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ВВЕДЕНИЕ
Успешное ведение сельскохозяйственного производства базируется на
применении современной высокопроизводительной техники. Насыщение
производства техникой не может повысить производительность труда и
эффективность технологических систем, если этому не способствует умелая,
квалифицированная эксплуатация машин, эффективная организация труда и
управления, высокий уровень производственной ремонтно-обслуживающей
базы машинно-тракторного парка (МТП). Потенциальные возможности
машин в полной мере могут быть реализованы при оптимальной организации
их работы, исключающей непроизводительные простои по техническим
причинам. Этому во многом способствует оперативное выявление
неисправностей в узлах и механизмах машин с применением средств
технической диагностики, своевременное выполнение регламентных работ
по техническому обслуживанию и плановым ремонтам, что в целом
составляет круг задач технической эксплуатации МТП, направленных на
обеспечение его работоспособности.
Качество и оперативность выполнения мероприятий технической
эксплуатации машин определяют технико-экономические показатели их
работы и себестоимость производимой сельскохозяйственной продукции.
Знания, умения и навыки инженерных работников в области технологий
диагностирования и технического обслуживания машин способствуют
повышению уровня надёжности сельскохозяйственной техники и
экономическому росту предприятия.
В современном агропромышленном комплексе получили развитие
различные формы организации технического сервиса машин. Несмотря на
динамично развивающийся фирменный технический сервис, актуальным
является вопрос укрепления собственной ремонтно-обслуживающей базы
сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств. При любой форме
организации сервисных работ важно иметь штат квалифицированных
инженерно-технических работников, владеющих необходимыми знаниями о
технологиях технического обслуживания и диагностирования машин.
Использование данного практикума в учебном процессе бакалавров
«Агроинженерия»
будет
способствовать
направления
35.03.06
формированию следующих компетенций, установленных Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования:
ПК-3 – готовность к обработке результатов экспериментальных
исследований;
ПК-8 – готовность к профессиональной эксплуатации машин и
технологического оборудования и электроустановок;
ПК-9 – способность использовать типовые технологии технического
обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и
электрооборудования.
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Использование данного практикума в учебном процессе магистров
«Агроинженерия»
будет
способствовать
направления
35.04.06
формированию следующих компетенций, установленных Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования:
ПК-1 – способность и готовность организовывать на предприятиях
АПК высокопроизводительное использование и надёжную работу сложных
технических систем для производства, хранения, транспортировки и
первичной переработки продукции растениеводства и животноводства;
ПК-2 – готовность к организации технического обеспечения
производственных процессов на предприятиях АПК.
В целом содержание практикума направлено на:
Приобретение знаний студентами о планово-предупредительной
системе технического обслуживания сельскохозяйственной техники; об
основных элементах материально-технической базы для обслуживания,
диагностирования, заправки машин; о параметрах технического состояния
составных частей машин; о технологиях диагностирования и технического
обслуживания машинно-тракторного парка; о передовом отечественном и
зарубежном опыте технической эксплуатации машин, методах оценки
технического состояния их составных частей, выявления и устранения
неисправностей.
Умение планировать мероприятия технической эксплуатации
машинно-тракторного парка, выполнять основные операции диагностирования
систем и агрегатов сельскохозяйственной техники.
Развитие навыков определения основных параметров технического
состояния составных частей машин с использованием средств технической
диагностики.
Вопросы охраны труда и безопасности при проведении лабораторнопрактических занятий детально представлены в разделах данного
практикума, а также на стендах в лабораториях, в которых выполняются
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
подтверждается подписью каждого студента. Перед выполнением
конкретной лабораторной работы студенты должны внимательно
ознакомиться с инструкцией об охране труда и безопасности на рабочем
месте. В ходе выполнения работы необходимо строго соблюдать данные
инструкции.
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Занятие № 1
Тема: «Система ТО. Виды, периодичность, содержание
и организация плановых ТО машин»
Цель работ: ознакомиться с видами и периодичностью технического
обслуживания тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин,
изучить организацию сервисного обслуживания машин.
Задачи работ:
1. Изучить систему ТО сельскохозяйственных машин, выпускаемых
отечественной промышленностью.
2. Ознакомится с видами и периодичностью ТО.
3. Ознакомится с порядком организации плановых ТО.
Оборудование и материалы:
1. Методическое пособие.
2. Плакаты.
Техника безопасности:
1. Перед
выполнением
технического
обслуживания
и
диагностирования детали узлы и агрегаты очистить от растительных
остатков и масляных загрязнений. Машины для внесения удобрений,
препаратов защиты растений, работающие в зоне радиоактивного заражения,
должны быть обеззаражены. При очистке машин сжатым воздухом
пользоваться защитными очками и респиратором, а струю воздуха
направлять от себя.
2. Все работы по техническому обслуживанию машин, кроме
некоторых регулировок двигателя и диагностики, проводите при
остановленной машине и неработающем двигателе.
3. Сложное техническое обслуживание машины и диагностику
производить в предназначенных для этого местах, оснащенных приборами,
инструментами, приспособлениями и оборудованием.
4. При выполнении в закрытом помещении операций, требующих
работы двигателя машины, выхлопную трубу двигателя присоединять к
вытяжным средствам.
5. Тракторы и другую самоходную сельскохозяйственную технику
осматривайте осторожно, не допуская соприкосновения с нагретыми частями
машин и двигателей.
6. Проявлять повышенное внимание при выполнении различных
операций по ТО и диагностике в труднодоступных местах, так как возможно
травмирование рук об острые края болтов, гаек, шплинтов, оборудования.
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Введение
В процессе эксплуатации тракторов и сельскохозяйственных машин
постепенно ухудшается их работоспособность, т.е. возможность выполнять
заданные функции, сохраняя значения отдельных параметров в пределах,
установленных
нормативно-технической
документацией.
Например,
движущиеся детали вследствие трения изнашиваются. Зазоры в подвижных
соединениях становятся больше, нарушая нормальную работу сборочных
единиц. В двигателях к этому фактору добавляется вредное воздействие на
некоторые детали горячих газов, вызывающих коррозию и нагар.
Чтобы поддержать работоспособность трактора и машины при
эксплуатации, хранении и транспортировке проводят техническое
обслуживание (ТО). Это комплекс операций, который разрабатывается
заводом-изготовителем для каждой модели трактора и машины.
Техническое обслуживание – комплекс операций или операция по
поддержанию работоспособности или исправности машин при их
использовании, хранении и транспортировании.
Под системой технического обслуживания и ремонта машин понимается
совокупность взаимосвязанных средств, документации и исполнителей,
необходимых для поддержания и восстановления качества машин, входящих в
эту систему.
Эта система предусматривает следующие ремонтно-обслуживающие
воздействия, с помощью которых обеспечивается необходимое техническое
состояние машин и их работоспособность в течение всего периода
эксплуатации:
техническое обслуживание (ТО);
текущий ремонт (ТР);
капитальный ремонт (КР).
ТО включает очистку, контрольно-диагностические, регулировочные,
смазочные, заправочные, крепежные и обкаточные работы, консервацию,
устранение мелких неисправностей.
Ремонт – комплекс операций по восстановлению исправности или
работоспособности машины и ее ресурса или составных частей.
Хранение – комплекс организационных и технологических мероприятий,
обеспечивающих защиту от коррозии, старения и разукомплектования.
Транспортирование – перемещение машин без их использования по
назначению.
Стратегии технического обслуживания и ремонта (ТОР)
Ремонтно-обслуживающие воздействия в зависимости от вида машин,
конструкции и функции составных частей могут иметь характер планового
сезонного мероприятия с постоянным или изменяющимся составом работ или
же могут выполняться по заявкам без ограничения какими-либо сроками.
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Указанные особенности характерны как для технического обслуживания,
так и для ремонта машин: выполнение одних операций носит плановый, строго
регламентированный характер, других – после достижения элементами машины
определенного технического состояния.
В настоящее время комплексная система технического обслуживания и
ремонта машин в сельском хозяйстве предусматривает три стратегии
технического обслуживания и ремонта:
по потребности после отказа – С1;
регламентированная в зависимости от наработки (календарного времени)
по сроку и содержанию ремонтно-обслуживающих воздействий – С2;
по состоянию с периодическим или непрерывным контролем
(диагностированием) – С3.
Каждая их этих стратегий имеет свои преимущества и недостатки.
При стратегии по потребности после отказа какой-либо составной части
достигается полное использование ресурса машины и составляющих ее
элементов. Но при этом снижется надежность (безотказность), увеличиваются
простои машин по техническим причинам и связанные с этими простоями
потери. При низкой надежности машины применение данной стратегии
практически невозможно, так как поток отказов может парализовать работу в
самый ответственный период сельскохозяйственных циклов (посевная, уборочная
и др.). Сфера этой стратегии – устранение последствий случайных отказов,
которые не удалось предотвратить.
Неприемлемо использование стратегии 1 для большинства операций
технического обслуживания, носящих обязательный характер: замена масла,
фильтрующих элементов, проверка уровня тормозной жидкости и др. Поэтому
практически с начала механизации сельскохозяйственного производства,
работоспособность техники поддерживается на основе предупредительных
стратегий обслуживания и ремонта: по регламенту С2 и по состоянию С3.
В первые годы доминировала планово-предупредительная стратегия
назначения работ. Лишь в последние два-три десятилетия, по мере создания
доступных средств диагностирования все большее распространение начала
получать система назначения предупредительных ремонтно-обслуживающих
работ по результатам оценки технического состояния. В целом система ТО и
ремонта машин является планово-предупредительной.
Использование той или иной стратегии обусловливается большим
количествам факторов, таких как безотказность машин, их стоимость,
насыщенность парка, срочность сельхозработы, развитость системы
технического сервиса, наличие и стоимость современных средств
диагностирования, уровень подготовки кадров механизаторов и слесарей.
Обычно применяются все три стратегии технического обслуживания и
ремонта. Например, замена перегоревшей лампочки – первая стратегия, замена
моторного масла по достижении установленной наработки – вторая,
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регулирование клапана в двигателе по результатам заявочного
диагностирования – третья.
Применение современных технологий и использование остаточного
ресурса многих элементов выбракованных машин позволяет воссоздавать
списанные машины и их агрегаты при затратах значительно меньших, чем цены
на новые изделия. Это еще одна возможность пополнить недостающие
средства механизации, особенно для сельхозпроизводителей, не имеющих
возможности купить новые машины.
Как было отмечено, регламентная стратегия назначения работ технического
обслуживания и ремонта постепенно уступает место третей стратегии – по
состоянию, которая базируется на контроле, диагностировании состояния
узлов и агрегатов машины. Этому способствовали определенные недостатки
стратегии 2, отмеченные выше.
Большая распространенность стратегии 2 объясняется:
во-первых, ее простотой и универсальностью, легкостью контроля за
соблюдением принятых рекомендаций;
во-вторых, эффективностью групповых решений, дающих возможность
получать относительно хорошие результаты в крупных хозяйствах,
целых отраслях, где дополнительные эксплуатационные затраты по
одной машине компенсируются более удачным «попаданием» в
оптимальный профилактический режим другой.
Именно поэтому стратегия 2 оказалась столь привлекательной для практики
МТС, колхозов, совхозов, предприятий железнодорожного транспорта,
воинских соединений и т.п.
Виды и периодичность технического обслуживания
Техническое обслуживание машин выполняется при использовании их по
назначению и хранении. Оно имеет целью систематический контроль
технического состояния машин и выполнение работ для уменьшения скорости
изнашивания элементов, предупреждения отказов и неисправностей,
устранения замеченных неисправностей.
В период использования машин предусмотрены следующие виды
технического обслуживания: ежесменное (ЕТО), плановые (ТО-1, ТО-2, ТО-3),
сезонные (СО).
Техническое обслуживание тракторов
Ежесменное техническое обслуживание заключается в наружном осмотре,
очистке и проверке герметичности соединений трубопроводов и шлангов,
контроле уровня масла в картере двигателя и охлаждающей жидкости в
радиаторе, работы контрольных приборов, приборов освещения, сигнализации,
действия тормозов, а также опробовании трактора на ходу.
Первое техническое обслуживание включает в себя операции ЕТО и
дополнительно контроль воздухоочистителя и аккумуляторной батареи; слив
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отстоя из фильтров грубой очистки топлива и масла; проверку уровня масла во
всех емкостях и смазывание точек в соответствии с картой смазки.
Второе техническое обслуживание содержит операции ТО-1 и
дополнительно осмотр и проверку клапанного механизма двигателя, сцепления,
механизма управления поворотом, тормозной системы и ходовой части;
замену масла в емкостях согласно периодичности; промывку смазочной
системы двигателя; проверку крепления всех составных частей машины.
Третье техническое обслуживание включает в себя ресурсное
диагностирование, позволяющее определить потребность в ремонте или
обслуживании составных частей машины.
При ТО-3 проводят операции ТО-2 и дополнительно проверяют и
регулируют основные системы двигателя (питания, смазочную, зажигания,
охлаждения), агрегаты трансмиссии и ходовой части, гидросистему,
пневмосистему, электрооборудование. Проверяют на ходу работоспособность
всех механизмов трактора.
Сезонное техническое обслуживание. Оно содержит следующие
операции: замену охлаждающей жидкости, смазочных жидкостей,
подключение (или отключение) обогревателя и радиатора смазочной системы,
доведение плотности электролита до сезонной нормы, установку (или снятие)
утеплительных чехлов.
Виды, периодичность и условия проведения ТО тракторов

Виды технического
обслуживания
При обкатке (ТО-0)
Ежедневное (ЕТО)
Первое (ТО-1)
Второе (ТО-2)
Третье (ТО-3)
Сезонное при переходе к
весенне-летнему периоду
эксплуатации (СТО-ВЛ)
Сезонное при переходе к осеннезимнему периоду эксплуатации
(СТО-О3)
При подготовке к длительному
хранению
В процессе длительного
хранения
При снятии с длительного
хранения

Периодичность и условия проведения технического
обслуживания
Перед началом, в ходе и по окончании обкатки
8...10ч
125 мото-ч
500 мото-ч
1000 мото-ч
При установившейся среднесуточной температуре
окружающего воздуха выше +5°С
При установившейся среднесуточной температуре
окружающего воздуха ниже +5°С

Не позднее 10 дней с момента окончания периода
использования
Один раз в месяц при хранении на открытых
площадках и под навесом; один раз в два месяца при
хранении в закрытых помещениях
За 15 дней до начала использования

Допускается регламентация периодичности номерных ТО по количеству
израсходованного топлива или в условных эталонных гектарах.
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В зависимости от условий использования тракторов допускаются
отклонения (опережение, запаздывание фактической периодичности номерных
ТО до 10% от установленной величины)
Техническое обслуживание комбайнов и самоходных машин
Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) заключается в наружном
осмотре, очистке воздухоочистителя, проверке утечек масла, топлива и
охлаждающей жидкости; проверке креплений соединений механизмов и
ограждений; дозаправки машины топливом, маслом и водой, в опробовании
на ходу с целью проверки исправности механизмов управления тормозной
системы, системы освещения и сигнализации.
Первое техническое обслуживание (ТО-1) содержит все операции ЕТО
и дополнительно: обслуживание системы очистки топлива и масла двигателя,
клапанного механизма, рабочих органов машины (режущий и молотильный
аппараты, транспортирующие устройства и т.д.); проверку и регулировку
цепных и ременных передач, предохранительных муфт, сцепления рулевого
управления и тормозов; проверку давления воздуха в шинах колес, уровней
рабочих и охлаждающих жидкостей в картерах, электролитах в
аккумуляторных батареях; смазку составных частей машины согласно таблице
и схеме смазывания.
При ТО-2 проводят все операции ТО-1 и дополнительно: проверку
работоспособности двигателя диагностированием, обслуживание систем
питания, смазочной, тормозной, электрооборудования и гидросистемы.
Виды, периодичность и условия проведения ТО комбайнов и сельхозмашин

Виды технического
обслуживания
При обкатке (ТО-0)
Ежесменное (ЕТО)
Первое (ТО-1)
Второе (ТО-2)
При подготовке к длительному хранению
В процессе длительного
хранения

При снятии с длительного
хранения

Периодичность и условия проведения технического
обслуживания
Перед началом, в ходе и по окончании обкатки
8...10ч
60 мото-ч
240 мото-ч
Не позднее 10 дней с момента окончания периода
использования
Один раз в месяц при хранении на открытых площадках и
под навесом; один раз в два месяца при хранении в
закрытых помещениях
За 15 дней до начала использования

Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин
Ежесменное техническое обслуживание. При ЕТО выполняются
следующие операции: очистка от пыли, растительных остатков и грязи
наружных поверхностей машины и рабочих органов, проверка осмотром
технического состояния составных частей, крепления соединений механизмов
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и ограждений, правильность регулировки рабочих органов, смазка составных
частей машины в соответствии с таблицей и схемой смазывания.
Первое техническое обслуживание. ТО-1 включает все операции,
проводимые при ЕТО и дополнительно: проверку осмотром, путем
опробования в работе и с использованием простых диагностических
устройств технического состояния рабочих органов и основных составных
частей машины; правильность агрегатирования с трактором прицепных,
навесных и полунавесных машин; проверку давления воздуха в шинах колес;
регулировку рабочих органов и основных составных частей с их частичной
разборкой и использованием контрольных установок.
Техническое обслуживание тракторов и СХМ при хранении
В системе технического обслуживания и ремонта машин предусмотрены
следующие его виды.
Обслуживание при подготовке к длительному хранению
Машину очищают, доставляют на место хранения, снимают составные
части, подлежащие хранению на складах. Затем герметизируют полости и
отверстия от проникновения влаги, пыли, консервируют поверхности рабочих
органов,
восстанавливают
нарушенное
лакокрасочное
покрытие,
устанавливают машину на подставки (подкладки).
Обслуживание в процессе длительного хранения
В процессе хранения проверяют правильность установки машины на
подставках,
комплектность,
надежность
герметизации,
состояние
антикоррозийных покрытий.
Обслуживание при снятии с длительного хранения Машину снимают
с подставок, очищают, расконсервируют ранее снятые составные части и
устанавливают их на машину, смывают антикоррозионные покрытия с рабочих
органов. При обнаружении коррозии ее удаляют и подкрашивают поврежденные
места. Проверяют работу машины на ходу и выполняют необходимые
регулировки.
Порядок выполнения работы
1. Изучить виды ремонтно-обслуживающего воздействия на машины.
2. Изучить стратегии технического обслуживания и ремонта.
3. Ознакомиться с видами и периодичностью ТО тракторов.
4. Ознакомиться с видами и периодичностью ТО комбайнов и
самоходных машин.
5. Изучить основные виды работ, выполняемых при хранении тракторов
и СХМ.
Содержание и форма отчёта
1. Титульный лист отчёта.
2. Классификация, назначение ремонтно-обслуживающих воздействий на
машины.
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3. Виды и периодичность ТО тракторов, комбайнов и самоходных
машин.
4. Выводы.
Литература
1. Средства технического обслуживания машинно-тракторного парка
/ Ф.Н. Пуховицкий, Ю.М. Копылов, А.В. Ленский, В.И. Овчинников. –
Москва: Агропромиздат, 1985. – С. 223–246.
2. Бельских, В.И. Справочник по техническому обслуживанию и
диагностированию тракторов / В.И. Бельских. – 3-е изд., перераб. и доп. –
Москва: Россельхозиздат, 1986. – С. 93–96.
3. Аллилуев, В.А. Техническая эксплуатация машинно-тракторного
парка / В.А. Аллилуев, А.Д. Ананьин, В.М. Михлин. – Москва:
Агропромиздат, 1991. – С. 190.
Контрольные вопросы
1. Виды ремонтно-обслуживающего воздействия на машины.
2. Охарактеризовать понятия «техническое обслуживание», «ремонт»,
«хранение», «транспортирование».
3. Виды стратегий технического обслуживания и ремонта (ТОР).
4. Какие существуют виды технического обслуживания и какова их
периодичность?
5. Какие операции включает в себя ЕТО тракторов?
6. Какие операции включает в себя ТО-1 тракторов?
7. Какие операции включает в себя ТО-2 тракторов?
8. Какие операции включает в себя ТО-3 тракторов?
9. Какие операции включает в себя СТО-ВЛ и СТО-ОЗ тракторов?
10. Какие операции включает в себя ЕТО комбайнов?
11. Какие операции включает в себя ТО-1 комбайнов?
12. Какие операции включает в себя ТО-2 комбайнов?
13. Какие операции включает в себя ТО сельскохозяйственных машин?
14. Виды, периодичность и условия проведения ТО комбайнов и
сельхозмашин.
15. Какие операции включает в себя техническое обслуживание
тракторов и сельхозмашин при хранении?
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Занятие № 2
Тема: «Агрегаты технического обслуживания»
Цель работ: ознакомиться с классификацией и конструкциями
передвижных агрегатов технического обслуживания (АТО), изучить
организацию технологических процессов сервисного обслуживания машин с
помощью передвижных АТО.
Задачи работ:
1. Изучить классификацию и технические характеристики основных
агрегатов ТО, выпускаемых отечественной промышленностью.
2. Ознакомится с агрегатом технического обслуживания АТО-4822,
изучить принцип действия основных систем агрегата.
3. Ознакомится с агрегатом технического обслуживания АТО-9993,
изучить принцип действия основных систем агрегата.
4. Ознакомиться
с
организацией
технического
обслуживания
сельхозтехники с помощью передвижных АТО, с вопросами эксплуатации
АТО и мерами безопасности
Оборудование и материалы:
1. Агрегат АТО-4822.
2. Агрегат АТО-9993.
3. Плакаты.
Техника безопасности:
До начала выполнения работ каждый студент должен пройти
инструктаж, ознакомиться с общими правилами безопасности и действовать
в соответствии с ними.
Назначение, классификация и общие характеристики
передвижных агрегатов технического обслуживания
Предназначены для проведения ТО-1 и TО-2 тракторов, комбайнов
и
самоходных
сельскохозяйственных
машин
на
месте
их
работы в полевых условиях при температуре окружающей среды
от +5 до +40° С.
С помощью агрегатов технического обслуживания выполняются:
наружная очистка и мойка обслуживаемых машин; промывка деталей и
сборочных единиц; заправка машин смазочными материалами,
охлаждающей жидкостью и дизельным топливом; сбор отработанных
смазочных материалов и использованной промывочной жидкости; продувка
сердцевин радиаторов сжатым воздухом; проверка величины давления
воздуха и подкачка шин; смазка подшипников пластичной смазкой;
проверка и регулировка механизмов машин, а также устранение
технических неисправностей.
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Агрегаты технического обслуживания различаются по конструкции
привода механизмов, номенклатуре и объему нефтепродуктов и других
жидких технологических материалов, расположению и устройству рабочих
мест, методу выдачи нефтепродуктов. По типу транспортных средств
агрегаты ТО делятся: АТО-А на шасси автомобиля, АТО-П — на
тракторном прицепе и АТО-С — на самоходном, тракторном шасси.
Технические характеристики наиболее распространенных агрегатов
технического обслуживания представлены в таблице 1.
На рисунке 1 показан общий вид агрегата АТО-4822 на базе автомобиля
ГАЗ-52-01

Рисунок 1 – Агрегат технического обслуживания АТО-4822.
ЗАО «Кирсановский механический завод» (Тамбовская область)
выпускает агрегат технического обслуживания АТО-9994 на базе
автомобиля ГАЗ-3307 (рисунок 2). Смотри подробнее на http://kmzv.boom.ru.

Рисунок 2 – Агрегат технического обслуживания АТО-9994 на базе
автомобиля ГАЗ-3307.

Таблица 1 – Технические характеристики агрегатов технического обслуживания,
находящихся в серийном производстве
Тип и марка агрегата ТО
Показатель
1
Марка транспортного
средства

Единица
измерения
2
шт.

АТО-9994
3
ГАЗ-52-01,
ГАЗ-3307
5

м (л)
м3 (л)

моторного масла

м3 (л)

трансмиссионного масла

м3 (л)

гидравлического масла
дизельного топлива
промывочной жидкости
пластичной смазки
отработанного масла
использованной промывочной
жидкости
топлива для
подогревателя

м3 (л)
м3 (л)
м3 (л)
м3 (л)
м3 (л)
м3 (л)

1,388
(1388)
0,6 (600)
0,2×2
(200×2)
0,02+0,008
(20+8)
0,02 × 2 (20×2)
0,01 (100)
0,02 (20)

м3 (л)

-

АТО-9966Г
5
ГАЗ-66-01

АТО-П
АТО-1500Г
6
2ПТС-4М

АТО-С
АТО-9993
7
Т-16М

1,16
(1660)
0,56 (560)
0,23 (230)

0,49
(485)
0,2 (200)
3×0,05
(3×50)
0,005 (5)

3–4
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Количество машин,
обслуживаемых в смену
Общая вместимость
баков агрегата:
В том числе для: воды

АТО-А
АТО-4822
4
ГАЗ-52-01

3

1,44
(1440)

1,37
(1370)

0,5 (500)
0,2 (200)
0,4 (2×100,
1×200)
-

0,02 (20)

2×0,2 (2×200)
0,2 (200)

0,1 (100)

0,05 (50)
0,05 (50)
0,02 (20)

0,06 (60)

0,06 (60)
0,1 (100)
0,125 (125)
0,02 (20)
0,1 (100)
0,1 (100)
0,075 (75)
0,027 (270

0,05 (50)
0,05 (50)
0,01 (10)

17

Продолжение таблицы 1
1
Привод механизмов
агрегата
Заполнение ёмкостей ГСМ и
водой

2

3

4

5

От коробки отбора мощности
-

Свободным
наливом

С помощью вакуума, создаваемого компрессором
или свободным наливом

-

С помощью
пневмонасоса
ОЗ-9930А

Под давлением сжатого воздуха

Выдача ГСМ
Выдача воды

Насосом или самотёком

производительность

м3/с

8,3×10-4 + 0,42×10-3

рабочее давление

МПа
(кгс/см2)

0,7 ± 0,05 (7 ± 0,5)

Насос для мойки:

Плунжерный
5359.00.08.000
м3/с
МПа
(кгс/см2)

6,0 (60)

Плунжерный 830-10-00Б
0,383 × 10-3
1,6 (16)

7
От ВОМ
Свободным
наливом
С помощью
пневмонасоса
ОЗ-9930А
Насосом или
самотёком

Под давлением
сжатого
воздуха или
самотёком
Поршневой
2-х ступенУ43102
чатый
ГСВ-06/12
9,9×10-3 +
8,3×10-4 + 0,42×10-3
-3
0,42×10
1,2 (12)
0,7 ± 0,05
(7 ± 0,5)
Сжатый
Плунжерный
830-10-00Б
воздух
0,383 × 10-3
1,6 ± 0,04
(16 ± 0,4)
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Поршневой, одноступенчатый с воздушным
охлаждением У43102

Компрессор:

производительность
рабочее давление

6
От двигателя
УД-2С1
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Нагнетатель смазочный

Пневматический ОЗ-1153А

-

Окончание таблицы 1
1
Подогреватель
жидкостный
Производительность
выдачи: масел
дизельного топлива и
промывочной жидкости

Масса агрегата
Количество обслуживаемого
персонала

3

м /с
(л/с)
м3/с
(л/с)

0,07 × 10-3
(4,0)
0,16 × 10-3
(10)

мин

-

3

км/ч
мм
кг
чел.

4

5

7

ПЖБ-300В
0,07 × 10-3 ÷ 0,08 × 10-3
(4 ÷ 5)
0,42 × 10-3 ÷ 0,5 × 10-3
(25 ÷ 30)

70–80

6320×2250×
2200
5160

П-100
0,07 × 10-3
(4,0)
0,16 × 10-3
(10)

90

60
5970×2380×
2190
5344

6
Оригинальной
конструкции

5980×2325×
2440
5800
1

30

13

5100×2000×
2300
3640

3800×1550× 2420
2930
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Время нагрева воды
жидкостным подогревателем
от +5 0С до +70 0С при
температуре окружающего
воздуха +5 0С
Максимальная скорость
движения по
асфальтированному шоссе
Габаритные размеры

2
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В ЗАО «Староминская сельхозтехника» (Краснодарский край) освоен
выпуск передвижных агрегатов технического обслуживания и ремонта
«ПАТОР» (рисунок 3) – www.starteh.ru.

Рисунок 3 – Передвижной агрегат технического обслуживания и ремонта
«ПАТОР».
Агрегат «ПАТОР» предназначен для выполнения технического
обслуживания и ремонта машин, используемых в сельском хозяйстве в
полевых условиях. Агрегат выполнен на базе одноосного прицепа или на
шасси автомобиля ГАЗ-3307. В комплект агрегата входит: пластиковая
ёмкость для жидкостей; установка пожаротушения и водораздачи; сварочная
установка; компрессорное оборудование с линиями раздачи воздуха; ящики и
контейнеры для газорезательного оборудования и слесарного инструмента.
Агрегат «ПАТОР» может быть укомплектован диагностическими приборами
и инструментом для выполнения работ по обеспечению работоспособности
машин в любых условиях.
Устройство и функциональные возможности агрегата АТО-4822
Агрегат
технического обслуживания АТО-4822
(рисунки 4, 5)
смонтирован на автомобиле ГАЗ-52-01. Все оборудование агрегата
монтируется и крепится к нижнему каркасу 18. Для защиты от атмосферных
осадков и солнечных лучей нижний каркас закрывается верхним каркасом
10. С левой стороны агрегата находятся отсеки для размещения барабанов
1 и 3, щита управления 5, прибора 7 для проверки и регулировки форсунок,
ванны 22 для мойки деталей, щита управления 9 жидкостным
подогревателем, ручного пистолета солидолонагнетателя 20, инструмента
уложенного в кассеты, баков для промывочной жидкости 13 и
использованной промывочной жидкости. На правой стороне агрегата
расположены отсек привода моечного насоса, слесарный отсек, ниши для
инструмента и инвентаря, баки для моторного масла 28 (см. рисунок 5) и
отработанного моторного масла 29. В средней части нижнего каркаса
находятся
компрессорно-насосная
установка,
зарядный
бункер
солидолонагнетателя, фильтр тонкой очистки дизельного топлива.
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Рисунок 4 – Схема агрегата АТО-4822 (вид сбоку).

Рисунок 5 – Схема агрегата АТО-4822 (вид сзади).
В задней части нижнего каркаса расположены баки для хранения
нефтепродуктов и жидких технологических материалов, кронштейн 24
для крепления запасного
колеса
25
автомобиля, штуцер 32 для
подсоединения заборного водяного рукава. Снизу к каркасу крепится котел
19 жидкостного подогревателя. Баки расположены на трех уровнях и
крепятся к нижнему каркасу. Баки 26 для дизельного топлива крепятся к баку
27 для воды. Для доступа к основному
оборудованию,
приборам,
приспособлениям и сборочным единицам в нижнем и верхнем каркасах
имеются дверцы и крышки люков. Для доступа на крышу верхнего каркаса
на задней стороне агрегата имеется лестница.
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Оборудование агрегата технического обслуживания АТО-4822 делится
на
следующие
системы:
пневматическую,
гидравлическую,
электрооборудования, привода механизмов, а также на приспособления,
приборы и инструмент.
Пневматическая система служит для получения сжатого воздуха и
подачи его в баки для вытеснения из них смазочных и технологических
материалов к раздаточным устройствам, образования вакуума в баках с
целью заполнения их жидкими материалами. Для привода в действие и
контроля за работой пневматической системы агрегата служит щит
управления (рисунок 6).

1 – панель; 2, 7, 11, 15 – распределительные воздушные краны; 3 – указатель
температуры воды; 4 – манометр; 5 – мановакуумметр; 6 – указатель уровня
дизельного топлива; 12, 13, 14 – рукоятки (тумблеры) электрического
переключателя; 9 – распределительный кран вида работ; 10 – кнопка
электрического предохранителя; 15 – воздушный редуктор
Рисунок 6 – Щит управления агрегатом АТО-4822
Фильтр 1 пневмосистемы (рисунок 7) предназначен для очистки
воздуха, поступающего в компрессор. Распределительный кран 2 режима
работы предназначен для подачи воздуха в компрессор из атмосферы или из
баков при создании в них вакуума.
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Рисунок 7 – Пневматическая и гидравлическая схема агрегата АТО-4822
Компрессор 5 предназначен для создания давления в баках при выдаче
смазочных и технологических материалов, привода в действие
пневматического пистолета солидолонагнетателя 12, подачи сжатого воздуха
к приспособлению 10 для накачки шин, обдувочному крану 11, а также для
создания вакуума в баках при их заполнении жидкими материалами. На
агрегате используют компрессор марки У43102.
Принцип работы компрессора заключается в следующем: воздух из
атмосферы через всасывающий фильтр 1 (рисунок 8) центробежного типа
засасывается в головку цилиндров, проходит через контактный фильтр 2 и
попадается во всасывающую камеру 3 головки. При перемещении поршня
вниз в цилиндре создается разрежение, вследствие этого силой атмосферного
давления всасывающий клапан 4 открывается и воздух заполняет полость
цилиндра. При обратном ходе поршня воздух в цилиндре начинает
сжиматься, его давление становится выше атмосферного, и в результате всасывающий клапан 4 прижимается к седлу.
По мере дальнейшего движения поршня воздух в цилиндре сжимается
до тех пор, пока его давление не преодолеет сопротивление сжатого воздуха
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в нагнетательной камере 7. В этот момент нагнетательный клапан 6
открывается, сжатый воздух из цилиндра поршнем выталкивается в
нагнетательную камеру 7; головки и далее по нагнетательному трубопроводу
9 через обратный клапан 11 в ресивер 14. Из ресивера воздух проходит в
масловлагоотделитель 13, а оттуда к щиту управления агрегатом.

