
 
 
 

На правах рукописи 
 
 
 
 
 

ДУНАЕВ Анатолий Васильевич 
 
 
 
 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ СТЕНДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ, 
КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ 

САМОХОДНЫХ МАШИН  
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

 
 
 

05.20.01 – технологии и средства механизации  
 сельского хозяйства 

 
 
 
 

 
 
 
 

Автореферат 
диссертации  на соискание ученой степени 

доктора технических наук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОСКВА – 2015 
 
 
 



 2 



  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. В техническом сервисе машин и оборудования АПК 
нужны наиболее эффективные методы, средства испытаний и контроля машин в 
механизации производственных процессов растениеводства и животноводства. 

Эти методы и средства использует планово-предупредительная система (ППС) 
технического обслуживания (ТО) и ремонта путем диагностирования и управления 
техническим состоянием (ТС) машин.  В ППС регламентный и заявочный контроль 
определяет содержание работ ТО и ремонта по фактическому состоянию машин, что 
и оптимизирует управление качеством их работы. Но это управление требует 
системы диагностирования, по которой, контролируя машины, разрабатывают 
рекомендации  по управлению их ТС для качественной и экономичной работы до 
полного использования ресурса средств механизации. 

 Обслуживание и ремонт машин АПК по результатам диагностиирования позво-
ляет повысить их безотказность на 25 – 40 %, экономичность на 10-15 %, межремон-
тный ресурс до 2-х раз, в 1,3-1,5 раза снизить затраты на устранение неисправностей, 
повысить производительность и безопасность движения, снизить потери урожая. 

Поэтому научное обоснование методов испытаний колесных тракторов и конт-
роля функциональных и ресурсных параметров (ПРМ) агрегатов машин, нормативов 
и технологий контроля, его автоматизация, дистанционный мониторинг являются 
актуальными научно-техническими задачами. Современные же условия значительно 
изношенных средств механизации требуют также мер для предотвращения повы-
шенного их изнашивания и аварий, контроля по показателям смазок, применения 
экспресс-методов для повышения надежности и качества работы машин.  

Работа выполнена в соответствии с «Концепцией развития аграрной науки и на-
учного обеспечения АПК Российской Федерации на период до 2025 года», 
«Стратегией машинно-технологической модернизации сельского хозяйства России на 
период до 2020 года», НИР и ОКТР  ФГБНУ ГОСНИТИ. 

Цель исследования: научное обоснование методов испытаний, контроля и 
управления техническим состоянием самоходных машин в АПК для повышения 
эффективности их использования.  

Объект исследования: узлы, системы, агрегаты и смазочные масла колесных 
тракторов, комбайнов и дизельных грузовых автомобилей в АПК. 

Предмет исследования: методы испытаний тракторов, контроля узлов, систем 
машин и их масел, система диагностических параметров, методы выявления и 
предотвращения неисправностей и аварий машин для повышения их надежности.  

Методология исследований: решение задач исследований реализовано комп-
лексом методов, включающим теоретические, стендовые, специальные физико-
химические исследования, эксплуатационные испытания разрабатываемых средств и 
технологий контроля составных частей самоходных машин в АПК и их масел.  

Научная новизна исследований заключается в разработке: 
1. Методов стендовых испытаний колесных тракторов и контроля  составных 

частей  самоходных машин АПК по оптимальной последовательности исследований, 
стендовых и эксплуатационных испытаний, соблюдении современных требований к 
достоверности, оперативности, полноте и глубине разработки технологий и удобству 
их применения с учетом условий инженерных служб АПК (рисунок 1).   
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2. Метода взаимозависимого обоснования режимов и нормативов разновектор-
ных испытаний колесных тракторов и параметров комплексных одноприводных 
реверсивных барабанных стендов (формулы 1-8), обеспечивающего  совместимость и  
безопасность  контроля нормативных тягово-экономических (формулы 2-4, 9-11, 14) 
и тормозных (формула 7) качеств колесных тракторов. Стенд КИ-8948 аттестован 
(Свид. № 605015943) по высшей категории качества, отражен в ГОСТ 26899.  

3. Метода мониторинга текущего расхода дизельного топлива и бензина  авто-
тракторных двигателей многодиапазонными переменного перепада давления пьезо-
метрическими приборами (а.с. № 1654660) на нестандартных диафрагмах в докрити-
ческих числах Рейнольдса, аттестованных по высшей категории качества (Свид. № 
105017385), внесенных в Госреестр средств измерений  (№ 10730), а также  нормати-
вов массового, объемного и удельного расхода топлива (формулы 12-13) 34 марок ав-
тотракторных дизелей для экспресс-оценки их топливно-энергетических показателей. 

4. Экспресс-метода и формулы расчета остаточного ресурса цилиндропоршне-
вой группы ДВС  по корреляционной связи вакуума и компрессии в цилиндрах 
(формула 17,  пат. № 2479830, № 2479831) и метода выявления дефектов в них. 

Технологии контроля  цилиндропоршневой группы двигателей приборами пос-
тоянного перепада давления на расходомерной щели (а.с. № 1589090, 1763928), нор-
мативов расхода картерных газов, обоснованных по их зависимости от эффективной 
мощности дизелей (коэффициент корреляции 0,9738) и по положениям теории 
управления надежностью с.-х. машин, а также нормативов компрессии в цилиндрах.  

Метода контроля полного расхода картерных газов с учетом их  утечек из 
неплотностей изношенных двигателей (пат. № 2266524) с формулой полного расхода 
газов по двум измерениям при разных перепадах давления в приборе (формулы 19). 

5. Системы автоматизированного программируемого цифрового контроля диаг-
ностических параметров тракторов, автомобилей, комбайнов по осциллограммам 
давления, разрежения, расхода, углового ускорения, вибросигналов в развертке по 
времени, углу и частоте вращения коленвала с оптимальными значениями ампли-
тудных, фазовых, временных и динамических величин до 63-х ПРМ с 24 новыми.  

6. Системного экспресс-метода и мат.-модели оценки рабочих свойств моторных 
масел при их естественном старении, обводнении, перегреве (формула 20).  

Технологии экспресс-определения щелочного числа масел для инженерных 
служб АПК при двух сменах цвета индикаторов  в титруемом растворе масла.  

7. Метода выявления причин и предотвращения повышенного изнашивания и 
аварий агрегатов машин совмещенной технологией контроля спектральных и хим-
мотологических параметров масел с анализом трендов показателей работы машин, с 
рекомендациями в системной профилактике упреждающими воздействиями и 
модификацией масел трибосоставами и подачей в них напряжения постоянного тока.  

Математической модели динамики концентрации металлов в маслах с учетом 
постепенной естественной (снижение щелочного числа, вязкости, антикоррозионнос-
ти) и быстрой потере их рабочих свойств от внешних воздействий (обводнение, 
загрязнение, разжижение топливом: формула  21).  

8. Системы диагностических параметров и их нормативов, характеризующих 
надежность и функционирование тракторов для  их дистанционного мониторинга.  

Практическая ценность работы заключается в разработке по общей методо-
логии и внедрении: 

- 1358 стендов диагностических  для  колесных  тракторов. 
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Стенды внедрены  в типовые проекты СТОТ 816-213, 816-179, 816-209, 816-211; 
 - 5300 расходомеров топлива ДВС для  СТОТ, СТОА и других служб;  
- 30400 ед. индикаторов контроля ресурсных параметров ЦПГ ДВС, введенных в 

диагностические комплекты ГОСНИТИ и получивших высокую оценку диагностов; 
- 26 автоматизированных машинотестеров для тракторов, автомобилей, 

комбайнов, внедренных в АПК, на автомобильном и на ж.-д. транспорте;  
- системы изданных технологий и нормативов  выходных, функциональных и 

ресурсных  параметров тракторов, комбайнов, автомобилей, контролируемых 
стендами,  автоматизированным машинотестером и переносными средствами.  

Реализация результатов работы: Результаты исследований использованы на 
предприятиях: АПК РФ, Эстонии, Белоруссии; при преподавании в агровузах дисци-
плин «Эксплуатация МТП», «Ремонт и надежность машин» и  др. Технологии авто-
матизированного контроля машин внедрены на 18 предприятиях АПК, на  6 ж.-д. и 
автомобильных транспортных предприятиях РФ, НПО КамАЗ, АТП СП «Эрдэнэт». 

Апробация работы. Результаты работы одобрены на Всесоюзных (1983-1988 
гг.) и на Межд. н.-т. конф. (2004, 2012, 2014 гг.) ГОСНИТИ, в МГАУ (2012 г.),  
ИМАШ РАН (2010, 2012, 2014 гг.), МГГУ (2003, 2008-2012 гг.), НПИ (2011 г.), на 
конф. «Нанотехнологии-производству» (2009-2011 гг.), в ВИЭСХ (2010, 2013 гг.), 
БГАУ (2012-2015 гг.), ВИМ (2013-2015 гг.), ВНИИТиН (2013 г.), Орел-ГАУ (2014 г.),  
7-й Межд. конф. по материаловедению и физике (г. Кишинев, 2014 г.), расширенном 
заседании кафедры «Технологии и машины в растениеводстве» РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева (2014 г.). 

