8.1. 

В корпусе 1 смонтирован привод вращения планшайбы 8, пневмо- и 
электрооборудование стенда, педали управления 14, 15, 16, 17. 
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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, 
состоящим из воздухоподводящего шланга, рукоятки с манометром и клапа-
нами, наконечником для подсоединения к накачиваемой шине. 

К стенду прилагается лопатка монтажная, необходимая для заправки 
шин на демонтажную головку. 

 

 
 

Рисунок 8.1 – Стенд шиномонтажный 
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8.5 Порядок выполнения работы 

 

1. Сдвигание кромок шины. 
Установить колесо в устройство сдвига кромки таким образом, чтобы 

лопатка 12 (рисунок 8.1) была как можно ближе к диску колеса, но не каса-
лась его (рисунок 8.2). 

 
Рисунок 8.2 – 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 8.1) 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 8.1) подвести демонтажную го-

ловку к диску колеса в соответствии с рисунком 8.3. 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 необ-
ходимость обратного вращения планшайбы. Для этого необходимо носком 
ноги поднять педаль 17. 
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Рисунок 8.3 – 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 вышеперечис-

ленные 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 8.1) 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 8.1) подвести демонтажную го-

ловку к диску колеса в соответствии с рисунком 8.3. 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 8.4). 

Обильно смазать мыльным раствором монтируемую кромку шины по 
всей длине окружности. 

Нажатием педали 17 включить вращение планшайбы. Утапливая за-
правленную 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 8.4 – Монтаж шины         Рисунок 8.5 – 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 кла-
пана, 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. 
 

8.6 Содержание отчета 
 

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. 
 

8.7 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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9 РЕМОНТ РАМ ТРАКТОРОВ И АВТОМОБИЛЕЙ 

 

9.1 Цели работы: изучить дефекты рам автомобилей и способы их 
устранения; изучить устройство и правила эксплуатации установок для клѐп-
ки рам; получить практические навыки при выполнении технологических 
операций холодной клѐпки рам тракторов и автомобилей; ознакомить со спе-
циальным применяемым оборудованием. 

 
9.2 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. 
 

9.3 Конструкторские особенности рам автомобилей.  
      Основные дефекты рам автомобилей  
 

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).  

 

9.3.1 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 
простота, низкая стоимость, восприятие значительных нагрузок, унификация 
базовых 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. 
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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. 
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. Попе-
речины могут иметь прямолинейную, К-образную или Х-образную форму.  
В теле лонжеронов и поперечин имеются различные технологические отвер-
стия. 

Хребтовая рама состоит из продольной несущей балки и прикреплен-
ных к ней поперечин. Центральная балка имеет, как правило, трубчатое сече-
ние. Внутри балки располагаются отдельные элементы трансмиссии. Хребто-
вая рама обладает большей крутильной жесткостью по сравнению с лонже-
ронной рамой. Хребтовая рама предполагает независимую подвеску всех ко-
лес. Хребтовая рама является визитной карточкой чешских автомобилей  
Tatra. Ввиду сложности конструкции хребтовая рама широкого распростра-
нения 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 
обеспечивает высокую жесткость на кручение при сравнительно небольшой 
массе. 
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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 грузовых автомобилях ГАЗ эти детали изготовляются соответственно из 
сталей 25, 12ГС, 15 и ковкого чугуна КЧ 35-10. Из подобных сталей изготов-
лены и балки тракторов. 

Сталь, из которой изготавливают продольные балки, имеет предел те-
кучести 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 авто-
мобилей в большинстве своем клепаные (ГАЗ-53А, Б, КАМАЗ-5320 и др.). 

Рамы многоосных большегрузных автомобилей выполняются как кле-
паными, так и сварными, причем в одной конструкции могут быть сочетания 
клепки и сварки. Сварные конструкции менее трудоемки в изготовлении по 
сравнению с клепаными, но более чувствительны к динамическим воздей-
ствиям, особенно при работе в условиях низких температур, при которых 
концентрация напряжений в сварных швах способствует хрупкому разруше-
нию. Однако сварные конструкции все более вытесняют клепаные. Так, рамы 
прицепов и полуприцепов выполняют только сварными. 