1 – фильтр центробежный; 2 – фильтр контактный; 3 – всасывающая камера;
4 – клапан всасывающий; 5 – механизм разгрузки; 6 – клапан
нагнетательный; 7 – нагнетательная камера; 8 – регулятор давления;
9 – трубопровод нагнетательный; 10 – трубопровод; 11 – клапан обратный;
12 – клапан предохранительный; 13 – масловлагоотделитель; 14 – ресивер
Рисунок 8 – Пневматическая схема компрессорной установки
Обратный клапан 6 (см. рисунок 7) предназначен для предотвращения
утечки воздуха из ресивера в нагнетательную камеру компрессора. Обратный
клапан устанавливается в вертикальном положении на входе воздуха в ресивер.
Ресивер 7 предназначен для создания запаса сжатого воздуха
определенного давления, равномерности подачи его в магистрали и создания
постоянного давления при выдаче смазочных и технологических материалов.
Масловлагоотделитель 8 служит для очистки сжатого воздуха от паров
воды и масла. Масловлагоотделитель выполнен в виде сосуда со съемной
крышкой. В сосуде имеется стакан, наполненный маслосборными кольцами.
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Слив конденсата проводится через сливной краник, расположенный внизу
масловлагоотделителя.
Манометр 9 служит для контроля величины давления воздуха в ресивере
и магистралях. Предохранительный клапан 50 служит для понижения
избыточного давления в баках до номинального. Клапан запломбирован, на
нём стоит клеймо с указанием давления, соответствующего давлению
срабатывания.
Вакуумное предохранительное устройство 46 предназначено для
визуального определения неисправности запорных клапанов баков и
отключения вакуумной магистрали от компрессора. При неисправности
запорных поплавковых, механизмов баков в пневматическую систему
попадает жидкость, вследствие чего специальный поплавковый клапан
предохранительного устройства перекрывает вакуумную магистраль.
Воздушный редуктор 49 (см. рисунок 7) предназначен для снижения
давления воздуха, подаваемого в баки, до номинального, соответствующего
технической характеристике агрегата. Редуктор позволяет понижать
давление воздуха с 0,68 МП (7 кгс/см2) до 0,245 МПа (2,5 кгс/см2).
Понижение давления сжатого воздуха осуществляется вращением
регулировочного винта редуктора по часовой стрелке.
Мановакууметр 47 служит для контроля величин давления или,
разрежения в баках и позволяет следить за ходом наполнения баков при
заправке их с помощью вакуума.
Распределительные воздушные краны 13, 43, 44 и 45 служат для
соединения одного или нескольких баков с пневматической системой
агрегата.
Распределительный кран вида работ 48 предназначен, для подачи в баки
сжатого воздуха, атмосферного давления или соединения их с компрессором,
работающим в режиме вакуум-насоса.
Пневматическая система агрегата действует следующим образом: воздух
через обратный клапан 6 подается компрессором в ресивер 7, а от него через
масловлагоотделитель 8 к воздушному редуктору 49 и к распределительному
крану вида работ 48. При положении рукоятки крана на указателе щита
«давление» или «вакуум» сжатый воздух или вакуум поступает к
распределительным кранам 43, 44 и 45 и далее по трубопроводам в баки.
При положении рукоятки крана 48 на указателе щита «атмосфера» баки
сообщаются с наружным атмосферным воздухом.
При заправке баков с помощью вакуума (положение рукоятки крана 2
«вакуум») разрежение от компрессора (или двигателя внутреннего сгорания)
поступает через вакуумное предохранительное устройство 46 к кранам 48,
43, 44 и 45 удалее в баки. В случае попадания жидкости в стеклянный стакан
вакуумного предохранительного устройства автоматически срабатывает его
клапан и вакуумная магистраль к компрессору отключается.
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Система распределения нефтепродуктов и технологических материалов
предназначена для их хранения, перевозки и механизированной выдачи через
раздаточные устройства.
Система распределения состоит из баков 27, 28, 36, 37, 38, 42; бункера
для солидола 30; фильтров 18 и 19; самонаматывающихся барабанов 17 с
рукавами; кранов 21, 22, 39 и 40; раздаточных кранов 15, 16 и 41;
заправочных рукавов и ванн для мойки деталей и сбора отработанных
материалов.
Баки для нефтепродуктов и технологических материалов представляют
собой цилиндрические резервуары. Они оборудованы запорными клапанами,
заливными горловинами, раздаточными штуцерами и сливными пробками.

1 – фильтр; 2 – корпус бака; 3, 10 – горловины; 4 – мерный щуп;
5 – крышка; 6, 15 – винты; 7 – стопорное кольцо; 8 – прижим;
9 – прокладка; 11 –корпус; 12 – штуцер; 13 – воздушный трубопровод;
14 – седло клапана; 16 – кольцо резиновое; 17 – шарик; 18 – направляющая;
19 – поплавок
Рисунок 9 – Заливная горловина и запорный клапан бака
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3апорный клапан (рисунок 9) предназначен для предотвращения
попадания жидкости в пневматическую систему агрегата в период
заполнения его баков смазочными и технологическими материалами с
помощью вакуума, а также ограничения объема заправленного материала в
баке.
При заполнении бака жидкость поднимает поплавок 19, игла которого
прижимает шарик 17 к седлу клапана 14, перекрывая отверстие в воздушном
трубопроводе.
Заливная горловина предназначена для заправки и герметизации бака,
фильтрации и проверки уровня жидкости. Заливные горловины для удобства
доступа к ним располагаются наверху обечайки бака или под углом.
На горловине бака имеются кольцевые выступы, а на корпусе крышки
такие же выточки. Крышку устанавливают на горловину бака так, чтобы в ее
выточки вошли соответствующие выступы горловины. После этого ее
поворачивают до упора в ограничительный штифт горловины (на рисунке не
показано) и затягивают винтом 6.
При заполнении баков с помощью вакуума применяют заборный рукав с
головкой. Головка рукава представляет собой Г-образный полый корпус, на
одном конце которого закреплен заправочный рукав, а на другом
установлены два уплотнительных резиновых кольца.
При заборе жидких смазочных и технологических материалов
цилиндрический конец головки вставляют в горловину бака. Резиновые
кольца обеспечивают хорошую герметизацию соединения
Для автоматической укладки раздаточных рукавов под масло и
дизельное топливо на агрегате установлены сдвоенные барабаны с
самонаматывающимися рукавами.
Барабаны представляют собой блок из двух катушек 10 (рисунок 10),
вращающихся на оси 3, жестко соединенной с рамой агрегата. Ось 3 имеет
отдельные горизонтальные полости, которые герметизируются с помощью
уплотнений 4 и соединяются по торцам с поворотными угольниками 5 и
рукавом 1, а сбоку - с подводящими трубопроводами для жидких материалов
через отдельные патрубки. Каждая катушка 10 соединена с одним концом
пластинчатой пружины 9 винтом 14. Второй конец пружины жестко
закреплен на неподвижном храповике 2 с помощью винта 15.
Со стороны кронштейна 11 катушки имеются собачки 8, свободно
вращающиеся на осях. Крепятся барабаны к раме агрегата кронштейном 11.
Работу барабанов поясним на примере барабана для выдачи дизельного
топлива.
Дизельное топливо поступает из бака агрегата через полость оси 3,
поворотный угольник 5 в рукав 1 и далее к раздаточному крану 13.
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1 – рукав; 2 – храповик; 3 – ось; 4 – уплотнение; 5 – поворотный угольник; 6 – стопорная шайба; 7 – хомут;
8 – собачка; 9 – пружина; 10 – катушка; 11 – кронштейн; 12 – кран для моторного масла; 13 – кран для дизельного
топлива; 14, 15 – винты
Рисунок 10 – Барабан с самонаматывающимся рукавом
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При вытягивании рукава катушка 10, вращаясь, сжимает пружину 9. Для
фиксирования положения катушки относительно оси 3 служат собачка 8 и
храповик 2. Для автоматического наматывания рукава на катушку следует
потянуть рукав на себя, а потом резко отпустить. При этом собачка 8 выйдет
из зацепления с храповиком 2 и под действием пружины 9 рукав полностью
намотается на катушку барабана.
Система распределения нефтепродуктов и технологических материалов
агрегата работает следующим образом. Для выдачи жидкостей сжатый
воздух из пневмосистемы поступает к запорным клапанам каждого из баков
и при открытых раздаточных кранах для масла 15, (см. рисунок 7), топлива
16, промывочной жидкости 41 и пробковых кранах 21, 22, 39 и 40 вытесняет
жидкости из баков по трубопроводам к перечисленным кранам или в ванну
для мойки деталей. Выдача солидола для зарядки пневматического
пистолета-солидолонагнетателя 12 происходит также при подаче сжатого
воздуха в бункер 30.
При заполнении баков с помощью вакуума вместо крышки заливной
горловины 26 устанавливают головку заправочного рукава, конец которого
опускают в тару с нефтепродуктом.
При включении пневмосистемы на режим «вакуум» в баке и заправочном рукаве создается разрежение, и нефтепродукт засасывается из
заправочной тары в бак агрегата.
Система распределения воды предназначена для наружной мойки
обслуживаемых машин холодной или горячей водой, дозаправки водой их
радиаторов, а также для подогрева солидола.
Система распределения воды агрегата состоит из цистерны 35,
жидкостного подогревателя 33, насоса высокого давления 20, рукава с
пистолетом-брандспойтом 14, трубопроводов.
Цистерна для воды (рисунок 11) представляет собой горизонтальный
резервуар цилиндрической формы. Цистерна имеет заливную горловину 9 с
фильтром 8, крышкой 10 и патрубком 11 для подсоединения заборного
рукава, запорный клапан 7, патрубки 3 и 5 для подсоединения котла
жидкостного подогревателя, патрубок 4 для подсоединения кожуха
зарядного бункера солидолонагнетателя, штуцер 6 для датчика температуры
воды, вентиль 1, кронштейны для крепления баков для дизельного топлива и
лапы для крепления цистерны к раме агрегата.
Жидкостный подогреватель ПЖБ-300(32) предназначен для нагревания
воды и солидола. Наибольшая температура выхлопных газов на выходе из
подогревателя составляет 600°С. Электрооборудование подогревателя
питается электрическим током напряжением 12 В. Мощность вентилятора
составляет 60 Вт. Масса котла подогревателя в сборе с горелкой не
превышает 15 кг.
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1 – вентиль; 2 – бак; 3, 4, 5, 11 – подсоединительные патрубки;
6 – штуцер для крепления датчика температуры воды; 7– запорный
клапан; 8 – сетка-фильтр; 9 – заливная горловина; 10 – крышка
Рисунок 11 – Цистерна для воды
Подогреватель состоит из котла 33 (см. рисунок 7), в котором происходит горение топливной смеси и нагрев воды; электромагнитного клапана
34, служащего для подачи топлива и поддержания равномерной подачи его
на горение; электровентилятора 32, подающего воздух для горения и
продувки котла подогревателя; свечи накаливания для первоначального
воспламенения смеси при розжиге подогревателя и бака 23 для бензина.
Работает подогреватель следующим образом. Бензин из бака проходит
через фильтр-отстойник, электромагнитный клапан, попадая в горелку,
смачивает ее асбестовую футеровку и интенсивно испаряется. Далее пары
бензина воспламеняются и под напором воздуха, создаваемого
электровентилятором, поступают и сгорают внутри котла подогревателя,
обогревая поверхности стенок водяных рубашек, а газы выбрасываются через
выхлопной патрубок в атмосферу. Топливная смесь воспламеняется в начале
работы подогревателя от свечи накаливания.
Вода циркулирует в системе распределения воды по принципу
термосифона и подводится к подогревателю через подводные патрубки,
нагретая вода отводится к цистерне через отводные патрубки.
Щит управления подогревателем (рисунок 12) служит для контроля
степени разогрева свечи накаливания в горелке, регулировки расхода и
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включения подачи топлива в горелку, включения в работу свечи накаливания
и электропривода вентилятора; он размешен в левой боковой нише нижнего
каркаса.

1 – выключатель свечи накаливания; 2 – рукоятка управления вентилятором
и электромагнитным клапаном; 3 – регулировочный винт электромагнитного
клапана; 4 – топливный фильтр-отстойник; 5 – панель; 6 – отверстия для
крепления; 7 – текстовая табличка; 8 – контрольная спираль
Рисунок 12 – Щит управления подогревателем
При пуске подогревателя вытягивают на себя рукоятку 2 (положение
«продув»), пуская вентилятор для продувки газоходов котла, после чего открывают топливный краник на баке и включают свечу накаливания. После
накаливания контрольной спирали 8 рукоятку 2 ставят в положение
«работа». Если топливо в подогревателе не воспламеняется, все операции
повторяют.
Для наружной мойки обслуживаемых машин используют моечный насос
от насосной установки ОM-830.
П р и в о д предназначен для передачи крутящего момента от двигателя
шасси автомобиля к рабочим органам агрегата: компрессору и моечному
насосу.
Привод включает в себя коробку отбора мощности 4 (рисунок 13),
карданный вал 5, опору 7 карданного вала и промежуточную передачу.
Моечный насос 10 и компрессор 11 закреплены болтами на раме в отсеке
передней части агрегата.
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1 и 2 – рычаги переключения; 3 – коробка перемены передач автомобиля;
4 – коробка отбора мощности; 5 – карданный вал; 6 – приводной шкив;
7 – опора карданного вала; 8 – опора; 9 - соединительная муфта;
10 – моечный насос; 11 – компрессор; 12 – шкив привода компрессора;
13 – шкив привода моечного насоса; 14 – вал; 15 – кулачковая полумуфта;
16 – фиксатор; 17 – валик включения; 18 – рычаг; 19 – кронштейн;
20 – натяжной ролик; 21, 21 - клиновидные ремни; 23 – рама нижнего каркаса
Рисунок 13 – Привод компрессорно-насосной установки
Снизу рамы» под основанием компрессора смонтированы опора 7
карданного вала и приводной шкив 6. Для включения привода насоса служит
промежуточная передача, состоящая из кронштейна 19 с рычагом 18 валика
включения 17, полумуфты 15 с поводками, шкива 13 для привода моечного
насоса, опоры 8 и соединительной муфты 9. Приводной двухручьевой шкив 6
и трехручьевой шкив 12 компрессора соединены клиновидными ремнями.
Валик 17 включения полумуфты 15 промежуточной передачи имеет две
кольцевые выточки, в которых установлены шарики фиксаторов 16,
предназначенные для предотвращения самопроизвольного выключения
полумуфты 15 и для удержания ее в определенном положении.
Коробка отбора мощности служит для передачи крутящего момента от
двигателя
автомобиля
рабочим
органам,
представляет
собой
самостоятельный механизм, присоединяемый к картеру коробки перемены
передач автомобиля. Управление коробкой отбора мощности и приводом
компрессора осуществляют из кабины водителя, а приводом водяного насоса
дополнительно с помощью рычага, выведенного на правую сторону кожуха
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агрегата. Для включения или выключения коробки отбора мощности и
привода компрессора предварительно выжимают педаль муфты сцепления
двигателя автомобиля и плавно включают (или выключают) рычаг управления коробкой отбора мощности. Для включения привода водяного насоса
сначала вводят полумуфту в зацепление с полумуфтой вала привода насоса, а
затем включают привод компрессора. Выключение привода водяного насоса
осуществляют в обратной последовательности.
Система
электрооборудования
предназначена
для
питания
электрической энергией контрольных приборов и плафонов освещения щита
управления, рабочих мест, датчиков уровня и температуры жидкости,
электромагнитного клапана, свечи накаливания, контрольной спирали и
вентилятора подогревателя. Потребители электроэнергии присоединены по
однопроводной схеме.
Устройство и функциональные возможности агрегата АТО-9993
Агрегат ATO-9993 ГОСНИТИ
выпускается
взамен
агрегата
ATО-1768 ГОСНИТИ. С левой стороны агрегата размещены верстак, водяной
насос, выдвижные инструментальные ящики 2, 3, 4, 5 и 6 бак для отработанных
нефтепродуктов, 8, выдвижная ванна 9 для
мойки деталей,
самонаматывающие барабаны 10 (рисунок 14 а). В подкузовном ящике
размещены рукав 11 для жидких материалов, рукав 12 с моечной щеткой,
наконечник 13 с манометром для воздухораздаточного шланга, воздушный
рукав 14
обдувочный пистолет 16,
пневматический пистолет
солидолонагнетателя 17, гидромонитор 18 с рукавом 19 для воды. Внизу
под рамой самоходного шасси закреплен бак 15 для воды.
С правой стороны агрегата размещены компрессор 21 (рисунок 14 б),
четыре пневматических насоса 37, влагомаслоотделитель 22, бак 23 для
моторного масла, переносной диагностический комплект 24, полиэтиленовая
канистра 25 для дистиллированной воды, заправочный инвентарь 26, фартук
27 выносной баллон 28 для трансмиссионного масла, ванна 29 для мойки
прецизионных деталей, масленка 30 и рукавицы 31.
В подкузовном ящике размещены шприц 32 для промывки деталей,
лопатка 33 для солидола, лопата 34, приспособление 35 для определения
правильности настройки предохранительных муфт и домкрат 36.
В передней части агрегата размещены ванна 39 (рисунок 14 в) дли сбора
отработанных нефтепродуктов, бункер 40 для солидола и щит 50 управления
жидкостным подогревателем 45. Жидкостный подогреватель смонтирован на
передней стенке бака 42 для воды.
Баки для нефтепродуктов размещены в средней части агрегата. Здесь же
находятся заливная горловина бака 15 для воды и бачок 7 для бензина (см.
рисунок 14 а).
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а)

в)
а) вид слева; б) вид справа; в) вид спереди
Рисунок 14 – Общий вид агрегата технического
обслуживания АТО-9993

б)
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35

Рисунок 15 – Принципиальная комбинированная схема агрегата технического обслуживания АТО-9993
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Принцип работы агрегата AТO-9993 рассмотрим на примере работы его
основных систем, показанных на рисунке 15.
Пневматическая система агрегата действует следующим образом: воздух
через фильтр 71 поступает в компрессор 70, а от него через, обратный клапан
69 в ресивер 67 через масловлагоотделитель 65 по трубопроводам к
распределительным кранам 31, 32, 46, 55 и 58, муфте 57 и далее по
трубопроводам к пневмонасосам 11, 15, 22 и 26 в бункер 64, затем по рукаву
60 в баллон 47 с трансмиссионным маслом и к остальным потребителям
сжатого воздуха 48, 49, 50. При отключении потребителей воздух из
механизмов выходит в атмосферу через распределительные краны 31, 32, 46,
55 и 58 и наконечники 51, 52, 53, 54 или 59.
Работа системы распределения нефтепродуктов и технологических
материалов агрегата заключается в следующем. При выдаче жидкостей
(кроме солидола, трансмиссионного масла и воды) сжатый воздух поступает
по воздухопроводам к одному из пневмонасосов 11, 15, 22 или 26, которые
при открытых кранах 12, 14 и 21 забирают жидкость из отдельных баков 13,
19, 20, 25 или 30 (из этого бака масло забирается напрямую) и подают
моторное масло по трубопроводам. Через самонаматывающие барабаны 24
и 29, раздаточные краны 23 и 28 и при необходимости съёмный наконечник
27 оно поступает к соответствующим картерам обслуживаемых машин;
промывочную жидкость через соединенные полумуфты 17 и 18 в ванну 16;
отработанное моторное масло через наконечник 1, подсоединенный к
полумуфте 10, и в постороннюю ёмкость. При мойке деталей пневмонасос 11
забирает промывочную жидкость из ванны 16 через полумуфты 7 и 17 и кран
12 подает ее к моечной щетке 3, соединенной с пневмонасосом с помощью
полумуфт 5 и 10.
Выдача солидола для зарядки солидолонагнетателей происходит при
подаче сжатого воздуха в бункер 64, а трансмиссионного масла - в баллон
47, подсоединенный к пневматической системе агрегата через рукав 60,
муфты 57 и 61 и наконечники 54 и 59.
Заправлять баки жидкостями можно с помощью посторонних
механизированных средств или вручную через
заливные горловины.
Отработанные моторные масла собирают в ванну 8, к которой через
полумуфты 7 и 9 кран 12 подсоединяют пневмонасос 11. Масло насосом
через соединенные полумуфты 6 и 10 подается в бак 13.
На агрегате для перекачки жидких нефтепродуктов применен
пневмоприводной насос (рисунок 16).
Конструкция насоса проста. Oн удобен в эксплуатации. Насос
представляет собой цилиндрический корпус 2 с клапанной коробкой,
снабженной всасывающим 20 и нагнетательным 1 клапанами.
Внутри
корпуса
перемещается приводной поршень 12, связанный штоком 14 с
рабочим поршнем. Распределительное устройство 7 регулирует поступление
сжатого воздуха, в надпоршневую приводную камеру 11 и сообщает ее с
атмосферой.
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1, 5, 8, 20 – клапаны; 2 – корпус; 3 – выступ; 4, 11, 19 – камеры; 6 – пружина;
7 – распределительное устройство; 9, 10 – каналы; 12 – поршень; 13 – осевой
канал; 14 – шток; 15 – радиальный канал; 16 – разделительный стакан;
17 – рабочий поршень; 18 – цилиндр
Рисунок 16 – Схема пневмоприводного насоса O3-993ОA
Сжатый воздух, поступает через отверстие в корпусе в подпоршневую
камеру 4 переменного объема. Клапан 5 распределительного устройства 7
при этом закрыт, а клапан 8 – открыт. Под действием воздуха поршень 12
движется вверх. Воздух, находящийся в камере 11, проходя через клапаны 8
и каналы 10, 13 и 15, выбрасывается в атмосферу. В этот момент в камере 19
создается разрежение, клапан 20 открывается и перекачиваемая жидкость
занимает свободное пространство камеры.
При достижении поршнем 12 крайнего верхнего положения
переключается распределительное устройство 7. Выход воздуха из камеры 11
в атмосферу прекращается, открывается клапан 5 и сжатый воздух из
поршневой камеры 4 поступает через канал 9 в камеру 11. Клапан 8 под
давлением воздуха закрывается. За счет разности площадей поршня в
камерах 11 и 4 поршень 12 движется вниз, клапан 20 закрывается и жидкость
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вытесняется через клапан 1. В нижнем положении поршня 12 клапан 5 от
соприкосновения с кольцевым выступом 3 на корпусе закрывается, а клапан
8 – открывается. В этот момент прекращается поступление воздуха в камеру
11 и обеспечивается её сообщение с атмосферой. За счет
избыточного
давления воздуха в камере 4 приводной поршень 12 начинает двигаться
вверх. В дальнейшем процесс повторяется. Насос начинает работать при
давлении воздуха 0,2 МПа (2 кгс/см2) и расходует не более 0,04 м3/мин
сжатого воздуха. Однако при повышении величины давления растет
содержание влаги в воздухе, что
отрицательно сказывается на
работоспособности
насоса.
Поэтому
для
успешной
работы
пневмоприводного насоса рекомендуется диапазон величин давления
сжатого воздуха от 0,4 (4,0 кгс/см2) до 0,68 МПа (7,0 кгс/см2).
Эксплуатация агрегатов технического обслуживания
Перед началом эксплуатации агрегата после снятия его с хранения
проводят внешний осмотр, выявляют механические и коррозионные
повреждения; удаляют консервационную смазку и защитную бумагу,
проверяют, наличие инструмента, приборов и приспособлений по
комплектовочной ведомости, прилагаемой к агрегату.
Проверяют крепления болтовых соединений агрегата и при
необходимости подтягивают их; проверяют герметичность пневматической,
и гидравлическое систем агрегата; промывают и заполняют всe части
агрегата нефтепродуктами и жидкими технологическими материалами;
проверяют работоспособность всех механизмов и узлов агрегата на холостом
ходу и под нагрузкой. В начале каждого рабочего дня агрегат заправляют
водой для наружной мойки обслуживаемых машин.
Организация проведения техобслуживания сельхозтехники
Специализированное звено по техническому обслуживанию с
применением агрегата ТО обычно состоит из мастера-наладчика, слесаря и
тракториста-машиниста, при малом количестве обслуживаемых машин звено
может состоять из двух человек: мастера-наладчика и трактористамашиниста.
Рабочий день мастера-наладчика начинается за полчаса-час до начала
работы дневной смены трактористов-машинистов. За это время он сможет
провести первое техническое обслуживание (ТО-1) трактора до выезда его на
работу. Затем мастер-наладчик уточняет у диспетчера или инженера по
эксплуатации
машинно-тракторного
парка
месторасположение
обслуживаемых машин на предстоящий рабочий день. В конце, смены
мастер-наладчик готовит агрегат к очередному рабочему дню: сливает на
складе топливосмазочных материалов отработанные и использованные
нефтепродукты, при необходимости
пополняет запас израсходованных
нефтепродуктов, воды, запасных частей и материалов.
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Проведение технических обслуживаний (ТО-1 и ТО-2) в период полевых
работ проводят в течение всего светового дня непосредственно на месте
работы машин на поворотной полосе, полевой дороге или на специально
отведенной площадке. Подъезжая к месту работы обслуживаемой машины,
мастер-наладчик, исходя из требований противопожарной безопасности и во
избежание загрязнения, окружающей среды, выбирает место проведения
обслуживания.
После подъезда трактора к агрегату мастер-наладчик совершает осмотр
трактора, проверяет работу различных систем, механизмов и показания
контрольных приборов. Обслуживание трактора начинается с его наружной
мойки. Здесь используется имеющийся на агрегате нагнетательный рукав с
пистолетом-брандспойтом. Мойку трактора выполняет тракторист.
После окончания наружной мойки трактор и агрегат ставят на сухое
место. Затем мастер-наладчик и тракторист выполняют регламентные
операции технического обслуживания.
Эксплуатация агрегатов в холодные периоды года
При эксплуатации агрегатов весной и осенью в утренние и вечерние
заморозки вода в трубопроводах агрегата может замёрзнуть и образовать
ледяные пробки. Чтобы обеспечить работоспособность агрегата АТО-4822 в
условиях пониженной температуры воздуха, следует его хранить в
отапливаемом гараже.
Во избежание размораживания моечного насоса агрегата в течение
рабочего дня периодически включают его в работу на 3 – 5 мин. Моечный
пистолет должен быть опущен в заливную горловину цистерны для воды.
Систематически контролируют температуру воды в резервуаре и при
необходимости включают в работу подогреватель. Если температура
окружающего воздуха ниже +5°С появляются трудности при выдаче
солидола и повышается расход воды на наружную мойку машин, поэтому
требуется подогревать солидол и воду.
Для запуска подогревателя проверяют наличие воды в цистерне, бензина
в баке и при необходимости заправляют их. Затем открывают дверки отсеков,
включают тумблер 14 «общий» на щите управления (рисунок 6) и открывают
краник бензобака подогревателя. Рукоятку 2 (рисунок 12) на щите
подогревателя ставят в положение «продув» и, дав проработать
электродвигателю вентилятора 15-20 с, перемещают его в положение
«работа» до момента появления из дренажной трубки камеры сгорания
капель топлива. Затем ставят переключатель в нулевое положение, и включают тумблер 1 – «свеча».
Через 10-15 с контрольная спираль 8 накаляется, воспламеняются пары
топлива (раздается хлопок в подогревателе), переключатель устанавливают в
положение «работа» и включают тумблер «свеча».
О нормальной работе подогревателя судят по характерному
равномерному гулу и прекращению дымления. Если с первой попытки
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подогреватель не запустился, следует переключатель поставить в положение
«продув», а затем повторить все операции, изложенные выше
После окончания работы полностью сливают воду из системы.
Открывают, краник подогревателя и включают моечный насос для полного
удаления воды из рукавов и клапанной коробки насоса. Сливают отстой воды
из кожуха бункера солидола и котла подогревателя, сливают отстой и
удаляют воздух из корпуса топливного фильтра с последующим заполнением
его топливом. Выпускают воздух из ресивера нагнетания компрессора и всех
баков.
Для удаления конденсата воды из трубопроводов пневматической
системы необходимо их продуть сжатым воздухом, для чего вывертывают
крышки с заливных горловин баков, а распределительные воздушные краны
на щите управления ставят в положение подачи сжатого воздуха поочередно,
в каждый бак.
Меры безопасности при работе агрегатов
Разрешается эксплуатировать только технически исправный агрегат. Это
относится как к техническому состоянию шасси, так и к установленному на
нём оборудованию. Двигатель обслуживаемого трактора или комбайна
должен быть обязательно заглушен.
Запрещается работать на агрегате, если обнаружено просачивание
нефтепродуктов из баков, неисправны предохранительные клапаны, давление
в баках для нефтепродуктов поднимается выше допустимого, обнаружены
трещины, вздутие или потение в сварных швах, разорваны прокладки,
неисправен манометр, и невозможно определить давление по другим
приборам. Неисправности должны быть устранены, и только после этого
разрешается использовать агрегат.
Запрещается при работе использовать неисправный инструмент,
подавать в баки давление выше допустимого, снимать крышки горловины
баков для нефтепродуктов и бункера для солидола при наличии в этих
резервуарах избыточного давления, отходить от работающего агрегата во
время заполнений или выдачи нефтепродуктов, длительно подавать топливо
в подогреватель при отсутствии вспышки после двух- и трехкратной попытки
зажигания без предварительной продувки, нагревать воду до кипения.
К эксплуатации агрегата допускаются лица, сдавшие экзамен на
получение звания мастера-наладчика и прошедшие инструктаж по технике
безопасности, устройству и работе механизмов агрегатa, а также
противопожарным мероприятиям.
Так как на агрегате установлены баки для нефтепродуктов, а также
ресивер для сжатого воздуха, работающего под давлением 0,19-0,68 МПа (2-7
кгс/см2), то при их эксплуатации необходимо строго соблюдать «Правила
устройства и безопасной эксплуатации, сосудов, работающих под
давлением». Периодически проверять знания персонала по обслуживанию
должен человек, ответственный за технику безопасности, не реже одного
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раза в двенадцать месяцев. Результаты проверки он заносит в специальный
журнал: отмечает дату проверки и ставит оценки.
Категорически запрещается передача агрегата, даже временно, лицам,
не имеющим документа на право эксплуатации агрегата.
На сосуды, работающие под давлением и установленные на агрегатах
технического обслуживания, должны быть паспорта, а также удостоверение о
качестве изготовления сосуда, сведения об основных частях сосуда. Эти
документы необходимо тщательно хранить и предъявлять представителям
органов Гостехнадзора при проверке сосудов, установленных на агрегатах,
согласно «Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов,
работающих под давлением».
Противопожарные требования
Запрещается разводить огонь рядом с агрегатом; ремонтировать баки и
трубопроводы; отворачивать и заворачивать гайки, крышки и другие детали
ударами молотка или стальными инструментами и предметами,
вызывающими искрообразование; работать с короткой, не достигающей
земли заземляющей цепью; выезжать на работу без огнетушителя.
Огнетушитель должен быть всегда в полной исправности и готовности к
действию.
Порядок выполнения работ, содержание и форма отчётов
Изучение материала данной темы осуществляется за два лабораторных
занятия. На первом занятии студенты знакомятся с классификацией и
характеристиками передвижных агрегатов ТО, изучают конструкцию и
принцип действия агрегата АТО-4822.
На втором занятии изучается конструкция и принцип действия систем
агрегата АТО-9993, рассматриваются вопросы организации технического
обслуживания сельхозтехники с применение АТО, эксплуатации агрегатов
ТО в холодное время года и меры безопасности при работе агрегатов.
Отчёты первого и второго лабораторного занятия оформляются
отдельно на листах формата А4 и должны содержать:
1. Общие технические характеристики агрегатов.
2. Пневмогидравлическую схему агрегатов.
3. Перечень и назначение основных систем агрегатов.
4. Порядок включения-выключения подогревателя, меры безопасности
при работе с ним (для АТО-4822).
5. Конструкцию и принцип действия пневмоприводного насоса (для
АТО-9993).
6. Описание технологического процесса заправки или выдачи
нефтепродукта или воды (по заданию преподавателя).
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специализированного технического облуживания тракторов, комбайнов и
сельскохозяйственных машин. – Москва: ГОСНИТИ, 1986. – С. 28–33.
Контрольные вопросы
1. Каково назначение агрегатов технического обслуживания?
2. Какие работы выполняют с помощью этих агрегатов?
3. Из каких систем состоит агрегат? Расскажите об их назначении.
4. Покажите вакуумную линию пневмосистемы агрегата (АТО-4822) и
расскажите о назначении ее основных составных частей.
5. В чем заключается принцип работы вакуумного предохранительного
устройства?
6. Покажите линию нагнетания воздуха на агрегате АТО-4822.
7. Каково назначение органов управления, расположенных на щите?
8. Каково назначение баков агрегата и какой арматурой они
оборудованы?
9. Как происходит разматывание и наматывание рукавов на барабан?
10. Какими способами осуществляется заправка ёмкостей АТО-4822
нефтепродуктами и водой?
11. Как происходит выдача нефтепродуктов и воды на агрегате
АТО-4822?
12. Как работает жидкостный подогреватель?
13. Расскажите о порядке пуска подогревателя.
14. Как осуществляется на агрегате привод компрессора и моечного
насоса?
15. Расскажите об устройстве и работе компрессорно-насосной
установки.
16. Расскажите об устройстве и работе пневмоприводного насоса на
агрегате АТО-9933.
17. Какими способами осуществляется заправка ёмкостей АТО-9993?
18. Как происходит выдача нефтепродуктов на агрегате АТО-9993?
19. Расскажите об организации обслуживания тракторов с помощью
АТО.
20. Как подготавливают агрегат к эксплуатации после хранения?
21. Какие работы необходимо выполнить для поддержания агрегатов в
работоспособном состоянии в период весеннее-осенних заморозков?
22. В чем заключается техническое обслуживание агрегатов?
23. Расскажите о требованиях техники безопасности и противопожарных
мероприятиях при эксплуатации агрегатов.
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Занятие № 3
Тема: «Диагностические средства МТП»
Цель работы: ознакомиться с классификацией, назначением и
устройством средств для проведения диагностики машинно-тракторного
парка.
Задачи работ:
1. Изучить классификацию и технические характеристики основных
передвижных диагностические средства МТП, выпускаемых отечественной
промышленностью.
2. Ознакомится с переносными диагностическими комплектами КИ28092.01-ГОСНИТИ, ПДК.
3. Ознакомиться с современными передвижными диагностическими
установками.
4. Ознакомиться со стационарные стенды и установки КИ-28065М, КИ13919М.
Оборудование и материалы:
1. Модуль средств контроля и регулировки дизелей тракторов и
самоходных машин КИ-28092.01-ГОСНИТИ.
2. Плакаты.
Техника безопасности: До начала выполнения работ каждый студент
должен пройти инструктаж, ознакомиться с общими правилами безопасности
и действовать в соответствии с ними.
Введение
В сельском хозяйстве используют передвижные, стационарные и
переносные комплекты контрольно-диагностических средств. Они являются
внешними по отношению к объекту диагностирования и измеряют многие
физические величины, в основном статического характера. Перспективные
электронные средства (автоматизированный машинотестер, мотор-тестер,
гидротестер, индикатор мощности двигателя) построены на измерении
динамических быстро изменяющихся параметров. В будущем ожидается все
большее применение встроенных измерительных преобразователей с
первичной согласующей и контрольно-управляющей аппаратурой.
Механические диагностические комплекты по принципу их
использования в сельскохозяйственном производстве подразделяется на
переносные, передвижные и стационарные.
Переносные диагностические комплекты (КИ-28092.01-ГОСНИТИ,
переносной
диагностический
комплект)
предназначены
для
диагностирования тракторов при ТО-1 и ТО-2, а также при заявочном
диагностировании. Комплекты выполнены в виде переносных чемоданов, в
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которых размещаются 14-15 диагностических устройств. Применение этих
комплектов позволяет улучшить качество ТО и сократить затраты труда на
20…25%. Трудоемкость диагностирования тракторов комплектом КИ-13924
составляет при ТО-1 – 0,5 ч, при ТО-2 – 1,7 ч.
Модуль средств контроля и регулировки дизелей тракторов и
самоходных
машин
(дорожно-строительных,
сельскохозяйственных)
КИ-28092.01-ГОСНИТИ (рисунок 1) предназначен для выявления и
устранения неисправностей дизелей тракторов, зерноуборочных и
кормоуборочных комбайнов, а также грузовых автомобилей и дорожностроительных машин. Может использоваться в передвижных и стационарных
ремонтно-диагностических постах для техсервиса и оценки качества ремонта
сельскохозяйственной техники (в том числе импортной техники).