Стенды диагностические с расходомерами топлива  демонстрировались на 
Всесоюзном совещании по ТО и ремонту тракторов в Винницкой обл., на 4-х 
специализированных выставках ВДНХ, где автор награжден золотой медалью, а 
также на Международной выставке «Земля-кормилица» в Праге.  

На выставках «Ремдеталь-88», «ИР-88» машинотестер КИ-13950-ГОСНИТИ 
награжден золотой, 4-мя серебряными (одна автора) и 3-мя бронзовыми медалями. 
Разработки автора экспонировались на ВДНХ, ВВЦ (1975-1997 г.), на Всероссийских 
семинарах АПК в Ижевске  (1992 г.), Казани (1995 г.) и удостоены 4-х серебряных и 
2-х бронзовых медалей. За комплекс  разработок  автор удостоен дипломом Лауреата 
Премии СМ СССР и звания «Изобретатель СССР». 

Публикации. Результаты исследований отражены в 151 научных публикациях, 
из них 56 статья в изданиях, рекомендованных перечнем ВАК, в 11 а.с. и 8 патентах 
РФ, в 3-х ГОСТ, в МУ 10.16.0001.001, в двух ОСТ,  в СТО ГОСНИТИ, в 20 техноло-
гических рекомендациях, в 7-ми монографиях; 6 статей опубликованы за рубежом.  

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 228 с машино-
писного текста, включает введение, 7 глав, заключение, содержит 121 рисунка, 28 

таблиц. Список литературы состоит из 438 наименований, введены 25 приложений.  
Основные положения,  выносимые на защиту: 

 - методология расчета скоростных и силовых параметров комплексных 
одноприводных реверсивных барабанных стендов с обеспечением совместимости и  
безопасности разновекторных испытаний на тягово-экономические и тормозные 
показатели колесных тракторов класса 0,6-5 тс с приведенной погрешностью 
измерений до 2,5 % (формулы 1, 2, 7, 8, таблица 1;  Свидетельство № 605015943 об 
аттестации стенда КИ-8948-ГОСНИТИ по высшей категории качества, отражение его 
особенностей в ГОСТ 26899);   
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- метод мониторинга текущего расхода топлива автотракторных двигателей (20-
400 л.с.)  многодиапазонными пьезометрическими приборами переменного перепада 
давления на обоснованных нестандартных диафрагмах со входным конусом 
(формулы 15, таблица 2, а.с. №  1654660; Свидетельство № 105017385 об аттестации 
расходомеров по высшей категории качества;№ Госреестра средств измерений 10730) 
при числах Рейнольдса в 10-400 раз менее критических 1,2х104, с минимальной 
(0,0744 %, таблица 3) нестабильностью новых значений коэффициента истечения;  

- метод экспресс-оценки (пат. № 2479830, № 2479831) и математическая модель 
расчета остаточного ресурса Tост цилиндропоршневой группы автотракторных двига-
телей {Tост=Ткнтр(Lост/Lкнтр)}, где Lост и Lкнтр – длины линий графика будущей и 
проше-дшей  наработки  в зависимостях вакуума с компрессией в цилиндрах 
(программa Excel, коэфф. корреляции 0,9801, 0,9972, рисунки 5, 6), с методом 
выявления их дефектов; приборы (а.с. № 1589090, 1763928, рисунки 7-10); нормативы 
расхода газов и компрессии интегрального (рисунок 9) и дифференциального 
контроля двигателей; 

- метод контроля двумя измерениями (формулы 19)  полного расхода кар-
терных газов с учетом их утечек через неплотности изношенных автотракторных 
двигателей (пат. 2266524); 

- система автоматизированного цифрового программируемого по 24 кодам на 
чипе КР573РФ5 вывода осциллограмм диагностических сигналов и оценки до 63-х 
параметров машин (таблица 6) по давлению, разрежению, расходу, вибросигналам, 
напряжению с 24-мя новыми: угловым ускорением коленчатого вала, расходом 
топлива в свободном разгоне дизеля (рисунки 12-21), с коэффициентом вариации 
вибросигналов, как новым параметром, приемом искусственного интеллекта их 
получения; системой реализован переход от контроля случайных дискретных ве-
личин неэлектрических параметров к визуальному и цифровому контролю их функ-
ций в трех развертках для углубления контроля и дифференциации неисправностей 
машин; система реализована по ТЗ автора в 26 автоматизированных машинотестерах 
КИ-13950-ГОСНИТИ (таблицы 4, 5, рисунок 11), внедренных в АПК и на транспорте;  

- методология углубленного контроля узлов, систем, агрегатов машин сравне-
нием эталонных и получаемых при комбинированных тестах составных осциллог-
рамм с нормативами амплитудных, временных, фазовых и динамических параметров 
в 178 дискретах, повышающая глубину (до сборочной единицы) выявления неисправ-
ностей машин с повышенной  достоверностью и двух-трехкратной оперативностью; 
методология реализована в технологиях диагностирования 12 основных марок 
тракторов, 3-х марок комбайнов, 6-ти марок грузовых автомобилей; 

- методология совмещенных методов химмотологии  и спектрального контроля 
масел с 16-ю  нормативами (щелочное число, моющие свойства (рисунок 22, фор-
мула 20), содержание 10 металлов, кремния, воды, коррозионности (таблицы 7, 8) для 
углубленного контроля агрегатов машин, предотвращения повышенного их изнаши-
вания по выявленным закономерностям естественного и особенностям аварийного 
изнашивания по 3-м конституционным и 5-ю внешним факторам  (формула 21).  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении показана актуальность работы, ее характеристика, цели и задачи, 

научная новизна, практическая значимость и положения, выносимые на защиту. 
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В первой главе рассмотрено состояние проблемы диагностирования машин 
АПК, обоснована необходимость научного обоснования разработки и совершен-
ствования комплекса методов испытаний тракторов и контроля технического 
состояния машин, определены цель и основные задачи исследований. 

Основополагающий научно-практический вклад в исследования по контролю и 
управлению техническим состоянием самоходных машин в АПК, их ТО и ремонта 
внесли известные ученые: Балабанов В.И., Буклагин Д.С., Бурумкулов Ф.Х., Гвоздев 
А.А., Завражнов А.И., Левшин А.Г., Ленский А.В., Лисунов Е.А., Лялякин В.П., Саве-
льев Г.С., Селиванов А.И., Стрельцов В.В., Тельнов Н.Ф., Тришкин И.Б., Черепанов 
С.С., Черноиванов В.И., Юдин В.М. и  др.  Значительный вклад в основы диагности-
рования машин  внесли Аллилуев В.А., Бельских В.И., Добролюбов И.П., Ждановс-
кий Н.С., Захарченко А.Н., Змановский В.А., Игнатьев Г.С., Колчин А.В., Лившиц 
В.М., Мачнев В.А., Михлин В.М., Николаенко А.В., Серов А.В., Скибневский К.Ю.,  
Терских И.П., Филимонов А.И., Чечет, В.А. и др. Проф. Павловым Б.В изложены 
основы вибродиагностики машин, реализованные в ЛСХИ, ГОСНИТИ, впервые 
определена необходимость разработки диагностической НТД. Проф. Михлиным В.М. 
разработано фундаментальное учение об управлении  надежностью с.-х. техники, под 
его руководством созданы комплекты средств контроля машин АПК, развитые проф. 
Скибневским К.Ю. Проф. Крауспом  В.Р. фундаментально разработана стратегия, 
научные методы автоматизации и информатизации управления технологическими 
процессами в АПК, а также математические модели объектов контроля и управления.  

В расходометрии фундаментальны работы Кремлевского П.П., в химмотологии и 
триботехнике – Арабяна С.Г., Большакова Г.Ф., Буяновского И.А., Венцеля С.В., Ви-
ноградовой И.Э., Григорьева М.А., Гурьянова Ю.А., Заславского Ю.С., Зуева В.В., 
Картошкина А.П., Костецкого Б.И., Лышко Г.П., Меджибовского А.С., Острикова 
В.В., Пичугина В.Ф., Папок К.К., Селютина Г.Е., Скобло А.И., Стрельцова В.В., 
Фукса И.Г., Цветкова О.Н., Чанкина В.В., Чхетиани П.Д., Шабанова А.Ю.   

Однако  глубоким анализом известных результатов исследований выявлено, что 
были установлены только основные положения диагностики машин. Требовалось ра-
зработать научные основы стендового контроля  тягово-экономических, тормозных 
качеств колесных тракторов, ресурсных параметров ДВС, а также анализа масел для 
углубленного контроля машин, а в перспективе - и автоматизации контроля. Поэтому 
на основании проведенного анализа определены следующие задачи исследований:  

1. Научно обосновать общую методологию испытаний тракторов, контроля тех-
нического состояния  составных частей самоходных машин по глубине и содержа-
тельности методов, последовательности исследований и испытаний на стендах и в эк-
сплуатации с выполнением современных требований к достоверности, оперативности 
и удобству проведения  испытаний и контроля  в условиях инженерных служб АПК. 

2. Создать по общей методике частные и разработать методы и средства испы-
таний колесных тракторов, контроля  узлов, систем тракторов, комбайнов, автомоби-
лей в АПК с обоснованием рекомендаций по устранению неисправностей машин.  