 84 

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;     – допускаемое напряжение заклепки на срез, кгс/мм2

 (10 МПа);     – 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. 
Наибольшее число усталостных трещин и поломок происходит в пе-

редней части рамы (от переднего буфера до передней кромки грузовой плат-
формы), 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 1 м; 

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. 
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9.3.2 Ремонт рам тракторов и автомобилей 

 

Технологический процесс ремонта рам: 

– мойка и обезжиривание; 

– разборка полная или частичная в зависимости от технического состо-
яния (расклепка); 

– контроль (дефектовка); 
– замена или восстановление деталей; 

– сборка и окраска. 
 

1. Мойка осуществляется горячей водой 80–90 °С с окунанием в рас-
твор каустической соды с концентрацией от 80 до 100 г/л в течение 1–1,5 ча-
сов. При этом удаляются грязь и старая краска. 

На специализированных ремонтных предприятиях используются ма-
шины М-206 для очистки шасси грузовых автомобилей (таблица 9.1). 

Машина представляет собой камеру сборно-сварной конструкции. 
Шасси автомобиля подается в камеру. Гидрант, перемещаясь  возвратно-

поступательно, обмывает шасси автомобиля горячим раствором в течение 

10–15 минут. 
 

Таблица 9.1 – Техническая характеристика М-206 

 

Тип Стационарный, проходной 

Производительность рам в час 3–4 

Рабочее давление, кг/см2 
10 

Установленная мощность, кВт 123,3 

Габаритные размеры, мм 812056005100 

Масса, кг 4100 
 

2. Разборка. Для разборки заклепанных соединений рам применяют 
рубильные 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 ослаблении 
не более одной заклепки в каждом сопряжении деталей рамы, а также при мест-
ных 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 техноло-
гических условиях на текущий ремонт; 
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– 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 располо-
жен 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 про-
резь выполняют на 50 мм дальше видимого конца трещины (рисунок 9.1).  

 

 
 

Рисунок 9.1 – Заварка трещин 

 

При трещинах, проходящих через заклепки, поврежденный участок 
вырезают и приваривают ДРД из листовой стали Ст3. Приварка корытооб-
разных вставок и ДРД внахлест не допускается, т.к. они являются концентра-
торами напряжений. На одной продольной балке не допускается более трех 
сварных соединений, включая заваренные трещины. 

Перед сваркой электроды просушивают при температуре 140–180 °С 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 
зачищают, сверлят отверстие, диаметр которого на 1 мм меньше, чем у от-
верстия исходного размера, и раздают дорном до требуемого диаметра 
(упрочняют). 

б) Устранение прогиба правкой.  
У большегрузных машин из-за высоких скоростей большое значение 

имеют пространственные геометрические формы рамы. 
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Федеральная сеть СТО представляет полный комплекс услуг по ремон-
ту рам грузовиков: 

 ремонт диагональных, боковых, вертикальных деформаций; 

 правка перекрученной рамы; 

 удаление трещин и изломов рам; 

 ремонт диагональных смещений лонжеронов рам; 

 покраска. 

Технология восстановления рам 

 При ремонте рам в большинстве случаев нет необходимости снятия 
кабины и двигателя, как правило, осуществляется демонтаж навесного обо-
рудования (топливные баки, крылья, запасные колеса и другие части). 

 Далее осуществляется установка авто на стапель. 
 Компьютерная диагностика, благодаря которой устанавливается ис-

кажение 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 9.2 – Участок и оборудование «JOSAM»  
для ремонта рам грузовых автомобилей 
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Компания «Гэллакс» использует оборудование и технологии для ре-
монта рам грузового транспорта «JOSAM» (рисунок 9.2), которые включают: 

 комплекты для правки рам; 

 горизонтальные прессы и упоры; 

 вертикальные прессы, домкраты; 

 струбцины для правки лонжеронов; 

 гидравлические комплекты для правки; 

 передвижную платформу для установки прессов на яму; 

 стенд для обмера геометрии рамы. 

 

Перед началом работы по правке рама транспортного средства должна 

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 9.3 – Стойка кронштейна 
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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 1020 правильными стойками, каждая из которых 
оборудована домкратом, развивающим усилие 20 т, и цепными тягами с за-
хватными устройствами (рисунок 9.3). 

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. 

 

9.4 Технологический процесс клепки рам 

 

9.4.1 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. 
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Диаметр заклепок  

d = 1,8…2,2h, 

где   h – толщина склепанной детали. 
 