Рисунок 1 – Модуль средств контроля и регулировки
КИ-28092.01-ГОСНИТИ
Комплектность КИ-28092.01-ГОСНИТИ:
1. «Руководство по техническому диагностированию тракторов и с.х.
машин» (или «Технологическое руководство по контролю и регулировке
дизелей тракторов и с.х. комбайнов»).
2. Измеритель загрязненности моторного масла и дизтоплива (индикатор
загрязнения жидкости).
3. Расходомер картерных газов (для контроля состояния
цилиндропоршневой группы).
4. Анализатор герметичности ЦПГ-вакуум-анализатор.
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5. Механотестер (приспособление для проверки форсунок и
прецизионных пар топливного насоса).
6. Моментоскоп (регистрация момента начала подачи топлива).
7. Угломер (для определения угла опережения подачи топлива).
8. Устройство для определения давления в шинах, в системе смазки,
топливной и гидравлической системах.
9. Автостетоскоп (для поиска причин стуков в ЦПГ; проверки ТКР и
масляной центрифуги).
10. Секундомер однострелочный (проверка центрифуги и ТКР).
11. Устройство измерительное (для измерения мощности и углового
ускорения дизеля).
12. Набор щупов.
13. Индикатор герметичности (контроль впускного воздушного тракта).
14. Приспособление для проверки натяжения приводных ремней
генератора, вентилятора, компрессора.
15. Автотестер универсальный (проверка ПД и АТЭ).
16. Плотномер электролита.
17. Линейка-справочник диагноста.
18. Футляр (с ячейками под комплектующие).
19. Паспорт (совмещен с ТО и инструкцией по эксплуатации).
20. Паспорта и ИЭ на комплектующие.
Таблица 1 – Техническая характеристика КИ-28092.01-ГОСНИТИ.
Тип
Количество диагностических средств
Габариты футляра, мм
Масса с принадлежностями, кг

Переносной комплект средств контроля и
регулировки основных параметров дизеля АТЭ
16
420х450х140
до 10

Рисунок 2 – Переносной диагностический комплект (ПДК)
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Переносной диагностический комплект (ПДК) (рисунок 2) предназначен
для диагностирования дизелей тракторов, самоходных сельскохозяйственных
комбайнов, грузовых автомобилей и дорожно-строительных машин при ТО-1
и ТО-2, а также для заявочного диагностирования в межремонтный период.
Комплект используется в составе агрегатов техобслуживания, а также
применяется отдельно для выявления неисправностей и оценки качества
ремонта.
Таблица 2 – Техническая характеристика ПДК

Тип комплекта
Количество измерительных приборов и
приспособлений, шт.
Габаритные размеры футляра, мм
Масса (с приборами), кг, не более
Обслуживающий персонал, чел.
Срок службы, лет

Переносной
14
540х500х190
14
1
8

Передвижные диагностические установки (КИ-28016, КИ-28016.01,
КИ-28016.02, КИ-28016.03) предназначены для выполнения комплекса работ
по техническому сервису тракторов, самоходных комбайнов, минитракторов, мотоблоков, прицепного оборудования, а также для выполнения
дилерских услуг по предпродажной подготовке техники (рисунок 3).

а – ремонтно-диагностическая
мастерская на шасси
автомобиля УАЗ КИ-28016

б – ремонтно-диагностическая
мастерская на шасси
автомобиля ЗИЛ 5301 КИ-28016.01

в – ремонтно-диагностическая
мастерская на шасси
автомобиля «Газель»
КИ-28016.02

г – ремонтно-диагностическая
мастерская на шасси
автомобиля-фургона
ГАЗ КИ-28016.03

Рисунок 3 – Передвижные диагностические установки
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Применяются при выявлении и устранении неисправностей в полевых
(дорожных) условиях составных частей тракторов и самоходных
сельскохозяйственных и дорожно-строительных машин, а также при
выполнении ТО и ТР самоходной техники в мастерских, МТС, АТП и др.
Может использоваться при оценке качества ремонта указанной выше
техники.
Таблица 3 – Техническая характеристика передвижных диагностических
установок

Тип, передвижной на базе автомобиля-фургона УАЗ-3741/2206/3962;
ГАЗ-3307/3308/3309; ЗИЛ-5301; Газель» и др.
Число выполняемых видов работ
22
Напряжение питания
220; +12
электропотребителей, В
Потребляемая мощность, кВт, не более
5
Масса оборудования без автомобиля,
450
кг, не более

Основные виды выполняемых работ:
мойка и очистка (продувка) поверхностей от ржавчины и грязи;
грунтовка и окраска поверхностей с применением ингибирующих
составов;
диагностирование;
пусконаладка;
ремонтные работы (монтаж, электро- и газосварка, пайка деталей и
изделий, изгиб и обрезка труб, слесарные и сверлильные работы и т.д.);
технический
сервис
двигателей,
топливной
аппаратуры,
гидроприводов, автотракторного оборудования;
технический сервис рабочих органов комбайнов;
контроль загрязненности масел и топлива машин и оборудования;
контроль показателей экологической и технической безопасности
самоходных машин.
Стационарные стенды и установки (КИ-28065М, КИ-13919М)
относятся к смешанным средствам диагностирования. Датчики оценки
технического состояния агрегатов таких средств монтируют непосредственно
на тракторе (сложной машине), а указатели (индикаторы) находятся вне его и
представляют собой автономные приборы.
Универсальный стационарный пост (комплект средств) техсервиса МТП
и автотранспорта КИ-28065М (оборудование, оргоснастка, приборы,
приспособления и инструмент) предназначен для выявления и устранения
неисправностей тракторов, самоходных комбайнов, мини-тракторов,
мотоблоков (в том числе импортной сельскохозяйственной техники),
прицепного оборудования, дорожно-строительной техники, а также
выполнения
дилерских
услуг
по
предпродажной
подготовке
сельскохозяйственной техники (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Универсальный стационарный пост КИ-28065М
Пост обеспечивает выполнение комплекса работ по техническому
сервису с.х. и дорожно-строительных машин и оборудования
(диагностирование, регулировочные и мелкие ремонтные работы при ТО и
ТР машин, в том числе топливной аппаратуры дизельных и карбюраторных
ДВС); работ по предпродажному сервису с.х. техники.
Основные выполняемые операции: контрольно-регулировочные,
очистительно-моечные, слесарно-монтажные и частично ремонтные работы
при проведении технического обслуживания и отдельных работ ТР с.х.
тракторов и самоходных машин в инженерных службах МТС, фирменных
региональных инженерно-технологических центрах по техническому сервису
машин, в мастерских с.х. предприятий и спецпредприятий, осуществляющих
техническое обслуживание МТП и дорожно-строительной техники в
стационарных условиях.
Область применения КИ-28065М – МТС, Агроснабсервис, сервисные и
дилерские службы (предприятия) АПК районные и областные, ассоциации
фермеров в регионе, крупные фермерские и коллективные хозяйства, АТП и
др.
Таблица 4 – Технические характеристики КИ-28065М

Тип
Число выполняемых видов работ
Число контролируемых параметров
технического состояния
Энергообеспечение

Напряжение питания
электропотребителей, В
Потребляемая мощность, кВт, не более
Масса оборудования, кг, не более

Стационарный пост техсервиса
35
28

автономное (бензогенераторная установка
4-6 кВт) или внешняя сеть 220В,
50Гц
~220; +12В
4,5
200

49

Комплект средств КИ-13919М (рисунок 5) предназначен для
диагностирования сельскохозяйственных тракторов и самоходных комбайнов
при проведении сложных видов ТО, выявления наиболее распространенных
дефектов машин, определения потребности техники в ремонте.

Рисунок 5 – Стационарный комплект средств для техсервиса машин
КИ-13919М
Комплект средств КИ-13919М может использоваться в МТС, дилерских
службах ремонтных мастерских хозяйств, предприятиях по техсервису МТП
и др.
С помощью приборов и приспособлений комплекта можно оперативно
проверить все основные параметры состояния дизелей, электрооборудования,
трансмиссии, гидроприводов, ходовой части, механизмов управления,
рабочего оборудования.
Таблица 5 – Технические характеристики КИ-13919М.

Число обслуживаемых тракторов, ед.
Число проверяемых параметров технического состояния тракторов, ед.
Средняя относительная погрешность диагностирования по параметру, %
Площадь, занимаемая комплектом, м2
Масса комплекта, кг, не более

Основные контролируемые параметры:
техническое состояние гидросистем;
техническое состояние форсунок и прецизионных пар;
техническое состояние электрооборудования;
техническое состояние дизеля;
величина зазоров в трансмиссии;
натяжение ремней;

150
40
5
3
180
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угол подачи топлива;
величина зазоров в клапанах;
определения давлений в пневмосистеме;
герметичность соединений;
состояние АКБ.
Электронные диагностические средства, обеспечивая преобразование
физических
величин
в
электрические,
реализуют
эффективные
универсальные
методы,
способствуют
автоматизации
процесса
диагностирования.
Основные принципы применяемых здесь методов заложены в широко
распространенных приборах ИМД-Ц, ИМД-2М (рисунок 6); серии ЭМДП.

а) ИМД-2М

б) ИМД-Ц

Рисунок 6 – Электронные диагностические средства
На
этой
базе
разработана
диагностическая
измерительная
прогнозирующая система (ДИПС) КИ-13940, предназначенная для
диагностирования и определения остаточного ресурса тракторов, комбайнов
и оборудования животноводческих ферм. Число контролируемых и
измеряемых параметров этой системой достигает четырехсот.
Автоматизированный машинотестер (АМТ) КИ-13950 предназначен для
автоматизированного диагностирования тракторов, зерноуборочных и
кормоуброчных комбайнов на станциях ТО ремонтных предприятий и ЦРМ
хозяйств. Он может быть использован как в стационарных, так и в полевых
условиях.
Компьютерная диагностическая установка «Автомастер АМ-1» (рисунок
7) предназначена для проверки технического состояния бензиновых
двигателей, а с дополнительной приставкой и дизельных двигателей, с
числом цилиндров 2, 4, 6, 8 и номинальным напряжением в сети
электрооборудования 12 В.
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Рисунок 7 – Автомастер АМ-1
Порядок выполнения работы
1. Изучить классификацию и технические характеристики основных
передвижных диагностических средств МТП, выпускаемых отечественной
промышленностью.
2. Ознакомится с переносными диагностическими комплектами
КИ-28092.01-ГОСНИТИ, ПДК.
3. Ознакомиться с современными передвижными диагностическими
установками.
4. Ознакомиться со стационарными стендами и установками
КИ-28065М, КИ-13919М.
Содержание и форма отчёта
1. Титульный лист отчёта.
2. Классификация и технические характеристики
диагностические средств МТП.
3. Переносные диагностические комплекты.
4. Передвижные диагностические установки.
5. Стационарные стенды и установки.
6. Выводы.

передвижных

Литература
1. Средства технического обслуживания машинно-тракторного парка
/
Ф.Н.
Пуховицкий,
Ю.М.
Копылов,
А.В.
Ленский,
В.И. Овчинников. – Москва: Агропромиздат, 1985. – С. 223–246.
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2. Бельских, В.И. Справочник по техническому обслуживанию и
диагностированию тракторов / В.И. Бельских. – 3-е изд., перераб. и доп. –
Москва: Россельхозиздат, 1986. – С. 93–96.
3. Аллилуев, В.А. Техническая эксплуатация машинно-тракторного
парка / В.А. Аллилуев, А.Д. Ананьин, В.М. Михлин. – Москва:
Агропромиздат, 1991. – 190 с.
4. Маслов, Г.Г. Техническая эксплуатация МТП / Г.Г. Маслов,
А.П. Карабаницкий, Е.А. Кочкин. – Краснодар: Кубанский государственный
аграрный университет, 2008. – 142 с.
Контрольные вопросы
1. На какие типы делятся механические диагностические комплекты?
2. Каково назначение переносных диагностических комплектов?
3. Приведите примеры переносных диагностических комплектов.
Комплектность.
4. Каково назначение передвижных диагностических комплектов?
Примеры.
5. Каково назначение стационарных стендов и установок? Примеры,
область применения.
6. Какие механические средства диагностики машин используются в
сельском хозяйстве?
7. На чем основан принцип действия электронных диагностических
средств и каковы их разновидности?
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Занятие № 4
Тема: «Передвижные мастерские полевого ремонта»
Цель работы: ознакомиться с классификацией, назначением и
устройством передвижных мастерских полевого ремонта, изучить
организацию
технологических
процессов
обслуживания
сельскохозяйственной техники с помощью передвижных мастерских.
Задачи работ:
1. Изучить классификацию и технические характеристики основных
передвижных мастерских, выпускаемых отечественной промышленностью.
2. Ознакомится с мастерской МПР-3901, изучить оборудование
мастерской.
3. Ознакомиться с современными моделями передвижных мастерских.
4. Ознакомиться
с
организацией
обслуживания
и
ремонта
сельхозтехники с помощью передвижных мастерских.
Оборудование и материалы:
1. Мастерская полевого ремонта МПР-3901 или МТП-817М «Алтай».
2. Плакаты.
Техника безопасности: До начала выполнения работ каждый студент
должен пройти инструктаж, ознакомиться с общими правилами безопасности
и действовать в соответствии с ними.
Введение
Большие площади полей и удалённость мест использования
сельскохозяйственной техники от пунктов технического обслуживания или
центральных мастерских хозяйств вызывают необходимость применения
передвижных мастерских для устранения технических неисправностей
тракторов и сельскохозяйственных машин, что значительно влияет на
уменьшение простоев техники в период полевых работ. Изучение устройства,
оснастки и методов организации ремонта машин с помощью передвижных
мастерских является важным этапом подготовки квалифицированного
инженера.
Классификация, назначение и оснастка передвижных мастерских
полевого ремонта
Передвижные мастерские полевого ремонта бывают двух типов –
ремонтные и ремонтно-диагностические /1/.
Передвижные ремонтные мастерские МПР-3901, ЛуАЗ-37031, МТП817М «Алтай» предназначены для устранения неисправностей тракторов и
сельскохозяйственных машин в полевых условиях. С помощью оборудования
этих мастерских можно выполнять несложные контрольно-регулировочные
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операции: проверку и регулировку форсунок, контроль состояния цилиндропоршневой группы, проверку аккумуляторных батарей, проверку
работоспособности реактивных масляных центрифуг и состояния
электрооборудования. Мастерские позволяют проводить различные
ремонтные операции: разборно-сборочные работы, сверление отверстий и
нарезку резьб, заточку инструмента, обработку металла и его резку, пайку
мягкими и твёрдыми припоями, жестяницкие и электрогазосварочные
работы. По желанию потребителя передвижная ремонтная мастерская может
поставляться с комплектом средств диагностирования КИ-5315,
размещаемым в кузове мастерской.
Передвижная
ремонтно-диагностическая
мастерская
МПР-9924
предназначена не только для устранения неисправностей, но и для
диагностирования составных частей тракторов и сельхозмашин при
плановом и заявочном техническом обслуживании. Для этого мастерская
снабжена комплектом средств диагностирования КИ-5513, которые
находятся в контейнерах стеллажа, расположенного в передней части кузова.
Оборудование мастерской позволяет выполнять ремонтные работы, а
диагностические приборы и приспособления мастерской позволяют
определять правильность показаний контрольно-измерительных приборов
машин; зазоры в клапанном и декомпрессионном механизмах; техническое
состояние цилиндропоршневой группы, форсунок, прецизионных пар
топливного насоса, механизмов силовой передачи трактора и ходовой
системы колёсных тракторов, аккумуляторных батарей, генераторов, релерегуляторов,
стартеров
и
электропроводки;
герметичность
воздухоочистителя и впускного трубопровода.
В таблице 1 перечислено оборудование передвижных мастерских /2/.
Таблица 1 – Оборудование, оснастка и инструменты передвижных
ремонтных и ремонтно-диагностических мастерских.
Оборудование
Точильно-шлифовальный станок
Машина ручная сверлильная электрическая
Генератор ацетиленовый
Редуктор кислородный баллонный
Резак инжекторный
Горелка
Рукав резиновый для кислорода
Рукав резиновый для ацетилена
Банка для карбида
Лебёдка ручная рычажная
Пресс гидравлический 10-тонный
Тиски параллельные
Струбцина раздвижная
Съёмник универсальный двухлапчатый

Марка, модель, тип,
№ чертежа
35631
ИЕ-1022А
КВ-0,02-1,25
или другие
ДКП-1-65 или РКД-8-61
«Пламя-62»
Тип Г-2 или ГС-2-01
III 9 мм
I 9 мм
9924.02.04.000
ЛР-1,5
П-6022 или аналоги
П-120
9924.02.06.200
ПИМ-483-030

Количество
1
1
1
1
1
1
10
10
1
1
1
1
2
1
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Инструмент для извлечения срезанных шпилек
Шаблон резьбовой
Съёмник для форсунок
Агрегат сварочный с ДВС (на одноосном
прицепе ТАПЗ-755 или ИАПЗ)
Инструмент «Большой набор»
Слесарно-монтажный инструмент
Слесарно-вспомогательный инструмент
(воротки для метчиков и плашек)
Металлорежущий инструмент (метчики,
плашки, свёрла)
Инвентарь
Комплект заправочного инвентаря
Комплект средств диагностирования

ПИМ-490М
Набор №1
ОР-9916А
АДД-305У1 или АСБ-3007У1 или другие
ПИМ-1514А
КИ-5513

* Кроме МПР-9924, ** Только для МПР-9924

1
1
1
1
1*
42
4
54
17
1*
1**

На рисунке 1 показана передвижная мастерская в походном положении.

Рисунок 1 – Передвижная мастерская в походном положении
Передвижные ремонтные мастерские отличаются друг от друга
конструкцией кузова, размещением в нём оборудования, а также
расположением стрелы грузоподъёмного устройства. У мастерской МПР3901 стрела в рабочем положении укрепляется в кронштейнах сзади кузова, а
у мастерской ЛуАЗ-37031 – на переднем буфере автомобиля.
Устройство ремонтной мастерской МПР-3901
Кузов 1 мастерской каркасный, цельнометаллический. Между его
наружной металлической обшивкой и внутренней фанерной облицовкой
проложен гофрированный картон для обеспечения тепло- и звукоизоляции
(рисунок 2). Кузов смонтирован на шасси автомобиля ГАЗ-52-01.
На левом верстаке 3 установлен настольно-сверлильный станок 4, тиски
5 и точильный аппарат 6. На правом верстаке 9 находятся гидравлический
пресс 10 и приборы для проверки и регулировки форсунок. Под настилом
правого верстака расположены переносные приборы для проверки
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электрооборудования, гидросистем тракторов, резервуары для отработанных
масел и солидола. В передней части кузова к полу прикреплены генератор
переменного тока, преобразователь частоты тока, наковальня кузнечная и
сиденье.

1 – кузов; 2 – тент; 3 – верстак; 4 – настольно-сверлильный станок; 5 – тиски;
6 – точильный аппарат; 7 – рукомойник; 8 – вставка стрелы; 9 – верстак;
10 – пресс; 11 – ацетиленовый генератор; 12 – кислородный баллон;
13 – электросварочный агрегат; 14 – электросварочный пост
Рисунок 2 – Мастерская МПР-3901 в рабочем положении
Естественная освещённость внутри кузова мастерской в дневное время
обеспечивается восемью оконными проёмами и двумя оконными проёмами
дверей. В тёмное время освещение обеспечивается четырьмя плафонами на
потолке кузова и электрическим освещением рабочих мест. Приток воздуха в
кузов обеспечивается работой электровентилятора или открытием боковой и
задней дверей.
Электроснабжение мастерской осуществляется от электрогенератора
переменного тока. Привод генератора 1 (рисунок 3) осуществляется от
двигателя автомобиля через коробку перемены передач, коробку отбора
мощности 4, карданную передачу 3 и клиноремённую передачу 2.

57

Рисунок 3 – Схема привода генератора
Устройство ремонтно-диагностической мастерской МПР-9924
Оснастка ремонтно-диагностической мастерской МПР-9924 в основном
соответствует оснастке ремонтных мастерских (таблица 1).

Рисунок 4 – Ремонтно-диагностическая мастерская МПР-9924
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Основной особенностью данной мастерской является наличие стеллажа
для диагностического оборудования, который расположен в передней части
кузова (рисунок 4). Оборудование и инструменты на верстаках имеют иное
расположение.
Современные модели мастерских полевого ремонта
Передвижная ремонтно-диагностическая мастерская «Техсервис МТП»
(ремонтно-диагностический пост КИ-28016.02) предназначена для
выполнения комплекса работ по техническому сервису (диагностирование,
регулировочные и мелкие ремонтные работы при техническом обслуживании
и текущем ремонте) тракторов, самоходных комбайнов, минитракторов,
мотоблоков (в том числе импортной сельскохозяйственной техники),
прицепного оборудования, а также для выполнения дилерских услуг по
предпродажной подготовке техники. Монтируется на шасси автомобилей
ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ или «Газель» (рисунок 5). Ремонтно-диагностический пост
разработан ГОСНИТИ и прошел сертификацию в Госстандарте РФ в 2002г.
Подробную
информацию
можно
найти
на
Интернет-ресурсе
http://ecologserv.narod.ru/1.htm.

а
б
а – на шасси автомобиля ГАЗ-3307; б – на автомобиле УАЗ
Рисунок 5 – Передвижной ремонтно-диагностический пост КИ-28016.02
Основные виды работ, выполняемые с помощью поста КИ-28016.02:
1. Мойка и очистка (продувка) поверхностей от ржавчины и грязи.
2. Грунтовка и окраска поверхностей.
3. Диагностирование.
4. Пусконаладка.
5. Ремонтные работы (монтаж, электро- и газосварка, пайка деталей и
изделий, изгиб и обрезка труб, слесарные и сверлильные работы и т.д.).
6. Технический сервис двигателей, топливной аппаратуры,
гидроприводов, автотракторного оборудования.
7. Технический сервис рабочих органов комбайнов.
8. Контроль загрязненности масел и топлива машин и оборудования.
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9. Контроль показателей экологической и технической безопасности
самоходных машин.
Миасский завод специализированных автомобилей выпускает
передвижные автомастерские ПАРМ. Данные мастерские предназначены для
обслуживания широкого спектра технических объектов в полевых условиях,
в том числе и тракторной техники. Подробнее смотри на www.uralparm.ru.
Для устранения неисправностей сельскохозяйственной техники может
также применяться передвижная мастерская МАВР, выполненная на базе
автомобиля ГАЗ или ЗИЛ. Оснастка данной мастерской содержит
оборудование для выполнения ремонтных работ в полевых условиях.
Подробнее смотри на http://www.avto-master.com/catalog/masterskie/mavr.php.
Организация работы мастерских полевого ремонта
При устранении неисправностей сельскохозяйственной техники с
помощью мастерских полевого ремонта обычно применяют два метода
обслуживания – централизованное и децентрализованное обслуживание.
При централизованном обслуживании за группой передвижных
ремонтных мастерских закрепляют тракторы, комбайны,
сельскохозяйственные машины предприятия (рисунок 6). Передвижные
мастерские выезжают по вызову диспетчера к любой из закреплённых
машин.

Централизова
нное
обслуживание

Рисунок 6 – Схема организации централизованного обслуживания техники
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При децентрализованном обслуживании каждую передвижную
ремонтную мастерскую закрепляют за группой тракторов или уборочнотранспортным комплексом (рисунок 7). Мастерская выезжает на
обслуживание машин по вызову диспетчера либо механика комплекса.

Децентрализованное
обслуживание

Рисунок 7 – Схема организации децентрализованного обслуживания техники
Количественный состав мастерских полевого ремонта в предприятии
можно определить с использованием нормативов их среднего количества на
100 физических тракторов. Нормативная потребность в передвижных
мастерских типа МПР для предприятия составляет 2,95 единицы на 100
физических тракторов /3/.
Порядок выполнения работы
1. Изучить классификацию и назначение мастерских полевого ремонта.
2. Изучить конструкцию, планировку кузова и оснастку мастерской
МПР-3901.
3. Ознакомиться с планировкой кузова мастерской МПР-9924.
4. Ознакомиться с современными моделями передвижных мастерских
полевого ремонта.
5. Изучить основные виды работ, выполняемых с помощью ремонтнодиагностического поста КИ-28016.02.
6. Изучить вопросы организации работы мастерских полевого ремонта.
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Самостоятельное задание вне аудитории
В сети Интернет по указанным выше ссылкам ознакомиться с оснасткой
и функциональными возможностями ремонтных мастерских ПАРМ и МАВР.
Содержание и форма отчёта
1. Титульный лист отчёта.
2. Классификация, назначение мастерских полевого ремонта.
3. Виды ремонтных работ, выполняемых диагностическими и ремонтнодиагностическими мастерскими.
4. Перечень оборудования мастерских типа МПР.
5. Виды работ, выполняемых с помощью ремонтно-диагностического
поста КИ-28016.02.
6. Организационные схемы централизованного и децентрализованного
методов обслуживания техники.
7. Вводы.
Литература
1. Средства технического обслуживания машинно-тракторного парка
/ Ф.Н. Пуховицкий, Ю.М. Копылов, А.В. Ленский, В.И. Овчинников. –
Москва: Агропромиздат, 1985. – С. 223–246.
2. Бельских, В.И. Справочник по техническому обслуживанию и
диагностированию тракторов / В.И. Бельских. – 3-е изд., перераб. и доп. –
Москва: Россельхозиздат, 1986. – С. 93–96.
3. Аллилуев, В.А. Техническая эксплуатация машинно-тракторного
парка / В.А. Аллилуев, А.Д. Ананьин, В.М. Михлин. – Москва:
Агропромиздат, 1991. – С. 190.
Контрольные вопросы
1. На какие типы делятся передвижные мастерские полевого ремонта?
2. Каково назначение передвижных ремонтных мастерских?
3. Каково назначение передвижных ремонтно-диагностических
мастерских?
4. Какие виды работ можно выполнять с помощью оборудования и
оснастки мастерской МПР-3901?
5. Какие виды работ можно выполнять с помощью оборудования и
оснастки мастерской МПР-9924?
6. Рассказать о планировке кузова мастерской МПР-3901.
7. Каково основное отличие планировки кузова ремонтнодиагностической мастерской МПР-9924 от планировки кузова ремонтной
мастерской?
8. Как осуществляется электроснабжение мастерской типа МПР?
9. Как обеспечивается освещение кузова мастерской МПР-3901?
10. Из каких элементов состоит привод генератора переменного тока?
11. Какие современные модели передвижных ремонтных мастерских Вы
знаете?
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12. Какие виды работ можно выполнять с помощью ремонтнодиагностического поста КИ-28016.02?
13. Расскажите о назначении и оснастке мастерских ПАРМ.
14. Расскажите о назначении и оснастке мастерских МАВР.
15. Какие методы организации обслуживания сельскохозяйственной
техники с помощью передвижных мастерских Вы знаете?
16. Как обосновать потребный количественный состав передвижных
мастерских в предприятии?
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Занятие № 5
Тема: «Стационарные и передвижные средства заправки машин»
Цель работы: ознакомиться со средствами заправки МТП, методикой
приема и выдачи нефтепродуктов.
Задачи работы:
1. Ознакомиться с классификацией АЗС.
2. Изучить
устройство
и
отличия
стационарных,
контейнерных, модульных, передвижных АЗС.
3. Изучить методику приема нефтепродуктов.
4. Изучить методику отпуска нефтепродуктов.

блочных,

Оборудование и материалы:
1. Плакаты.
Введение
Нефтехозяйство сельскохозяйственного предприятия представляет
собой
производственное
подразделение,
оснащенное
комплексом
сооружений и оборудования для транспортирования, приема, хранения и
выдачи (заправки) нефтепродуктов.
Рациональную структуру заправки тракторов, комбайнов и самоходных
машин устанавливают в зависимости от конкретных условий их
эксплуатации, состояния дорог, удаленности места работы и других местных
особенностей. Выбирая ту или иную схему построения и организации работы
нефтехозяйства, нужно обеспечить надлежащее сочетание средств доставки,
хранения и заправки нефтепродуктов со средствами технического
обслуживания МТП.
Автозаправочные станции (АЗС) – это комплекс зданий, сооружений и
оборудования, ограниченный участком площади, назначение которого –
заправка жидким топливом, маслами, смазками, водой и воздухом
автотранспортных средств.
Топливозаправочный пункт – АЗС, размещаемая на территории
предприятия и предназначенная для заправки только транспортных средств
этого предприятия.
Классификация АЗС
Условно все АЗС можно представить схемой, представленной на
рисунке 1.
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Рисунок 1 – Виды АЗС
Каждую из АЗС, приведенных на рисунке 1, можно разделить по
следующим признакам.
1. По конструктивному исполнению:
стационарные (традиционные);
блочные;
контейнерные;
модульные;
передвижные.
2. По функциональному назначению:
общего пользования;
ведомственные (заправочные пункты).
3. По способу размещения резервуаров:
с подземным расположением;
с наземным расположением;
с расположением на транспортном средстве.
4. По типу расположения на местности:
дорожные;
городские;
сельские;
речные.
5. По нормативным параметрам типовых проектов.
6. По числу топливозаправочных колонок.
7. По числу заправок в часы пик.
8. По количеству заправляемых машин в сутки.
9. По общей вместимости резервуаров.
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Стационарная АЗС
Традиционная (стационарная) АЗС – АЗС с подземным расположением
резервуаров для хранения топлива, технологическая схема которой
характеризуется разнесением резервуаров и топливо-раздаточных колонок
(ТРК).
Основные элементы стационарной АЗС
Резервуарный парк – группа резервуаров, предназначенных для
хранения нефтепродуктов и размещенных на территории, ограниченной по
периметру дорогами или противопожарными проездами и заглубленных в
грунт ниже планировочной отметки местности не менее чем на 0,2 метра.
Сливная площадка – технологическая площадка, предназначенная для
установки на ней автомобильных цистерн с топливом при сливе его в
резервуары АЗС.
Площадка АЗС – территория АЗС с асфальтовым или бетонным
покрытием, ограниченная по периметру бордюрным камнем, имеющая въезд
и выезд, сообщающаяся с очистными сооружениями и предназначенная для
проезда автотранспортных средств к ТРК, сервисным зданиям, а также для
проезда автомашин технических служб АЗС.
Блочная АЗС
БАЗС – это единая конструкция, используемая для наполнения,
длительного хранения и раздачи топливных продуктов. Главной
особенностью блочной станции служит подземное размещение резервуаров и
надземное размещение топливораздаточных колонок.
Конструкция БАЗС представляет собой совокупность двустенного
гидроизолированного резервуара, моноколонны для навеса и самого навеса
(рисунок 2).

Рисунок 2 – Блочная АЗС
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Контейнерная АЗС
КАЗС – заправочный комплекс, отличительной чертой которого
является размещение топливного резервуара и топливораздаточных колонок
в едином контейнере. Пульт диспетчерского управления также размещен в
контейнере (рисунок 3).

Рисунок 3 – Контейнерная АЗС
Модульная АЗС
МАЗС характеризуется разнесением контейнера-хранилища и
топливораздаточных колонок, выполненных в виде единого заводского
изделия (рисунок 4).

Рисунок 4 – Модульная АЗС
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Преимущества МАЗС:
отсутствие привязки к земле;
быстрый ввод в эксплуатацию;
позиционирование в качестве мобильной емкости избавляет от
необходимости согласований;
простота обслуживания.
Передвижная АЗС
ПАЗС – специальный грузовой автомобиль, предназначенный для
обеспечения потребителя светлыми нефтепродуктами (керосин, дизельное
топливо, бензин).
Основной функцией передвижных АЗС (рисунок 5) является
транспортировка и дозированная раздача моторного топлива.

Рисунок 5 – Передвижная АЗС
Устройство передвижной АЗС:
цистерна-хранилище топлива;
автономный источник питания;
топливораздаточная колонка;
дисплей, отображающий расход топлива.
Прием нефтепродуктов
1. Нефтепродукты, поступающие на АЗС в автоцистернах и
расфасованные в мелкую тару, принимают по товарно-транспортной
накладной и объему, измеренному в резервуаре.
2. Перед началом слива нефтепродуктов оператор обязан:
убедиться в исправности резервуара и его оборудования,
технологических трубопроводов и правильности переключения запорной
арматуры,
соответствии
полученного
нефтепродукта
продукту,
находящемуся в резервуаре, в который он будет слит;
измерить уровень и температуру нефтепродукта в резервуаре;
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убедиться в наличии и исправности средств пожаротушения,
правильности заземления автоцистерны и исправности ее сливного
устройства;
принять меры по предотвращению розлива нефтепродукта;
убедиться, что двигатель автоцистерны выключен (при сливе
самотеком или насосом АЗС);
прекратить заправку машин из резервуара до окончания слива в него
нефтепродукта из цистерны;
проверить уровень заполнения до планки и убедиться в отсутствии
воды с помощью водочувствительной ленты перед сливом нефтепродукта из
цистерны, если цистерна не опломбирована;
отобрать пробу из цистерны и измерить температуру нефтепродукта в
ней.
3. Результаты измерения температуры продукта в автоцистерне должны
быть отмечены в товарно-транспортной накладной и сменном отчете. В
товарно-транспортной накладной должно быть указано время (часы и
минуты), когда налита автоцистерна.
4. Объем и масса нефтепродукта, принятого на АЗС из
железнодорожной цистерны, определяются путем измерения уровня,
плотности и температуры нефтепродукта в цистерне, а также определения
подтоварной воды.
5. Нефтепродукты, доставленные на автозаправочную станцию в
автомобильных и железнодорожных цистернах, должны быть слиты
полностью. Оператор, принимающий нефтепродукт, должен лично убедиться
в этом, отсмотрев цистерны после слива. В процессе приема нефтепродукта
оператор обязан следить за уровнем продукта в резервуаре, не допуская
переполнения резервуара и розлива нефтепродукта.
Нефтепродукты сливают из цистерны через сливной фильтр самотеком
или под напором.
6. Запрещается принимать нефтепродукты при следующих условиях:
неисправность
сливного
устройства
автомобильной
или
железнодорожной цистерны;
отсутствие или нарушение пломбировки на железнодорожной
цистерне;
неправильное оформление товарных и отгрузочно-транспортных
документов;
недостача нефтепродуктов;
содержание воды в нефтепродуктах;
присутствие в нефтепродукте других примесей и явное сомнение
соответствия качества нефтепродукта требованиям стандарта.
7. При отсутствии расхождения между фактически принятым
количеством нефтепродукта и количеством, указанным в товарнотранспортной накладной, оператор расписывается в накладной, один
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экземпляр которой оставляет на АЗС, а три экземпляра возвращает водителю,
доставившему нефтепродукты.
При выявлении несоответствия поступивших нефтепродуктов товарнотранспортной накладной составляется акт на недостачу по форме N 12-НИ в
трех экземплярах, из которых первый прилагается к сменному отчету, второй
вручается водителю, доставившему нефтепродукты, а третий остается на
АЗС. О недостаче нефтепродукта делается соответствующая отметка на всех
экземплярах товарно-транспортной накладной.
8. Объем нефтепродуктов, принятых по трубопроводу, товарный
оператор нефтебазы и оператор АЗС определяют в присутствии
представителя администрации нефтебазы, измеряя уровень, температуру до
перекачки нефтепродукта и после нее, а также уровень подтоварной воды в
резервуаре АЗС.
По окончании перекачки нефтепродукта задвижку на трубопроводе от
нефтебазы до АЗС пломбирует представитель администрации нефтебазы,
пломбир хранится у руководителя нефтебазы.
9. На сданный по трубопроводу нефтепродукт составляется акт по
форме N 15-НП в двух экземплярах, который подписывают товарный
оператор, оператор АЗС и представитель администрации нефтебазы. Первый
экземпляр акта передается в бухгалтерию нефтебазы. Он является
основанием для списания нефтепродукта с подотчета материально
ответственных лиц нефтебазы, второй остается у оператора АЗС и
прилагается к сменному отчету.
10. Нефтепродукты, расфасованные в мелкую тару, должны
транспортироваться в упаковке, исключающей розлив нефтепродуктов,
порчу тары и этикеток.
11. При приеме нефтепродуктов, расфасованных в мелкую тару,
оператор проверяет число поступивших мест и соответствие трафаретов
данным, указанным в товарно-транспортной накладной.
12. Количество принятых и проданных на АЗС расфасованных
нефтепродуктов фиксируется в книге учета движения расфасованных
нефтепродуктов, фильтров, запасных частей.
Отпуск нефтепродуктов
1. При отпуске нефтепродуктов с АЗС необходимо руководствоваться
инструкциями о порядке учета талонов на нефтепродукты и отпуска
нефтепродуктов по талонам, о порядке отпуска нефтепродуктов по
кредитным картам и за наличные деньги индивидуальным владельцам
транспортных средств.
2. Заправка автомобилей и других транспортных средств производится
через топливо-, масло- и смесераздаточные колонки.
3. Разрешается отпуск нефтепродуктов в канистры на АЗС,
обслуживающих государственный транспорт, представителям предприятий и
организаций, имеющих на своем балансе катера и моторные лодки,
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спортивным школам (картинги), а также организациям, проводящим работы
механизмами и агрегатами в городских парках, на площадках и т.д. При этом
получатель
предъявляет
письменное
разрешение
руководителя
соответствующего предприятия системы нефтепродуктообеспечения на
право получения нефтепродуктов в канистры данным лицом, а также
документ, удостоверяющий его личность и место работы; при этом талоны,
предъявляемые
к
отовариванию,
должны
быть
дополнительно
проштампованы печатью предприятия или организации, выдавшей
разрешение.
4. Оператор, отпускающий нефтепродукт, обязан:
следить за исправностью и нормальной работой колонок;
требовать от водителя заправляемого транспорта выполнения правил
пожарной безопасности АЗС;
определять ежесменно погрешность работы колонок с помощью
образцовых мерников II разряда;
поддерживать чистоту на рабочем месте.
5. Оператор АЗС, обслуживающий ТРК, через которые производится
отпуск нефтепродуктов по кредитным картам, обязан:
при приеме смены занести информацию о начале смены, показания
суммарных счетчиков колонок, остаток нефтепродуктов в резервуарах;
осуществлять контроль функционирования аппаратуры отпуска и
топливораздаточных колонок;
заносить информацию о приеме нефтепродуктов;
при передаче смены заносить показания суммарных счетчиков
колонок, остатков нефтепродуктов в резервуарах, информацию о конце
смены.
6. Контроль функционирования аппаратуры отпуска нефтепродуктов и
колонок включает в себя:
проверку колонок на точность отпуска нефтепродуктов;
отключение колонок в случае неисправностей (гаснет или мигает
индикатор по какой-либо колонке и включается звуковая сигнализация).
7. При заправке автотранспорта не должны допускаться розливы и
переливы нефтепродуктов.
8. Отпускать бензин в полиэтиленовые канистры и стеклянную тару
запрещается.
Порядок выполнения работы
1. Изучить классификацию АЗС.
2. Изучить устройство и отличия стационарных,
контейнерных, модульных, передвижных АЗС.
3. Изучить методику приема нефтепродуктов.
4. Изучить методику отпуска нефтепродуктов.