3. Провести испытания методов, средств, разработать технологии, нормативы ис-
пытаний тракторов, контроля технического состояния  составных частей машин.  

4. Разработать комплексную методологию  химмотологии и спектрального ана-
лиза моторных масел для углубленного диагностирования двигателей, обеспечиваю-
щую предотвращение повышенного их изнашивания и аварийных отказов.  
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5. Осуществить апробацию, внедрение результатов работы и дать её 
экономическую оценку. Реализовать наработки в ГОСТ 20793 на ТО с.-х. машин. 

В главе 2 диссертации представлена методология разработки методов и средств  
контроля машин (рисунок 1). На ее основе проведены теоретические и прикладные 
исследования, стендовые и эксплуатационные испытания при создании методов 
испытаний колесных тракторов по их выходным  параметрам, а также при разработке 
методов и средств контроля, средств технической диагностики (СТД) машин.  

 

  
 

Рисунок 1 -  Схема  исследований при разработке и совершенствовании  методов испытаний и 
контроля средств механизации в АПК на примере тракторов, автомобилей, комбайнов  

 

На основе общей методологии разработана частная методика обоснования режи-
мов испытаний, скоростных, силовых и конструктивных параметров комплексных ба-
рабанных диагностических стендов для колесных тракторов, которая обеспечивает:  

- совместимость контроля сил тяги  в генераторном, а контроля  колесных 
тормозов тракторов в двигательном режиме электромашины АКБ 92-8 стенда; 

-  устойчивость трактора на стенде при тяговых испытаниях; 
-  устойчивость трактора на стенде и достоверность тормозных испытаний;  
- автономный выезд трактора со стенда при застопоренных его барабанах; 
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- достаточность  применения асинхронной балансирной электромашины АКБ-92-
8 с фазным ротором номинальной мощностью 55 кВт, с номинальным крутящим 
моментом 71,5 кгс.м,  максимальной мощностью  в генераторном режиме 110 кВт;  

- оптимальные режимы тяговых испытаний тракторов на повышенных скорос-
тях их движения до двойной синхронной частоты электромашины для исключения ее 
перегрузки по крутящему моменту, обеспечиваемые оптимальным сочетанием 
диаметра барабанов стенда (не менее 0,4 диаметра колес тракторов, длины пятна их 
контакта с барабанами не менее 5 %  окружности), а также высоким передаточным 
числом редуктора от барабанов к электромашине. 

Определены такие режимы испытаний и параметры барабанного стенда: 
А. Максимальные скоростные режимы: 

                 V = 2πnснх0,4Dкол : 60iред, м/с  или 120πnснх0,4Dкол : iред, км/ч,                       (1)  
 

где nснх- синхронная частота вращения ротора электромашины АКБ 92-8, мин-1; Dкол – 

диаметр качения колес тракторов «Кировец» (800 мм); iред – передаточное число повышающего 
редуктора Ц2УН-315М-8, равное 8. 

 

Получено: максимальный скоростной параметр стенда диагностического для 
колесных тракторов КИ-8948-ГОСНИТИ и имитируемая на его барабанах макси-
мальная скорость движения тракторов составляет 6,48 м/с или 23,33 км/ч. Это 
соответствует, например, 2-й передаче режима IV КП трактора К-701 (23,26 км/ч) и   
3-й передаче режима III КП  трактора Т-150К (23,00 км/ч). Следующие скорости 
тракторов превышают допустимую частоту вращения ротора машины АКБ 92-8 в 1,2 
и 1,3 раза.  По остальным тракторам критических положений нет.  

Б. Силовые параметры, обеспечивающие при тяговых испытаниях 
устойчивость тракторов на барабанах стенда: 

 Для их обоснования проведен анализ сил в контакте колес с барабанами 
(рисунок 2б - тяговые испытания с вращением колес вперед, рисунок 2в - тормозные 
испытания с впервые предложенным нами реверсом в приводе).  

 

Рисунок 2 - Силы в контакте колес с беговыми бараба-
нами: а) тяговые и тормозные испытания на задних при-
водных барабанах при прямом вращении колес; б) – тяговые и 
тормозные испытания на передних приводных барабанах при 
прямом и обратном вращении колес тракторов: обозначения; 
α - углы между радиусами колес к осям барабанов и 
вертикалью; ω – скорость, а ε – угловое ус-корение вращения; 
Gэк – сила от веса машины на колесах; Z – результирующая 
сила на колесах; Т1, Т2 – силы действия при-водных 
барабанов на колеса; Mj1, Mj2, Рj1, Pj2 – моменты и силы 
инерции на барабанах; Мf – момент сопротивления 
перекатыванию колес машины. 
 
 

Согласно взаимодействию сил колес с барабанами устойчивость тракторов 
обеспечивается, если создаваемое при испытании допускаемое (или номинальное) 
значение силы тяги Ркдоп  будет меньше сил (РG + Рf), совместно препятствующих 
выбегу трактора с барабанов стенда:   

                   
                         Ркдоп < (РG + Рf)  или  Ркдоп  < 0,5(Gэкsinα + Gэк·f),                                (2) 
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где РG  - сила в контакте колес с барабанами стенда, обусловленная весом Gэк (кгс), 
приходящимся на колеса трактора на стенде, и  удерживающая трактор на барабанах стенда, кгс, 

                       
                             РG = 0,5Gэкsinα  или   РG = 0,5Gэк [0,5А/(R+r)],                                (3)  
 где α – угол между вертикалью и радиусом колеса, направленном к оси барабана,°; Рf – 

дополнительная сила, удерживающая колеса на барабанах стенда, обусловленная сопротивлением 
вращению колес, кгс; f  - коэффициент перекатывания колес трактора на барабанах стенда (≈ 0,05); 
R, r – соответственно, радиусы колес трактора и барабанов стенда. 

 

Для наиболее критичного трактора К-701 (и тракторов на его базе) при тяговых 
испытаниях через передний мост имеем: вес, приходящийся на мост 9050 кгс, из 
ориентировочно  обоснованного диаметра барабанов стенда угол α = 28 °. Отсюда 
максимально допустимая сила тяги, при которой еще обеспечивается устойчивость 
трактора К-701 на барабанном стенде, составляет: 

 

                               Ркмакс = 0,5(Gэкsinα + Gэк·f) = 2252,5 кгс,                                    (4) 
 

а номинальная сила тяги трактора К-701 на передаче IV-2 составляет 2200 кгс. 
 Таким образом, условие устойчивости тракторов «Кировец» при тяговых 

испытаниях через передний не отключаемый ведущий мост обеспечивается и при 
контроле номинального тягового усилия, а силовые параметры стенда при тяговых 
испытаниях определяются уравнением (2). 

Дополнительный критерий: при возможном отрыве колес от холостых бараба-
нов стенда и неустойчивом их равновесии на ведущих справедливо положение:  

 

         φмакс – f =  tgαкрит, т.е. tgαкрит = 0,4 – 0,03 = 0,37, откуда  αкрит = 20°18´,        
(5) 

 
где φмакс  - максимальное значение коэффициента сцепления шин колес тракторов с барабана-

ми стенда (≈ 0,4). 
Отсюда задается минимальное межосевое расстояние  Амин  барабанов, при 

котором еще обеспечивающее устойчивость тракторов при тяговых и тормозных 
испытаниях:                                 Амин = 2 sinαкрит (R + r),                                         (6)  

  
где   R и  r – радиусы колес трактора и беговых барабанов.   
 

Из условий (5, 6)  получено Амин = 782 мм, но конструктивно задано Афакт = 1060 
мм и устойчивость тракторов «Кировец» при обоих испытаниях гарантируется.  

Итак, определены граничные значения скоростных и силовых режимов тяговых 
испытаний и параметров стендов диагностических для колесных тракторов. Но  
выявлено, что устойчивость при тяговых испытаниях тракторов Т-150К и МТЗ из-за 
недостаточного веса на их задних мостах, требует догрузки мостов на 500 и  300 кгс.       

В. Устойчивость трактора и достоверность тормозных испытаний 
Анализ динамики действия сил барабанов стенда на колеса трактора на рисунке 

2г при прямом вращения колес показывает, что эти силы сдвигают колеса с передних 
ведущих барабанов к холостым. Это обусловливает неустойчивое положение 
трактора на ведущих барабанах и недостоверность контроля его тормозных сил.  

Поэтому для обеспечения устойчивости трактора и достоверности контроля его 
тормозов на одноприводных барабанных стендах нами впервые предложен   реверс в 
приводе. При этом максимальные значения тормозных сил (по механизму работы 
тормозов) на 10-15 % меньше, чем при прямом вращении колес. Но если при реверсе 
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тормозные силы колес будут больше допускаемых значений, то при торможении 
трактора  в движении они будут гарантированно выше.  

Условие устойчивости трактора на стенде при контроле тормозных сил с 
реверсивным вращением колес аналогично условию устойчивости  по (2), т.е.: 

 

                Ртдоп  ≤ 0,5(Gэкsinα + Gэк·f), а Ртмакс = 0,5(Gэкsinα + Gэк·f),                
(7) 

                                                                               
где Ртдоп -  допускаемое по условиям нормального технического состояния тормозов значение 

тормозной силы колес трактора, обеспечивающее нормативную безопасность его движения; Ртмакс – 
максимально возможное значение тормозной силы колес при обеспечении устойчивости трактора 
на барабанах стенда. 