Диаметр заготовки заклепки             . 
 

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 за-

висимости от величины износа отверстий под заклепки, диаметр заклепки 
увеличивают. Так, после диаметра стержня заклепки 10 мм каждый следую-
щий диаметр увеличивается на 3 мм. Чаще всего заклепки изготавливают в 
специальных штампах, где производится формирование головки заклепки. 
Размеры головки заклепки стержня диаметром 13 мм: диаметр головки –  

24 мм, высота головки – 9 мм; диаметром 19 мм: диаметр головки – 34 мм, 
высота головки – 12 мм. 

Ввиду возможности изгиба при холодной клепке необходимо, чтобы 
отношение 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 – 

полный и местный. При полном нагреве всю заклепку нагревают до темпера-
туры 1000–1100 

оС и в горячем состоянии вставляют в предварительно под-
готовленное отверстие, а затем расклепывают. При этом обеспечивается хо-
рошее прилегание головки заклепки с обеих сторон, но при остывании за-
клепки вследствие уменьшения размера возникает радиальный зазор между 
заклепкой и отверстием, который в дальнейшем при работе увеличивается и 
приводит к ослаблению заклепочного соединения. Образования радиального 
зазора можно избежать при клепке на прессах. Для этого после формирова-
ния головки следует сделать выдержку под давлением в течение 10–15 се-



 91 

кунд. 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-
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 од-
ного технологического болта. Отверстия под заклепки крепления задних 
кронштейнов 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 стапе-
лях (подставках) с помощью технологических болтов. Вначале гайки затяги-
вают слабо, чтобы была возможность для обработки отверстий. После обра-
ботки болты затягивают до отказа и проверяют правильность сборки рамы и, 
если необходимо, устраняют перекос рамы ударом молота по торцу лонже-
рона с последующей затяжкой технологических болтов. С целью избежания 
перекосов рамы, сборку ее с помощью технологических болтов лучше вести 
в специальном кондукторе. 

После обработки всех отверстий начинают клепку. При этом последо-
вательно вынимают по одному технологическому болту, вставляют заклепку, 
нагревают пламенем газовой горелки или электронагревом и расклепывают. 

Для клепки рам применяют различные переносные и стационарные 
клепальные установки. Головка заклепки образуется ударами клепального 
молота или давлением обжимок, обработанных по форме головки. 
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9.4.2 Устройство универсального комплекта модели УК-50 

 

Универсальный комплект модели УК-50 усилием 50 тс. предназначен 
для клепки и переклепки бывших в употреблении автомобильных и трактор-
ных рам (таблицы 9.2–9.4). Отожженные заклепки диаметром до 16 мм 
включительно клепают в холодном состоянии; свыше 16 мм – нагретыми до 
600–700 градусов. 

 

Таблица 9.2 – 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  
поверхностями 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 9.3 – Характеристика электрооборудования 

 

Наименование 
Единица  

измерения 

Оборудование 

УКМ2-30 УК-50 

Электродвигатель  АО2-51-6 АО2-51-6 

Мощность электродвигателя кВт 7,5 7,5 

Число оборотов об/мин 970 970 

 

Таблица 9.4 – 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 
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9.4.3 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 
со скобой 1, подвески 2, внешней гидропроводки 3, гидропривода 4, электро-
оборудования 5, обжимок 6, рукоятки управления 7 (рисунок 9.4). 

 

 
 

1 – силовой цилиндр со скобой; 2 – подвеска; 3 – внешняя гидропроводка; 
4 – гидропривод; 5 – электрооборудование; 6 – обжимки; 

7 – рукоять управления 

 

Рисунок 9.4 – Универсальный комплект для клепки рам УК-50 

 

9.4.4 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 управляет-
ся кольцом и двумя манжетами. Передний конец штока имеет центральное 
отверстие для обжимки 6, которая зажимается винтом, а через продольный 
паз может быть выбита из штока. 

Задний цилиндр имеет внутри поршень с плунжером и является муль-
типликатором. Задний цилиндр оканчивается крышкой, в которую ввернут 
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корпус распределителя с золотником и пружиной. Управляется гидросистема 
посредством рукоятки 7 (рисунок 9.4). 