блочных,
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Содержание и форма отчёта
1. Титульный лист отчёта.
2. Классификация АЗС.
3. Устройство стационарных, блочных, контейнерных, модульных,
передвижных АЗС.
4. Методика приема нефтепродуктов.
5. Методика отпуска нефтепродуктов.
6. Выводы.
Литература
1. Средства технического обслуживания машинно-тракторного парка
/
Ф.Н.
Пуховицкий,
Ю.М.
Копылов,
А.В.
Ленский,
В.И. Овчинников. – Москва: Агропромиздат, 1985. – С. 223–246.
2. Бельских, В.И. Справочник по техническому обслуживанию и
диагностированию тракторов / В.И. Бельских. – 3-е изд., перераб. и доп. –
Москва: Россельхозиздат, 1986. – С. 93–96.
3. Аллилуев, В.А. Техническая эксплуатация машинно-тракторного
парка / В.А. Аллилуев, А.Д. Ананьин, В.М. Михлин. – Москва:
Агропромиздат, 1991. – С. 190.
Контрольные вопросы
1. На какие типы делятся АЗС?
2. Устройство стационарных АЗС.
3. Устройство блочных АЗС.
4. Устройство контейнерных АЗС.
5. Устройство модульных АЗС.
6. Устройство передвижных АЗС.
7. Какие требования применяют к операции приема нефтепродуктов?
8. Какие требования применяют к операции выдачи нефтепродуктов?
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Занятие № 6
Тема: «Диагностирование цилиндропоршневой группы
дизельного двигателя. Прогнозирование остаточного ресурса»
Цель работы: ознакомиться с диагностическими приборами и
методикой определения технического состояния и остаточного ресурса
цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) тракторного дизеля.
Задачи работы:
1. Ознакомиться с показателями технического состояния цилиндропоршневой группы.
2. Изучить устройство и правила эксплуатации индикатора расхода
газов, прорывающихся в картер КИ-4887-1.
3. Провести диагностирование с помощью КИ-4887-1 и дать оценку
технического состояния цилиндропоршневой группы двигателя.
4. Изучить устройство и правила эксплуатации расходомера картерных
газов КИ-17999М.
5. Изучить устройство и правила эксплуатации компрессиметра КИ-861.
6. Изучить устройство и правила эксплуатации КИ-5315М.
7. Определить компрессию в цилиндрах двигателя и дать оценку
технического состояния цилиндропоршневой группы двигателя.
8. По данным диагностирования провести прогнозирование остаточного
ресурса работы проверяемого двигателя по таблицам ГОСНИТИ.
9. Исследовать зависимость количества газов, прорывающихся в картер
от температуры прогрева двигателя, и построить график этой зависимости.
Оборудование и материалы:
1. Трактор ЮМЗ-6Л.
2. Индикатор расхода газов КИ-4887-1.
3. Расходомер картерных газов КИ-17999М.
4. Компрессиметр КИ-861.
5. Вакуум-анализатор КИ-5315М.
6. Тахометр ИО-30.
7. Таблицы ГОСНИТИ для прогнозирования
регулировки сопряжений тракторов.
8. Плакаты.

сроков

замены

и

Техника безопасности:
1. Во время замера частоты вращения ВОМ трактора необходимо
следить за тем, чтобы не было развивающихся частей одежды.
2. Во время замера компрессии в цилиндрах нельзя находится против
отверстий под форсунки.
3. При выполнении диагностических операций следует занимать
устойчивое положение и не толкать друг друга.
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4. Надежно крепить вакуум-анализатор КИ-5315 во избежание его срыва
с посадочного места и возможного травмирования из-за большого давления.
5. При определении состояния цилиндропоршневой группы дизеля с
помощью расходомера картерных газов КИ-17999М обеспечить надежное,
герметичное соединение его с маслозаливной горловиной, во избежание
выброса горячего масла.
6. В остальном необходимо руководствоваться общими правилами по
технике безопасности и противопожарным мероприятиям при работе на
тракторах.
Введение
Техническое состояние цилиндропоршневой группы влияет на мощность
и топливную экономичность двигателя. Исследования, проведенные в НАТИ,
показали, что дизельные двигатели с предельно изношенными ЦПГ при
выполненных регулировках всех систем двигателя теряют мощность не более
5% от номинальных значений. Это несущественно отличается от
эксплуатационных допусков, однако необходимость восстановления
сопряжений ЦПГ здесь имеет место. Она вызвана, прежде всего,
повышением вероятности аварийного выхода двигателя из строя,
повышенным расходом картерного масла на угар и увеличением токсичности
выхлопных газов. По этой причине изучение и применение методов
диагностирования технического состояния ЦПГ является важной
инженерной задачей.
Показатели технического состояния цилиндропоршневой группы
Одним из основных показателей состояния ЦПГ принято считать расход
картерного масла на угар. Однако отсутствие точного экспресс-метода
определения этого показателя не всегда позволяет объективно судить о
состоянии данного механизма. Для наиболее точного определения угара
масла требуется провести несколько контрольных смен с точными замерами
доливаемого масла и топлива, что чрезвычайно трудоёмко. При этом
невозможно учесть утечки масла через неплотности сальников коленчатого
вала и разъёмов картера. Угар масла не имеет линейной зависимости от
износа поршневых колец. Обычно он незначителен, а возрастает лишь при
сильном износе колец. Такой характер изменения угара масла затрудняет
прогнозирование по нему остаточного ресурса.
Другим показателем технического состояния ЦПГ является
концентрация красителя бензина в картерном масле и концентрация
продуктов износа в нём. Для определения концентраций продуктов износа в
масле используют методы спектрального анализа. Разработанные на данный
день экспресс варианты этих методов дают довольно точные замеры износа,
но отличаются дороговизной и малодоступны для широкого применения.
В качестве показателя состояния ЦПГ также можно использовать
давление газов в картере, измеряемое с помощью жидкостных манометров.
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Развитие информационных технологий в последнее время обусловило
создание виброакустических измерительных комплексов, позволяющих
точно определять зазор между гильзой и поршнем, износ поршневых колец
по высоте в каждом цилиндре, на основании анализа спектра звуковых частот
двигателя. Но такое измерительное оборудование отличается большой
дороговизной и доступно для развитых сервисных предприятий.
Широко применяемым комплексным показателем состояния ЦПГ
является количество газов, прорывающихся в картер. По этому количеству
газов можно оценить как техническое состояние всей поршневой группы, так
и дать сравнительную оценку какого-либо цилиндра, а также прогнозировать
остаточный ресурс. Сравнительную оценку технического состояния
отдельных цилиндров можно также провести по компрессии в них (давлению
конца такта сжатия). Однако при этом необходимо учитывать неплотности
клапанов газораспределения. Следовательно, компрессия является
ориентировочным показателем технического состояния цилиндропоршневой
группы.
В отдельных случаях, чтобы правильно решить вопрос о
целесообразности дальнейшей эксплуатации двигателя, приходится
определять многие из перечисленных показателей. В большинстве же
случаев ограничиваются замером количества газов, прорывающихся в
картер. При отсутствии индикатора расхода газов состояние ЦПГ оценивают
по угару картерного масла, а состояние отдельных цилиндров – по
относительной величине компрессии в каждом из них.
Устройство и правила эксплуатации индикатора расхода
газов КИ-4887-1-ГОСНИТИ
Индикатор расхода газов, прорывающихся в картер КИ-4887-1,
предназначен для безразборного определения степени изношенности
цилиндропоршневой группы и клапанов газораспределения двигателей. Он
позволяет отсасывать газы из картера через измерительное устройство и
проводить замеры при давлении в картере, равном атмосферному. Благодаря
этому полностью устраняются утечки газов через неплотности картера и,
следовательно, повышается точность измерений.
Таблица 1 – Техническая характеристика индикатора КИ-4887-1
№
п/п
1
2
3
4
5

Показатель
Пределы измерений:
- без дополнительных отверстий, л/мин
- с дополнительными отверстиями
Пропускная способность дополнительных отверстий, л/мин
Цена деления шкалы, л/мин
Погрешность измерений, %
Вес, кг

Значения
показателя
2 ÷ 100
80 ÷ 180
80
2
3
4,7
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Схема и общий вид прибора КИ-4887-1 показаны на рисунке 1 а, б. Он
состоит из дроссельного расходомера постоянного перепада давления с
жидкостным
дифференциальным манометром и дросселирующим
устройством, внешнего дросселя, впускного и выпускного патрубков,
трубопроводов с наконечниками и эжектора, предназначенного для
отсасывания газов, поступающих во впускной патрубок. Принцип действия
прибора основан на зависимости количества газов, проходящих через
дроссельный расходомер, от площади проходного сечения дросселирующего
отверстия при заданном перепаде давления в дифференциальном манометре.
17

а

б

а – схема прибора КИ-4887-1-I; б – общий вид расходомера КИ-4887-1-II;
1, 2, 3 – каналы в корпусе, сообщающиеся между собой в нижней части;
4, 5 – втулки дросселирующего устройства; 6 – дросселирующее отверстие;
7 - заслонка; 8 – впускной патрубок; 9 – калиброванное отверстие;
10 – корпус прибора; 11 – шкала; 12 – распорная пружина; 13 – выпускной
патрубок; 14 – внешний дроссель; 15 – маховичок; 16 – соединительная
трубка
Рисунок 1 – Индикатор расхода газов, прорывающихся в картер КИ-4887-1
Дросселирующее устройство образовано двумя коническими втулками 4
и 5, которые плотно соединены за счёт предварительной их совместной
притирки и за счёт поджатия друг к другу распорной пружиной 12. Втулка 4
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жёстко закреплена на корпусе 10, а втулка 5 может поворачиваться
относительно втулки 4. На половине окружности конусной части обеих
втулок имеются поперечные щели, позволяющие плавно изменять площадь
дросселирующего отверстия 6 при повороте втулки 5.
В дроссельных расходомерах расход газа пропорционален перепаду
давления в дросселирующем устройстве и площади дросселирующего
отверстия. При заданном перепаде давления в дросселирующем устройстве
количество газов, проходящих через дросселирующее отверстие 6, будет
зависеть только от площади этого отверстия, являющейся в данном случае
мерой расхода. Шкала 11 прибора тарируется при перепаде давления в
дросселирующем устройстве, равном 150 Па, что соответствует 15 мм вод.
ст. Указанный перепад давления следует устанавливать при всех замерах
путём изменения площади дросселирующего отверстия 6. Перепад давления
контролируют дифференциальным манометром, водяные столбики которого
находятся в каналах 1, 2 и 3 прозрачного корпуса 10. Каналы в нижней части
сообщаются между собой. В верхней части канал 1 сообщается с атмосферой,
средний канал 2 сообщается с впускным патрубком 8 (а через него с
картером двигателя), правый канал 3 соединён с выпускным патрубком 13
дросселирующего устройства (прибор КИ-4887-1-I). В модификации прибора
КИ-4887-1-II правый канал соединён с впускным патрубком (с картером
двигателя), а средний канал сообщается с выпускным патрубком прибора.
Впускной трубопровод, соединённый с патрубком 8, снабжён конусным
наконечником, вставляемым в отверстие маслозаливной горловины
проверяемого двигателя. Для отсоса газов из картера во время замера на
выхлопную трубу двигателя устанавливают эжектор, соединённый
трубопроводом с выпускным патрубком прибора (рисунок 2).
Для создания разрежения в выпускном трубопроводе прибора вместо
выхлопной
трубы
можно
воспользоваться
впускным
трактом
воздухоочистителя, сняв с него фильтр грубой очистки воздуха и закрепив во
впускной трубе воздухоочистителя эжектор выпускного трубопровода. Если
имеется компрессорно-вакуумная установка, отсос газов можно проводить,
подсоединив выпускной трубопровод к ресиверу разрежения.
Разрежение через выпускной трубопровод и выпускной патрубок 13
передаётся в дросселирующее отверстие 6. Отсос регулируют внешним
дросселем 14 таким образом, чтобы в момент замера расхода газов прибором
давление в картере было равно атмосферному. Это давление контролируют
жидкостным манометром, образованным жидкостными столбиками в каналах
1 и 2 (рисунок 1 а). При этом канал 1 должен сообщаться с атмосферой, для
чего нужно вывинтить из него пробку.
Расход газов определяют по шкале 11 (рисунок 1 а), нанесённой на
наружной поверхности подвижной втулки 5. Если расход газов превышает
100 л/мин, открывают дополнительное калибровочное отверстие 9,
поворачивая заслонку 7 при помощи отвёртки. В этом случае к значению
расхода, полученному по основной шкале 11, прибавляют постоянное
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значение расхода газов через отверстие 9 (80 л/мин, эта цифра ставится на
наружной поверхности подвижной втулки 5).

3

2

1

1 – впускной трубопровод с конусным наконечником, вставленным в
маслозаливную горловину; 2 – индикатор расхода газов; 3 – выпускной
трубопровод с эжектором
Рисунок 2 – Схема подключения прибора к двигателю трактора
Методика определения расхода картерных газов прибором КИ-4887-1
Для замера количества картерных газов запускают и прогревают
двигатель до температуры воды и картерного масла порядка 65-90 С0. При
работе на холостом ходу рычагом управления скоростным режимом
устанавливают номинальную частоту вращения коленчатого вала, которую
можно определить по частоте вращения ВОМ трактора. Значения частот
вращения, при которых следует замерять расход газов, приведены в таблице
2. Затем открывают маслозаливную горловину, закрывают отверстие сапуна
и отверстие под масломерный щуп пробками. Заливают в каналы
дифференциального манометра воду, вывинтив пробку 17 (рисунок 1 б),
которую не ставят до конца замеров. Полностью открывают дросселирующее
отверстие 6 поворотом втулки 5 за маховичок 15 против часовой стрелки и
внешний дроссель 14 поворотом его наружной втулки.
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Подключают прибор к двигателю, установив эжектор на впускной
патрубок воздухоочистителя (при снятом фильтре грубой очистке воздуха).
Конусный наконечник впускного трубопровода прибора вставляют в
отверстие маслозаливной горловины (рисунок 2).
Удерживая прибор в вертикальном положении, поворотом наружной
втулки внешнего дросселя 14 устанавливают одинаковый уровень воды в
левом и правом каналах прибора (для КИ-4887-1-II). Затем, медленно
поворачивая втулку 5 за маховичок против часовой стрелки (прикрывая
дросселирующее отверстие 6), устанавливают уровень в центральном канале
на 15 мм вод. ст. выше, чем в правом. При этом возможно изменение уровней
жидкости в левом и правом каналах. Поворотом втулки внешнего дросселя
14 необходимо вновь установить в них уровни на одной линии. В момент
замеров расхода картерных газов строго следить по делениям на прозрачном
корпусе прибора за тем, чтобы уровень в центральном канале, соединённом с
выпускным патрубком прибора, был на 15 мм выше уровня в левом и правом
каналах.
По шкале 11 прибора определить расход картерных газов в л/мин. Если
расход газов достиг предельного значения, приведенного в таблице 2,
двигатель подлежит ремонту.
На практике часто приходится делать оценку технического состояния
отдельных цилиндров двигателя. Поэтому после замера суммарного расхода
картерных газов проверяют состояние каждого цилиндра в отдельности. Для
этого поочерёдно снимают каждую форсунку (для декомпрессирования
цилиндра) и замеряют расход газов при работе двигателя на оставшихся
цилиндрах и номинальной частоте вращения коленчатого вала. Если при
декомпрессировании какого-либо цилиндра расход газов резко отличается от
расхода при декомпрессировании других цилиндров, то определяют разницу
между этими расходами:
Qi Qср Qi' ,
где Qср – среднее количество газов, прорывающихся в картер при
поочерёдном декомпрессировании всех цилиндров, кроме
проверяемого;
количество газов, прорывающихся в картер при
декомпрессировании проверяемого цилиндра.
Если Qi достигло предельного значения (см. таблицу 2), то это
свидетельствует об аварийном состоянии проверяемого цилиндра.
Qi возможны поломка или
При положительном значении
закоксовывание компрессионных колец, задиры на рабочей поверхности или
чрезмерный износ гильзы и др. Отрицательное значение Qi свидетельствует,
как правило, о поломке маслосъёмного кольца.

Qi'

–
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Таблица 2 – Параметры состояния деталей цилиндропоршневой группы [2]
Марка
трактора
ЮМЗ-6Л
МТЗ-80
ДТ-75М

Частота вращения при
измерении расхода газов,
об/мин
коленчатого
ВОМ
вала
557
571
552

1750
2200
1750

Расход картерных газов при
работе вхолостую, л/мин
у нового
двигателя

у предельно
изношенного

24
31
35

76
100
110

Предельная
разница
Qср Qi' ,
л/мин
17
23
24

Устройство и правила эксплуатации расходомера картерных газов
КИ-17999М
Расходомер картерных газов КИ-17999М (рисунок 3) предназначен для
определения объемного расхода плавно меняющегося потока газов,
прорывающихся из камер сгорания через кольцевые уплотнения поршней в
картерное пространство дизельных и карбюраторных двигателей.

1 – прозрачная трубка сигнализатора; 2 – поршень сигнализатора;
3 – удлинитель; 4 – крышка; 5 – корпус; 6 – переходники; 7 – дроссель
Рисунок 3 – Расходомер картерных газов КИ-17999М
Расходомер используется для определения технического состояния
цилиндропоршневой группы двигателей, определения их остаточного
ресурса перед текущим ремонтом в стационарных и полевых условиях
обслуживания МТП на СТОТ, ремонтных мастерских и пунктах
технического обслуживания машин.
КИ-17999М представляет собой устройство постоянного перепада
давления с кольцевым сужающим устройством (таблица 3). Цилиндрический
корпус расходомера снабжен уплотнением для сопряжения с маслозаливной
горловиной двигателя. С целью повышения точности измерений расхода
газов в сужающем устройстве используется сменная втулка.
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Таблица 3 – Технические характеристики КИ-17999М
Тип расходомера
Перепад давления на сужающем
устройстве, мм вод. ст.
Диапазоны измерения расхода газов, л/мин
Приведенная погрешность измерения, %
Трудоемкость контроля расхода газов, чел.мин
Габариты, мм
Масса, кг

Щелевой, постоянного перепада давления
12
10-150; 50-250
2,5
не более 5
200×70×70
не более 1

Для проверки технического состояния ЦПГ с помощью устройства
КИ-17999М герметизируется сапун, горловина масломерного щупа. На
маслозаливную горловину устанавливается расходомер (рисунок 4).

Рисунок 4 – Измерение расхода картерных газов расходомером КИ-17999М
Полностью открывают дроссель 7 расходомера. Пускают дизель и
устанавливают номинальную частоту вращения коленчатого вала.
Предварительно двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры.
Плавно закрывая дроссельное отверстие, добиваются такого момента
подъема поршня 2, чтобы он, колеблясь, занимал среднее положение
относительно проточки на трубке 1. По обозначению на крышке 4 против
указателя отсчитывают показания расходомера.
Устройство и правила эксплуатации компрессиметра КИ-861
Компрессиметр состоит из манометра 1 и сменного манометра 12,
имеющих пределы измерения 10 и 40 атм. (соответственно для
карбюраторных и дизельных двигателей), корпуса 2, стержня 5, фланца 6,
дистанционной втулки 7, наконечника 8 для дизельных двигателей,
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соединительной муфты 11, конусного наконечника 10 для проверки
цилиндров карбюраторных двигателей. Для автоматической фиксации
максимальных показаний манометра служит обратный клапан 4.
Сбрасывание давления осуществляют при помощи выпускного вентиля 3.

Рисунок 5 – Универсальный компрессиметр КИ-861
Перед измерением компрессии двигатель прогревают до нормальной
температуры (85-900С), выключают декомпрессионный механизм,
отсоединяют
воздухоочиститель
и
снимают
форсунки.
Прибор
устанавливают на двигатель вместо форсунки. Открывают выпускной
вентиль 3 и прокручивают двигатель с помощью пускового устройства.
Убедившись в нормальной частоте прокручивания коленчатого вала
двигателя, закрывают выпускной вентиль прибора и наблюдают за

82

перемещением стрелки манометра. Когда показание манометра достигает
максимума записывают его и открывают выпускной вентиль. Замеры
проводят в трёхкратной повторности.
По измеренному давлению сжатия и по данным таблицы 3 судят о
состоянии и герметичности камеры сгорания. Разница величины компрессии
отдельных цилиндров не должна превышать 1,7-2 атм. (кгс/см2). Если
разница между компрессией отдельного цилиндра и средним значением
компрессии остальных цилиндров превышает 4 атм., то это свидетельствует
о неисправности данного цилиндра.
Таблица 4 – Нормативные значения давлений сжатия при пусковых
оборотах коленчатого вала двигателя.
Марка трактора
ЮМЗ-6Л
МТЗ-80
ДТ-75М

Давления сжатия, атм.
в новом
цилиндре
26,5
26,5
28

в предельно
изношенном
17
17
15

Устройство и правила эксплуатации вакуум-анализатора КИ-5315М
Модернизированный вакуум-анализатор КИ-5315М предназначачен для
определения технического состояния деталей цилиндро-поршневой группы
(ЦПГ) двигателей внутреннего сгорания по разрежению в надпоршневом
пространстве цилиндра (рисунок 6).

1 – корпус; 2 – наконечник; 3 – клапанный механизм; 4 – вакуумметр
Рисунок 6 – Вакуум-анализатор КИ-5315
Вакуум-анализатор используется в составе переносных, передвижных и
стационарных диагностических комплектов при выполнении технического
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сервиса и в ремонтном производстве (предремонтное и послеремонтное
диагностирование).
Модернизация вакуум-анализатора заключается в измененной
конструкции клапанного механизма, что позволило в 1,5–2 раза повысить
достоверность диагностирования ЦПГ двигателей (дизельных и
карбюраторных).
Таблица 5 – Техническая характеристика КИ-5315М

Тип
Диапазон измерения разрежения
(вакуумметрического давления), кгс/см2
Погрешность измерения, %
Габариты, мм
Масса, кг, не более

Переносной
0…-1
±2,5
60×160×408
1,4

При проверке ЦПГ вакуум-анализатор наконечником 2 вставляется в
форсуночное отверстие (при снятой форсунке), затем, прокручивая
коленчатый вал, по показаниям вакуумметра 4 фиксируют максимальное
разрежение. Сравнивая результаты измерения с нормативными значениями
(по технологии диагностирования) можно выявить конкретную
неисправность ЦПГ двигателя.
Прогнозирование остаточного ресурса с помощью таблиц
ГОСНИТИ
Пример. При диагностировании технического состояния цилиндропоршневой группы двигателя Д-65Н трактора ЮМЗ-6Л, наработка которого
составляет 740 часов, установлено, что количество газов, прорывающихся в
картер, составляет 42 л/мин.
Определяем величину коэффициента использования ресурса поршневой
группы по формуле
Рисп

Пi
Пп

Пн
.
Пн

По данным таблицы 2 для двигателя Д-65Н Пн = 24 л/мин, Пп = 76 л/мин,
а измеренное значение Пi = 42 л/мин. Тогда получаем:
Рисп

42 24
76 24

0,346 .

Затем в таблице показателей (см. таблицы прогнозирования ГОСНИТИ)
отыскиваем показатель расхода картерных газов до замены колец. Он
составляет 1,3. Далее выбираем таблицу прогнозирования остаточного
ресурса с наработкой 750 часов, указанной над таблицей. Эта наиболее
близкая наработка к фактической наработке двигателя 740 часов. В левом
вертикальном столбце таблицы находим наиболее близкое к фактическому
значение коэффициента использования ресурса – 0,35. В верхней
горизонтальной строке таблицы находим показатель 1,3. Теперь находим
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клетку на пересечении строки коэффициента использования ресурса 0,35 со
столбцом показателя 1,3. Эта клетка находится между линиями наработки
«750» и «1000». Это означает, что цилиндропоршневая группа проработает
более 750, но менее 1000 часов до замены поршневых колец.
Исследование зависимости количества газов,
прорывающихся в картер, от температуры прогрева двигателя
Для исследования этой зависимости двигатель изначально не
прогревают до нормальной температуры нагрева, а сразу же после запуска
устанавливают номинальное число оборотов на холостом ходу и измеряют
расход картерных газов поэтапно при постепенном повышении температуры
нагрева воды в радиаторе до 30, 40, 50, 60, 70, 80 и 90 0С. Результаты замеров
заносят в таблицу 4.
Таблица 4 – Расход картерных газов при различной температуре нагрева
дизеля
Температура нагрева воды в
радиаторе, 0С
30
40
50
60
70
80
90

Количество газов, прорывающихся в
картер, л/мин

По данным таблицы 4 строится график зависимости количества
картерных газов от температуры нагрева двигателя и анализируется.
Порядок выполнения работы
1. Изучить параметры технического состояния ЦПГ, устройство и
принцип действия диагностических приборов, а также методики проверки
цилиндров двигателя.
2. Определить расход газов, прорывающихся в картер, с помощью
индикатора КИ-4887-1. Замеры выполнять поэтапно при различной
температуре нагрева двигателя, с занесением их в таблицу 4.
3. Построить график изменения расхода картерных газов от
температуры нагрева двигателя и проанализировать его.
4. Определить остаточный ресурс двигателя по параметру расход
картерных газов, используя таблицы ГОСНИТИ.
5. Определить компрессию в первом цилиндре двигателя с помощью
компрессиметра КИ-861 и сравнить её с нормативным значением.
Содержание и форма отчёта
1. Титульный лист отчёта.
2. Оборудование и методика определения расхода картерных газов.
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2.1 Результаты измерения расхода картерных газов в форме
таблицы 4.
2.2 График зависимости расхода газов от температуры.
2.3 Анализ графика и заключение о техническом состоянии ЦПГ.
2.4 Прогноз остаточного ресурса двигателя.
3. Оборудование и методика измерения компрессии в цилиндрах
двигателя.
3.1 Результат измерения компрессии в цилиндре двигателя.
3.2 Выводы.
Литература
1. Средства технического обслуживания машинно-тракторного парка
/ Ф.Н. Пуховицкий, Ю.М. Копылов, А.В. Ленский, В.И. Овчинников. –
Москва: Агропромиздат, 1985. – С. 163–215.
2. Бельских, В.И. Справочник по техническому обслуживанию и
диагностированию тракторов / В.И. Бельских. – 3-е изд., перераб. и доп. –
Москва: Россельхозиздат, 1986. – С. 116–120.
3. Болотов, А.К. Эксплуатация сельскохозяйственных тракторов:
Справочник / А.К. Болотов, А.М. Гуревич, В.И. Фортуна. – Москва: Колос,
1994. – С. 366–368.
Контрольные вопросы
1. По каким параметрам оценивается техническое состояние ЦПГ?
2. Чем определяется выбор параметра технического состояния ЦПГ?
3. Как техническое состояние цилиндропоршневой группы влияет на
работу двигателя?
4. Рассказать об устройстве индикатора расхода газов КИ-4887-1.
5. На каком принципе основано действие прибора КИ-4887-1?
6. Каков порядок выполнения замеров расхода картерных газов?
7. Чем вызывается увеличение расхода картерных газов?
8. Как изменяется расход картерных газов при увеличении температуры
нагрева двигателя?
9. Как с помощью прибора КИ-4887-1 дать оценку состояния отдельных
цилиндров?
10. Как определяется остаточный ресурс двигателя?
11. Рассказать об устройстве компрессиметра КИ-861.
12. Как осуществляют измерение компрессии в цилиндре дизеля?
13. Какова допустимая разница величины компрессии в отдельных
цилиндрах дизеля?
14. Какими способами можно добиться разрежения в выпускном
патрубке индикатора КИ-4887-1?
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Занятие № 7
Тема: «Диагностирование и обслуживание топливной аппаратуры
дизельных двигателей»
Цель работы: ознакомиться с диагностическими приборами и
методикой определения технического состояния агрегатов системы питания
дизельного двигателя трактора.
Задачи исследования:
1. Ознакомиться с диагностическим прибором КИ-4801 и методикой диагностирования технического состояния фильтров тонкой очистки и
подкачивающего насоса.
2. Ознакомиться с диагностическими приборами КИ-562, КИ-9917,
автостетоскопом и методикой определения технического состояния
форсунок: герметичности, качества распыла, давления впрыска.
3. Ознакомиться с диагностическими приборами КИ-4802, КИ-4818 и
методикой диагностирования технического состояния плунжерных пар,
нагнетательного клапана топливного насоса и неравномерности подачи
топлива его секциями.
4. Ознакомиться с методикой определения угла опережения момента
начала подачи топлива, его регулировкой на двигателе.
Оборудование и материалы:
1. Трактор ДТ-75М.
2. Диагностические приборы КИ-4801, КИ-4802, КИ-9917, КИ-4818,
КИ-562, автостетоскоп электронный КИ-28136, моментоскоп КИ-4941,
комплект шаблонов-угломеров КИ-4849, секундомер, гаечные ключи,
отвертка.
3. Дизельное топливо.
4. Плакаты.
Техника безопасности:
1. До начала выполнения лабораторной работы каждый студент должен
ознакомиться с правилами безопасности и действовать в соответствии с
ними.
2. Категорически запрещается курить и пользоваться открытым огнем на
рабочем месте.
3. Запрещается находиться в кабине, под трактором, на ходовом
аппарате при работе двигателя.
4. Запрещается до начала выполнения работы включать приборы, находиться в кабине трактора, запускать пусковой и основной двигатели,
включать рычаги механизма навески, прикасаться к токоведушим проводам.
5. Во время проверки давления впрыска и качества распыла форсункой
топлива не допускать попадания струи на руки и в глаза.
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6. При выполнении диагностических операций следует занимать устойчивое положение, не толкать друг друга.
7. При диагностировании, снятии и установке форсунок дизельных
двигателей, необходимо быть осторожным, так как на этих операциях
возможно травмирование пальцев рук, а в процессе самого диагностирования
остерегайться попадания топлива на лицо и части тела.
Проверка состояния фильтров тонкой очистки
и подкачивающего насоса
Подключить
к
системе
топливоподачи
низкого
давления
приспособление КИ-4801 (рисунок 1 а). Для этого один из наконечников
приспособления
подсоединить
к
нагнетательной
магистрали
подкачивающего насоса перед фильтром тонкой очистки топлива, а другой между фильтром и топливным насосом.

а – КИ-4801 ГОСНИТИ; б – КИ-4802 ГОСНИТИ,
1 – рукоятка, 2 – корпус, 3 – кран, 4, 5 – рукава с наконечниками,
6, 8 – присоединительные болты, 7 – манометр, 9 – топливопровод
Рисунок 1 – Приспособления для проверки давления
в системе топливоподачи
Прокачать систему топливоподачи, удалив из нее воздух. Запустить
двигатель, установить номинальную частоту вращения коленчатого вала.
На указанном режиме работы, переключая трехходовой кран измерить
давление топлива до и после фильтра тонкой очистки топлива.
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По полученным данным оценить состояние фильтрующих элементов
тонкой очистки топлива согласно таблице 1.
Таблица 1 - Значения давления топлива за фильтром, соответствующие
предельному загрязнению фильтрующих элементов при различном давлении,
развиваемом подкачивающим насосом.
Давление перед фильтром
тонкой очистки,
атм
Более 1,4
1,1-1,4
0,8-1,1

Минимально допустимое давление топлива
за фильтром тонкой очистки, атм
0,6
0,5
0,4

Если давление перед фильтром, развиваемое подкачивающим насосом
поршневого типа, не превышает 0,8 атм, насос подлежит замене. У
шестеренчатого насоса оно должно быть не менее 0,6 атм.
Проверка и регулировка форсунок на дизеле
Без снятия с дизеля форсунки диагностируют с помощью
приспособления КИ-9917 ГОСНИТИ
(рисунок 2), и автостетоскопа
(рисунок 3), при заявочном обслуживании, связанном с поиском
неисправностей топливной аппаратуры.