 

Таким образом, проведено обоснование скоростных и силовых режимов испы-
таний и  конструктивных параметров комплексных одноприводных реверсивных 
барабанных диагностических стендов для колесных тракторов (таблица 1). Исполь-
зование их показало гарантированное обеспечение устойчивости  при стендовых и 
эксплуатационных испытаниях даже критичных в этом тракторов «Кировец». 

Однако, при номинальном крутящем моменте электромашины АКБ 92-8, рав-
ном 71,5 кгс.м  с редуктором Ц2УН-315М-8 номинальное тяговое или тормозное 
усилие на барабанах стенда не превышает 1750 кгс.м. Поэтому для  предотвращения 
перегрузки электромашины по крутящему моменту для тракторов Кировец и Т-150К 
потребовалось задавать режимы контроля только допускаемых значений сил тяги и 
тормозов или же допускать небольшую кратковременную перегрузку в приводе.  

 

Таблица 1 - Показатели стендов КИ-8927-ГОСНИТИ,  КИ-8948-ГОСНИТИ 

 

Г. Обеспечение автономного выезда трактора со стенда вперед/назад при 
застопоренных барабанах. 

№ 
п/п 

Показатели Ед. 
изм 

Значения для стендов: 
КИ-8927      КИ-8948 

1 Количество измерительных каналов ед. 8 11 
2 Измеряемые параметры: 

- тяговые и тормозные силы, 
- тяговая мощность на колесах,  
- расход топлива, 
- имитируемая скорость движения 
- токи в бортовой сети тракторов, 
- напряжение в бортовой сети, 
- усилие на навесной системе 

 
кгс 
л.с. 
кг/ч 
км/ч 
А 
В 
кгс 

 
100-3500 

- 
2-20  и 10-70 

5,5-20,5 
0-50 
0-30 

100-2500 

 
100-1000 и 300-3000 

10-100 и 20-200 
2-10, 5-30, 20-60 

6,1-23,3 
        0-50, 0-100 

0-30 
500-5000 

3 Приведенные погрешности измерений: 
- усилий на колесах, 
- тяговой мощности, 
- расхода топлива, 
- усилия на тягах навесной системы, 
- силы тока и напряжения АТЭ 

 
% 
% 
% 
% 
% 

 
3 
- 
3 
5 
1,5 

 
2,5 
3 
2 
3 
1,5 

4 Установленная мощность кВт 61 61 
5 Максимальная потребляемая мощность кВт 75 75 
6 Генерируемая мощность кВт до 110 до 130 
7 Габариты блока приводного  мм 5825х1692х780 4600х2000х1400 
8 Полная паспортная масса кг 6500 7300 
9 Размеры поста диагностирования м 7,5х12 6х12 
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Оно обеспечивается, если максимальная сила тяги Ркмакс трактора больше силы, 
реализуемой по условиям сцепления его колес с барабанами  и больше силы, 
препятствующей выезду трактора с барабанов:  

 

            Gэк·φ  ≤  Ркмакс > (РG + Рf)  или  Gэк·φ < Ркмакс > (Gэкsinα + Gэк·f),                 
(8) 

 

Выявлено, что это условие для всех тракторов выполняется безусловно, т.к.  мак-
симальная паспортная сила тяги (Ркмакс) на низших передачах всех тракторов 
значительно больше суммарной силы сопротивления выезду тракторов со стендов. 

Обоснованные таким образом режимы испытаний реализованы на стендах КИ-
8927-ГОСНИТИ и КИ-8948-ГОСНИТИ (таблица 1, рисунок 3).                                         

 
                          а                                                                      б 
Рисунок 3 – Диагностические стенды: а) КИ-8927-ГОСНИТИ на Щелковской СТОТ (привод 

открыт для демонстрации устройства); б) КИ-8948-ГОСНИТИ на Салдусской СТОТ  
 

Для нормирования допускаемых режимов тяговых испытаний тракторов 
вначале обосновано допускаемое снижение эффективной мощности тракторных 
дизелей по методике оптимизации допускаемых значений ПРМ проф. Михлина В.М. 
По нашим исследованиям, 21 сертификатам тракторов и множеству протоколов их 
испытаний на МИС по дизелям Д-50, Д-240, и ЯМЗ обоснованы исходные данные: 
коэффициент вариации параметра  v = 0,1; показатель степенной функции изменения 
ПРМ α = 0,8; показатель стоимости устранения отказов к стоимости замены детали 
при ТО или ТР N = 5…10; межконтрольный период tм = 480 мото.ч при отношении 
его к периодичности контроля tо = 1 для отремонтированных дизелей; период 
наступления предельного значения пераметра Тип = 450-480 мо-то.ч; предельное 
значение эффективной мощности Nепред = 0,93Nеном для дизелей со свободным 
впуском; аналогично, Nепред = 0,874Nе ном для дизелей с турбонаддувом. 

По «Номограмме для определения оптимального допускаемого отклонения 
параметра при постоянных издержках» нормированные допускаемые отклонения 
параметров по отношению к предельному значению составили: Д0 = 0,5α = 0,575 для 
новых и  0,56α = 0,63 для отремонтированных дизелей. Отсюда получено: 
          - для дизелей без наддува Neдоп = (0,96-1,05)Neном                                                (9)                                          
          - для новых дизелей с наддувом Neдоп = (0,93-1,05)Neном,                                    (10)                                                      
          - для отремонтированных дизелей с наддувом Neдоп = (0,92-1,05)N ном                      
(11) 
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Аналогично определены допускаемые значения удельного (geдоп) и массового 
(Gтдоп) значений расхода топлива:           gедоп = 1,065 geном,                                          
(12) 

 

    Gт доп=1,065geном·Nе факт при Nе факт < Ne ном;  Gт доп=1,065Gт ном при Nе факт ≥ Ne ном         
(13)    

  

 Значения Neном,  geном,  Gтном взяты из  17-ти  ТУ на тракторы.   
Из полученного  обоснованы допускаемые значения тяговой мощности Nкдоп 

тракторов с учетом расхода эффективной мощности дизеля на привод ведущего 
моста, барабанов и электромашины стенда, с отсутствием потерь мощности в 
отключенном мосту и на перемещение трактора: 

                           Nк доп = ηбарηред[Nк(Ne доп/Ne) – GэкV(fст- fс)/270 - Nк(δст - δс) +  
                       + Nf откл м + Nδ откл м + Nмп откл м + 0,15GэкVfст/270],                             

(14) 
 
где Nк  – номинальная тяговая мощность по данным сертификационных испытаний тракторов, 

л.с.; ηбар, ηред – КПД блока приводных барабанов (0,99), редуктора стенда c карданной передачей 
(0,97);  Nf отклм, Nδ отклм, Nмп отклм – мощности, затрачиваемые на перекатывание, буксование и 
механические потери в отключенном при диагностировании мосту, л.с.; fст, fс – коэффициенты 
перекатывания колес тракторов на  барабанах стенда (0,055) и на бетонной дорожке (0,050); δст, δс – 
коэффициенты буксования ведущего моста тракторов на стенде и на дорожках; V – скорость, 
имитируемая стендом, км/ч. 
 

Результаты обоснования нормативов испытаний тракторов на стендах КИ-8927-
ГОСНИТИ и КИ-8948-ГОСНИТИ приведены 4-х наших изданиях. 

В главе 3 разработан метод мониторинга  текущего расхода дизельного 
топлива и бензина ДВС многодиапазонными пьезометрическими приборами 
переменного перепада давления на нестандартных диафрагмах в докритических 
числах Рейнольдса (а.с. № 1654660). Контроль расхода топлива в ДВС затруднен его 
малыми величинами (1...10 г/с), а в стандартной расходометрии - более 1 м3/ч, где для 
расходомеров переменного перепада давления  на сужающих устройствах диаметры  
потоков более 50 мм, а сужающих устройств - более 12,5 мм. Минимальное число 
Рейнольдса (Re) для стандартных сужающих устройств 1,2х104, а при расходах 
топлива в автотракторных ДВС оно 27-1200, т.е. на порядок и еще меньше.    