Скоба силового цилиндра С-образной формы изготовлена из легирован-
ной стали; имеет отверстия для крепления переднего цилиндра и обжимки. 

 

9.4.5 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 9.4); предохранительного клапана; золотника с реле 
давления 8 (рисунок 9.5). На баке также смонтирован щиток с электрообору-
дованием; 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 9.5). 

 

9.4.6 Подвеска скобы 

 

Подвеска 2 (рисунок 9.4) 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. 

 

9.4.7 Работа подвески 

 

Для того чтобы скобу подвести к заклепке, необходимо к рукоятке 7 
(рисунок 9.4) 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) оста-
вался неподвижным, то манжета присасывается к стенкам цилиндра, в этом 
случае надо сорвать ее с места, резко нажав на рычаг с помощью тяги. В по-
лость А цилиндра сквозь отверстие в крышке заливается машинное масло 
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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 степе-
ни нарушиться, т.к. некоторое количество воздуха все же просачивается 
сквозь уплотнение. В результате этого подвеска теряет свою грузоподъем-
ность. Для восстановления вакуума необходимо сделать следующее: а) снять 
вакуумную подвеску, т.е. освободить ее от скобы и троса; б) слить из полости 
А масло; в) отвернуть пробку; г) довести до полного соприкосновения пор-
шень с крышкой; д) плотно завернуть пробку; е) закрепить вакуумную под-
веску на тросе и подвесить к ней за параллелограмм скобу; ж) залить в по-
лость А масло. 

 

9.4.8 Управление скобой 

 

1. Холостой ход штока – рукоятку 7 повернуть по часовой стрелке до 
упора (примерно 120°). 

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 упи-

рается в нее обжимкой, закрепленной в носовой части скобы. 
Для того чтобы обжать заклепку, рукоятку 7 (рисунок 9.4) 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. 

 

9.4.9 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 9.5). 

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-
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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. Управле-
ние скобой осуществляется поворотом рукоятки 9. 

 
 

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 9.5 – 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. 

 

9.5 Порядок выполнения работы 

 

9.5.1 Изучить причины возникновения дефектов рам тракторов, авто-
мобилей и сельскохозяйственных машин и способы их устранения. 
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9.5.2 Изучить устройство, работу и правила эксплуатации комплекта 
УК-50 для клепки рам. 

9.5.3 Подготовить пакет для клепки рам, для чего необходимо: 

– удалить старую заклепку из пакета, используя сверло, молоток, зуби-
ло и пробой; 

– определить толщину склепываемого пакета, длину и диаметр заклеп-
ки, диаметр отверстия под заклепки; 

– определить необходимое усилие для формирования головки заклеп-
ки. 

При выборе прессового оборудования для клепки руководствуются 
следующими 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%. Расчет-
ную длину стержня заклепки с учетом формирования полукруглой головки 
определить по формуле               , 

 

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, 

рекомендуется обработка наклонной поверхности под размер головки за-
клепки или постановка шайб, компенсирующих этот уклон. Если это не вы-
полнять, то в заклепке возникают дополнительные напряжения. 

9.5.4 Произвести холодную клепку пакета и сделать заключение о ка-
честве выполненной работы. 

Качество клепки определяется внешним осмотром и шаблонами. Го-
ловки заклепок проверяют шаблоном, качество заклепочного соединения 
проверяют при помощи молотка массой 0,25 кг. Дрожание или перемещение 
заклепки под ударами молотка не допускается. Между склепанными деталя-
ми и под головками заклепок должно быть плотное прилегание поверхно-
стей: щуп 0,1 мм между ними не должен проходить. 

9.5.5 Для установления оптимальной длины заклепки выполнить клеп-
ку пакета заклепками с различной длиной и оценить полученные результаты 
исследования. 

 

9.6 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  (по заданию преподавателя). 
4. Составить порядок выполнения операций по ремонту рам. 
5. Привести гидравлическую схему комплекта УК-50. 
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6. Привести результаты расчета и анализ качества выполненной клепки 
рамы. 

7. Определить оптимальную длину стержня заклепки. 
 

9.7 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 агрега-

тов автомобиля. 

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? 

 

9.8 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 мо-
гут отклониться и травмировать окружающих. 

7. Запрещается проводить обжим заклепки, не отцентрировав ее об-
жимками. 