1 – рычаг; 2 – корпус; 3 – топливопровод высокого давления;
4 – манометр; 5 – резервуар для топлива; 6 – поршень; 7 – ручка;
8 - пружина
Рисунок 2 - Приспособление КИ-9917 ГОСНИТИ
для проверки форсунок
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Приспособление КИ-9917 представляет собой ручной насос высокого
давления. Оно состоит из манометра 4, подключенного к нагнетательной
полости корпуса 2, плунжерной пары и нагнетательного клапана, находящихся внутри корпуса, привода плунжера, представляющего собой
рычаг 1, один конец которого шарнирно закреплен на корпусе 2, и толкателя.
К корпусу присоединены топливопровод высокого давления и резервуар 5
для топлива, а к резервуару - ручка 7. Внутри резервуара и ручки имеется
поршневой механизм, состоящий из поршня 6 и пружины 8. Под действием
этого механизма в резервуаре поддерживается избыточное давление,
благодаря чему предотвращается попадание воздуха в систему
топливоподачи приспособления. К проверяемой форсунке приспособление
подключают с помощью накидной гайки топливопровода высокого давления.
При нажатии на рычаг 1 плунжер нагнетает топливо через открывшийся
нагнетательный клапан в топливопровод высокого давления. При
освобождении рычага плунжер под действием пружины возвращается в
исходное положение, а нагнетательный клапан закрывается. В этот момент
надплунжерное пространство заполняется свежей порцией топлива.
Как только давление в топливопроводе немного превысит давление,
соответствующее усилию затяжки пружины форсунки, начнется впрыск
топлива. Давление начала подъема иглы распылителя определяют по
максимальному отклонению стрелки манометра, делая 35-40 качков в
минуту.
При необходимости регулируют форсунку, не снимая с дизеля.
Затем проверяют качество распыливания топлива, Для этого, нагнетая
топливо со скоростью 70-80 качков в минуту и приставив наконечник
автостетоскопа к корпусу форсунки, прослушивают звук впрыска. Впрыск
должен сопровождаться четким, хорошо прослушиваемым прерывистым
звуком.

1 – телефон; 2 – шнур; 3 – корпус; 4 – источник питания; 5 – усилитель;
6 – стержень
Рисунок 3 – Автостетоскоп электронный КИ-28136
Автостетоскоп электронный КИ-28136 (рисунок 3) предназначен для
прослушивания шумов, стуков и скрипов, возникающих при работе в
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цилиндро-поршневой группе двигателей внутреннего сгорания (дизельных и
карбюраторных), в газораспределительном механизме, форсунках, коробке
передач, гидроагрегатах и прочих узлах с подвижными частями машин
различного назначения.
Электронный автостетоскоп может быть использован на предприятиях,
занимающихся техническим обслуживанием, диагностированием и ремонтом
тракторов, сельскохозяйственных и дорожно-строительных машин,
автомобилей и другой техники.
Таблица 2 – Технические характеристики автостетоскопа КИ-28136
Тип
Диапазон частот (для прослушивания
стуков и шумов), Гц
Электропитание
Потребляемый ток, мА, не более
Габаритные размеры, мм (без щупа)
Масса, кг, не более

Электронный, переносной
10-10000

встроенный гальванический элемент
(или аккумуляторная батарея)
25
220х40х30
0,2

Автостетоскоп позволяет прослушивать шумы и стуки в диапазоне
частот от 10 Гц до 10 кГц.
Наконечником автостетоскопа шумы улавливаются непосредственно на
рабочей части механизма и в усиленном виде передаются на наушники (или
телефон).
Электронный автостетоскоп позволяет легко распознать многие дефекты
по рабочим шумам и стукам, а также провести предварительное
диагностирование
для
выявления
узлов,
которые
необходимо
отремонтировать или заменить.
Испытания форсунок со снятием с двигателя
Снять форсунки с двигателя. Разобрать и очистить их от нагара.
Промыть и собрать форсунки.
Установить форсунку на прибор КИ-562 ГОСНИТИ (рисунок 4).
Проверить форсунку на герметичность. Для этого закручиваем до упора
регулировочный винт форсунки. Нагнетаем топливо в форсунку под
давлением более 200 атм и определяем время падения давления от 200 до 180
атм. Если полученное значение менее 6 секунд то герметичность
неудовлетворительная.
Настроить форсунку на нужное давление впрыска. Давление впрыска
должно быть: у двигателей ЯМЗ-238НБ, А-01, А-01М, А-41 - 150 атм; у
двигателей СМД-60, СМД-62 - 175-180 атм; у двигателей Д-108, Д-130 - 205210 атм; у двигателей Д-65Н, Д-37М, Д-37Е, Д-21 - 170-175 атм.
Определить (визуально) качество распыливания топлива. Для этого
отключить полость манометра 6, перекрыв вентиль 5, и, нагнетая топливо
рычагом 1 со скоростью 70-80 качков в минуту, наблюдать за впрыскиваемой
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струей топлива. Распыливание должно быть туманообразным, без заметных
на глаз капелек и струй
При неудовлетворительной работе форсунки 9 необходимо заменить
распылитель.

1– рычаг; 2 – корпус прибора; 3 – маховичок; 4 – распределитель;
5 – запорный вентиль; 6 – манометр; 7 – топливный бачок;
8 – отвертка; 9 – испытуемая форсунка; 10 – глушитель
Рисунок 4 – Испытания и регулировка форсунки при помощи прибора.
КИ-562 ГОСНИТИ
Проверка состояния прецизионных пар топливного насоса
Отсоединить от секций топливного насоса топливопроводы высокого
давления. Установить на проверяемую секцию приспособление КИ-4802
(рис. 1 б), а на штуцера остальных секций слегка навернуть пробки-заглушки
для предотвращения разбрызгивания топлива при прокручивании.
Для облегчения прокручивания снять с двигателя форсунки или
включить декомпрессор, если он установлен на двигателе
Проверить давление, развиваемое плунжерной парой при пусковых
оборотах кулачкового вала топливного насоса. Для этого, включив подачу
топлива и прокручивая коленчатый вал пусковым устройством наблюдать за
положением стрелки манометра. При возникновении колебаний стрелки
выключить подачу и, плавно включая ее, повысить давление до 300 атм (для
двигателя А-41). Если давление окажется ниже приведенного значения,
плунжерные пары подлежат замене
Проверить плотность прилегания нагнетательного клапана к седлу. Для
этого, прекратив прокручивание и наблюдая за перемещением стрелки
манометра, измерить секундомером время падения давления от 150 до 100
атм. Если указанное время окажется менее 10 секунд, клапан подлежит
замене.
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Определение производительности секций топливного насоса
и неравномерности подачи топлива
Подключить к топливному насосу топливомер КИ-4818 (рисунок 5).

1– штатив; 2– корпус измерителя; 3– секундомер; 4 –рычажок; 5 –указатель
тахометра; 6 – стаканы с пеногасителями; 7 – контрольные форсунки;
8 – топливопроводы; 9 – переключатели подачи топлива; 10 – валик со
сливными лотками и роликом для включения и выключения секундомера;
11 – мензурки (мерные стаканчики); 12 – уровень; 13 – винт; 14 – сливной
шланг
Рисунок 5 – Схема подключения топливомера КИ–4818 ГОСНИТИ
Вывернуть до отказа винты переключателей подачи топлива 9,
запустить двигатель, прогреть его и установить максимальный скоростной
режим
Измерить величину подачи топлива отдельными элементами топливного
насоса. Для этого у 4-цилиндрового двигателя полностью выключить подачу
топлива в два цилиндра и уменьшением подачи в один из двух работающих
цилиндров добиться номинальной частоты вращения коленчатого вала.
Заметив положение стрелки тахометра 5 топливомера, измерить с
помощью топливомера величину подачи топлива элементами насоса,
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подающими все топливо в форсунки 7 прибора. Записать объем топлива в
мензурках 12 и показание секундомера 3.
Определить производительность каждой секции (qi). Рассчитать
производительность топливного насоса в целом по формуле:
Qнасоса=Σ qi,
(1)
Полученные значения сравнить с предельными из справочника.
Подсчитать неравномерность подачи топлива по формуле:
q
q min
2 max
100% ,
(2)
q max q min
где qmax и qmin - соответственно максимальная и минимальная
производительность насосных элементов, см3/мин
Если неравномерность подачи превышает 11%, насос отправить в
мастерскую для регулировки на стенде.
Если же неравномерность подачи не превышает 11%, а
производительность насосных элементов выходит за пределы допустимых
значений, отрегулировать подачу непосредственно на тракторе.
Проверка момента начала подачи топлива
Отсоединить от секций топливного насоса топливопроводы, высокого
давления. Вывернуть штуцер первой секции из головки топливного насоса,
вынуть пружину нагнетательного клапана и установить вместо нее
технологическую пружину, входящую в комплект моментоскопа КИ-4941.
Ввернуть штуцер на место и установить на него моментоскоп. Ослабить
затяжку гаек топливопроводов на штуцерах остальных секций топливного
насоса
Закрепить около цилиндрической поверхности шкива указатель
шаблона-угломера КИ-4849, а при его отсутствии - кусочек стальной
проволоки
Включить подачу топлива и прокрутить коленчатый вал двигателя до
заполнения стеклянной трубки моментоскопа топливом и исчезновения
пузырьков воздуха. После этого вылить часть топлива из трубки, встряхнув
ее пальцем
Наблюдая за уровнем топлива в трубке моментоскопа, быстро
прокручивают коленчатый вал по направлению вращения до момента
подъема уровня топлива в трубке, который определяют ориентировочно.
Прокручивают коленчатый вал против направления вращения примерно
на четверть оборота так, чтобы надплунжерное пространство проверяемой
секции соединилось с впускным каналом. Затем медленно прокручивают вал
по направлению вращения до начала подъема уровня топлива в трубке
моментоскопа. Наносят на вращающейся детали против указателя риску.
Затем устанавливают коленчатый вал в положение, соответствующее в. м. т.
первого цилиндра или установочному углу опережения подачи. Наносят на
вращающейся детали против указателя вторую риску и измеряют величину
угла между рисками соответствующим шаблоном-угломером КИ-4849.
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Полученное значение угла сравнивают с номинальным значением. Если
значение измеренного угла выходит за допускаемые пределы, проводят
регулировки угла в зависимости от марки двигателя (у дизеля А-41 поворотом шлицевого фланца (кулачкового вала топливного насоса) относительно шестерни привода насоса при вывернутых болтах крепления фланца к
шестерне).
Порядок выполнения работы
1. Изучить устройство и принцип действия диагностических приборов,
а так же методики, применяемые при диагностировании технического
состояния агрегатов системы питания дизельных двигателей.
2. Испытать и настроить форсунку прибором КИ-562 ГОСНИТИ.
проверить на герметичность;
настроить на нужное давление впрыска;
определить качество распыливания топлива;
сделать заключение.
3. Проверить состояние топливного насоса высокого давления приспособление КИ-4802 ГОСНИТИ.
проверить давление, развиваемое плунжерными парами
топливного насоса;
проверить плотность прилегания нагнетательного клапана к
седлу;
сделать заключение.
4. Определить производительности секций топливного насоса и
неравномерность подачи топлива с помощью топливомера КИ-4818
ГОСНИТИ.
определить производительности секций топливного насоса;
рассчитать общую производительность топливного насоса;
рассчитать неравномерности подачи топлива секциями насоса;
сделать заключение.
Содержание и форма отчета
1. Титульный лист отчета.
2. Оборудование и методика определения технического
фильтров тонкой очистки и подкачивающего насоса.
3. Оборудование и методика определения технического
форсунок без снятия с двигателя.
4. Оборудование и методика определения технического
форсунок со снятием с двигателя.
4.1 Результаты определения герметичности форсунки.
4.2 Результаты определения качества распыла форсунки.
4.3 Выводы.
5. Оборудование и методика определения технического
топливного насоса высокого давления

состояния
состояния
состояния

состояния
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5.1 Результаты определения давления, развиваемого плунжерными
парами топливного насоса.
5.2 Результаты определения плотность прилегания нагнетательного
клапана к седлу.
5.3 Выводы.
6. Оборудование и методика определения производительности секций
топливного насоса и неравномерности подачи топлива.
6.1
Результаты
определения
производительности
секций
топливного насоса.
6.2 Результаты определения общей производительности топливного
насоса.
6.3 Результаты определения неравномерности подачи топлива
секциями насоса.
6.4 Выводы.
7. Оборудование и методика определения угла опережения подачи
топлива.
Литература
1. Бельских, В.И. Справочник по техническому обслуживанию и
диагностированию тракторов / В.И. Бельских. – Москва: Россельхозиздат,
1986. – С. 159–215.
2. Средства технического обслуживания машинно-тракторного парка
/ Ф.Н. Пуховицкий, Ю.М. Копылов, А.В. Ленский, В.И. Овчинников. –
Москва: Высшая школа, 1979. – С. 95–136.
Контрольные вопросы
1. Как и какими приспособлениями проверяется техническое состояние
фильтров тонкой очистки и подкачивающего насоса?
2. Как и какими приспособлениями проверяется техническое состояние
форсунок и их регулировка без снятия и со снятием с двигателя?
3. Как и какими приспособлениями проверяется техническое состояние
топливного насоса высокого давления?
4. Как и какими приспособлениями определяется производительность
топливного насоса и неравномерность подачи топлива его секциями?
5. Как и какими приспособлениями определяется угол опережения
подачи топлива?
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Занятие № 8
Тема: «Диагностирование и обслуживание агрегатов
электрооборудования»
Цель работы: ознакомиться с диагностическими приборами и
методиками
определения
технического
состояния
агрегатов
электрооборудования трактора.
Задачи исследования:
1. Ознакомиться с приспособлением и методикой проверки уровня
электролита в аккумуляторах батареи.
2. Ознакомиться с нагрузочной вилкой ЛЭ-2, аккумуляторным
денсиметром, плотномером и методиками проверки плотности электролита,
напряжения под стартерной нагрузкой и степени разряженности
аккумуляторной батареи.
3. Ознакомиться с устройством КИ-8920 и методикой проверки и
регулирования натяжения ремня генераторной установки.
4. Ознакомиться с переносным вольтамперметром КИ-1093 и методикой
диагностирования технического состояния генераторной установки.
5. Ознакомиться с методиками диагностирования технического
состояния стартера.
Оборудование и материалы:
1. Трактор ЮМЗ-6.
2. Диагностические устройства КИ-8920, КИ-1093, приспособление для
проверки уровня электролита, нагрузочная вилка ЛЭ-2, денсиметр,
плотномер ИП-1 набор ключей, соединительные провода.
3. Плакаты.
Техника безопасности
лабораторной работы необходимо

При выполнении
соблюдать
следующие требования:
1. До начала выполнения лабораторной работы каждый студент должен
ознакомиться с правилами безопасности и действовать в соответствии с
ними.
2. Инструменты и приспособления, используемые в работе, должны
быть исправными.
3. Запрещается до начала выполнения работы включать приборы, находиться в кабине трактора, запускать пусковой и основной двигатели,
включать рычаги механизма навески, прикасаться к токоведушим проводам.
4. Запрещается проверять исправность цепей замыканием проводов на
массу.
5. Необходимо остерегаться попадания электролита на кожу рук и
одежду. Если серная кислота попала на кожу, нужно осторожно снять
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кислоту ватой, промыть пораженные места сначала обильной струей воды,
затем 5%-ным раствором соды.
6. При выполнении диагностических операций следует занимать
устойчивое положение, не толкать друг друга.
Проверка уровня электролита в аккумуляторах батареи
Очистить батарею от пыли и грязи и протереть ее поверхность.
Проверить, нет ли трещин на баке и мастике. При наличии трещин и течи
электролита батарею необходимо заменить.
Вывернуть пробки из банок аккумуляторов. Опустить в заливное
отверстие аккумулятора наконечник груши №4 до упора в защитную
решетку. Сжав и разжав грушу, вынуть ее из банки аккумулятора и проверить, нет ли в ней электролита. Отсутствие электролита указывает на то, что
его уровень в аккумуляторе не превышает нормальной величины.
Заполнить грушу №4 дистиллированной водой и вылить воду в
аккумулятор. Затем, опустив наконечник, как и прежде, до упора в защитную
решетку, снова проверить уровень электролита, сделав отсос грушей. Если в
колбе не окажется электролита, добавить в аккумулятор дистиллированную
воду и опять сделать отсос. При избытке электролита в аккумуляторе
(уровень превышает 15 мм над поверхностью защитной решетки) груша
отсосет его через контрольное отверстие.
После проверки уровня электролита во всех аккумуляторах и долива
дистиллированной воды ввернуть на место пробки, предварительно осмотрев
и прочистив вентиляционные отверстия.
Проверка плотности электролита, напряжения под стартерной
нагрузкой и степени разреженности аккумуляторной батареи
Измерить плотность электролита. Для этого необходимо погрузить
поочередно в каждый элемент наконечник денсиметра (рисунок 1),
предварительно сжав резиновую грушу 1, и набрать в пипетку 4 такое
количество электролита, при котором ареометр 3 всплывает. Если в элементы
доливали дистиллированную воду, то плотность следует измерять после 30–
40 минут работы дизеля.
Также для измерения величины плотности электролита используйте
плотномер, который включает в себя пластмассовый корпус с наконечником
и резиновой грушей (рисунок 2). Внутри корпуса размещены семь
цилиндрических пластмассовых поплавков различной массы. На корпусе
плотномера напротив каждого поплавка нанесены цифры, указывающие
наименьшую плотность электролита, при которой он всплывает.
Плотность определяется по всплывшему поплавку с наибольшей
цифрой. Например, если всплыли поплавки со значениями плотности 1,19,
1,21, 1,23 и 1,25, то плотность электролита составляет 1,25 г/см3.
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Для измерения плотности сожмите рукой грушу и, опустив трубку (или
наконечник плотномера) в заливное отверстие, наберите электролит из
аккумулятора батареи в прибор и зафиксируйте плотность электролита.

1 – резиновая груша; 2, 5 – эбонитовые пробки; 3 – ареометр;
4 – стеклянная пипетка; 6 – наконечник
Рисунок 1 – Аккумуляторный денсиметр

Рисунок 2 – Плотномер (индикатор плотности ИП-1)
По
результатам
проведенных
измерений
оцените
степень
разряженности батареи с учетом климатических условий эксплуатации
техники.
Измерить температуру электролита. Если температура электролита
меньше или больше +20°С, то к измеренной плотности электролита
необходимо внести поправку, пользуясь данными таблицы 1.
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Таблица 1 – Поправки к показаниям ареометра при различных температурах
электролита
Температура электролита, °С
+41...+55
+26...+40
+15...+25
0...+14
–5... –1
–20...–6
–35...–21

Поправка к показанию ареометра, кг/м3
+20
+10
0
–10
–20
–30
–40

Разница в плотности электролита аккумуляторов одной батареи не
должна превышать 20 кг/м3. При большей разнице батарею следует заменить.
По наименьшей плотности электролита, измеренной в одном из
аккумуляторов, определить разряженность батареи (таблица 2).
Таблица 2 – Показания плотности электролита, при которых батарея может
работать без подзарядки.
Климатические районы
(ГОСТ 16350–80)
и средняя температура
воздуха в январе, °С

Очень холодный (–50...–30)
Холодный (–30...–15)
Умеренный (–15...–8)
Теплый влажный (0...+4)
Жаркий сухой (–15...+4)

Время
года
Зима
Лето
Весь год
Весь год
Весь год
Весь год

Плотность электролита,
приведенная к +20°С, кг/м3
Батарея разряжена
Батарея
заряжена
на 25%
на 50%
1300
1260
1220
1260
1220
1180
1280
1240
1200
1260
1220
1180
1220
1180
1140
1240
1200
1160

1, 8 – нагрузочные сопротивления; 2, 11 – контактные ножки;
3, 9 – винты крепления сопротивлений; 4, 10 – зажимы включения
сопротивлений; 5 – вольтметр; 6 – рукоятка; 7 – защитный кожух
Рисунок 3 – Нагрузочная вилка ЛЭ-2
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Если плотность электролита неизвестна, разряженность батареи можно
определить по напряжению под стартерной нагрузкой. Для этого необходимо
поочередно подключить ножки 2, 11 нагрузочной вилки (рисунок 3) к
клеммам каждого аккумулятора батареи на 5 секунд и определить показания
вольтметра.
Разность напряжений в аккумуляторах одной батареи не должна превышать 0,2 В. При большей разности батарею следует заменить.
Разряженность батареи определить по данным таблицы 3.
Батарею, разряженную более чем на 50% летом и более чем на 25%
зимой, необходимо подзарядить.
Таблица 3 – Определение степени разряженности батареи при помощи
нагрузочной вилки
Показания вольтметра нагрузочной вилки, В
1,8...1,7
1,7...1,6
1,6...1,5
1,5...1,4
1,4...1,3

Степень разряженности батареи, %
0
25
50
75
100

Проверка натяжения ремня генераторной установки
Натяжение ремня генераторной установки можно проверить
устройством КИ-8920 (рисунок 4) следующим образом. Указатель нагрузки
12 и секторы 3 и 6 устанавливают на ноль, ножки секторов должны быть
горизонтальны. Затем ножки секторов накладывают на середину ремня так,
чтобы ограничительная скоба 4 упиралась в боковую поверхность ремня, а
наконечник штока 2 был перпендикулярен ему. После этого нажимают на
корпус устройства с усилием 4–5 кгс. Под действием нагрузки ремень
прогибается, а секторы 3 и 6 поворачиваются на оси навстречу друг другу на
угол, пропорциональный величине его прогиба. При этом треугольная метка
одного из межцентровых расстояний на секторе 3 совпадет с одним из
делений шкалы сектора 6 и покажет величину прогиба ремня.
Если натяжение ремня не соответствует нормам (прогиб 10-12 мм), то
натяжение необходимо отрегулировать, поворачивая генераторную
установку вокруг оси его крепления.
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1 – корпус; 2 – шток; 3, 6 – секторы; 4 – скоба; 5 – наконечник штока;
7 – ползун; 8 – прозрачное окно; 9 – пружина; 10 – регулировочная
головка;11 – стопорный винт; 12 – указатель нагрузки; 13 – винт;
14 – ремень
Рисунок 4 – Устройство КИ-8920 ГОСНИТИ
Диагностирования технического состояния генераторной установки
Для диагностирования генераторной установки применяется переносной
вольтамперметр КИ-1093 (рисунок 5).
Кроме того, вольтамперметром можно проверить и отрегулировать
вибрационные и транзисторные реле-регуляторы, стартеры и другие
потребители электрического тока, проверить состояние аккумуляторных
батарей.
Измерительная аппаратура, переключатели, клеммы подсоединения
прибора смонтированы на панели, которая укреплена в металлическом ящике
со съемной крышкой. На крышке укреплены комплект подсоединительных
кабелей и выносной шунт. На панели прибора расположены амперметр 3 с
пределами 30–0–30 А, гнезда 1, 2 для расширения пределов, измеряемых
амперметром, тока до 300 А или до 1500 А, тахометр 4 с переключателем 9,
для четырех-, шести- и двенадцатицилиндровых автомобильных
карбюраторных двигателей, вольтметр 5 с пределом 0–30 В, кнопка 6
переключателя вольтметра на 3 В, рукоятка 8 переключателя полярности
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измерения прибора, рукоятка 10 ползункового реостата и выводы 11, 12, 13,
14, 15 для подключения прибора к испытуемым агрегатам системы
электрооборудования машины.

1, 2 – гнезда штекеров на «300» и «1500» А; 3 – амперметр;
4 – тахометр; 5 – вольтметр; 6 – кнопка пределов вольтметра;
7 – рукоятка переключателя рода тока вольтметра; 8 – рукоятка
переключателя полярности прибора; 9 – рукоятка переключателя тахометра;
10 – рукоятка реостата; 11, 12, 13, 14, 15 – выводы для подключения
проверяемых агрегатов электрооборудования трактора
Рисунок 5 – Вольтамперметр КИ-1093 ГОСНИТИ
На тракторе ЮМЗ-6 используется генераторная установка со
встроенным интегральным регулятором напряжения (ИРН). Для проверки ее
необходимо подключит к переносному прибору КИ-1093, как показано на
рисунке 6.
Включить
включатель
«Массы»,
переключатель
посезонного
регулирования установить в положение «Л» – лето.
Установить частоту вращения коленчатого вала и силу тока нагрузки в
соответствии со справочными данными [1] (для генераторной установки
13.3701 nк.в.=1230 об/мин., Iнагр=23,5 А) зафиксировать напряжение на
клеммах генераторной установки, которое должно быть не менее 12,5 В.
Переключатель посезонного регулирования установить в положение «З»
– зима и повторно определить напряжение на клеммах генераторной
установки. Полученное значение должно быть больше на 0,6–1,3 В чем в
положении «Л».
Колебания силы тока и напряжения не допускаются. Если напряжение
менее указанного, генераторную установку направляют в ремонт.
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1 – вольтамперметр КИ-1093; 2 – генератор
Рисунок 6 – Схема проверки генератора
Диагностирование технического состояния стартера
Техническое состояние стартера оценивается по величине тока,
потребляемого стартером при полном торможении якоря, по исправности
муфты привода и работе тягового реле. При измерении величины
потребляемого тока (рисунок 7) необходимо включить прямую передачу, а
трактор затормозить с помощью стояночного тормоза.

1 – вольтамперметр; 2 – шунт; 3 – аккумуляторная батарея; 4 – стартер
Рисунок 7 – Схема проверки величины тока, потребляемого стартером
Убедившись, что подача топлива выключена, включить стартер на 10–15
секунд, наблюдая за показаниями вольтметра и амперметра.
Величина тока, потребляемая стартером при полном торможении якоря,
и падение напряжения должны соответствовать техническим данным /1/ (для
стартера СТ212-Р1, устанавливаемого на трактор ЮМЗ-6 U≤7 В; Iпотр≤1450
А).
Меньшая величина потребляемого стартером тока свидетельствует о
больших переходных сопротивлениях во внешней цепи стартера или же
является следствием разряженности аккумуляторных батарей.
Большая величина потребляемого тока свидетельствует или о
межвитковом замыкании обмоток якоря, или утечках тока на корпус. Если
якорь стартера при проверке вращается, то причиной является
неисправность муфты привода.
Если при включении стартера слышен скрежет шестерни привода о
венец маховика, то регулируют контакты тягового реле включения стартера.
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Если стартер снимали с дизеля для очистки или регулировок, то перед
установкой его рекомендуется проверить в режиме холостого хода.
Для этого стартер необходимо зажать в тисках, соединив с
аккумуляторной батареей и вольтамперметром КИ-1093. Запитав его, по
показаниям приборов зафиксировать развиваемые обороты и потребляемый
ток. Полученные значения должны соответствовать nстарт.≥1500 об/мин,
Iпотр≤40 А. В противном случае, стартер собран неправильно (имеются
перекосы).
Порядок выполнения работы
1. Изучить устройство и принцип действия диагностических приборов, а
так же методики, применяемые при диагностировании технического
состояния агрегатов электрооборудования трактора.
2. Провести диагностику аккумуляторной батареи
произвести внешний осмотр;
проверить уровень электролита во всех банках;
измерить температуру электролита;
измерить плотность электролита и определить степень
разряженности аккумуляторной батареи;
сделать заключение.
3. Провести проверку натяжения ремня и диагностику генераторной
установки
проверить и при необходимости отрегулировать натяжение
ремня;
измерить величину напряжения на выводных клеммах;
сделать заключение.
4. Провести диагностику стартера
измерить величину тока, потребляемого стартером и падение
напряжения при полном торможении якоря;
измерить обороты, развиваемые стартером и величину
потребляемого тока в режиме холостого хода;
сделать заключение.
Содержание и форма отчета
1. Титульный лист отчета.
2. Оборудование и методика проверки уровня электролита в
аккумуляторах батареи
2.1 Результаты проверки уровня электролита.
2.2 Выводы.
3. Оборудование и методики проверки плотности электролита,
напряжения под стартерной нагрузкой и степени разряженности
аккумуляторной батареи
3.1 Результаты измерения температуры электролита.
3.2 Результаты измерения плотности электролита.
3.3 Результаты определения степени разряженности аккумуляторной
батареи.
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3.4 Выводы.
4. Оборудование и методика проверки натяжения ремня генераторной
установки
4.1 Результаты проверки натяжения ремня.
4.2 Выводы.
5. Оборудование и методика диагностирования технического состояния
генераторной установки
5.1 Результаты измерения величины напряжения на выводных
клеммах.
5.2 Выводы.
6. Оборудование и методики диагностирования технического состояния
стартера
6.1 Результаты измерения величины тока, потребляемого стартером
и падение напряжения при полном торможении якоря.
6.2 Результаты измерения оборотов, развиваемых стартером, и
величины потребляемого тока в режиме холостого хода.
6.3 Выводы.
Литература
1. Бельских, В.И. Справочник по техническому обслуживанию и
диагностированию тракторов / В.И. Бельских. – Москва: Россельхозиздат,
1986. – С. 273–366.
Контрольные вопросы
и методика проверки уровня

1. Приспособления
электролита в
аккумуляторах батареи.
2. Приспособления и методики проверки плотности электролита,
напряжения под стартерной нагрузкой и степени разряженности
аккумуляторной батареи.
3. Приспособления и методика проверки и регулирования натяжения
ремня генератора.
4. Приспособления и методика диагностирования технического состояния
генераторных установок.
5. Приспособления и методики диагностирования технического
состояния стартера.
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Занятие № 9
Тема: «Диагностирование и обслуживание ходовой части колесного
трактора»
Цель работы: ознакомиться с диагностическими приборами, методикой
определения технического состояния и регулировками ходовой части
колёсных тракторов.
Задачи работы:
1. Ознакомиться с параметрами технического состояния ходовой части
колёсных тракторов.
2. Изучить порядок проверки давления в шинах и состояния
грунтозацепов шин.
3. Измерить давление в шинах тракторов МТЗ-80 и ЮМЗ-6Л, сделать
заключение о необходимости изменения давления в зависимости от видов
работ, выполняемых тракторами.
4. Определить состояние грунтозацепов шин.
5. Изучить методику измерения радиального зазора в сопряжении
поворотная цапфа – втулки и осевого зазора в подшипниках направляющих
колёс приспособлением КИ-4850.
6. Определить радиальные зазоры в сопряжениях поворотных цапф со
втулками и осевые зазоры в подшипниках направляющих колёс. Дать оценку
технического состояния сопряжений и подшипниковых узлов.
7. Изучить методику регулирования подшипников направляющих колёс.
8. Изучить методику регулировки ширины колеи колёсного трактора.
9. Изучить методику проверки и регулирования сходимости
направляющих колёс с помощью универсальной линейки КИ-650 или
приспособления КИ-13927.
10. Измерить сходимость направляющих колёс у трактора и сделать
заключение о необходимости регулировки данного параметра.
Оборудование и материалы:
1. Тракторы МТЗ-80, ЮМЗ-6Л.
2. Шинный манометр или устройство КИ-13936.
3. Гидравлический домкрат.
4. Линейка с миллиметровой шкалой.
5. Приспособление КИ-4850.
6. Аккумулятор 12В.
7. Универсальная линейка КИ-650 или приспособление КИ-13927.
8. Плакаты.
Техника безопасности:
1. Во время замера радиальных и осевых зазоров в сопряжениях
направляющих колёс поддомкраченный трактор необходимо поставить на
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прочные опоры.
2. Нельзя опираться на поддомкраченый трактор и необходимо следить
за тем, чтобы ступни ног не находились под передними колёсами трактора.
3. При проверке сходимости направляющих колёс в момент
перекатывания трактора на линии его движения не должны находится люди.
4. При выполнении диагностических операций следует занимать
устойчивое положение и не толкать друг друга.
5. В остальном необходимо руководствоваться общими правилами по
технике безопасности и противопожарным мероприятиям при работе на
тракторах.
Введение
Техническое состояние ходовой части колёсных тракторов во многом
определяет их технико-экономические показатели при работе в составе
различных агрегатов. Производительность тракторов с шинами, износ
которых превышает предельный, на 10-11% ниже, чем у тракторов с
неизношенными шинами. При этом буксование ведущих колёс выше на 1920%, а погектарный расход топлива – выше на 20-22%. Чрезмерное
увеличение зазоров в подшипниковых узлах ходовой части, и отсутствие
необходимых регулировок повышают вероятность аварийного выхода
трактора из строя и снижают уровень безопасности при управлении
трактором. По этой причине изучение и применение методов
диагностирования технического состояния ходовой части колёсных
тракторов является важной инженерной задачей.
Параметры технического состояния ходовой части
колёсных тракторов
Параметрами технического состояния ходовой части колёсных
тракторов являются давление воздуха в шинах, износ протекторов шин,
радиальный зазор в сопряжении поворотная цапфа – втулки, осевой зазор в
подшипниках направляющих колёс, сходимость направляющих колёс.
Важной регулировкой считается ширина колеи трактора.
Порядок проверки давления в пневматических шинах трактора
Давление в шинах проверяют шинным манометром или устройством
КИ-13936.
Чтобы проверить давление в шине необходимо присоединить манометр
к корпусу клапана шины, в этот момент запорный клапан камеры откроется,
и воздух из камеры начнёт поступать в манометр, показания которого можно
зафиксировать.
Значения давления в шинах для колёсных тракторов на полевых работах
малой и средней энергоёмкости, а также на транспортных работах со
скоростью движения до 16 км приведены в таблице 1 /1, 2, 3/.
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Таблица 1 – Давление в шинах тракторов
Марка
трактора

Давление в шинах, МПа
Передние
Задние
колёса
колёса
0,11…0,17
0,11…0,17
0,17…0,19
0,13…0,15
0,17…0,19
0,13…0,15
0,11…0,13
0,09…0,11

К-701
МТЗ-80
ЮМЗ-6Л
Т-150К

При использовании трактора на транспортных работах со скоростью
выше 16 км/ч давление воздуха в шинах передних и задних колёс следует
увеличить в 1,3…1,5 раза относительно указанного в таблице 1. При
навешивании тяжелых машин сзади трактора давление воздуха в шинах
задних колёс повышают в 1,3…1,5 раза. При работе на мягком грунте
давление в шинах передних и задних колёс снижают в 1,2…1,3 раза.
Порядок определения износа протекторов шин
Для определения износа шин необходимо обычной линейкой измерить
высоту пяти равноудалённых друг от друга грунтозацепов и определить
среднее значение высоты грунтозацепов шины hср. Далее подсчитать средний
износ протекторов шины ср по формуле
hср hн ,
(1)
ср
где hср – средняя высота грунтозацепов шины, мм;
hн – номинальное значение высоты грунтозацепов, мм.
В таблице 2 показаны номинальные значения высот протекторов шин
некоторых тракторов и предельные значения их износа [4].
Таблица 2 – Предельный износ протекторов шин

Номинальная
высота
грунтозацепов hн,
мм

Предельно
допустимый износ
грунтозацепов, мм

45
33
34

37
28
27

Я-261
35
Направляющие колёса
ВФ-223
23

28

Я-275А

17

Марка
трактора

Модель
шины

К-701
МТЗ-80/82,
ЮМЗ-6

ФД-12
Ф-2А
Ф-2АД

Т-40М
МТЗ-80, ЮМЗ-6
Т-40М

Ведущие колёса

20

20
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Методика измерения радиального зазора в сопряжении поворотная
цапфа – втулки и осевого зазора в подшипниках направляющих
колёс
Радиальные зазоры в сопряжениях поворотных цапф со втулками и
осевые зазоры в подшипниках направляющих колес проверяют с помощью
приспособления КИ-4850 в следующем порядке.