Таким образом, стандартный метод переменного перепада давления для 
непрерывного контроля расхода топлива автотракторных ДВС использовать 
непосредственно было невозможно, но общие уравнения расхода массового Qм  и 
объемного Qо этого метода  нами для ориентира были использованы:  

 

                          Qм = αε(πd2/4) 2 ΔPρ, кг/с, Qо = αε(πd2/4) 2 ΔP/ρ, м3/с,                      

(15) 
где «α» - коэффициент расхода при закритическом числе Рейнольдса (Re) - критерия перехо-

да ламинарного течения в требуемое турбулентное (Re  =  ρvd/η); ε –  поправка на расширение 
среды потока, для дизтоплива ε = 1; d – диаметр отверстия сужающего устройства, м; ΔP – перепад 
давления на сужающем устройстве, Па; ρ – плотность среды потока, кг/м3;  v – скорость потока, м/с; 
η – динамическая вязкость среды, пуаз; используется также коэффициент истечения «С»:  С = αε. 
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      Из изложенного  для  обоснования метода контроля текущего расхода топли-
ва автотракторных ДВС (2-20 и 10-60 кг/ч) многодиапазонными  пьезометрическими 
переменного перепада давления приборами нами были использованы такие методы:  

- экспериментальное определение диаметров нестандартных диафрагм со вход-
ным конусом для  расходов дизтоплива на 9 диапазонов от 4 до 70 кг/ч (рисунок 4); 

- селективная калибровка диафрагм для достижения точных показаний расхода 
(± 1 мм столба дизтоплива в пьезометрах) на всех пределах измерений;  

- задание обоснованного перепада давления на диафрагмах во всех диапазонах 
расхода в 4 кПа (400 мм вод. ст.), а длины шкал - 500 мм; 

- выравнивание разметки шкал математическим методом наименьших квадратов; 
- задание приведенной погрешности измерений не более 3 %; 
- задание  шероховатости топливопроводов менее размера кластеров молекул 

топлива для исключения их кавитации и вариации показаний, т.е. менее 0,16 мкм;  
- введение за диафрагмами воздушного демпфера пульсаций потоков топлива;  
- обеспечение низкого гидравлического сопротивления приборов и высокой 

стабильности нулевых показаний пъезометров; 
- калибровка модернизированного расходомера в объемных единицах, что иск-

лючает погрешность контроля от вариации плотности и температуры топлива;  
- задание длины прямолинейных участков топливопроводов до диафрагм не 

менее 6-ти диаметров  потоков, использование коррозионностойкой латуни и другое.  

 
 

Рисунок 4 -  Характеристики шкал расходомера КИ-8940-ГОСНИТИ 
 

По этим приемам, изложенным в нашем ТЗ, обеспечены непрерывные измере-
ния расходов дизтоплива установкой топливомера 8927.07, прошедшей приемочные 
и эксплуатационные испытания, а через 10 лет производства 2000 шт. и удачной 
апробации она была преобразована в расходомер КИ-8940-ГОСНИТИ (а.с. № 
1654660) для контроля автотракторных дизелей мощностью до 300 кВт (400 л.с.) и  в 
расходомер бензина КИ-8943-ГОСНИТИ для автомобилей ЗИЛ-130 (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Расходомеры топлива КИ-8940-ГОСНИТИ и КИ-8943-ГОСНИТИ 
 

№ Показатели Ед. 
изм. 

Значения 
КИ-8940 КИ-8943 

1 Класс точности % 3 3 
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Выполнение выше изложенных   требований обеспечило минимальную (в 
среднем  0,0744 %) нестабильность коэффициентов истечения «С» расходомера КИ-
8940-ГОСНИТИ: его изменения во всех диапазонах – в 3-м - 5-м знаках (таблица 3).  

 

Таблица 3 - Коэффициенты истечения  «С» расходомера КИ-8940-ГОСНИТИ  
Диапа-
зон, л/ч 

             Значения С (увеличение в 106 раз) для расходов, в % 
30 40 50 60 70 80 90 100 

4,00 171781 171736 171751 171736 171744 171736 171740 171736 
12,35 529112 529928 530418 529962 529653 530000 529769 529989 
20,00 866025 865688 865809 865798 865915 865814 865925 865890 
70,00 300947 297469 300787 300845 300834 300797 300820 300815 

Разработанный метод мониторинга обеспечивает тормозной и бестормозной 
контроль мощности и экономичности автотракторных дизелей, а на стендах с 
беговыми барабанами (или с подставками под тяги навесного  механизма для отрыва 
колес трактора от земли) – и тормозных качеств тракторов  по нашему  а.с. № 589557: 

 

                                        ΔGтторм = b(Ртдоп·Vт/270)α,                                                

(16)   
где ΔGтторм - нормативное значение расхода топлива, требуемое для прокрутки со скоростью 

Vт (км/ч) колесных тормозов с допускаемым по требованиям безопасности (ГОСТ 12.2.019) 
значением тормозных сил (Ртдоп); b и α – коэффициенты уравнения зависимости расхода топлива от 
эффективной мощности дизелей, определенные проф. Чечетом В.А. для многих марок дизелей. 

 

Метод апробирован  с тракторами Т-150К, загружаемыми минуту тормозами 
колес заднего моста при расходе топлива 30 кг/ч. 

К стендам и как товарной продукции изготовлено 5300 шт. расходомеров: 
дизтоплива - 3265 шт., бензина - 635 шт.  При ГПИ оба расходомера были атестованы 
по высшей категории качества (Свидетельство № 105017385) и внесены в Госреестр 
средств измерений  за № 10730. Разработаны 5 их модификаций, две из которых 
также атестованы по высшей категории качества. 

В МУ 10.16.0001.001-88 «Дизели тракторные, комбайновые и автомобильные. 
Методы бестормозного контроля мощности и топливной экономичности в условиях 
эксплуатации» с использованием наших переносных расходомеров приведены, 
рассчитанные нами, номинальные и допускаемые массовые, объемные и удельные 
значения расхода топлива для 34 марок дизелей. Но эти нормативы для современных 
автотракторных дизелей требуют обоснования с верхним допуском 5 % от номинала. 
Порядок применения расходомеров приведен в трех наших изданиях технологий 
диагностирования тракторов. Расходомеры КИ-8940-ГОСНИТИ самые простые и 

2 Диапазоны измерения кг/ч 2-20 и 10-70 0-10 и 5-40 
4 Диапазон температуры топлива °С                    10-35 
5 Время установления режима измерений с 6 30 
6 Габаритные размеры  мм 550х346х140 730х350х140 
9 Масса с принадлежностями кг          52 52 
11 Средний срок службы лет              8 
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самые дешевые (123 руб. в ценах 1990 г.) с производством в обычном 
машиностроении и  могут быть востребованы и для современной практики ТО МТП. 

В главе 4 изложено обоснование метода экспресс-оценки  остаточного ресурса 
(Тост) и технологий контроля цилиндропоршневой группы (ЦПГ) автотракторных 
ДВС. Для этого, проанализировав данные проф. Чечета В.А. по вакуумному 
диагностированию (105 значений Рп полного, 110 - остаточного Ро вакуумов с  
соответствующими значениями компрессии Рк дизелей и бензиновых ДВС), мы уста-
новили корреляционную связь остаточного вакуума с компрессией (коэффициенты 
корреляции  0,9811 и 0,9972). Из этого по данным проф. Чечета В.А.  обоснован экс-
пресс-метод оценки Тост ЦПГ ДВС, методы выявления их аварийных дефектов и 
оценки целесообразности «безразборного ремонта» трибосоставами (рисунок 5).  

 
Рисунок 5 - Графики для экспресс-

оценки остаточного ресурса цилиндров 
бензиновых ДВС со степенью сжатия 8 – 12 
по параметрам остаточного (Ро), полного (Рп) 
вакуумов и компрессии (Рк)                                                                                           

 
На рисунке 5 показаны: верхняя 

линия для определения Тост по 
остаточному вакууму, а нижняя – по 
полному. Начальная часть линий (от 
зоны номинальных значений ПРМ, 
точка О) до точки контроля 

технического состояния (точка А или Б) при наработке Ткнтр определяет отношение 
израсходованного ресурса к полному. Долю остаточного ресурса ЦПГ определяют 
отношением длины линий от точки результатов  контроля (точка А или Б) до зоны 
предельного состояния ЦПГ (точка С) к общей длине линии ОС. Формула оценки Tост  
ЦПГ ДВС: 

 

                                            Tост = Tконтр(LAC/LOA),                                                
(17) 

 
где  LAC -  длина линии от точки А момента диагностирования до точки С предельного 

состояния ЦПГ, а   LОA -  то же, от точки О номинального состояния до точки А или Б  контроля.  
 

Наиболее наглядно метод показан на ДВС  ВАЗ-21013 с пробегом 88500 км и 
угаром масла 0,85 л/1000 км, которому дважды вводили в цилиндры  и в картерное 
масло серпентиновый трибосостав инж. ВИЭСХ Евграфова И.В., что на рисунке 5 
отразилось смещением контрольных точек 1-4 к точкам 1'-4' после «ремонта». При 
первом диагностировании Тост 1-го цилиндра был наименьшим (точка А) - 27%. 
После трех «ремонтов» по результатам четвертого  контроля наименьшим стал 
остаточный ресурс 3-го цилиндра (точка Б), но уже 49% и 86,4 тыс. км (до обработки 
28%). Наибольшим стал остаточный ресурс 1-го цилиндра (55%, точка А′). После 
«ремонтов» угар масла стал незаметным и через 37,5 тыс. км  пробега работа ДВС не 
ухудшилась. Аналогичен график определения Тост  ЦПГ автотракторных дизелей 
(патенты РФ  № 2479830, 2479831). 