8. Запрещается формировать головку заклепки из стержня, выступаю-
щего 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 учебно-
го мастера.  
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10 РЕМОНТ ТРЕЩИН КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

ФИГУРНЫМИ ВСТАВКАМИ 

 

10.1 Цели работы: изучить слесарные механические способы заделки 
трещин в корпусных деталях; изучить технологию и комплект оснастки и ин-
струмент. 

 

10.2 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. 
 

10.3 Ремонт трещин в корпусных деталях 
 

Трещины – распространенный дефект. Заделку трещин выполняют сле-
сарно-механическими способами: штифтованием, фигурными вставками и 

постановкой заплат [9].  

Способ штифтования состоит в том, что трещину по всей ее длине за-
делывают 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 [9]. 

Однако заделка трещин фигурными вставками позволяет восстанавли-
вать не только герметичность детали, но и ее прочность. 

 

10.4 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 неис-
правностей машин в блоках и головках цилиндров двигателей, корпусах коро-
бок передач, задних мостах и других деталях в мастерских сельскохозяйствен-
ных 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 обес-
печить герметичность. 

Уплотняющие вставки (рисунок 10.1 а) применяют для заделки тре-
щин 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 10.1 б) используются для стягивания 
боковых кромок трещины на толстостенных деталях. В деталях сверлят по 
кондуктору (рисунок 10.2) 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 10.1 – 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 10.2 – Кондуктор для сверления отверстий под фигурные вставки 

 

Новый способ ремонта трещин в чугунных корпусных деталях, по 
сравнению с ремонтом их горячей и холодной сваркой, имеет ряд преиму-
ществ. Из-за отсутствия местного нагрева сохраняется структура металла, не 
возникают остаточные напряжения и не нарушаются геометрические пара-
метры отремонтированных деталей. Процесс легко механизируется, что 
обеспечивает высокую его производительность и низкую себестоимость, 
позволяет проводить ремонт трещин деталей на любых ремонтных предприя-
тиях без применения сложного оборудования. 

Заделка трещин фигурными вставками позволяет восстанавливать не 
только герметичность детали, но и ее прочность. 

 

10.5 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; 



 103 

– 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 

только поперек трещины. С помощью специального кондуктора сверлят 
шесть  отверстий диаметром 3,5 мм на глубину 10 или 15 мм (в зависимости 
от толщины стенки детали) с шагом больше чем на 0,1–0,3 мм, располагая 

три отверстия 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, предваритель-
но 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. 
 

10.6 Содержание отчета 

 

1. Технология и комплект оснастки для ремонта трещин в чугунных де-
талях с применением фигурных вставок. 

2. Порядок, проведения основных операций. 
 

10.7 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. 
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11 МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДИСБАЛАНСОВ КОЛЕС  
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

11.1 Цели работы: изучить причины дисбаланса колес; ознакомиться с 
методами балансировки колес; ознакомиться с устройством балансировоч-
ных машин; овладеть практическими навыками по статистическому и дина-
мическому уравновешиванию автомобильных колес в двух плоскостях кор-
рекции. 

 

11.2 Оснащение рабочего места 
 

 Станок балансировочный 88.13.001. 
 Верстак слесарный. 
 Тиски слесарные. 
 Стеллаж. 
 

11.3 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, ста-
рается 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 υk 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, не лежит в центральной плоскости колеса, то она вызывает 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 собственной ча-
стотой подрессоренных масс автомобиля. 

Практически полностью уравновесить узел невозможно, поэтому счи-
тают уравновешивание и амортизацию узлов. Последняя локализует силы 
инерции, и они не распространяются на всю машину. 

Так что неуравновешенность колеса – далеко не безобидное дело. 
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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, запи-
рающие полукольца) изготовляются, как и любая деталь машины или меха-
низма, 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 материа-
ла, или неодинаковая пластичность в разных направлениях, приводящая к 
неравномерному 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 при-
чины дисбаланса особенно сильно проявляются, естественно, на наиболее 
удаленных от оси вращения элементах колеса. Прежде всего на его ободе. 
Поэтому первой исследовательской работой по дисбалансам новых кон-
струкций колес всегда были и остаются эксперименты с ободом. 