1 – электромагнит; 2 – передняя ось трактора; 3 – шток; 4 – индикатор;
5 – штатив; 6 – стойка
Рисунок 1 – Схема установки приспособления на передней оси
трактора МТЗ-80
Для проверки радиального зазора в сопряжении поворотная цапфа –
втулки, затормозив задние колеса и застопорив педали тормозов,
домкратом поднимают переднюю ось трактора до момента отрыва колеса от
земли. Устанавливают приспособление КИ-4850 на передней оси трактора,
как показано на рисунке 1, и, совместив ножку индикатора с осью
вращения колеса, подводят шток 3 к торцу полуоси с натягом 2...3 мм.
Перемещая колесо руками в осевом направлении, фиксируют показание
индикатора. Допускаемый радиальный зазор в сопряжении должен быть 0,4
мм.
Чтобы проверить осевой зазор в подшипниках направляющего колеса
необходимо снять крышку ступицы, установить приспособление на диске
колеса и подвести шток приспособления к торцу цапфы. Перемещая колесо в
осевом направлении руками, по показанию индикатора определяют осевое
перемещение колеса. Допускаемый осевой зазор в подшипниках не должен
превышать для ЮМЗ-6АЛ 0,5мм, для МТЗ-80 – 0,3 мм.
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Если указанные зазоры превышают допускаемые значения, заменяют
втулки поворотных цапф и регулируют подшипники направляющих колес по
методике /1/, стр. 329
Методика регулировки ширины колеи колёсного трактора
Колея направляющих колес тракторов ЮМЗ-6Л изменяется в пределах
1260…1860 мм с интервалом 100 мм. Такое изменение колеи обеспечивает
работу трактора на всех стандартных междурядьях сельскохозяйственных
культур. Для регулировки направляющих колес на требуемую ширину колеи
проводят следующие операции /2, 4, 5/. Поднимают над грунтом одно из
колес, отпускают гайки болтов 1 (рисунок 2), стягивающих разрезной конец
трубы, расшплинтовывают и выбивают фиксатор 2. Передвигают выдвижной
кулак 3 так, чтобы расстояние от колеса до продольной оси трактора было
равно половине требуемой ширины колеи, при этом отверстия в трубе и
выдвижном кулаке совмещают под фиксатор (после его установки
затягивают гайки болтов 1).
Регулируют длину поперечной тяги при поднятом левом колесе
(толкающей тяги – при поднятом правом колесе). Для этого отпускают контргайки 5 наконечников 4, вращают трубу 6 при неподвижных наконечниках
и устанавливают необходимую длину тяги.

1 – болт; 2 – фиксатор; 3 – выдвижной кулак; 4 – наконечник;
5 – контргайка; 6 - труба
Рисунок 2 – Изменение колеи направляющих колёс трактора ЮМЗ-6Л
Для изменения ширины колеи на 100 мм требуется соответственно
изменить длину поперечной 3 (рисунок 5) и толкающей 2 тяг на 50 мм.
После этого затягивают контргайки и опускают колесо. При установке колеи
1660...1860 мм трубу толкающей тяги заменяют трубой длиной 300 мм, а при
установке колеи 1260…1360 мм — трубой длиной 106 мм. Сменные трубы
включены в комплект дополнительных деталей, прикладываемых к трактору.
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После установки колеи передних колёс необходимо проверить их
сходимость.
Для изменения ширины колеи задние колеса трактора ЮМЗ-6Л
оборудованы специальным устройством, которое позволяет бесступенчато
изменять колею. Это устройство включает в себя специальный винт, который
закрепляется на ступице и входит в зацепление с резьбовой рейкой,
выполненной на полуоси. Колею в диапазоне 1300... 1600 мм устанавливают
перемещением колес по выступающим концам полуосей в следующей
последовательности. Поднимают одно колесо домкратом до отрыва от грунта
и выворачивают шесть болтов 3 крепления вкладышей 1 к ступице и
транспортировочный болт (рисунок 3). В отверстия 2 ввёртывают три
демонтажных болта: один - в первый вкладыш, два — во второй вкладыш.
Устанавливают винт, крышку и закрепляют ее болтами. Ввертывая в
резьбовые отверстия вкладышей демонтажные болты, сдвигают ступицу с
вкладышей до упора головок болтов во фланцы вкладышей и крышку.
Вращением винта передвигают колесо на расстояние, равное половине
требуемой колеи от продольной оси трактора. Выворачивают болты из
вкладышей, а также болты крепления крышки, снимают крышку и винт.
Вворачивают два стопорных болта, транспортировочный болт и затягивают
их до отказа.

1 – вкладыш; 2 – резьбовые отверстия демонтажных болтов; 3 – болт
Рисунок 3 – Крепление заднего колеса трактора ЮМЗ-6Л
Для установки колеи 1600..,1800 мм переставляют колеса выпуклой
стороной дисков к рукавам полуоси, поменяв при этом колёса местами
(рисунок 4), чтобы сохранить правильное направление вращения шин,
определяемое рисунком протектора.
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Рисунок 4 – Перестановка колёс трактора
Методика проверки и регулирования сходимости
направляющих колёс
Сходимость направляющих колёс – это разность расстояний между
крайними задними и передними точками колёс, расположенными на высоте
центров колёс. Сходимость направляющих колес может быть нарушена при
установке колес на другую колею, в результате деформации деталей рулевого
привода или вследствие изнашивания шарниров рулевых тяг.
Сходимость колёс проверяют универсальной линейкой КИ-650,
представляющей собой металлическую штангу, которая состоит из четырёх
стальных телескопических труб, либо приспособлением КИ-13927.
Для измерения сходимости колес устанавливают трактор на
горизонтальную площадку, оба направляющих колеса должны быть в
среднем положении, соответствующем движению трактора по прямой линии.
Линейку КИ-650 раздвигают настолько, чтобы ее длина была несколько больше
колеи передних колес проверяемого трактора, и устанавливают спереди так,
чтобы наконечники упирались в выпуклые части покрышек и находились на
одинаковом расстоянии от пола (на уровне оси вращения колес). Между
колесами линейка удерживается коническими наконечниками под действием
силы спиральной пружины. Устанавливают нулевое деление шкалы против
стрелки-указателя (путем перемещения шкалы по трубе) и перекатывают
трактор вперед настолько, чтобы линейка расположилась сзади колеса на том
же уровне. По обозначению шкалы против стрелки-указателя определяют
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сходимость. Затем трактор перекатывают назад до исходного положения
линейки. При этом нулевое деление шкалы должно совпасть со стрелкой-указателем. Значение сходимости направляющих колёс у трактора ЮМЗ-6Л
должно быть 10±6 мм, у трактора МТЗ-80 – соответственно 4...8 мм /1, 2/.

1 – продольная тяга; 2 – толкающая тяга; 3 – поперечная тяга;
А – расстояние спереди между колёсами на уровне оси;
Б – расстояние сзади между колёсами на уровне оси
Рисунок 5 – Регулировка сходимости направляющих колёс трактора ЮМЗ-6
Регулировку сходимости направляющих колес трактора ЮМЗ-6Л
проводят в следующей последовательности /2, 5/. Устанавливают оба
направляющих колеса в среднее положение, соответствующее движению
трактора по прямой, определяют число оборотов рулевого колеса из одного
крайнего положения в другое, а затем наполовину полученного числа
поворачивают рулевое колесо обратно от крайнего положения. Вращая трубы
поперечной 3 (рисунок 5) и толкающей 2 рулевых тяг, тщательно
устанавливают оба направляющих колеса в положение, параллельное
продольной оси трактора.
На внутренней боковой поверхности передней части каждого
направляющего колеса наносят мелом метки так, чтобы каждая из них
находилась на уровне оси вращения колеса и на расстоянии 350 мм от
последней. Измеряют расстояние между метками. Вращая трубы поперечной
3 и толкающей 2 рулевых тяг, сводят каждое колесо на 2,5 мм внутрь замера,
получают расстояние А. Перекатывают трактор по прямой настолько, чтобы
нанесенные метки заняли диаметрально противоположные положения. Вновь
проводят измерение между метками и получают расстояние Б. При
тщательно проделанной работе разность между расстояниями А и Б должна
быть 10 мм. По окончании регулировки затягивают до отказа контргайки
толкающей и поперечной тяг.
Особенности регулировки сходимости колёс трактора МТЗ-80
заключаются в следующем. Ставят сошку в среднее положение, для чего
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поджимают до упора щуп. Поворачивая рулевое колесо, устанавливают его в
положение, когда щуп максимально утоплен. Проверяют, чтобы поворотные
кулаки были выдвинуты на одинаковое расстояние Б (рисунок 6) из трубы
передней оси.

1, 9 – колёса; 2 – передняя ось; 3, 5, 6 и 8 – контргайки; 4 и 7 – трубы
рулевых тяг; А – расстояние между шаровыми пальцами; Б – расстояние от
корпуса до поворотного кулака; В – расстояние сзади между колёсами;
Г – расстояние спереди между колёсами
Рисунок 6 – Схема регулировки сходимости передних колёс
трактора МТЗ-80
Регулируют левую и правую тяги так, чтобы для обеих тяг расстояние А
между шаровыми пальцами было одинаково. При изменении длины рулевых
тяг следят, чтобы сошка оставалась в среднем положении (удерживают с
помощью рулевого колеса). Для регулировки длины рулевых тяг отпускают
контргайки 3, 5, 6, 8 и вращением левой 4 и правой 7 труб устанавливают
необходимую длину рулевых тяг. Определяют сходимость колес, для чего
замеряют расстояние Г между внутренними закраинами ободьев колес
впереди (на высоте оси колеса) и делают мелом метку в местах замера.
Перемещают трактор вперед настолько, чтобы метки были сзади на той же
высоте, и замеряют расстояние В между метками колес. Разница расстояний
В–Г определяет величину сходимости колёс. Изменяют сходимость
регулировкой длины левой и правой тяг на одинаковую величину. Снова
проверяют установку сошки в среднее положение и разность расстояний В и
Г. Законтривают трубы рулевых тяг после окончательной регулировки
сходимости колес.
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Порядок выполнения работы
1. Изучить параметры технического состояния ходовой части колёсного
трактора, устройство и принцип действия диагностических приборов,
основные регулировки, а также методики оценки состояния ходовой части.
2. Измерить давление в шинах тракторов МТЗ-80 и ЮМЗ-6Л и
определить износ протекторов шин, сделать вывод о необходимости
изменения давления в зависимости от видов работ, выполняемых
тракторами.
3. Определить радиальные зазоры в сопряжениях поворотных цапф со
втулками и осевые зазоры в подшипниках направляющих колёс трактора
МТЗ-80 с помощью приспособления КИ-4850, дать оценку технического
состояния сопряжений.
4. Измерить сходимость направляющих колёс у трактора МТЗ-80 с
помощью универсальной линейки КИ-650 и сделать заключение о
необходимости регулировки данного параметра.
Содержание и форма отчёта
1. Титульный лист отчёта.
2. Оборудование и порядок определения давления в шинах и износа
протекторов.
2.1 Результаты измерения давления в шинах тракторов.
2.2 Рекомендации по изменению давления в зависимости от вида
выполняемых работ.
2.3 Результаты измерения износа протекторов шин.
2.4 Выводы.
3. Оборудование и методика измерения зазоров в сопряжениях
поворотная цапфа – втулки и подшипниках направляющих колёс.
3.1 Результат измерения радиальных зазоров в сопряжениях
поворотная цапфа – втулки.
3.2 Результат измерения осевых зазоров в подшипниках
направляющих колёс.
3.3 Выводы.
4. Методика изменения ширины колеи колёсного трактора.
5. Оборудование и методика измерения сходимости направляющих
колёс трактора.
5.1 Результаты измерения сходимости направляющих колёс.
5.2 Выводы.
Литература
1. Бельских, В.И. Справочник по техническому обслуживанию и
диагностированию тракторов / В.И. Бельских. – 3-е изд., перераб.
и доп. – Москва: Россельхозиздат, 1986. – С. 314–331.
2. Ильяков, В.В. Регулировки сельскохозяйственных тракторов:
справочник / В.В. Ильяков, В.И. Левин. – Москва: Колос, 1996. – С. 194–214.
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3. Болотов, А.К. Эксплуатация сельскохозяйственных тракторов:
справочник / А.К. Болотов, А.М. Гуревич, В.И. Фортуна. – Москва: Колос,
1994. – С. 415–419.
4. Ходовые системы тракторов (устройство, эксплуатация, ремонт):
справочник / В.М. Забродский, А.М. Файнлейб, Л.Н. Кутин,
О.Л. Уткин–Любовцов. – Москва: Агропромиздат, 1986. – С. 84–174.
5. Марковский, П.Н. Справочник по регулировкам колёсных тракторов
/ П.Н. Марковский, Б.А. Новик. – Минск: Ураджай, 1985. – С. 84–100.
Контрольные вопросы
1. По каким параметрам оценивается техническое состояние ходовой
части колёсных тракторов?
2. Как состояние ходовой части трактора влияет на работу агрегата?
3. Каков порядок выполнения замеров давления в шинах?
4. Каков порядок выполнения замеров износа протекторов шин?
5. Рассказать о зависимости оптимального давления в шинах от вида
выполняемых работ.
6. Рассказать об устройстве приспособления КИ-4850.
7. Как осуществляют измерение радиальных зазоров в сопряжениях
цапфа – втулки и осевых зазоров в подшипниках направляющих колёс?
8. Рассказать о методике регулировки осевых зазоров в подшипниках.
9. Рассказать о методике регулировки колеи трактора.
10. Как с помощью приспособления КИ-650 определить величину
сходимости колёс?
11. Рассказать о регулировке сходимости колёс трактора ЮМЗ-6Л.
12. Рассказать о регулировке сходимости колёс трактора МТЗ-80.
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Занятие № 10
Тема: «Диагностирование и обслуживание агрегатов
рулевого управления колесного трактора»
Цель работы: ознакомиться с диагностическими приборами и
методикой определения технического состояния агрегатов и механизмов
рулевого управления колесных тракторов.
Задачи:
1. Ознакомиться с конструкцией устройства КИ-5473 и принципом его
работы. Ознакомиться с приспособлением К-402.
2. Ознакомиться с методикой определения свободного хода рулевого
колеса.
3. Ознакомиться с методикой определения усилия на ободе рулевого
колеса.
4. Ознакомиться с методикой проверки подачи насоса.
5. Ознакомиться с методикой определения давления открытия
предохранительного клапана.
6. Ознакомиться с методикой определения утечек рабочей жидкости в
распределителе.
Оборудование и материалы:
1. Трактор МТЗ-80.
2. Диагностические устройства КИ-5473 и К-402.
3. Плакаты.
4. Термометр.
Техника безопасности:
При выполнении лабораторной работы необходимо выполнять
следующие требования:
1. До начала выполнения лабораторной работы каждый студент должен
ознакомиться с правилами безопасности и действовать в соответствии с
ними.
2. Инструменты и приспособления, используемые в работе должны быть
исправными.
3. Запрещается находиться в кабине, под трактором, на ходовом
аппарате при работе двигателя.
4. Запрещается до начала выполнения работы включать приборы,
рычаги управления, запускать пусковой и основной двигатели, прикасаться к
токоведущим проводам.
5. При выполнении диагностических операций следует занимать
устойчивое положение, не толкать друг друга.
6. Перед запуском двигателя трактора необходимо убедиться в том, что
рукоятка устройства КИ-5473 находится в позиции «Открыто».

118

7. При выполнении диагностических операций с использованием
устройства КИ-5473 запрещается устанавливать рукоятку прибора в позицию
«Закрыто».
8. При обнаружении нарушений правил безопасности студент должен
незамедлительно сообщить об этом преподавателю или мастеру
производственного обучения, не совершая самостоятельных действий к их
устранению.
Введение
Операции по диагностированию и обслуживанию механизмов и
агрегатов рулевого управления проводят при различных видах номерных
периодических технических обслуживаний. При ТО-2 проводят
обслуживание фильтра гидросистемы управления поворотом, определяют
свободный ход рулевого колеса и усилие на ободе. При ТО-3 диагностируют
насос гидросистемы, определяют давление открытия предохранительного
клапана, определяют величину утечек в распределителе.
Определение свободного хода рулевого колеса
Для определения свободного хода рулевого колеса необходимо
установить на рулевое колесо прибор К-402, указатель люфтомера закрепить
неподвижно на рулевой колонке. При этом рулевое колесо должно стоять в
среднем положении.
Вращая рулевое колесо в обе стороны до устранения зазора в рулевом
механизме и шарнирах рулевых тяг, определить свободный ход рулевого
колеса.
Если свободный ход превышает 20°, рулевое управление регулируют.
Определение усилия на ободе рулевого колеса
После определения свободного хода рулевого колеса отсоединяют
продольную тягу от поворотного вала рулевого механизма, запускают
двигатель и устанавливают максимальную частоту вращения коленчатого
вала. Затем приближают к корпусу динамометра фиксаторные кольца на
рукоятках динамометра и, медленно потягивая за одну из рукояток,
поворачивают рулевое колесо до отказа.
Осторожно освобождают рукоятку динамометра и по положению
фиксаторного кольца по шкале отсчитывают усилие. Аналогично определяют
усилие при повороте рулевого колеса в другую сторону.
У тракторов, снабженных гидросистемой управления поворотом, усилие
на ободе должно быть не более 50 Н, а у тракторов без гидросистемы – не
более 80 Н.
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Обслуживание и диагностирование гидравлической системы
управления поворотом
Чтобы обеспечить четкую, бесперебойную и долговечную работу
рулевого управления тракторов, необходимо прежде всего своевременно и
качественно выполнять операции технического обслуживания гидросистемы
управления поворотом. Нужно также следить за состоянием резьбовых
соединений, не допуская течи рабочей жидкости из емкостей.
Бак
гидравлической
системы
следует
заправлять
чистым,
профильтрованным маслом соответствующего сорта. Необходимо регулярно
проверять уровень масла в емкостях и доливать свежее масло до верхней
метки на масломерной линейке (тракторы К-700, К-700А, К-701, МТЗ-80,
МТЗ-80Л, МТЗ-82, МТЗ-82Л, МТЗ-50, МТЗ-50Л, МТЗ-52, МТЗ-52Л, Т28Х4М), до середины масломерного стекла гидросистемы управления
поворотом (трактор Т-150К), до уровня метки «П» на указателе уровня в баке
(тракторы МТЗ-100, МТЗ-102), до уровня нижней кромки контрольного
отверстия (тракторы ЮМЗ-6АЛ, ЮМЗ-6АМ, ЮМЗ-6КЛ, ЮМЗ-6КМ), до
уровня отверстия контрольной пробки (тракторы Т-40М, Т-40АМ, Т240АНМ).
Следует регулярно смазывать пальцы шарниров гидроцилиндров
управления поворотом (тракторы К-700, К-700А, К-701, Т-150К) и другие
трущиеся сочленения, снабженные масленками.
Нужно своевременно очищать и промывать фильтры в следующем
порядке.
У тракторов К-700, К-700А, К-701 и Т-150К вынимают из бака корпус
основного фильтра с фильтрующими элементами, разбирают фильтр и
тщательно промывают в дизельном топливе фильтрующие элементы и
другие детали. Снимают, очищают и промывают магнит (К-700, К-700А, К701), сапун (Т-150К), а также крышку и фильтр заливной горловины.
У тракторов МТЗ-80, МТЗ-80Л, МТЗ-82, МТЗ-82Л, МТЗ-80Х, МТЗ-50,
МТЗ-52, МТЗ-52Л очищают и промывают сливной фильтр гидроусилителя
руля. Для этого поднимают облицовку радиатора, отсоединяют дренажный
трубопровод от крышки корпуса фильтра, отпускают контргайку и
вывертывают из крышки на пол-оборота регулировочный болт. Затем,
вывернув болты крышки и ввернув два монтажных болта в монтировочные
резьбовые отверстия крышки, снимают ее. Отсоединяют сливной
трубопровод, вывертывают редукционный клапан (тракторы МТЗ-80, МТЗ80Л, МТЗ-82, МТЗ-82Л, МТЗ-80Х)- или штуцер для подсоединения
трубопровода (тракторы МТЗ-50, МТЗ-50Л, МТЗ-52, МТЗ-52Л) и вынимают
фильтр. Промывают его в чистом дизельном топливе, проверяют и при
необходимости подтягивают гайку крепления сектора. После сборки и
постановки на место фильтра и остальных составных частей регулируют
осевое перемещение поворотного вала, ввернув регулировочный болт до
упора в торец вала, а затем вывернув его 1/10-1/8 оборота. Затягивают контргайку и устанавливают на место облицовку радиатора.
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Состояние гидроусилителей без их разборки проверяют устройством
КИ-5473 для определения технического состояния гидросистемы трактора.
Оно состоит из дросселя-расходомера с манометром, входного и сливного
рукавов и комплекта присоединительных штуцеров.
С помощью данного устройства определяют подачу насосов
гидросистем управления поворотом навесного устройства, состояние
распределителей и гидроцилиндров, давление открытия предохранительных
клапанов, а также автоматического возврата золотников (гидросистема навесного устройства) и другие параметры гидросистем.
Подачу насосов измеряют при давлении в гидросистеме 10 МПа.
Гидросистемы управления поворотом диагностируют в следующей
последовательности.
Определение подачи насоса
Отсоединяют нагнетательный маслопровод от распределителя (тракторы
К-700, К-700А, К-701), клапанов расхода (трактор Т-150К), гидроусилителя
(тракторы МТЗ-80, МТЗ-50 и их модификации, ЮМЗ-6АЛ, ЮМЗ-6АМ,
ЮМЗ-6КЛ, ЮМЗ-6КМ, Т-28Х 4М) или клапана потока (тракторы Т-40М, Т40АМ, Т-40АНМ). Присоединяют к нагнетательному маслопроводу входной
рукав устройства КИ-5473. Сливной рукав прибора соединяют с гидробаком.
У трактора К-701 отсоединяют от перепускного клапана фильтра
маслопровод, подключенный к радиатору, и закрывают заглушками
освободившиеся штуцер и маслопровод.
Переводят рукоятку прибора в позицию «Открыто» и пускают дизель.
Устанавливают давление 5-6 МПа, прогревают масло в баке до температуры
45-55°С.
Устанавливают номинальную частоту вращения коленчатого вала и
создают в гидросистеме с помощью прибора следующее давление: для
тракторов К-700, К-700А, К-701 -7МПа; тракторов Т-150К, ЮМЗ-6АЛ,
ЮМЗ-6АМ, ЮМЗ-6КЛ ЮМЗ-6КМ и «Беларусь» -5МПа; тракторов Т-40М, Т40АМ, Т-40АНМ и Т-28Х4М -10 МПа. По показанию прибора определяют
подачу насоса.
При определении подачи насоса на тракторах К-700, К-700А. К-701
показание прибора нужно умножить на 0,84, а на тракторах Т-150К, ЮМЗ6АЛ, ЮМЗ-6АМ, ЮМЗ-6КЛ, ЮМЗ-6КМ и «Беларусь» - на 0,71. На
тракторах T-40M, Т-40АМ, Т-40АНМ и Т-28Х4М показание прибора
соответствует фактической подаче.
Сравнивают полученные результаты с данными таблицы 1.
На тракторах, подача насосов у которых более 90 л/мин, подачу и утечки
масла в распределителе определяют при пониженной частоте вращения
коленчатого вала. В этом случае подачу (расход), приведенную к
номинальной частоте вращения,
ориентировочно подсчитывают по
формуле:
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nн
,
n
где Q – полученное значение расхода, л/мин;
Qпр

Q

nн и n – соответственно номинальная частота и частота вращения
коленчатого вала, при которой производились измерения, об/мин.

Таблица 1 – Параметры состояния гидросистемы управления поворотом
Трактор
К-701
К-700А
К-700
Т-150К
МТЗ-100, МТЗ-102
МТЗ-80 и его
модификации
ЮМЗ-6АЛ (АМ, КЛ, КМ),
Т-28Х4М, МТЗ-50 и его
модификации
Т-40М (АМ, АНМ)

Давление
открытия
Подача насоса,
предохр.кл.
л/мин, не менее
МПа
номин.
допуск. Д1
Д2
Д3
10,0
9,5
128 136 149
10,0
9,5
117 125 136
10,0
9,5
53
56
61
7,0
6,5
38
41
44
10,0
9,5
15
16
17

Утечки рабочей
жидкости,
л/мин, не более
Д1
36
33
15
11
4

Д2
29
27
12
9
3

Д3
20
18
8
6
2

7,5

7,0

15

16

17

4

3

2

8,0

7,5

10

11

12

3,0

2,3

1,6

8,0

7,5

33*

35*

38*

2,3

2,0

1,0

* Данные характеризуют подачу насоса гидросистемы навесного
устройства и гидроусилителя руля.

Измерение давления открытия предохранительного клапана
Останавливают дизель и отсоединяют входной рукав устройства
КИ-5473 от нагнетательного маслопровода. У тракторов МТЗ-80, МТЗ-50 и
их модификаций ЮМЗ-6АЛ, ЮМЗ-6АМ, ЮМЗ-6КЛ, ЮМЗ-6КМ и Т-28Х4М
присоединяют нагнетательный маслопровод к гидроусилителю, у тракторов
Т-40М, Т-40АМ, Т-40АНМ – к клапану потока, у тракторов К-700, К-700А и
К-701 присоединяют к корпусу распределителя пустотелый технологический
штуцер с тройником. К одному из штуцеров тройника присоединяют
нагнетательный маслопровод, ко второму – входной рукав устройства
КИ-5473, третий – закрывают заглушкой.
У трактора Т-150К подсоединяют к ранее отсоединенному от клапана
расхода нагнетательному маслопроводу половину технологического
запорного устройства. К клапану расхода подсоединяют рукав с другой
половиной запорного устройства. Вывертывают штуцер из угловой муфты
клапана расхода и вместо него устанавливают технологический штуцер с
тройником. К одному из штуцеров тройника присоединяют нагнетательный
маслопровод, к другому – входной рукав прибора, а к третьему – рукав с
половиной запорного устройства.
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Вывертывают из клапанной коробки (тракторы МТЗ-80, МТЗ-50 и их
модификации), из корпуса гидроусилителя (тракторы Т-40М, Т-40АМ, Т40АНМ) или из корпуса распределителя (тракторы ЮМЗ-6АЛ, ЮМЗ-6АМ,
ЮМЗ-6КЛ, ЮМЗ-6КМ, Т-28Х4М) пробку-заглушку, ввертывают вместо нее
переходной штуцер и присоединяют к нему входной рукав устройства КИ5473 (рисунок 1).
2

3

1
4

5
6
1 - сливной рукав, 2 - манометр,
3 - дроссель-расходомер, 4 - входной рукав,
5- штуцер переходной, 6- клапанная коробка
Рисунок 1 – Проверка открытия
предохранительного клапана
У трактора МТЗ-80 и его модификаций устанавливают рычаг
управления автоматической блокировкой дифференциала в позицию «Выкл».
При диагностировании любого трактора сливной рукав прибора
соединяют с гидробаком и надежно крепят.
Пускают дизель, устанавливают среднюю частоту вращения
коленчатого вала и, создав давление в нагнетательной магистрали 4-5 МПа,
прогревают масло в гидросистеме до температуры 45-55° С.
Регулируют максимальную частоту вращения коленчатого вала.
Поворачивают рукоятку прибора в позицию «Закрыто» и, удерживая рулевое
колесо в крайней левой или правой позиции, определяют по манометру
прибора давление открытия предохранительного клапана.
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Если давление окажется ниже допускаемого или выше номинального
(см. табл. 1), регулируют клапан.
Определение утечек масла в распределителе. У трактора Т-150К
соединяют между собой половины технологического запорного устройства,
подключенные к нагнетательному маслопроводу и клапану расхода.
Устанавливают номинальную частоту вращения коленчатого вала и,
удерживая рулевое колесо в одной из крайних позиций, поворотом рукоятки
устройства КИ-5473 создают давление 5 МПа (у тракторов К-700, К-700А, К701 -7 МПа). Определяют подачу масла через распределитель, умножив это
показание на 0,71 (для К-700, К-700А и К-701 -на 0,84).
Величина утечек масла в распределителе равна разности между
фактической подачей насоса и подачей через распределитель. Если величина
утечек масла окажется больше допускаемой Д1 (см. табл. 1), то
распределитель подлежит ремонту.
Порядок выполнения работы
1. Изучить устройство и принцип действия диагностических приборов и
оборудования. Изучить методику проведения измерений и правила
безопасности.
2. Определить свободный ход рулевого колеса устройством К-402
а) измерить свободный ход рулевого колеса;
б) сделать заключение.
3. Определить усилие на ободе рулевого колеса устройством К-402
а) измерить усилие на ободе рулевого колеса;
б) сделать заключение.
4. Провести диагностику насоса с помощью прибора КИ-5473.
а) измерить подачу насоса при температуре масла 30º, 40º и 50ºС;
б) сделать заключение.
5. Определить давление открытия предохранительного клапана
а) измерить давление открытия предохранительного клапана;
б) сделать заключение.
6. Определить величину утечек рабочей жидкости в распределителе
а) измерить подачу насоса через распределитель;
б) рассчитать величину утечек в распределителе;
в) сделать заключения.
Содержание и форма отчета
1. Устройство и принцип работы диагностических устройств КИ-5473 и
К-402.
2. Определение свободного хода рулевого колеса.
2.1. Методика определение свободного хода рулевого колеса.
2.2. Результаты измерений.
2.3. Вывод.
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3. Определение усилия на ободе рулевого колеса.
3.1 Методика определения усилия на ободе рулевого колеса.
3.2 Результаты измерений.
3.3 Вывод.
4. Диагностирование технического состояния насоса гидросистемы.
4.1 Методика определения состояния насоса.
4.2 Результаты измерений подачи насоса (три повторности, среднее
значение). График зависимости подачи насоса от температуры
масла.
4.3 Вывод.
5. Определение давления открытия предохранительного клапана.
5.1 Методика определения давления открытия предохранительного
клапана.
5.2 Результаты измерений давления открытия предохранительного
клапана (три повторности, среднее значение).
5.3 Вывод.
6. Определение утечек в распределителе.
6.1 Методика определения утечек в распределителе.
6.2 Результаты измерений подачи насоса через распределитель (три
повторности, среднее значение)
6.3 Расчет утечек в распределителе, вывод.
Литература
1. Бельских, В.И. Справочник по техническому обслуживанию и
диагностированию тракторов / В.И. Бельских. – Москва: Россельхозиздат,
1986. – С. 331–355.
Контрольные вопросы
1. Какими диагностическими параметрами оценивается состояние
рулевого управления колесного трактора?
2. Какими приспособлениями проверяется техническое состояние
механизмов и агрегатов рулевого управления?
3. Каким образом проверяется свободный ход рулевого колеса?
4. Каким образом проверяется усилие на ободе рулевого колеса?
5. Как производится проверка технического состояния насоса?
6. Как производится определение утечек в распределителе?
7. Как
производится
определение
давления
открытия
предохранительного клапана?
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Занятие № 11
Тема: «Диагностирование и обслуживание ходовой части
и трансмиссии гусеничного трактора»
Цель работы: ознакомиться с диагностическими приборами и
методикой определения технического состояния агрегатов силовой передачи
и ходовой системы гусеничного трактора.
Задачи исследования:
1. Ознакомиться с устройством КИ-5454 и методикой диагностирования
зубчатых зацеплений коробки передач по длине зубьев.
2. Ознакомиться с угломером КИ-13909, динамометрическим ключом и
методикой измерения суммарного углового зазора в механизмах силовой
передачи.
3. Ознакомиться с методикой определения износа гусеничных цепей и
ведущих колес.
4. Ознакомиться с методикой проверки натяжения гусеничных цепей.
5. Ознакомиться с приспособлением КИ-4850 и методикой измерения
зазоров в сопряжениях ходовой части гусеничного трактора.
Оборудование и материалы:
1. Трактор ДТ-75М.
2. Диагностические устройства КИ-5454, КИ-4850, угломер КИ-13909,
динамометрический ключ с набором переходных головок, измерительная
линейка, домкрат, ломик, проволочные калибры и щупы.
3. Плакаты.
Техника безопасности:
При выполнении лабораторной работы необходимо выполнять
следующие требования:
1. До начала выполнения лабораторной работы каждый студент должен
ознакомиться с правилами безопасности и действовать в соответствии с
ними.
2. Инструменты и приспособления, используемые в работе, должны
быть исправными.
3. Запрещается находиться в кабине, под трактором, на ходовом
аппарате при работе двигателя.
4. Запрещается до начала выполнения работы включать приборы, находиться в кабине трактора, запускать пусковой и основной двигатели,
включать рычаги механизма навески, прикасаться к токоведушим проводам.
5.Во время выполнения работ при поднятой раме трактора нельзя
оставлять ее на домкрате.
6. При подъеме рамы с помощью домкрата под него подкладывается
надежная подкладка из нехрупкого материала.
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7. При выполнении диагностических операций следует занимать устойчивое положение, не толкать друг друга.
Диагностирование зубчатых зацеплений коробки передач
по длине зубьев
Относительный износ сопрягаемых зубчатых пар (в процентах от
номинальной длины зубьев) определяют с помощью разработанного В. Г.
Фоминым устройства КИ-5454 ГОСНИТИ (рисунок 1), включающего в себя
первичный измерительный преобразователь, блок сравнения (вторичный
измерительный прибор) и соединительные шнуры.

I - рычаг переключения передач; II - датчик устройства;
III - блок сравнения;
1 – шнур питания; 2, 13 – таблички схем условных обозначений передач
тракторов; 3 – микроамперметр; 4 – тумблер включения устройства в
работу; 5 – переключатель пределов измерения угловых перемещений и
марок диагностируемых тракторов; 6, 10 – переключатели диагностируемых
передач тракторов; 7 – ручка «баланс»; 8 – сигнальная лампа включения
устройства в работу; 9 – ручка регулировки напряжения питания
измерительной схемы; 11 – переключатель марок диагностируемых
тракторов; 12 – тумблер рода работы; 14 – соединительный шнур датчика.
Рисунок 1 – Устройство КИ–5454 ГОСНИТИ для диагностирования
зубчатых зацеплений коробок передач
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С помощью этого устройства зубчатые зацепления диагностируют в
следующем порядке.
Устанавливают трактор на ровной горизонтальной площадке,
останавливают дизель и затормаживают движители. Отключают механизм
блокировки коробки передач и устанавливают блокировочный валик в
нерабочее положение, обеспечивающее возможность включения передачи
при включенной главной муфте сцепления.
Закрепляют измерительный преобразователь на рычаге I так, чтобы его
консоль располагалась приблизительно горизонтально и перпендикулярно
плоскости движения рычага в нейтральном положении.
Убедившись, что тумблер 4 находится в позиции «выкл.», тумблер 12 – в
позиции «калибровка», переключатель 5 – в позиции, соответствующей
пределу 0–500, а одноименный переключатель 11 – в нулевой позиции,
подключают шнур 14 к блоку сравнения III, а шнур 1 – к блоку сравнения и
аккумуляторной батарее или другому источнику питания постоянного тока
напряжением 12 В. Запускают дизель и устанавливают максимальную
частоту вращения коленчатого вала.
Переводят тумблер 4 в позицию «вкл.» и регулируют напряжение
питания ручкой 9 так, чтобы стрелка микроамперметра 3 находилась против
деления 100. Устанавливают тумблер 12 в позицию «работа», а ручку 7 - в
позицию, при которой стрелка микроамперметра переместится на нулевое
деление.
При диагностировании трактора, марка которого обозначена на панели
слева, устанавливают переключатель 5 в соответствующую позицию,
переключатель 6 - в позицию, соответствующую условному обозначению
диагностируемой передачи, переключатель 11 - в нулевую позицию.
В случае диагностирования трактора, марка которого обозначена на
панели справа, переключатель 11 устанавливают против обозначения этой
марки на панели, переключатель 10 - в позицию, соответствующую условному обозначению диагностируемой передачи, переключатель 5 - в нулевую
позицию.
Выключают главную муфту сцепления, включают диагностируемую
передачу и, удерживая рычаг I во включенной позиции, изменением
положения ручки 7 добиваются чтобы стрелка микроамперметра
установилась против деления 100.
Выключают диагностируемую передачу, включают муфту и плавно
перемещают рычаг I в сторону включения диагностируемой передачи до
начала соприкосновения зубьев шестерен торцами, что определяется по
легкой вибрации рычага и шуму соприкасающихся зубьев. Не меняя позиции
рычага, находят (по показанию микроамперметра) величину относительного
износа зубьев по длине.
Аналогично определяют износ остальных шестерен непостоянного
зацепления.