На рисунке 6 приведены стилизованные линии связей остаточного вакуума с 
компрессией для автоматизированных расчетов Тост. 
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Рисунок  6 – Графики для определения остаточного ресурса отдельных цилиндров ДВС 
программным  методом  по зависимостям остаточного вакуума (кгс/см2)  от компрессии (кгс/см2): 
бензиновых (а) со степенью сжатия 8-12; дизельных (б) со степенью сжатия 13,5-17  

 

Анализом статистических данных проф. Чечета В.А. выявлено, что если точки 
результатов контроля не находятся на линиях  графиков (рисунки 5, 6), то ЦПГ не 
исправна и чем больше точка контроля удалена от линии естественного изнашивания, 
тем значительней дефект. При противоречивых положениях точек контроля на лини-
ях рисунка 5 вероятна ошибка измерений, что требует их повтора. Также выявлено,  
что степень смещения точек контроля к точке «О» соответствует степени эффектив-
ности «безразборного ремонта»  ДВС, который  повышает их ресурс в 1,5 – 2 раза.  

Анализом литературных, собственных стендовых и эксплуатационных 
испытаний методов диагностирования ЦПГ ДВС выявлено, что из 16 наиболее 
информативны контроль угара масла, (разрешающая способность 0,85-0,95), расхода 
картерных газов  (0,65-0,78), утечек воздуха из камер сгорания (0,85-0,90), 
остаточного вакуума в цилиндрах (0,7 для колец),  а компрессии - лишь 0,33-0,50. 
Контроль металлов в масле в силу высокой информативности (0,9-0,96) хотя и 
требует спектральной лаборатории, но актуален. Эти методы и приняты к развитию.   

Наиболее доступен и оперативен контроль расхода картерных газов (КГ). Но он 
осложнен, т.к. газы  содержат переменную концентрацию  паров  воды, масла, 
топлива, их температура нестабильна: 50-150 °С. Из-за этого и разных методов 
измерений приборы ГКФ-6, ротаметры РМ, термоанемометры, индикаторы КИ-4887-
ГОСНИТИ с ресивером и без, КИ-13671-ГОСНИТИ давали разные показания.  

Используя макет прямоточного дросселя с поршеньковым сигнализатором давле-
ния, мы по эксплуатационным испытаниям на тракторных дизелях  оптимизировали 
величину давление газов в нем, разработали корректную расходомерную щель и шка-
лу, расширили диапазон измерений, исключили конденсацию паров воды и масла.  

Поэтапной реализацией обоснованных нами методов измерений, требований 
расходометрии и совершенствованием конструкции макета был создан расходомер 
картерных газов КИ-13671-ГОСНИТИ (рисунок 7). 
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Рисунок  7 – Расходомер газов щелевой  КИ-13671-

ГОСНИТИ: 
1- корпус; 
2 – дополнительное отверстие на 100 л/мин;  
3 – сигнализатор давления газов;  
4 – расходомерная дугобразная щель со шкалой 

 

Характеристика расходомера газов КИ-13671-ГОСНИТИ: 
1. Пределы измерения, л/мин                                                        (30…160) + 100 
2. Цена деления шкалы расхода, л/мин                                                       5 
3. Предел допускаемой основной приведенной погрешности, %           6,5  
4. Габаритные размеры, мм                                                                  115х75х90 
5. Масса с пластмассовым корпусом, кг, не более                                  0,25 
6. Принадлежности: комлект переходников и  пробок в количестве   6 шт.  
7. Полная масса с принадлежностями, кг, не более                                1,75 
 

Разработанные методы контроля ЦПГ основных марок автотракторных ДВС 
реализованы в 30,4 тыс. приборов. В исследованиях ТФ ЦОКТБ ГОСНИТИ по 
востребованности, ценности и достоверности информации, удобству применения из 
всех 30 переносных СТД ГОСНИТИ расходомер КИ-13671-ГОСНИТИ поставлен 
диагностами АПК на третье место (за приборами ДР-70 и Ц-4324). В сравнении с 
прибором КИ-4887-ГОСНИТИ габариты и масса нашего расходомера меньше в 1,5 и 
10 раз со значительно  меньшей  погрешностью измерений. В нашей технологии 
контроля ЦПГ за 2-3 мин определяется среднее значение и вариация  расхода. К 
установкам ДИПС и АМТ выпущены 203 индикаторов с потенциометром ПТП-21К. 

Метод контроля газов модернизирован: предложена цилиндрическая щель, рас-
крываемая по высоте (а.с. № 1589090); расширен диапазон расхода на одной щели; 
погрешность измерений снижена до 5%. Но разворот потока газов повышал гидросо-
противление и создавал нелинейность шкалы. Разворот нами был устранен  и  метод 
реализован в новом расходомере КИ-17999-ГОСНИТИ (а.с. № 1763928, рисунок 8). 

 

а)  б)  

Рисунок 8 – Расходомер газов КИ-
17999-ГОСНИТИ  (а.с. № 1763928): а) 1 
– корпус; 2 – сменная вставка; 3 – указа-
тель  расхода; 6 – крышка цилиндричес-
кой щели; 7 – кольцевой выступ, образу-
ющий с выступом 8 расходомерную 
щель; 9 – окна для выхода газов; 10 – 
сигнализатор давления газов; 11 – шкала  
расхода; б) комплектность: индикатор, 
удлинитель сигнализатора, переходники, 
заглушки 
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Характеристика расходомера газов КИ-17999-ГОСНИТИ: 
1. Диапазон шкалы расхода, л/мин                                                20 – 260 
2. Предел основной  приведенной погрешности,  %                       ± 3 
3. Габаритные размеры, мм                                                             86х221 
4. Масса с принадлежностями, кг, не более                                      1,5 
Достоинства расходомера КИ-17999-ГОСНИТИ - повышенная точность, недос-

татки – некоторое усложнение конструкции, их  выпущено  около 200 шт.  
Комплекс исследований расхода КГ позволил установить нам корреляционную 

зависимость (коэффициент корреляции 0,9738) их номинальных значений Qкгном от 
номинальной эффективной мощности Neном автотракторных дизелей (рисунок 9):  

 

                                  Qкгном  = 3,39 + 0,346Neном - 0.0004Neном
2                              

(18) 
 

Из этого определены нормативы расходов КГ дизелей,  используемые и ныне. 
Для ресурсного диагностирования  значительно изношенных ДВС, когда воз-

можна неточность контроля при утечках их картерных газов через неплотности ДВС, 
разработан метод контроля с учетом утечек газов по двум измерениям с разными 
давлениями в картере ДВС путем использования диафрагм с разными диаметрами. 

С допущениями постоянства коэффициента истечения газов (С), при двух разных 
давлениях в приборе получена формула полного расхода: 

 

                     Qд = Сд {1P∆ F1 +  (F1 21 FP −∆ )}/() 122 PPP ∆−∆∆                             
 или            Qд =Q1{F1 + (F1 √ΔP1 – F2√ΔP2)/(√ΔP2 - √ΔP1)}                                   

(19) 
        
   где Сд – обобщенный коэффициент истечения;  ΔP1 и ΔР2  - показания микроманометра перед 

диафрагмами; F1 и  F2 – площади  сечений диафрагм; Q1   - расход газов при первом измерении. 
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Рисунок 9  -  Зависимость номинального значения расхода картерных газов тракторных 

дизелей от номинального значения их эффективной мощности  
 

Зависимости (19) повышают достоверность ресурсного контроля ДВС и снимают 
возражения на его неправомерность при небольшом давлении газов в картере. Отсюда 
вместе с проф. Чечетом В.А. обоснован самый простой индикатор расхода картерных 
газов (рисунок 10) со сменными диафрагмами (патент № 2266524). 
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Рисунок 10 -  Расходомер картерных газов по 

патенту № 2266524: 
1 – корпус;  
2 – газовый канал; 
3 – уплотнение;  
4 – сменная диафрагма; 
5 – микроманометр на давление до 0,01 МПа; 
6 – экран с повернутыми лопастями для осаждения 

капель масла из картерных газов 
 

 

В пятой главе  разработана система программируемой автоматизированной оце-
нки комплекса до 63 ПРМ машин АПК по: давлению масел, топлива, воздуха; вибоа-
кустики клапанов ГРМ, форсунок, секций ТНВД,  силовых передач; расходу топлива 
ДВС в режиме «разгона»; угловому ускорению коленвала, как динамики крутящего 
момента ДВС, работы регулятора ТНВД; напряжению в АТЭ.  Для этого в начале на-
ми проведена систематизация апробированных ПРМ машин АПК, имевшихся и перс-
пективных СТД, датчиков диагностических сигналов, созданы  типовые графики сиг-
налов в развертке по времени, углу поворота и частоте вращения коленвала ДВС, 
обоснован комплекс амплитудных, временных, фазовых и динамических нормативов 
ресурсных и функционалных ПРМ. Этим уточнены задачи и пути их  решения.  