Технология таких экспериментов сводится к запрессовке в обод эта-
лонного (хорошо отбалансированного) диска. Натяг – тот же, что и при изго-
товлении серийных колес, т.е. 0,5 мм. Затем подсобранное колесо устанавли-
вают 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-
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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 требо-
вание к нему – точность изготовления: от нее зависит точность центрирова-
ния колеса 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, про-
цесс придания требуемой формы дискам легковых автомобилей включает до 
12 операций.) Благодаря этому удается свести к минимуму влияние уже упо-
минавшейся анизотропии материала стальных заготовок. Да и сам материал 

выбирать приходится очень внимательно, экспериментировать с ним. В част-
ности, доказано, что холоднокатаная рулонная низколегированная сталь так-
же 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 (за-
прессовка диска в обод и последующая сварка стыка): в данном случае нуж-
но обеспечить, как уже упоминалось, точное, без перекосов, относительное 
базирование обода и диска, не допуская тем самым осевого и радиального 
биений готового колеса. И существующая на предприятии технология это 
обеспечивает. Хотя до полного благополучия еще, конечно, далеко. 

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 вы-
полнены 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). 
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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 из-
готовления (осевое и радиальное биения в пределах 0,3–0,5 мм) обеспечива-
ют 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. 

 

11.4 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. 
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Устройство и принцип работы 
 
Стенд (рисунок 11.1) представляет собой сварную конструкцию, вклю-

чающую: 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, выдвиж-
ной 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 11.1 – Схема стенда балансировочного 88.13.001 

 
Шпиндельный узел 2 предназначен для придания колесу, установлен-

ному посредством механизма крепления на валу шпинделя, вращательного 
движения и преобразования дисбаланса колеса в соответствующие его вели-
чине и угловому положению электрические сигналы. 

Силовой блок 4 служит для коммутации электропривода стенда, а так-
же для защиты электрооборудования. Для обеспечения безопасной эксплуа-
тации стенда к корпусу крепится кожух 7. Пульт управления 5 предназначен 
для ввода данных, обработки результатов измерения и вывода их на индика-
цию.  

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 
неуравновешенной массы, г      0…200 
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Остаточный дисбаланс в каждой плоскости 
коррекции, не более, г     5 
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. 

 

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 

состоит 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 

единицах;  
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F4 – тест проверки клавиатуры; 

F5 – тест проверки смещения фазы правого датчика; 
F6 – тест 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 округле-

нием результатов и без округления; 
F16 – функция, позволяющая переключать стенд на работу независимо 

от положения кожуха и обратно; 
F17 – тест проверки оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) 

методом 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 дис-
балансных 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 
градуированных дисков, вращающихся на одном валу с колесом. Баланси-
ровка грузиками ведется в двух плоскостях колеса (плоскостях коррекции) – 

по внешней и внутренним сторонам. 
 

11.5 Балансировка колес на стенде 

 

1. Установить движок автоматического выключателя в верхнее поло-
жение 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 
(соответствуют параметрам колес а/м ВАЗ, кроме 1111, ВА332121,  
Д = 360 мм, В = 145 мм, Н = 15 мм). Путем набора цифр на клавиатуре ввести 
новое значение и нажать клавишу, отличную от цифры и «Стоп», что приве-
дет к запоминанию набранного значения. Данные вводятся в любой последо-
вательности и контролируются визуально по индикации на табло. 
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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. 

После полной остановки колеса на световом табло высвечивается масса ба-
лансировочных грузиков (в граммах) с округлением до 5 г, которые необхо-
димо закрепить на диске колеса с левой и правой плоскостей коррекции. Для 
получения точных результатов необходимо перед пуском нажать на клавишу 
«F», «1», «5». Повторное нажатие этих клавиш приведет к работе с округле-
нием результатов. 

6. Поднять кожух и, вращая колесо в направлении, указываемом све-
тящимися стрелками (правом или левом), выбрать положение колеса, при ко-
тором 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. 
 

11.6 Содержание отчета 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Результаты расчетов записать в таблицу 11.1. 

 

Таблица 11.1 – Масса грузов, необходимая для уравновешивания колеса 

 

Угол установки корректирующей  
массы в плоскостях 

Распределение корректирующей 
массы в плоскостях 

правая левая правая левая 
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11.7 Контрольные вопросы  
 

1. Назовите элементы колеса и его основные неисправности. 
2. Перечислите основные узлы машины для динамической балансиров-

ки 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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