128

Полученные значения относительных износов зубьев на различных
передачах сравнивают с предельными.
Определение суммарного углового зазора в механизмах
силовой передачи
Суммарный угловой зазор в кинематической цепи силовой передачи
измеряют угломером КИ-13909, который состоит из корпуса с магнитами для
крепления угломера на ведущем колесе трактора, жидкостной ампулы с пузырьком воздуха и шкалы, расположенной на корпусе.
Угловой зазор определяют в следующей последовательности.
Освобождают ведущие колеса гусеничного трактора, разъединив гусеничные
цепи, или приподнимают с помощью подъемного устройства (или домкрата)
кожух одной из полуосей колесного трактора до отрыва колеса от опоры.
Закрепляют угломер на ведущем колесе гусеничного трактора или на
освобожденной полуоси колесного трактора.
Проверяют угловой зазор в зубчатом зацеплении конечной передачи.
Для этого затормаживают борт, соответствующий проверяемой конечной
передаче. Повертывают ведущее колесо в одну сторону и, установив пузырек
ампулы угломера на нуль (поворотом корпуса), поворачивают колесо в
обратном направлении. Записывают показание угломера.
Аналогично определяют угловой зазор в другой конечной передаче. При
диагностировании колесного трактора перед проверкой зазора освобождают
ранее поднятую полуось и приподнимают кожух другой полуоси.
Растормаживают трактор и поочередно включают передачи и измеряют
суммарный угловой зазор в кинематической цепи всей силовой передачи.
Максимальный момент прокручивания колеса в ту или другую сторону
(при полностью выбранном зазоре) должен быть равен 100-120 Нм.
Результаты измерений сравнивают с предельными значениями.
Если угловой зазор превышает допускаемую величину хотя бы на одной
из передач, следует вскрыть коробку передач и задний мост, осмотреть
шестерни, проверить состояние зубьев шестерен, осевой зазор в подшипниках.
Определение износа гусеничных цепей и ведущих колес
Износ гусеничных цепей определяют при помощи устройства КИ-8913
ГОСНИТИ (рисунок 2).
Чтобы определить износ гусеничной цепи, закрепляют левый корпус 1
устройства на одном из звеньев ее верхней ветви против пальца с левой стороны. Нажав на рычаг 3 стопора, отводят правый корпус 2 с рулеткой 4
вправо и закрепляют на гусеничном звене против одиннадцатого пальца,
считая первым палец, находящийся против левого корпуса. Затем трактор подают назад до момента полного натяжения верхней ветви гусеничной цепи.
При этом лента размотается на величину, соответствующую длине десяти
звеньев цепи, а стопор зафиксирует ее в этом положении. Результат
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измерения отсчитывают на выходе ленты из правого корпуса.

1 – левый корпус; 2 – правый корпус; 3 – рычаг стопора; 4 – рулетка
Рисунок 2 – Устройство КИ–8913 ГОСНИТИ для определения износа
гусеничных цепей
При отсутствии устройства КИ-8913 износ гусеничных цепей
определяют с помощью рулетки. Для этого включают заднюю передачу и в
момент трогания затормаживают трактор, чтобы верхние ветви гусениц остались натянутыми, и измеряют рулеткой расстояние между крайними
пальцами звеньев по верхней ветви.
Предельная длина десяти звеньев трактора ДТ-75М – 1900 мм. Если она
превышает 1770 мм, а разность длин десяти звеньев обеих гусениц трактора
составляет более 10 мм, то гусеницы меняют местами.
Если же длина десяти звеньев превышает 1770 мм, а пальцы гусениц
ранее не заменяли, следует заменить пальцы и поменять местами ведущие
колеса для работы неизношенной стороной.
Если пальцы ранее заменяли, а длина десяти звеньев оказалась
предельной, гусеницы необходимо заменить на новые или восстановленные.
Проверка натяжения гусеничных цепей
Натяжение гусеничных цепей определяют по величине провисания
звеньев верхней ветки (рисунок 3).
Для этого кладут рейку на наиболее выступающие почвозацепы звеньев,
расположенных над опорными роликами, и измеряют расстояние от рейки до
почвозацепа наиболее провисшего звена.
Если величина провисания гусениц трактора ДТ-75М превышает 70 мм
(номинальное значение 40-50 мм), необходимо натянуть, опустив контргайку
и вывертывая регулировочную гайку, перемещают натяжной болт, а вместе с
ним натяжное колесо вперед.
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1 – деревянная рейка; 2 – линейка
Рисунок 3 – Проверка натяжения гусеничной цепи
Измерения зазоров в сопряжениях ходовой части
гусеничного трактора
Для измерения зазоров в сопряжениях ходовой части гусеничного
трактора применяется приспособлением КИ-4850 (рисунок 4).
Зазоры в сопряжении ходовой системы гусеничных тракторов
проверяют в следующей последовательности.
Проверяют радиальный зазор между втулками балансира и цапфой
каретки. Для этого, подключив к аккумуляторной батарее трактора
электромагнит, зацепляют его на внешнем балансире контролируемой
каретки, а шток приспособления размещают на цилиндрическую поверхность
упорной шайбы, в точке вертикального диаметра, с натягом 1...2 мм,
предварительно сняв защитную крышку. Устанавливают под продольный
брус рамы трактора между каретками домкрат с деревянной подставкой,
совмещают нуль шкалы индикатора со стрелкой и плавно поднимают
домкратом контролируемую сторону трактора до момента остановки стрелки
индикатора, по показанию которого определяют зазор.
Проверяют осевое перемещение каретки, подняв контролируемую
сторону трактора до полного отрыва катков каретки от гусеницы.
Устанавливают головку индикатора так, чтобы шток приспособления
упирался в торец цапфы и, смещая ломиком каретку сначала в одну, а затем в
другую сторону до отказа, отмечают по показанию индикатора величину
осевого перемещения каретки.
Проверяют зазор в сопряжении ось качания - втулки балансира по
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диаметру проволочного калибра, вошедшего в зазор на 35 мм; при
необходимости добавляют щупы. Величина зазора определяется как сумма
диаметра проволочного калибра и толщины щупов.

1 – шток; 2 – индикатор; 3 – штатив; 4 – стойка; 5 – электромагнит
Рисунок 4 – Приспособление КИ–4850 ГОСНИТИ для проверки зазоров
Проверяют осевой зазор в подшипниках опорных катков, установив
головку индикатора так, чтобы шток приспособления КИ-4850 упирался в
торец оси опорных катков того балансира, на котором оно закреплено. При
этом шток следует приблизить к оси настолько, чтобы стрелка индикатора
сделала 2...3 оборота. Затем ломиком смещают катки с осью в какую-либо
сторону до отказа и совмещают нуль индикатора со стрелкой. После этого
смещают ось катков в противоположную сторону до отказа и по показанию
индикатора определяют величину зазора. Аналогично проверяют зазор
другой пары опорных катков, переставив приспособление на другой
балансир.
Проверяют зазоры в сопряжениях второй каретки, закрепив
приспособление КИ-4850 на ее внешнем балансире, и сначала определяют
величину осевого перемещения каретки на цапфе. Затем круглыми
калибрами проверяют, не превышает ли зазор в сопряжении ось качания втулки балансира допускаемое значение.
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После этого определяют осевой зазор в подшипниках опорных катков в
соответствии с приведенными выше указаниями.
Проверяют радиальный зазор в сопряжении цапфа - втулки балансира
способом, описанным выше, но при плавном опускании поднятой стороны
трактора. Для этого предварительно опускают трактор до начала
соприкосновения всех опорных катков с гусеницей, после чего шток приспособления устанавливают на обод упорной шайбы каретки так, чтобы стрелка
индикатора сделала 6-7 оборотов. Затем плавно опускают трактор до
момента остановки стрелки индикатора, по показанию которого определяют
зазор. Аналогично проверяют зазоры в сопряжениях кареток подвески на
другой стороне трактора.
Проверяют осевые зазоры в подшипниках поддерживающих роликов,
для чего закрепляют приспособление КИ-4850 на раме трактора вблизи
проверяемого ролика, а шток приспособления подводят к торцу ролика.
Перемещая ломиком ролик в осевом направлении в обе стороны до отказа, по
показанию индикатора определяют величину зазора.
Если результаты измерений превышают допускаемые значения
необходимо заменить изношенные детали или провести соответствующие
регулировки.
Порядок выполнения работы
1. Изучить устройство и принцип действия диагностических приборов, а
так же
методики, применяемые при диагностировании технического
состояния агрегатов силовой передачи и ходовой системы гусеничного
трактора.
2. Провести диагностику зубчатых зацеплений коробки передач по
длине зубьев устройством КИ-5454 ГОСНИТИ.
измерить износ шестерен непостоянного зацепления по длине
зубьев на всех передачах;
сделать заключение.
3. Измерить суммарные угловые зазоры в механизмах силовой передачи
угломером КИ-13909 ГОСНИТИ.
измерить суммарные угловые зазоры в конечной передаче;
измерить суммарные угловые зазоры во всей кинематической
цепи на различных передачах;
сделать заключение.
4. Определить износ гусеничных цепей и ведущих колес устройством
КИ-8913 ГОСНИТИ.
измерить длину десяти звеньев обеих гусениц трактора;
сделать заключение.
5. Проверить натяжения гусеничных цепей.
измерить величину провисания звеньев верхних ветвей обеих
гусениц трактора;
сделать заключение.
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6. Измерить зазоры в сопряжениях ходовой части гусеничного трактора
приспособлением КИ-4850 ГОСНИТИ:
измерить зазоры в сопряжениях ходовой части обеих гусениц
трактора;
сделать заключение.
Содержание и форма отчета
1. Титульный лист отчета.
2. Оборудование и методика определения диагностирования зубчатых
зацеплений коробки передач по длине зубьев.
2.1 Результаты измерения износа шестерен непостоянного
зацепления по длине зубьев на всех передачах.
2.2 Выводы.
3. Оборудование и методика определения суммарного углового зазора в
механизмах силовой передачи.
3.1 Результаты измерения суммарных угловых зазоров в конечной
передаче.
3.2 Результаты измерения суммарных угловых зазоров во всей
кинематической цепи на различных передачах.
3.3 Выводы.
4. Оборудование и методика определения износа гусеничных цепей и
ведущих колес устройством.
4.1 Результаты измерения длины десяти звеньев обеих гусениц
трактора.
4.2 Выводы.
5. Оборудование и методика определения натяжения гусеничных цепей.
5.1 Результаты измерения величины провисания звеньев верхних
ветвей обеих гусениц трактора.
5.2 Выводы.
6. Оборудование и методика измерения зазоров в сопряжениях ходовой
части гусеничного трактора.
Литература
1. Бельских, В.И. Справочник по техническому обслуживанию и
диагностированию тракторов / В.И. Бельских. – Москва: Россельхозиздат,
1986. – С. 273–366.
Контрольные вопросы
1. Как и какими приспособлениями проверяется техническое состояние
шестерен непостоянного зацепления КПП?
2. Как и какими приспособлениями проверяется техническое состояние
механизмов силовой передачи?
3. Как и какими приспособлениями проверяется техническое состояние
гусеничных цепей и ведущих колес?
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4. Как и какими приспособлениями проверяется натяжение гусеничных
цепей?
5. Как и какими приспособлениями измеряются зазоры в сопряжениях
ходовой части гусеничного трактора?
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Занятие № 12
Тема: «Диагностирование и обслуживание агрегатов гидросистемы
трактора»
Цель работы: ознакомиться с диагностическими приборами и
методикой определения технического состояния агрегатов гидросистемы
навесного устройства трактора.
Задачи:
1. Ознакомиться с конструкцией устройства КИ-5473 и принципом его
работы. Ознакомиться с приспособлением КИ-13936.
2. Ознакомиться с методикой проверки подачи насоса.
3. Ознакомиться с методикой определения диагностических параметров
распределителя: утечек рабочей жидкости в распределителе, давления
открытия предохранительного клапана и автоматического возврата
золотников.
4. Ознакомиться с методикой определения герметичности силового
гидроцилиндра.
5. Ознакомиться с методикой определения состояния фильтра.
Оборудование и материалы:
1. Трактор ЮМЗ-6Л.
2. Диагностические устройства КИ-5473 и КИ-13936, линейка.
3. Плакаты.
4. Термометр.
Техника безопасности
При выполнении лабораторной работы необходимо выполнять
следующие требования:
1. До начала выполнения лабораторной работы каждый студент должен
ознакомиться с правилами безопасности и действовать в соответствии с
ними.
2. Инструменты и приспособления, используемые в работе должны быть
исправными.
3. Запрещается находиться в кабине, под трактором, на ходовом
аппарате при работе двигателя.
4. Запрещается до начала выполнения работы включать приборы,
рычаги управления, запускать пусковой и основной двигатели, прикасаться к
токоведущим проводам.
5. При выполнении диагностических операций следует занимать
устойчивое положение, не толкать друг друга.
6. Перед запуском двигателя трактора необходимо убедиться в том, что
рукоятка устройства КИ-5473 находится в позиции "Открыто".
7. При выполнении диагностических операций с использованием
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прибора КИ-5473 запрещается устанавливать рукоятку прибора в позицию
«Закрыто».
8. При обнаружении нарушений правил безопасности студент должен
незамедлительно сообщить об этом преподавателю или мастеру
производственного обучения, не совершая самостоятельных действий к их
устранению.
Введение
Контрольно-диагностические
и
регулировочные
работы
по
обслуживанию гидравлической системы навесного устройства проводятся
при различных видах ТО. При ЕТО проводят проверку общего состояния
гидросистемы, при ТО-2 поверку и при необходимости промывку фильтра,
при ТО-3 и заявочном ТО – диагностирование всех узлов гидросистемы.
Проверка общего состояния гидросистемы
Осматривают места соединений и проверяют состояние маслопроводов,
нет ли подтекания рабочей жидкости через уплотнения крышек
распределителя и гидроцилиндра, рычагов управления золотниками
распределителя, штока и крышки цилиндра, клапана ограничения хода
поршня, запорных устройств, крышек насоса и фильтра, пробки заливной
горловины. Устраняют обнаруженные неисправности.
Определяют уровень рабочей жидкости в баке гидросистемы и, при
необходимости, доливают свежую жидкость до нормального уровня.
Сливают скопившуюся рабочую жидкость из гидроаккумулятора.
Проверяют действие рукояток (рычагов) распределителя, а также
системы автоматического регулирования навесного устройства (глубины
обработки почвы) тракторов МТЗ-100, МТЗ-80 и их модификаций, переводя
их по два-три раза в фиксированные позиции. Рукоятки должны легко
перемещаться и надежно удерживаться в рабочих позициях.
Пускают дизель, устанавливают поочередно рукоятки распределителя в
позицию «Подъем» и, удерживая каждую из них в этой позиции в течение 0,5
мин, прогревают рабочую жидкость до температуры 45...55°С.
Проверяют взаимодействие гидроприводов. Для этого, перемещая рычаг
управления золотником, взаимодействующим с основным (задним)
гидроцилиндром, из нейтральной позиции в рабочие, наблюдают за работой
механизма навески. Механизм должен перемещаться плавно, без рывков и
вибрации. Начало перемещения должно совпадать с моментом перестановки
рукоятки распределителя из позиции «Нейтральная» в позицию «Подъем»
или «Опускание».
По окончании перемещения штока гидроцилиндра рукоятка должна
возвращаться в позицию «Нейтральная». Останавливают дизель.
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Проверка и промывка фильтра
Состояние фильтра проверяют по давлению рабочей жидкости в
сливной магистрали (перед фильтром) с помощью приспособления
КИ-13936 в следующем порядке.
От полости распределителя, предназначенной для одного из выносных
цилиндров и сообщающейся со сливной магистралью, отсоединяют
запорное устройство и подключают приспособление КИ-13936. Рукоятку
золотника, к полости которого подключено приспособление, устанавливают
в позицию «Плавающая».
Во избежание несчастного случая и выхода из строя приспособления
категорически запрещается переставлять рукоятку распределителя из
позиции «Плавающая» в другую. Пускают дизель (при включенном насосе
гидросистемы) и, удерживая рукоятку золотника управления основным
цилиндром в позиции «Подъем», прогревают рабочую жидкость в
гидросистеме до температуры 45...55 °С. Устанавливают номинальную
частоту вращения коленчатого вала и определяют по манометру
приспособления давление рабочей жидкости.
Если давление окажется ниже 0,1 МПа, то это свидетельствует о
неисправности фильтра (разрыве фильтрующих элементов или их
отсутствии); если выше 0,25 МПа, снимают фильтр, разбирают и тщательно
промывают в дизельном топливе фильтрующие элементы и другие детали
фильтра; продувают фильтрующие элементы сжатым воздухом, собирают
фильтр и устанавливают на место.
При промывке фильтра необходимо следить за тем, чтобы не нарушить
регулировку предохранительного клапана. У тракторов МТЗ-100, МТЗ-102
заменяют фильтр.
Проверка подачи насоса
Подключают к нагнетательной линии насоса входной рукав устройства
КИ-5473 (минуя распределитель). Соединяют сливной рукав устройства с
баком гидросистемы. Обязательно устанавливают прибор в позицию
«Открыто». Пускают дизель и прогревают рабочую жидкость до
температуры 45...55 °С. Устанавливают номинальную частоту вращения
коленчатого вала.
Поворачивая рукоятку прибора, доводят давление до 10 МПа и по
показанию прибора определяют подачу насоса. На тракторах, подача
насоса у которых более 90 л/мин, подачу и утечки рабочей жидкости в
распределителе определяют при пониженной частоте вращения
коленчатого вала и полученное значение расхода приводят к
номинальной частоте по формуле
n
Qпр Q н ,
n
где Q – полученное значение расхода, л/мин;
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nн и n – соответственно номинальная частота и частота вращения

коленчатого вала при которой производились измерения, об/мин.

5
4

4
2
4

6
4

7
4

3
4
10

1
4

9
4

8
4

1 – насос; 2 – устройство КИ–5473; 3 – тройник; 4 – заглушка;
5 – распределитель; 6 – маслопровод; 7 – линейка; 8 – гидроцилиндр;
9 – гидробак; 10 – фильтр
Рисунок 1 – Схема подключения устройства КИ–5473
Сравнивают полученные результаты со справочными данными (таблица
1). Если подача окажется меньше допускаемой величины Д1 насос подлежит
ремонту.
Таблица 1 – Допускаемые значения параметров состояния насоса и
распределителя гидросистемы навесного устройства
Трактор
К-701
К-700А
К-700
Т-150К
Т-150, Т-4А
Т-130
Т-100МЗ
ДТ-75М (В, МВ, Н), Т-74

Подача насоса,
л/мин
Д1
Д2
Д3
67
78
93
62
72
85
73
91
108
46
54
65
36
42
50
90
106
130
81
95
112
40
47
56

Утечки рабочей
жидкости, л/мин
Д1
Д2
Д3
26
21
14
30
24
13
30
24
16
18
14
10
15
12
8
36
30
20
31
25
17
16
13
8
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МТЗ-100, МТЗ-102
МТЗ-80 (Л, Х), МТЗ-82 (Л),
Т-70С (В), ЮМЗ-6АЛ (АМ, КЛ,
КМ), Т-40М (АМ, АНМ)
Т-28Х4М
Т-25А1 (А2, А3), Т-16М

34
24

39
28

47
34

13
9

11
7

7
5

26
8

31
10

37
12

10
3

8
2,6

6
2

Определение утечек в распределителе
Присоединяют к нагнетательной полости распределителя входной рукав
устройства КИ-5473, а к баку гидросистемы сливной рукав (рисунок 1).
Включают насос, устанавливают рукоятку прибора в позицию «Открыто»,
пускают дизель и прогревают масло в баке до температуры 45...55°С.
Переводят рычаг управления золотником, к которому подключен основной
гидроцилиндр, в позицию «Подъем». Устанавливают давление 10 МПа и
определяют подачу рабочей жидкости при включенном распределителе.
Переводят рычаг управления золотником в позицию «Нейтральная», а
рукоятку прибора - в позицию «Открыто».
Величина утечек рабочей жидкости в распределителе равна разности
между фактической подачей насоса и подачей, измеренной при включенном
распределителе. Сравнивают полученные результаты с данными таблицы 1.
Если величина утечек превышает допускаемое значение Д1
распределитель подлежит ремонту в мастерской.
Определение давления открытия предохранительного клапана и
автоматического возврата золотников распределителя
Устанавливают среднюю частоту вращения коленчатого вала.
Удерживая рукоятку золотника, к которому подключен основной
гидроцилиндр, в позиции «Подъем», плавно перекрывают дроссель прибора
и
по
показанию
манометра
определяют
давление
открытия
предохранительного клапана. Переводят рукоятку прибора в позицию
«Открыто» и освобождают рукоятку золотника.
Номинальное давление открытия предохранительного клапана равно
13,0...14,0 МПа, допускаемое - 12,5 МПа (для тракторов Т-150, Т-150К, МТЗ80 и его модификаций номинальное давление равно 15,0...16,0 МПа,
допускаемое - 14,5 МПа; для тракторов МТЗ-100 и МТЗ-102 - соответственно
18,5...20,0 и 18,0 МПа).
Плавно поворачивая рукоятку прибора, доводят давление до момента
автоматического возврата рукоятки золотника в позицию «Нейтральная» и
замечают показание прибора. Переводят рукоятку прибора в позицию
«Открыто». Номинальное давление автоматического возврата золотника в
позицию «Нейтральная» - 11,0...12,5 МПа, допускаемое - 10,5... 13,0 МПа
(для тракторов Т-150К, Т-150, МТЗ-80 и его модификаций номинальное
давление - 13,0...14,0 МПа, допускаемое - 12,5 МПа; для тракторов МТЗ-100
и МТЗ-102 - соответственно 15,0...16,0 и 14,5 МПа).
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Проверка герметичности гидроцилиндра
Отсоединяют маслопровод, подключенный к надпоршневой (штоковой)
полости гидроцилиндра (гидроцилиндров). Подсоединяют к распределителю
и гидроцилиндру технологические рукава с половинами муфты запорного
устройства 6 (рисунок 1). Пускают дизель, прогревают рабочую жидкость в
баке, выполнив несколько перемещений поршня, и заполняют ею полости
гидроцилиндра. У тракторов МТЗ-100, МТЗ-80 и их модификаций
отключают ГСВ. Устанавливают минимальную устойчивую частоту
вращения коленчатого вала на холостом ходу. Переводят рукоятку
золотника, к которому подключен основной гидроцилиндр, в позицию
«Подъем». Перемещают поршень основного гидроцилиндра в среднюю
позицию и разъединяют муфты запорного устройства. С помощью прибора
КИ-5473 доводят давление до 10 МПа и измеряют линейкой 7 расстояние
между головкой штока и крышкой гидроцилиндра. Через 3 мин повторяют
измерение. Переводят рукоятку управления золотником в позицию
«Нейтральная», а рукоятку прибора - в позицию «Открыто».
Если перемещение штока превышает 7,5 мм за 3 мин, заменяют
уплотнительные кольца гидроцилиндра. Если утечка масла по штоку
превышает 15 капель за 3 мин, заменяют уплотнительные кольца штока.
Порядок выполнения работы
1. Изучить устройство и принцип действия диагностических приборов
и оборудования. Изучить методику проведения измерений и правила
безопасности.
2. Провести диагностику состояния фильтра гидросистемы с помощью
устройства КИ-13936.
а) измерить давление рабочей жидкости в сливной магистрали;
б) сделать заключение.
3. Провести диагностику насоса с помощью прибора КИ-5473.
а) измерить подачу насоса при температуре масла 30º, 40º и 50ºС;
б) сделать заключение.
4. Определить техническое состояние распределителя.
а) измерить подачу насоса через распределитель;
б) рассчитать величину утечек в распределителе;
в) измерить давление открытия предохранительного клапана;
г) измерить давление автоматического возврата золотников;
д) сделать заключения.
5. Проверить герметичность гидроцилиндра.
а) измерить величину утечек рабочей жидкости в гидроцилиндре;
б) сделать заключение.
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Содержание и форма отчета
1. Устройство и принцип работы диагностических устройств КИ-5473 и
КИ-13936.
2. Определение состояния фильтра.
2.1 Методика определения состояния фильтра.
2.2 Результаты измерений давления в сливной магистрали.
2.3 Вывод.
3. Диагностирование технического состояния насоса гидросистемы.
3.1 Методика определения состояния насоса.
3.2 Результаты измерений подачи насоса (три повторности, среднее
значение при рабочей температуре) и при 30 и 40 ºС. График
подачи масла от температуры.
3.3 Вывод.
4. Диагностирование технического состояния распределителя.
4.1.1 Методика определения утечек в распределителе.
4.1.2 Результаты измерений подачи насоса через распределитель
(три повторности, среднее значение)
4.1.3 Расчет утечек в распределителе, вывод.
4.2.1
Методика
определения
давления
открытия
предохранительного клапана.
4.2.2 Результаты измерений давления открытия предохранительного
клапана (три повторности, среднее значение).
4.2.3 Вывод.
4.3.1 Методика определения давления автоматического возврата
золотников.
4.3.2 Результаты измерений давлений автоматического возврата по
каждому золотнику (по три повторности, средние значения).
4.3.3 Выводы.
5. Диагностирование технического состояния силового гидроцилиндра.
5.1 Методика определения состояния гидроцилиндра.
5.2 Результаты измерений утечек рабочей жидкости в
гидроцилиндре по штоку и из маслопровода (или усадки
штока).
5.3 Вывод.
Литература
1. Бельских, В.И. Справочник по техническому обслуживанию и
диагностированию тракторов / В.И. Бельских. – Москва: Россельхозиздат,
1986. – С. 367–375.
Контрольные вопросы
1. Какими диагностическими параметрами оценивается
агрегатов гидросистемы навесного устройства трактора?

состояние
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2. Какими приспособлениями проверяется техническое состояние
агрегатов гидросистемы?
3. Каким образом проверяется техническое состояние фильтра?
4. Как производится проверка технического состояния насоса?
5. Как производится проверка технического состояния распределителя?
6. Как производится проверка технического состояния силового
гидроцилиндра?
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Занятие № 13
Тема: «Определение мощности двигателя бестормозным способом»
Цель работы: ознакомиться с диагностическими приборами и
методиками определения мощности дизельного двигателя трактора.
Задачи исследования:
1. Ознакомиться с понятием мощности двигателя и способами ее
определения.
2. Ознакомиться с методикой определения мощности двигателей
тормозными установками.
3. Ознакомиться с выключателями подачи топлива и методикой
определения мощности четырехцилиндровых двигателей, разработанной
профессором Н.С. Ждановским.
4. Ознакомиться с прибором ИМД-ЦМ и методикой определения
мощности двигателей, разработанной в СибИМЭ.
5. Ознакомиться с измерительным комплексом и методикой
определения энергетических параметров двигателей, разработанной в
ФГБОУ ВПО АЧГАА.
Оборудование и материалы:
1. Трактор ДТ-75 М.
2. Выключатели подачи топлива, измеритель мощности ИМД-ЦМ,
измерительный комплекс для определения энергетических параметров
двигателей, емкость для сбора топлива, набор гаечных ключей.
3. Плакаты.
Техника безопасности:
При выполнении лабораторной работы необходимо соблюдать
следующие требования:
1. До начала выполнения лабораторной работы каждый студент должен
ознакомиться с правилами безопасности и действовать в соответствии с
ними.
2. Категорически запрещается курить и пользоваться открытым огнем на
рабочем месте.
3. Приспособления и приборы устанавливать только на неработающий
двигатель.
4. Запрещается до начала выполнения работы включать приборы, находиться в кабине трактора, запускать пусковой и основной двигатели,
включать рычаги механизма навески, прикасаться к токоведушим проводам.
5. Перед запуском двигателя необходимо убедиться, что рычаг коробки
перемены передач и рукоятки гидрораспределителя механизма навески
находятся в нейтральном положении.
6. Запрещается находиться в кабине, под трактором, на ходовом
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аппарате при работе двигателя.
7. При выполнении диагностических операций следует занимать
устойчивое положение, не толкать друг друга.
Мощность двигателя и методы ее определения
Мощностью называется отношение количества работы ко времени, в
течение которого она
совершена. Мощность двигателей внутреннего
сгорания измеряют в киловаттах (кВт).
Мощность ДВС бывает индикаторная и эффективная.
Индикаторной мощностью (Ni) называют работу газов, совершаемую в
цилиндрах двигателя в единицу времени. При полной загрузке двигателя
наибольшая чаcть индикаторной мощности расходуется на полезную работу,
осуществляемую с помощью коленчатого вала. Остальная часть (20…30%)
затрачивается на преодоление трения в подвижных сопряжениях двигателя и
привод его вспомогательных механизмов. Эту часть мощности называют
мощностью механических потерь (Nм.п). Разницу между индикаторной
мощность и мощностью механических потерь называют эффективной
мощностью (Nе), которая затрачивается на полезную работу.
Эффективная мощность зависит от количества топлива, подаваемого в
цилиндры, полноты его сгорания и частоты вращения коленчатого вала. С
ухудшением этих показателей мощность уменьшается.
Фактическая мощность работающего двигателя зависит от нагрузки,
приложенной к коленчатому валу. При работе двигателя вхолостую
эффективная мощность равна нулю (рисунок 1).

Рисунок 1 – Регуляторная характеристика двигателя А-41
(без топливных показателей)
Мощность полнокомплектного дизеля называют эксплуатационной.
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Номинальная (расчетная) эксплуатационная мощность задается при
конструировании дизеля и устанавливается заводом-изготовителем.
Номинальные значения эксплуатационной мощности и частоты вращения
коленчатого вала дизеля конкретной марки приведены в техническом
описании трактора соответствующей марки (для дизеля А-41 Nе ном=66,2 кВт,
nном=1750 об/мин). Допускается отклонение мощности от номинального
значения – не более 5%.
Таким образом, диагностирование мощностных показателей дизельного
двигателя трактора сводится к определению его мощности и сравнению
полученного значения с предельно допустимым. Проводится при ТО-3 или
заявочном диагностировании.
В зависимости от условий испытания двигателя и наличия
соответствующих приборов и оборудования, различают тормозные,
бестормозные и парциальные (сочетание тормозного и бестормозного
методов) методы определения мощности.
Определение мощности двигателей тормозными установками
Тормозные методы определения мощности двигателей основаны на
применении нагрузочных устройств – тормозных установок с помощью
которых к коленчатому валу испытываемого двигателя прикладывают
необходимый момент сопротивления, препятствующий его вращению.
Для определения энергетических параметров (крутящего момента и
мощности) двигателя наибольший интерес представляет его нагрузочная
(регуляторная) характеристика.
Процесс снятия характеристики заключается в проведении ряда опытов
с последовательным увеличением нагрузки двигателя от холостого хода до
максимальной мощности, а затем – до получения максимального крутящего
момента.

1 – тормоз; 2 – призма; 3 – весовой механизм
Рисунок 2 – Схема балансирного динамометра для измерения
крутящего момента двигателя

146

При снятии регуляторной характеристики опыты проводят в следующем
порядке. Нагрузив двигатель до заданного режима по указателю весов или по
тахометру, поддерживают эту нагрузку постоянной до окончания опытов на
данном режиме. Выдержав двигатель на указанной нагрузке в течение
времени, необходимого для подготовки опыта, проводят измерения
необходимых параметров (крутящий момент, частота вращения вала
двигателя, часовой расход топлива). По результатам измерений определяют
мощность двигателя и его удельный расход топлива. Убедившись в
возможности перехода на следующий режим, устанавливают новую нагрузку
и следующий опыт проводят в том же порядке. Все результаты заносят в
протокол испытаний.
Тормозные установки для испытания двигателей иначе называют
балансирными динамометрами, так как они предназначены для измерения
крутящего момента двигателя по принципу балансирного подвешивания
корпуса тормоза, создающего тормозной момент на валу испытуемого
двигателя. Корпус тормоза (рисунок 2) подвешивают в подшипниках и
опирают через призму на весовой механизм любого типа.
Крутящий момент на валу двигателя определяется по формуле:
M к G L , Нм
(1)
где G – усилие, определяемое весовым механизмом, Н;
L – плечо, м.
Мощность, снимаемая с вала двигателя определяется по формуле:
N e M к , кВт
(2)
-1
где – угловая скорость вала, с .
Тормозные установки, применяющиеся для загрузки испытываемого
двигателя в зависимости от типа нагрузочного устройства делят на
механические,
воздушные
(пневматические),
гидравлические
и
электрические.
Испытания двигателей тормозными методами являются более точными,
но требуют дорогостоящего оборудования (тормозных установок) и
существенных затрат и усилий на их подготовку и проведение.
Определение мощности четырехцилиндровых двигателей
методом Н.С. Ждановского
Наиболее простой вариант бестормозной проверки мощности основан на
использовании механических потерь в отключенных цилиндрах в качестве
нагрузки работающих цилиндров. Данный метод, разработан в ЛСХИ
профессором Н.С. Ждановским. Мощность работающих цилиндров
определяют на режиме перегрузки по частоте вращения коленчатого вала.
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1 – штуцер секции топливного насоса; 2 – накидная гайка выключателя
цилиндра; 3 – штуцер выключателя цилиндра; 4 – сливная трубка;
5 – накидная гайка; 6 – тройник; 7 – запорная игла; 8 – контргайка;
9 – гайка; 10 – уплотнение; 11 – рукоятка; 12 – трубка
Рисунок 3 – Выключатель подачи топлива
Испытания проводятся в следующем порядке. Запустить и прогреть
дизель (температура охлаждающей жидкости 80–90°С). Установив
максимальный скоростной режим, измерить частоту вращения коленчатого
вала при работе на каждом цилиндре в отдельности.
Если двигатель не работает на одном цилиндре, то его мощность менее
80%.
Вычислить среднюю частоту вращения коленчатого вала при работе на
отдельных цилиндрах по формуле
1

nср

n1

n2

n3

n4

4

, об/мин

(3)

где n1, n2, n3, n4, – частота вращения коленчатого вала при работе дизеля на
соответствующем цилиндре.
Определить мощность двигателя по формуле

Nе

N еном

c n ном

1

1

n ср , кВт

(4)

где Ne ном – номинальная мощность дизеля, Вт;
nном1 – номинальная частота вращения коленчатого вала при работе на
одном цилиндре, об/мин;
с – коэффициент пропорциональности.
Значения Ne ном , nном1 и с берутся из справочной литературы. Для
двигателя А-41 согласно /1/ Ne ном=66,2 кВт, nном1=1450 об/мин, с=0,046.
Если измерения производились при непрогретом двигателе, то
полученное значение мощности необходимо скорректировать по формуле

Nе

N изм
k t , кВт
е

где Neизм – измеренное значение мощности, Вт;
kt – коэффициент, учитывающий температурный режим (таблица 1).