Диагностирование, как совокупность измерений, анализа, прогнозирования и  
выдачи рекомендаций по управлению техническим состоянием объектов контроля 
требует комплексного программного получения и обработки диагностической 
информации. Однако, в силу сложности этой проблемы основным содержанием в 
нашей работе приняты только автоматизация измерений ПРМ и сравнения их с 
нормативами. Здесь основное -  цифровые методы получения и анализа 
осциллограмм сигналов, доступных с помощью серийных датчиков, с учетом 
реальной контролепригодности с.-х. тракторов, а именно: 

- кинематики вращения деталей (скорости и ускорения вращения); 
- рабочих процессов (статика, динамика давлений, подачи жидкостей, газов); 
- сопутствующих процессов: ударные пересопряжения, вибрации, колебания; 
- напряжений, сопротивлений в приборах электрооборудования (АТЭ) машин; 
- термодинамики (температура поверхностей деталей, жидкостей, газов); 
Использовано измерение ПРМ только с прямым контактом датчиков.  
Анализом сигналов ПРМ необходимо получать такие их статические и 

динамические характеристики и их оценку: 
- средние значения и динамику частоты вращения, углового ускорения в цикле и 

в отдельных фазах рбочих процессов в цилиндрах; 
- среднюю амплитуду, импульсы, динамику давления жидкостей, газов; 
- среднюю амплитуду виброускорений в избираемых полосах частот;  
- временные и фазовые характеристики  давлений,  подачи жидкостей; 
- импульсные  характеристики напряжения в АТЭ; 
- результаты сравнения с нормативами и выдача управляющих рекомендаций.  

 20 



Цифровая обработка диагностических сигналов для автотракторной техники  
проведена впервые в разработанном с нашим участием в автоматизированном 
машинотестере (АМТ) КИ-13950-ГОСНИТИ.  

Для обеспечения автоматизации контроля ПРМ машин нами выполнены: 
1. Измерения, анализ, систематизация и нормирование статических и 

динамических величин  ПРМ агрегатов машин отечественными и импортными СТД. 
При этом по проф. Крауспу В.Р. учитывали ценность диагностической информации 
для проведения ТО машин и управления их надежностью, достаточность информации 
для выявления причин неисправностей, методическую достоверность ПРМ, реальные 
погрешности измерений и возможные помехи, которые должны быть на порядок 
меньше разрешающей способности метода контроля. 

2. Анализ и обобщение методов и средств контроля динамических процессов в 
системах топливоподачи от 6-ти их разработчиков.  

3. Анализ и обобщение виброакустических методов и средств контроля ЦПГ, 
КШМ, ГРМ, выполненных в СибВИМе, ЛСХИ, ГОСНИТИ, СКБ «Диагностика» и др.  

4. Анализ полуавтоматических систем «Урожай-1Т», КИ-13940-ГОСНИТИ.  
5. Разработка типовых графиков диагностических сигналов:  
- давления масла, топлива,  жидкостей, воздуха в дизеле, гидроприводах 

навесного механизма (НМ), рулевом управлении (РУ), ГСТ комбайнов, 
пневмосистеме тормозов тракторов и автомобилей в развертках по времени, углу 
поворота и частоте вращения коленчатого вала дизелей;  

 - углового ускорения коленчатого вала ДВС  в развертке по частоте вращения; 
- вибросигналов ГРМ, КШМ, ЦПГ, форсунок, ТНВД, силовых передач; 
- динамики расхода топлива (0,9-90 л/ч) с датчиков расхода ТДРМ-1, ТДРМ-3; 
- постоянного и пульсирующего напряжения в АТЭ машин.  
6. Обоснование величин разверток осциллограмм диагностических сигналов:  
- по времени от 7,2 мс до 99 с; 
- по  частоте вращения коленчатого вала от 120 до 2400 мин-1; 
- по углу поворота коленчатого вала интервалами по 45i, где i = 1…16, до 720º. 
7. Обоснование диапазонов измерения ПРМ: 
- давления, разрежения, их разности от датчиков ИПД2  от – 0,06 до + 40 МПа; 
- динамики давления в гидро- и  пневмоприводах до 100 кПа/с и до 100 МПа/с; 
- амплитуды вибросигнала с вибродатчиков Д-14 в диапазоне  6-5000 мВ; 
- коэффициента вариации вибросигнала до 1,0 по его  64 реализациям; 
- интервала времени между характерными точками осциллограмм давления от 

7,2 mс до 99 с  с дискретностью от 40 μс до 550 mс;  
- расхода топлива (0,9-90 л/ч) и картерных газов (0,6-15 м3/ч); 
- разности углов поворота маятника устройств КИ-13946 и КИ-5454 (6-90º); 
- напряжения постоянного и пульсирующего тока в диапазоне 0,01-50 В. 

С учетом изложенного основные приемы для автоматизированного получения и 
обработки диагностических сигналов были заданы нами в ТЗ на АМТ. Задана 
наглядность, оперативность оценки и регистрации ПРМ. Ориентировочно были 
заданы погрешности измерений.  При разработке и испытаниях АМТ все  его харак-
теристики уточняли. 

Реализация требований ТЗ наглядно видна в программах автоматизированного 
контроля осциллограмм комплекса до 63-х ПРМ с нормативами их амплитуд, 
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динамики, длительности процессов, фазовых величин по 13 маркам машин, включая 
любые тракторы, комбайны, грузовые автомобили.  

Для получения осциллограммм в работе АМТ предварительно в  ПЗУ комплек-
са К539 в микросхеме КР573РФ5 по 12-ти процедурам записывали коды: 

- всех аспектов измеряемой физической  величины: № входа на блоке связи  ко-
мплекса К539, тип сигнала с датчика, единица измерения, предел измерения: 4 кода; 

- используемых в контроллере К539 каналов получения, преобразования и 
нормирования сигнала: усилителя, частотных полосовых фильтров и т.п.: 11 кодов; 

- вида развертки осциллограмм и способа их запуска: асинхронный пуск, по 
превышению заданной амплитуды, по ее спаду, по  скорости нарастания сигнала и 
т.п.: 8 видов разверток; 

- длительности развертки: по времени; по углу поворота с любого угла п.к.в.; по 
частоте вращения коленвала (расчет двух кодов по пяти приемам); 

- нормативов амплитуд, длительности, фаз специфических точек осциллограмм, 
скорости нарастания ПРМ, результата арифметического действия с амплитудами 
ПРМ: разность, сумма, отношение величин ПРМ: всего 7 кодов; 

- кординат 4-х точек по Х и У, определяющих для осциллограммы диагности-
ческого сигнала прямоугольник зоны нормативного значения ПРМ: 4 кода; 

- частоты вращения коленвала,  температуры масла или охлаждающей жидкости 
ДВС для разрешения измерений: 4 кода. 

Основными в  работе на программаторе ПО «Точэлектроприбор были 26 кодов. 
Особенности, результаты разработки, межведомственных приемочных и 

эксплуатационных  испытаний АМТ на тракторах, автомобилях, автобусах, комбайне 
Дон-1500, а также результаты  нашего внедрения АМТ на предприятиях АПК и 
автотранспорта с технической характеристикой АМТ и «Комплекса агрегатных 
средств измерительно-вычислительного для диагностики К539» приведены в двух 
наших монографиях. Вид стационарного исполнения АМТ приведен на рисунке 11.  

АМТ  предназначен для автоматизированного измерения ПРМ агрегатов машин 
при сложных видах ТО и ТР, а также для исследований. 

Рисунок 11 – Стационар-
ный вариант АМТ КИ-13950-ГО-
СНИТИ в Старожиловской СТОТ 
Рязанской обл. 

 
АМТ включает комплекс 

К539, комплект датчиков и 
присоединительных устрой-
ств, стойку к стационарному 
исполнению и 3 – к передви-
жному. На  терминале комп-
лекса  отображаются осцил-
лограммы сигналов с датчи-
ков и электрооборудования 
машин, графические зоны 

норм, значения ПРМ в месте установки курсора, информация об объекте 
диагностирования, измеряемом ПРМ, частоте вращения коленвала, температуре 
воды/масла, указания диагносту о порядке измерений. Контролируются 12 
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физических величин (таблица 4), автоматически оцениваются и сравниваются с 
нормой сигналы в любой из 178 точек осциллограмм.  

 

Таблица 4 - Техническая характеристика АМТ КИ-13950-ГОСНИТИ 

Показатели Значения 
1. Тип Мобильная электронная установка 

2. Число измеряемых диагностических 
параметров: 
в том числе для агрегатов машин:  - дизелей    
- гидроприводов 
- силовой передачи 
- электрооборудования и КИП 
- пневмоприводов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
до 63 

26 
22 
5 
3 
2 

3. Количество типов диагностируемых машин                                       13 
4. Наработка на отказ комплекса К539, ч                                      не менее 2500 
5. Масса АМТ с оргоснасткой, кг                     150 
6. Площадь, занимаемая машинотестером, м2                                             2,5 

 

В АМТ впервые реализовано измерение и отображение: углового ускорения 
коленвала с усреднением пиковых значений  нашим приемом; ускорений и замедле-
ний коленвала для отдельных цилиндров в разгоне и выбеге;  коэффициента вариа-
ции вибросигнала по всем точкам осциллограмм, как новый ПРМ стабильности 
ударной работы узлов; скорости нарастания и спада давления жидкостей и газов; 
разность двух ПРМ, их отношение,  уменьшение в заданном времени; три развертки 
осциллограмм.  Работа диагноста с АМТ обеспечена в диалоговом режиме с выводом 
результатов измерений на устройство термопечати  УТП-6.  