(5)

148

Таблица 1 – Значения коэффициента, учитывающего температурный режим
двигателя
Температура охлаждающей
жидкости, °С
20
25
30
35
40
50
60

Коэффициент, учитывающий
температурный режим
1,06
1,04
1,03
1,024
1,017
1,01
1,005

Основным достоинством данного метода является низкая трудоемкость
определения мощности двигателя. К недостаткам следует отнести невысокую
точность получаемых результатов и возможность применения только для
четырехцилиндровых двигателей.
Определения мощности двигателей методом СибИМЭ
В Сибирском филиале ВИМа разработан метод измерения мощности
двигателя, основанный на оценке его динамических качеств на
неустановившемся режиме (разгоне).
При резком увеличении подачи топлива в двигателе возникает
переходный процесс разгона, который описывается дифференциальным
уравнением

I

d
dt

Mi

M м.п. ,

(6)

где I – приведенный момент инерции движущихся масс, кгм2;

d
– угловое ускорение коленчатого вала, с-2;
dt

Мi – индикаторный момент, Нм;
Mм.п. – момент механических потерь двигателя, Нм.
Умножив обе части уравнения (6) на угловую скорость получим
d
I
M i M м.п.
Ne ,
(7)
dt
Полученная формула, приведенная к номинальной угловой скорости
будет иметь вид

N e ном

I

d
dt

ном ,

(8)

ном

Так как I и
для каждой марки двигателя можно считать поном
стоянными величинами, окончательно формула примет следующий вид

N eном

k

d
dt

,
ном

(9)
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где k – коэффициент перевода (см. таблица 2), кВт с2.
Такой метод измерения мощности двигателей реализован в приборах
типа ИМД (ИМД-М, ИМД-2М, ИМД-ЦМ). Блок-схема приборов этого типа
приведена на рисунке 4.
Таблица 2 – Справочные значения параметров двигателей некоторых
тракторов.
Марка
трактора

Двигатель

К-701
К-700
Т-150 К
Т-4 М
ДТ-75 М
МТЗ-80
МТЗ-50
ЮМЗ-6

ЯМЗ-240 Б
ЯМЗ-238 HБ
СМД-62
А-01 М
А-41
Д-240
Д-50
Д-65

Момент
инерции
Iдв, кгм2
3,66
5,29
4,76
4,75
2,16
1,42
1,29
1,82

Номинальные значения
мощности оборотов ускорения
Nе, кВт
n, об/мин
, с-2
198,6
1900
273
158
1700
168
121,4
2100
116
98,0
1700
116
66,2
1750
167
58,8
2200
180
40,5
1750
172
44,1
1750
132

Коэф-т
перевода
k, кВт с2
0,73
0,94
1,05
0,84
0,40
0,33
0,24
0,33

Рисунок 4 – Блок-схема приборов типа ИМД
В качестве датчика угловой скорости коленчатого вала используется
индукционный датчик 1, располагаемый в непосредственной близости от
зубьев маховика двигателя. При вращении маховика, зубья пересекая
магнитное поле датчика, наводят в его катушке ЭДС с частотой,
пропорциональной частоте вращения коленчатого вала двигателя. Импульсы
от датчика через блок умножения частоты 2, блок фиксации номинальных
оборотов 3, блок управления 5, поступают в реверсивный счетчик 6, где за
определенные промежутки времени, задаваемые генератором временных
импульсов 4, сначала складываются, а затем за точно такой же промежуток
времени вычитаются. Полученная разница, пересчитывается в ускорение
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коленчатого вала двигателя на номинальных оборотах, значение которого
поступает на указатель 8. Таким образом, мощность двигателя
пропорциональна
ускорению
переходного
процесса
в
момент,
соответствующий номинальной угловой скорости.

1 – индукционный датчик; 2 – шнур питания; 3 – индикаторное табло;
4, 5, 6 – ручки установки калибровочных значений; 7 – ручка включения
устройства; 8 – клавиша «Измерение напряжения»; 9 – клавиша «Число
цилиндров»; 10 – клавиша «Работа прибора от ВОМ»; 11 – клавиша
«Калибровка частоты вращения»; 12 – клавиша «Калибровка номинальной
частоты вращения»; 13 – клавиша «Калибровка ускорения»;
14 – клавиша «Измерение отрицательного ускорения»; 15 – клавиша
«Измерение частоты вращения – ускорения»
Рисунок 5 – Устройство ИМД-ЦМ

Рисунок 6 – Внешний вид устройства ИМД-ЦМ
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Измерения мощности двигателя прибором ИМД-ЦМ (рисунок 5, 6)
проводятся следующим образом. Необходимо ввернуть датчик в
предварительно просверленное отверстие в кожухе маховика (координаты
отверстия согласно /1/), обеспечив расстояние до зубчатого венца 2–3 мм.
Запитать прибор от розетки трактора, повернув ручку 7 по часовой
стрелке.
Выполнить калибровку устройства на конкретный двигатель. Нажав
клавишу 12, вращая ручку потенциометра 6, установить на цифровом табло
калибровочное значение частоты вращения для данной марки дизеля
(согласно /1/ для А-41 – 1802) с погрешностью ±5 единиц. Повторным
нажатием возвратить клавишу 12 в исходное (отжатое) положение.
Нажав клавишу 13, вращая ручку потенциометра 5, установить на
цифровом табло калибровочное значение номинальной частоты вращения
(для А-41 – 1650) с погрешностью ±5 единиц. Повторным нажатием
возвратить клавишу 13 в исходное (отжатое) положение.
Нажав клавишу 14, вращая ручку потенциометра 4, установить на
цифровом табло калибровочное значение ускорения (для всех двигателей –
327,2) с погрешностью ±0,5 единиц. Повторным нажатием возвратить
клавишу 14 в исходное (отжатое) положение.
Запустить и прогреть двигатель (температура охлаждающей жидкости
80–90°С). Установить минимальные обороты холостого хода. Нажать
клавишу 15 (все остальные клавиши отжаты).
Затем рычаг подачи топлива резко перевести в положение
соответствующее максимальной подаче. Не меняя положение рычага
топливоподачи, снять показания цифрового табло.
Повторив операцию не менее трех раз найти среднее значение углового
ускорения разгона.
Полученное значение ускорения необходимо пересчитать в мощность по
формуле (9). Если измерения производились при непрогретом двигателе, то
полученное значение мощности необходимо скорректировать по формуле
(5).
При испытании двигателей с ГТН полученное значение Ne ном
необходимо скорректировать с учетом давления наддува.
Основным достоинством данного метода является низкая трудоемкость
определения мощности двигателя. Этим обусловлено широкое применение
приборов типа ИМД в эксплуатационных условиях. К недостаткам следует
отнести невысокую точность получаемых результатов измерений.
Определение энергетических параметров двигателей методом
ФГБОУ ВПО АЧГАА
Методика определения энергетических параметров двигателя,
разработанная на кафедре ЭМТП ФГБОУ ВПО АЧГАА /2/, как и методика
СибИМЭ, основана на оценке его динамических качеств на
неустановившемся режиме. Однако, в отличие от методики СибИМЭ,
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которая позволяет определить лишь мощность, соответствующую
номинальным оборотам, с помощью методики АЧГАА и измерительновычислительного комплекса возможно определять значения углового
ускорения коленчатого вала через определенные промежутки времени
(циклы работы двигателя) на всем диапазоне угловых скоростей (от
минимального до максимального значений), что позволяет построить
регуляторную характеристику (без топливных показателей) исследуемого
двигателя.
Измерительно-вычислительный комплекс (рисунок 7) состоит из
персонального компьютера с пакетом соответствующих программ, платы
аналого-цифрового преобразования «Код-Цифра» (плата АЦП), платы
сопряжений, индукционного датчика.

1 – монитор; 2 – системный блок; 3 – плата АЦП;
4 – плата сопряжений; 5 – индукционный датчик
Рисунок 7 – Измерительно-вычислительный комплекс
Плата АЦП предназначена для преобразования электрической
аналоговой формы сигнала в цифровую форму («Код-Цифра»), доступной
для хранения и обработки микропроцессором и ОЗУ.
Плата сопряжений предназначена для перехода от первичных
преобразователей на коаксиальные кабели к исполнительным устройствам
персонального компьютера.
Определение энергетических параметров двигателя данным комплексом
осуществляется в два этапа:
Запись кривой разгона (закона движения коленчатого вала).
Обработка данных.
Запись кривой разгона заключается в формировании массива данных
значения ЭДС датчика во время разгона двигателя.
Перед записью кривой изменения ЭДС катушки датчика в соответствии
с максимальной частотой вращения коленчатого вала и количеством зубьев
маховика (шестерни, имеющей жесткую кинематическую связь с коленчатым
валом) испытуемого двигателя плата АЦП необходимо настроить на частоту
опроса, достаточную для получения достоверных данных.
Запись массива данных для определения закона движения коленчатого
вала двигателя осуществляется следующим образом. У прогретого двигателя,
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работающего на минимальных оборотах холостого хода топливный рычаг
необходимо резко перевести в положение, соответствующее максимальной
подаче топлива. Двигатель при этом будет разгоняться, значения ЭДС
датчика посредствам платы АЦП будут фиксироваться в памяти компьютера
с частотой, равной частоте опроса. В результате записи получим файл с
данными значения ЭДС катушки датчика в кодовой форме. С помощью
пакета прикладных программ к плате АЦП необходимо преобразовать
данные в цифровую форму.
При просмотре полученного массива данных в графическом режиме на
мониторе отобразится график изменения ЭДС датчика в зависимости от
времени разгона (рисунок 8). Программа выдаст порядковый номер
измерения (опроса) для любой точке графика.

Рисунок 8 – График изменения ЭДС датчика
в зависимости от времени разгона (кривая разгона)
Обработка данных сводится к определению закона изменения углового
ускорения коленчатого вала ε=f (n), на основании которого определяются
законы изменения M к= f (n) и N e= f (n), благодаря знанию которых строится
регуляторная характеристика (без топливных показателей) двигателя.
Полученную
кривую
необходимо
разбить
на
интервалы,
соответствующие циклам работы двигателя (двум оборотам коленчатого
вала). Затем по соответствующим формулам последовательно вычислить
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продолжительности каждого из выделенных циклов, средние значения
угловой скорости и углового ускорения коленчатого вала, крутящего
момента и мощности двигателя по циклам.
Для автоматизации описанного процесса обработки данных имеется
программа обработки данных в среде Turbo-Paskal. Исходными данными для
программы является файл со значениями ЭДС датчика в цифровой форме.
После обработки данных программа выдает сводную таблицу со средними
значениями частоты вращения коленчатого вала по циклам и
соответствующими им значениями крутящего момента и мощности
двигателя.
Порядок выполнения работы
1. Изучить устройство и принцип действия диагностических приборов,
а так же методики, применяемые при диагностировании мощностных
показателей двигателя трактора.
2. Определить мощность двигателя методом Н.С. Ждановского
измерить частоту вращения коленчатого вала при работе на
каждом цилиндре в отдельности;
вычислить среднюю частоту вращения коленчатого вала при
работе на отдельных цилиндрах;
определить мощность двигателя;
скорректировать значение мощности с учетом температурного
режима;
сделать заключение.
3. Определить мощность двигателя методом СибИМЭ
измерить угловое ускорение коленчатого вала на переходном
режиме разгона двигателя;
определить мощность двигателя;
скорректировать значение мощности с учетом температурного
режима;
сделать заключение.
4. Определить мощность двигателя методом АЧГАА
записать закон движения коленчатого вала двигателя;
построить регуляторную характеристику (без топливных
показателей) двигателя;
сделать заключение.
Содержание и форма отчета
1. Титульный лист отчета.
2. Оборудование и методика определения мощности двигателя
тормозными установками.
3. Оборудование и методика определения мощности
четырехцилиндрового двигателя методом Н.С. Ждановского.
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3.1 Результаты измерения частоты вращения коленчатого вала при
работе на каждом цилиндре в отдельности.
3.2 Результаты вычислений средней частоты вращения
коленчатого вала при работе на отдельных цилиндрах.
3.3 Результаты определения мощности двигателя с учетом
температурного режима.
3.4 Выводы.
4. Оборудование и методика определения мощности двигателя методом
СибИМЭ
4.1 Результаты измерения углового ускорение коленчатого вала на
переходном режиме разгона двигателя.
4.2 Результаты определения мощности двигателя с учетом
температурного режима.
4.3 Выводы.
5. Оборудование и методика определения мощности двигателя методом
АЧГАА
5.1 Результаты определения энергетических параметров двигателя
(регуляторная характеристика двигателя без топливных
показателей).
5.2 Выводы.
Литература
1. Бельских, В.И. Справочник по техническому обслуживанию и
диагностированию тракторов / В.И. Бельских. – Москва: Россельхозиздат,
1986. – С. 273–366.
2. Арженовский, А.Г. Совершенствование методики и средств
определения энергетических параметров двигателей тракторов в
эксплуатационных условиях: диссертация кандидата технических наук
/ А.Г. Арженовский. – Зерноград, 2004. – 118 с.
Контрольные вопросы
1. Мощность двигателя и способы ее определения.
2. Методика
определения
мощности
двигателей
тормозными
установками и устройства ее реализующие.
3. Методика Н.С. Ждановского для определения мощности
четырехцилиндровых двигателей и устройства ее реализующие.
4. Методика СибиМЭ для определения мощности двигателей и
устройства ее реализующие.
5. Методика АЧГАА для определения энергетических параметров
двигателей и устройства ее реализующие.
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Занятие № 14
Тема: «Анализ неисправностей систем и механизмов тракторов
по внешним признакам»
Цель работы: Ознакомиться с методами и способами анализа
неисправностей систем и механизмов тракторов по внешним признакам
Задачи исследования:
1. Ознакомиться с типами и причинами неисправностей систем и
механизмов дизельных двигателей.
2. Ознакомиться с типами и причинами неисправностей трансмиссии
тракторов.
3. Ознакомиться с типами и причинами неисправностей ходовой
системы гусеничных и колесных тракторов.
4. Ознакомиться с типами и причинами выхода из строя гидросистемы
трактора.
5. Ознакомиться
с
типами
и
причинами
неисправностей
электрооборудования трактора.
Оборудование и материалы:
1. Трактор ДТ-75 М, ЮМЗ-6Л, МТЗ-80
2. Диагностические приборы, средства контроля и регулировки дизелей
тракторов, набор гаечных ключей.
3. Плакаты.
Техника безопасности
лабораторной работы необходимо

При выполнении
соблюдать
следующие требования:
1. До начала выполнения лабораторной работы каждый студент должен
ознакомиться с правилами безопасности и действовать в соответствии с
ними.
2. Категорически запрещается курить и пользоваться открытым огнем на
рабочем месте.
3. Приспособления и приборы устанавливать только на неработающий
двигатель.
4. Запрещается до начала выполнения работы включать приборы,
находиться в кабине трактора, запускать пусковой и основной двигатели,
включать рычаги механизма навески, прикасаться к токоведушим проводам.
5. Перед запуском двигателя необходимо убедиться, что рычаг коробки
перемены передач и рукоятки гидрораспределителя механизма навески
находятся в нейтральном положении.
6. Запрещается находиться в кабине, под трактором, на ходовом
аппарате при работе двигателя.
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7. При выполнении диагностических операций следует занимать
устойчивое положение, не толкать друг друга.
Основные неисправности тракторов и их внешние признаки
В процессе эксплуатации возникают неисправности и отказы в работе
машин. Важно научиться определять их как по внешним признакам, так и с
помощью диагностических средств.
Неисправности дизельного двигателя
Неисправности двигателя чаще всего возникают вследствие нарушения
тепловых и нагрузочных режимов работы, герметичности внутренних
полостей, а также использования некачественных сортов дизельного топлива
и масла.
В самых тяжелых условиях работает в двигателе цилиндропоршневая
группа (ЦПГ). По мере изнашивания ЦПГ, а также при закоксовании колец
или их поломке герметичность рабочего объема цилиндра становится
недостаточной. Это приводит к уменьшению давления и температуры
сжатого воздуха, следствием чего является затрудненный пуск (топливо не
самовоспламеняется) и перебои в работе. С износом деталей ЦПГ, потерей
упругости колец увеличивается количество масла, проникающего в над
поршневое пространство и сгорающего там под действием высокой
температуры.
Попадание масла в камеру сгорания вызывает нагарообразование на
днищах поршней и головке цилиндров и затрудняет отвод теплоты через
стенки цилиндров. Сгорание масла изменяет цвет отработавших газов – они
становятся синего цвета.
Внешние признаки неисправности ЦПГ: дымление из сапуна,
перерасход масла, трудный запуск дизеля, снижение мощности, белый дым
при запуске, синий – при работе.
Кривошипно-шатунный механизм работает в условиях больших
знакопеременных нагрузок. Один из основных факторов, влияющих на
работу сопряжений коленчатого вала и шатунов, - зазор в подшипниках.
Внешние признаки увеличения зазоров: понижение давления масла (при
исправной смазочной системе), а также стуки, прослушиваемые на
определенных режимах с помощью усилителя звуков – стетоскопа.
Газораспределительный механизм дизеля обеспечивает оптимальные
условия наполнения цилиндров воздухом. В процессе эксплуатации
двигателя герметичность рабочего объема цилиндра нарушается из-за
неплотностей клапанов вследствие подгорания их фасок и рабочих фасок
гнезд в головке цилиндров; из-за негерметичности стыка головки и блока и
прогорания прокладки; из-за нарушения теплового зазора между клапаном и
его приводом.
По мере изнашивания шестерен распределения, подшипников и
кулачков распределительного вала, а также отклонения тепловых зазоров
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между клапаном и коромыслом от номинальных значений нарушаются фазы
газораспределения.
Указанные неисправности предопределяют появление металлических
стуков в зоне клапанного механизма, а также и много причинных внешних
качественных признаков, таких, как трудный пуск, перебои в работе,
снижение мощности.
На систему питания приходится от 25 до 50 % всех неисправностей, наблюдаемых на тракторных дизелях. На рабочий процесс и скорость
изнашивания деталей двигателя большое влияние оказывает состояние
системы очистки воздуха, всасываемого в цилиндры. С увеличением
наработки ухудшаются рабочие характеристики воздухоочистителя –
коэффициент пропуска абразивных частиц различного размера и
сопротивление. Причины этого изменения – накопление пыли, ухудшение
свойств фильтрующих элементов, а также уровня и свойств масла в поддоне.
Повышение сопротивления вызывает увеличение разрежения во впускном
коллекторе, что повышает опасность подсоса неочищенного воздуха через
неплотности воздушного тракта, снижает степень наполнения цилиндра
воздухом и, следовательно, мощность и экономичность двигателя.
Загрязнение впускного тракта также приводит к указанным последствиям.
О
неудовлетворительной
работе
топливной
аппаратуры
свидетельствуют трудный пуск двигателя, неустойчивая работа, дымность
отработавших газов, пониженные мощность и экономичность.
Неустойчивая работа дизеля происходит из-за попадания в цилиндры
воды, наличия в топливе воздуха, закоксовывания или залегания иглы в
корпусе распылителя, чрезмерного износа прецизионных пар топливного
насоса , неравномерности подачи топлива в цилиндры, значительного износа
механизмов регулятора. Возможны также поломки пружин плунжеров,
нагнетательных клапанов и форсунок, заедание рейки топливного насоса или
муфты регулятора, зависание клапанов газораспределения.
Причиной дымного выпуска является неполное сгорание топлива из-за
неудовлетворительной работы форсунок, слишком раннее или, наоборот,
позднее впрыскивание топлива в цилиндры, чрезмерная подача топлива,
недостаток воздуха (при сильном засорении воздухоочистителя).
Форсунки обеспечивают нормальное протекание рабочего процесса при
хорошем впрыскивании и распыливании топлива под определенным
давлением.
Работоспособность системы питания нарушается и в случае
неисправности
простейших
вспомогательных
устройств
бака,
топливопроводов и их соединений, фильтров, подкачивающего насоса.
Иногда топливо плохо подается в систему вследствие засорения отверстия
(обычно в пробке), сообщающего бак с атмосферой. При этом по мере
расхода топлива в баке создается разряжение и топливо из него не подается.
Нередки случаи, когда топливо не поступает или поступает с перебоями из-за
подсоса воздуха в систему питания. При этом в каналах топливных фильтров,
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топливного насоса образуются воздушные пробки. Завести дизель при этом
тяжело, так как топливо к форсункам поступает с перебоями, не создается
нужное давление для впрыскивания. Дизель либо не дает вспышек, либо
«схватывает», дает отдельные вспышки, но не заводится.
Прекращение подачи топлива к топливному насосу высокого давления
или подача его с перебоями и в недостаточном объеме наблюдается также
при засорении топливопровода.
Многовариантность причин, вызывающих одни и те же последствия,
обуславливает необходимость определенными действиями исключить из
рассмотрения исправные составные части, пока не будет обнаружена
неисправная.
Техническое состояние смазочной системы оценивается давлением
масла в магистрали и его температурой.
На давление и температуру масла влияют состояние системы
охлаждения, тепловой и нагрузочный режимы дизеля, сорт применяемого
масла.
К понижению давления масла в магистрали приводят также чрезмерный
износ сопряжений кривошипно-шатунного механизма, низкая подача
смазочного насоса и износ или разрегулирование сливного и перепускного
клапанов. В этих случаях ухудшается фильтрация масла в центрифуге, в
магистраль поступает загрязненное масло, что приводит к интенсивному
изнашиванию дизеля. То же самое происходит и при чрезмерном загрязнении
или неисправности фильтров.
При низком качестве масла и нарушении правил заправки может быть
засорение сетки маслозаборника и вызванное этим уменьшение подачи
насоса.
Система охлаждения должна обеспечивать нормальный тепловой режим
дизеля. Одним из основных условий ее исправной работы является
герметичность рубашки охлаждения. Нарушение герметичности системы
охлаждения может быть вызвано рядом причин. При проседании гильз,
неплотности стыка головки с блоком, трещины головки или блока,
неработоспособном уплотнительном кольце гильзы вода проникает в
цилиндры или картер. Обнаруживают это по изменению цвета отработавших
газов и при отборе небольшого объема масла через сливное отверстие
поддона, а также по масляным пятнам на поверхности воды в радиаторе.
При заправленной системе охлаждения ухудшение отбора теплоты от
нагревающихся стенок блока, гильз и головок цилиндров характеризует
неисправности привода водяного насоса и его составных частей (ослабление
натяжения ремня привода, срезание штифта крыльчатки насоса), а также
образование накипи на стенках, снижающей их теплопроводность. Если
циркуляция охлаждающей жидкости нормальна (наблюдают при снятом
паровоздушном клапане или пробке радиатора), то перегрев дизеля в
значительной мере обусловлен работой радиатора.
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Причины перегрева: несвоевременное подключение радиатора
клапанами-термостатами; засорение, забивание радиатора; образование
накипи в трубках, резко снижающей их теплопроводность; ослабление
натяжения ремней привода вентилятора. Указанные неисправности
радиатора поддаются качественному визуальному контролю. Медленный
прогрев дизеля после пуска зависит в основном от неисправности клапановтермостатов, преждевременно подключающих радиатор.
При эксплуатации иногда в радиаторе наблюдается вспенивание
охлаждающей жидкости. Как правило, это связано с наличием масла в
охлаждающей жидкости и обязательно сопровождается повышением ее
температуры, перегревом дизеля. Появление масла в воде указывает на то,
что произошло соединение водяной и смазочной систем дизеля. Местом
соединения обычно является канал в головке цилиндров для подачи масла на
клапанный механизм, а возможной причиной пористость литья или трещина
головки цилиндров. Поскольку давление масла в смазочной системе в
несколько раз больше, чем в системе охлаждения, на прогретом дизеле масло
просачивается через поры или трещину в систему охлаждения.
Система пуска дизеля выполняет относительно простые функции и
работает кратковременно. Однако, неисправности ее составных частей могут
существенно осложнить эксплуатацию трактора. Пусковые двигатели и
передаточные механизмы часто преждевременно изнашиваются. При
разрегулировании систем зажигания и питания пусковой двигатель не
развивает полной мощности и работает с перебоями. Например, в случае
замасливания электродов свечи или наличия на них нагара, а также при
чрезмерно малом или большом зазоре между ними искра будет слабой,
возникают перебои в работе двигателя и не полностью сгорает топливо. Это
же наблюдается и при чрезмерно малом или, наоборот, большом зазоре
между контактами прерывателя или размагничивании ротора магнето. При
раннем или позднем зажигании пусковой двигатель трудно пускается, имеет
заниженную мощность, быстро перегревается. С увеличением времени
работы пускового двигателя нарушается регулирование систем питания и
зажигания. По этим причинам двигатель не развивает полной мощности и
работает с перебоями, вследствие чего затрудняется пуск дизеля.
Мощность и топливная экономичность пускового двигателя зависят от
загрязненности
воздухоочистителя.
Чрезмерное
загрязнение
воздухоочистителя
приводит
к
обогащению
рабочей
смеси,
сопровождаемому неполным сгоранием топлива, а следовательно,
ухудшению мощностных и топливных показателей.
Основными параметрами технического состояния передаточных
механизмов служат степень износа дисков и правильность регулирования
сцепления и механизма выключения редуктора пускового двигателя. При
разрегулировании и чрезмерном износе дисков сцепление пробуксовывает.
Качественный признак пробуксовывания сцепления – замедленное вращение
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коленчатого вала дизеля при завышенной или нормальной частоте вращения
коленчатого вала пускового двигателя.
Неисправности трансмиссии
Основные причины появления неисправностей механизмов трансмиссии
- их разрегулирование, негерметичность картеров, нарушение режимов
смазывания ( периодичности замены, сортов применяемых масел), а также и
увеличение зазоров соединений, предопределяющих существенное
возрастание ударных нагрузок в кинематических парах и подшипниках
трансмиссии.
Нормальная работа фрикционных муфт во многих случаях зависит от
неисправности механизмов управления. В первую очередь это относится к
главному сцеплению тракторов. Чтобы обеспечить бесшумное включение
передач, сцепление должно полностью выключаться. Однако износ деталей
механизма управления сцеплением увеличивает свободный ход педали или
рычага и полного их хода оказывается недостаточно для выключения
сцепления: оно «ведет», и вращение от дизеля частично передается на вал
коробки передач. Работоспособность сцепления может нарушаться и в
результате постепенного уменьшения свободного хода педали. Это приводит
к неполному включению сцепления и пробуксовке дисков.
Затрудненное включение передач может определяться и неисправностью
тормозка, так как даже при нормальном, полном выключении сцепления
первичный вал коробки передач быстро не остановится при его
неисправности.
Поэтому
нужно
своевременно
обнаруживать
разрегулирование или недопустимый износ колодки тормозка. Скрежет
зубьев при переключении передач – сигнал для немедленного устранения
неисправностей сцепления и тормозка. Нормальная работоспособность
зубчатой передачи сохраняется в течение длительного периода, если
обеспечены зацепление на всю ширину зубьев шестерни, бесшумное
введение в зацепление переключаемых пар шестерен, правильное их
взаимное расположение, нормальные зазоры в подшипниковых опорах валов
или блоков шестерен.
Признаками изнашивания зубьев и шлицев валов и шестерен является
шум и вибрация в результате роста ударных нагрузок в трансмиссии при
колебании тягового усилия трактора.
Неисправности ходовой системы, механизмов управления и
тормозов
Ходовая система гусеничного трактора работает в абразивной среде при
больших нагрузках, в том числе ударного характера. При этом не только
резко сокращается ресурс деталей, но могут значительно возрастать потери
мощности в гусеничном движителе. В результате абразивного изнашивания и
ударных нагрузок шаг гусеницы постепенно увеличивается, изменяются
размерные параметры звеньев, пальцев и ведущего колеса.
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Основные причины интенсивного изнашивания шарнирных соединений
гусеничного зацепления – свободный доступ абразива в сопряжение палец –
проушина при освобождении звеньев от усилия натяжения, скольжение
цевок по профилю зубьев и впадин ведущего колеса при нарушении
соответствия шага частично изношенной гусеницы шагу ведущего колеса.
Износы ободов катков, колес, роликов – естественный результат их
работы в условиях больших перегрузок в абразивной среде. Эти износы легко
оценить визуально. Кроме того, в случае изношенности ходовой системы
заметен сильный шум и стук в ее механизмах при движении трактора. При
повороте возможно соскакивание гусеницы.
Большинство неисправностей механизмов управления гусеничных
тракторов имеет свои внешние качественные признаки, проявляющиеся при
работе трактора, а также при воздействии на органы управления (свободный
ход, усилие). Неисправности механизма управления обусловлены
разрегулированием вследствие износа деталей привода и других механизмов,
внешними признаками неисправности механизма могут быть значительный
нагрев корпуса заднего моста, трудность поворота или поворот трактора
рывками.
Тормоза ухудшают свою работоспособность и пробуксовывают (при
нормальном состоянии привода управления) по следующим причинам:
замасливание или предельный износ накладок тормозных лент, дисков и
колодок; в ленточных тормозах тракторов типа ДТ-75М (дополнительно) –
заедание стяжек пружины или их усадка. Нарушение регулировок привода
управления также ухудшает работу тормозов.
Большое место среди возможных неисправностей пневмопривода
занимают: утечки воздуха через неплотные или загрязненные клапаны,
поврежденные уплотнения, незатянутые соединения арматуры; нарушение
регулировок регулятора давления и тормозного крана; неисправности
компрессора.
В гидрофицированном рулевом управлении и колесных тракторов
многие признаки нарушения работоспособности (например, трактор не
поворачивается или поворачивается рывками, усилие на рулевом колесе
трактора возрастает) определяются неисправностями гидросистем
Увеличение зазора в червячной передаче рулевого механизма и износ
шаровых шарниров тяг приводят к увеличению свободного хода рулевого
колеса, неустойчивости передних колес при движении трактора. На
тракторах с передними управляемыми колесами к неустойчивости передних
колес ведут также ослабление затяжки червяка, сошки, поворотных рычагов,
увеличенное осевое перемещение поворотного вала, увеличенные зазоры в
конических подшипниках передних колес, а также нарушение их
сходимости. Износ шин ведущих колес ведет к их буксованию.
Износ шин в значительной мере зависит от давления воздуха в шинах.
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Неисправности гидросистем тракторов
Неисправности гидросистемы являются, как правило, следствием износа
деталей и нарушения правил эксплуатации. Причинами неисправностей
часто бывают неправильная сборка агрегатов, ослабление креплений, утечки
масла, плохая его очистка и низкое качество материала уплотнений,
нарушение первоначальных регулировок и др.
Нарушение работоспособности любой гидросистемы можно объединить
в две группы.
В первом случае гидросистема вообще не работает – не происходит
подъем навешенного орудия, поворот трактора, включение передачи или
привода на ВОМ. Как правило, это является следствием нарушения
нормальной циркуляции масла в соответствии с заданным режимом работы
гидросистемы. Возможные причины – неплотное соединение маслопроводов
и агрегатов; неисправности запорных устройств соединительных муфт;
залегание (заклинивание), разрегулирование или потеря герметичности
клапанов, управляющих циркуляцией масла; загрязнение заборного фильтра
или неисправность гидронасоса (не подается масло в систему); холодное
масло или недостаточный его уровень в баке.
Во втором случае гидросистема функционирует, однако значения
основных показателей ее рабочих процессов (например, длительность
подъема навешенного орудия, способность удерживать его в транспортном
положении длительное время, длительность поворота или включения
передачи гидромуфтами) отклоняются от номинальных значений.
Отклонения указанных параметров вызваны в большинстве случаев
нарушением герметичности замкнутых рабочих объемов агрегатов
гидросистемы в связи с износом или разрушением деталей: снижается подача
масла насосом, увеличиваются его утечки в распределителе и других
механизмах, в том числе исполнительных гидроцилиндрах, где через
неплотности поршня масло перетекает из одной полости цилиндра в другую.
Внешними признаками неисправностей являются: медленный подъем
на-вешенного орудия или самопроизвольное опускание, пенообразование в
баке, подтекание, нагрев масла, заедание или отсутствие фиксации
золотников распределителя.
Неисправности электрооборудования
К наиболее уязвимым элементам в электрооборудовании трактора
относится электропроводка. Обрыв проводов и наконечников, повреждение
изоляции, приводящее к короткому замыканию в цепи, - все это является
следствием механического и теплового воздействия, недопустимого
натяжения и скручивания проводов, трения их о металлические части
трактора. Нередки случаи отказа в работе аккумуляторных батарей,
стартеров, генераторов и реле-регуляторов. Неисправности и отказы в работе
электрооборудования возникают главным образом из-за несвоевременного и
некачественного их технического обслуживания.
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Показателями оценивается техническое состояние приборов электрооборудования: уровень и плотность электролита; степень заряженности и
состояние контактных выводов аккумуляторных батарей; величина тока и
напряжения при работе генератора; ток срабатывания реле защиты; ток,
потребляемый стартером в момент замыкания контактов электромагнитного
реле.
К неисправностям аккумуляторных батарей относятся сульфатация и
короткое замыкание пластин; ускоренный саморазряд батарей (более 3 % в
сутки), вызванный посторонними примесями в электролите; трещины и
пробоины в моноблоке. Признаки сульфатация пластин – снижение емкости
аккумулятора, быстрое закипание электролита при зарядке и ускоренный
разряд при пользовании стартером. Короткое замыкание пластин
характеризуется уменьшением плотности электролита и резким понижением
напряжения до нуля при испытании нагрузочной вилкой, а также слабым
повышением плот ности электролита при зарядке аккумуляторных батарей.
Работоспособность аккумуляторной батареи в значительной мере зависит от
исправности зарядной цепи. Неисправность зарядной цепи проявляется как
отсутствие или малое значение зарядного тока. Причинами могут быть
пробуксовка ремня привода генератора, неисправность самого генератора
(обрыв обмоток, короткое замыкание), разрегулирование реле-регулятора. В
этом случае аккумуляторная батарея недозаряжается. Систематическая
недозарядка аккумуляторной батареи происходит также при большом
переходном сопротивлении в соединении батареи с наконечниками из-за
окисления контактирующих поверхностей и недостаточной затяжки
наконечников. Перезарядка исправной батареи может происходить при
неправильном регулировании регулятора напряжения, отсутствия контакта
реле-регулятора с массой трактора.
Неудовлетворительная
работа
стартера
при
неисправной
аккумуляторной батарее наблюдается при замасливании коллектора и щеток,
разрегулировании реле включения, короткого замыкания в обмотках
стартера, отсутствии контакта стартера с массой. Разрыв в цепи питания –
причина потери работоспособности любого потребителя тока.
Содержание и форма отчета
1. Титульный лист отчета.
2. Основные неисправности дизельного двигателя.
3. Неисправности трансмиссии.
4. Неисправности ходовой системы, механизмов управления и тормозов.
5. Неисправности гидроситем тракторов.
6. Неисправности электрооборудования.
7.Общие выводы.
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