В целом АМТ повышает глубину, достоверность, точность  и оперативность 
измерений.  В нем впервые (кроме топливной аппаратуры) сделан переход от 
контроля случайных дискретных значений неэлектрических ПРМ  к контролю по 
характеру и параметрам функций диагностических сигналов. Отдельные приемы 
диагностирования защищены нашими а.с. № 589557, 896464, 813168 и патентами № 
1169862, 1741004. Изложенные достоинства АМТ другими СТД пока не достигнуты. 
Сравнение АМТ с аналогами  приведено в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Сравнительные показатели электронных диагностических СТД  
 

Показатели Значения по комплексам 
АМТ ДИПС Индископ AVL 647 

1. Пригодность для диагностирования машин  + + - 
2. Количество используемых физических величин 12 10 4 
3. Максимальное количество измеряемых диагно-
стических параметров 

63 35 5 

4. Наработка на отказ, ч  2500 400 3000 
5. Масса, кг  35 300 30 
6. Потребляемая мощность, Вт 250 800 200 
7. Стоимость в ценах 1988 г., тыс. руб 15 23 32-65 

 

На основании протокола межведомственных испытаний АМТ, проведенных 
нами на тракторе Т-150К, Межведомственная комиссия признала опытный образец 
АМТ в исполнениях: передвижном на базе автомобиля УАЗ 3741-01 и стационарном  
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выдержавшим приемочные испытания и рекомендовала присвоить АМТ высшую 
категорию качества.  

Разработанные  АМТ внедрены: в Федоровской СТОТ Курганской обл., в 
учхозах  Горьковского СХИ и БСХА, в ПО КамАЗ, ЦНИИ МПС, ОАО «Коломенский 
завод», Московскими АП № 1, № 3, АТК № 7 и № 15. 15 АМТ внедрены в райсель-
хозтехниках и ПТУ Эстонии. Модернизированный комплекс (М5001) приобретен в 
АТП СП «Эрдэнэт» Монголии  и работал там с нами 2 года.  

Опытным образцом АМТ с комплектом 50 переходных устройств, разработан-
ных с нашим участием,  проведены годовые исследования 12 марок тракторов, четы-
рех марок большегрузных автосамосвалах на ПО «БелАЗ» и   Томусинской автобазе 

Кемеровской обл., совместно с ЛСХИ и МФ ГОСНИТИ  -  на комбайне Дон-1500. 
АМТ внедрен нами: в НПО КамАЗ для трех  марок автомобилей, в АП № 1 и № 3 г. 
Москвы для диагностирования автобусов Икарус-260, ЛиАЗ-5256, в АТК № 7 для 
автомобилей МАЗ,  в учхозах Горьковского СХИ,  Белорусской СХА, на Федоровс-
кой СТОТ для тракторов. Особые (из сотен) результаты контроля с помощью АМТ  
приведены на рисунках 12-21.  

 

 
Рисунок 12 – Неустойчивая динамика давления масла дизеля СМД-62 из-за заедания клапанов 

(слева) и классическая осциллограмма на примере дизеля Д-240 (справа) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 13 – Пульсации давления масла дизеля 
ЯМЗ-238НБ с разными зазорами в КШМ 

Рисунок 14 -   Панорама вибросигналов ГРМ 
дизеля СМД-62 с исправным состоянием 
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Рисунок 19 - Угловые ускорения коленчатого вала дизеля ЯМЗ-238НБ при  неравномерной 
(левая осциллограмма)  и равномерной работе цилиндров (правая осциллограмма) 

                                                                           

 

Рисунок 17 – Классическая осциллограмма ви-
бросигнала исправной форсунки дизеля СМД-62 

Рисунок 18 – Осциллограмма напряжения 
с выпрямителя генератора тока 15,3701 

Рисунок  20 - Классическая осциллограмма дав-
ления переключения  КП трактора Т-150К 

Рисунок  21 - Контроль исправного гидропри-
вода навесного механизма трактора Т-150К  25 



                                                                                       
Обобщение показателей контролируемых с помощью АМТ ресурсных и 

функциональных параметров составных частей  машин в АПК приведено в таблице 6. 
 

Таблица 6 - Основные параметры  автоматизированного измерения ПРМ машин 
с помощью АМТ КИ-13950-ГОСНИТИ 

 

Параметры Развертка 
сигнала 

Ед. 
изм 

Вид ПРМ: 
ресурсн./функциональн. 

1. Давление и его пульсации  в ГММ τ, φ, n МПа Ресурсные КШМ 
2. Вибросигналы ГРМ, силовой передачи, 
рабочих органов 

φ, 
 τ 

мВ Функциональные ГРМ и 
других агрегатов 

3. Скорость роста давления газов в картере τ кПа/с Ресурсный ЦПГ 
4. Давление и пульсации низкого давления 
топлива  

τ, 
φ, n 

МПа Ресурсные и функ-
циональные ТПН 

5. Параметры давления нагнетания и 
впрыскивания топлива 

φ МПа, 
φ, 

Ресурсные и функцио-
нальные для ТНВД, 
форсунок, привода ТНВД 6. Вибросигналы нагнетания и впрыскивания  

топлива 
φ φ, 

мВ 
7. Разрежение за воздухоочистителем, 
пульсации разрежения 

τ, 
φ 

кПа Ресурсные воздухоочисти-
теля 

8. Давление наддува при разгоне дизеля n кПа Ресурсный ТКР 
9. Минимальное давление в гидроприводе КП 
при переключении передач 

τ МПа Ресурсный гидромуфт КП 

10. Время процессов в гидроприводе КП при 
переключении передач 

τ c Ресурсный масляного 
насоса и гидромуфт 

11.Скорость нарастания давления в гидропри-
водах РУ, НМ, пневмоприводе тормозов 

τ МПа/с Ресурсные гидронасосов, 
возд. компрессора 

12. Напряжение и пульсации напряжения τ, n B Ресурсные генератора 
13. Спад напряжения при работе стартера τ В Ресурсный АКБ 
14. Угловое ускорение коленчатого вала в 
режиме свободного разгона 

n рад/с Функциональный дизеля в 
целом 

15. Расход топлива  τ л/ч То же самое 
 
Примечание: принятые обозначения разверток диагностических сигналов: τ - время, φ - 

угол поворота коленчатого вала, а n – частота его вращения 
 

По проведенным нами испытаниям и опытному внедрению 9-ти АМТ 
разработаны номенклатура,  нормативы ПРМ и комплекты программ автоматизиро-
ванного из контроля, а также  Руководства по организации и технологии автомати-
зированного диагностирования тракторов К-710, К-701М, К-701, К-700А, Т-150К, 
ЮМЗ-6Л, МТЗ-80/82(Л), МТЗ-50/52, Т-40М, Т-4А, ДТ-75, ДТ-75М, комбайнов Дон-
1500, СК-5, СК-6, КСК-100, КПС-5Г, а также автомобилей МАЗ, КрАЗ, КамАЗ-5320, 
КамАЗ-5410, КамАЗ-5511, БелАЗ (дизели 8PA4V-185, 6ДМ-21А, 8ДМ-21А), автобу-
сов Икарус-260 с дизелем D2156 RABA MAN и ЛиАЗ-5256 с дизелем КамАЗ-740. 

Руководства содержат комплекс подготовительных операций, программируе-
мого автоматизированного контроля диагностических параметров машин и заклю-
чительных работ. Основные из них: получение осциллограмм контролируемых ПРМ; 
визуальная оценка осциллограмм в сравнении с эталонами и по другим признакам, 
автоматическая количественная оценка ПРМ; регистрация результатов контроля  
устройством УТП-6; последовательный контроль выбранных ПРМ; подведение 
итогов контроля и выработка рекомендаций для ТО или ТР машины. 
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 Технологии автоматизированного контроля ПРМ машин обеспечивают: 
- повышенную достоверность контроля за счет  динамичных осциллограмм;  
- повышенную точность контроля за счет усреднения осциллограмм, получения 

функции изменения величины ПРМ в длительной развертке, а также оценкой 
впервые коэффициента вариации вибросигналов; 

- глубину контроля до сборочной единицы и выявление неисправностей узлов и 
систем машин с высокой  достоверностью благодаря отражению на осциллограммах 
их характерных неисправностей, сравнению вибросигналов различных форсунок, 
впускных/выпускных клапанов ГРМ, а также контролю одного и того же ПРМ в 
развертках по времени, углу поворота и частоте вращения коленвала; например, 
давление масла в  ДВС контролируется в развертке: по углу поворота коленвала при 
постоянной частоте вращения; по времени при постоянной и переменной частоте 
вращения; по частоте вращения  в свободном разгоне дизеля;  

- упрощение выявления причин неисправностей сравнением на длительной 
осциллограмме (до 99 с) сигналов разных переходных процессов (включение-вык-
лючение перередач КП,  рабочих органов машин, изменение темпа управляющих 
воздействий на них, частоты вращения коленвала и т.п.);  

- двух-трехкратную оперативность контроля, например, за счет получения и 
анализа панорамы вибросигналов ГРМ и ТНВД за весь цикл работы дизеля с одной 
установки вибродатчиков Д-14; (общая длительность регламентного  диагностиро-
вания машин по 60 ПРМ до 1,5 часа вместо 3-4 ч средствами стационарных КИ-13920 
или передвижных диагностических комплектов  КИ-13905М-ГОСНИТИ).   

Вариантом АМТ для ИГД им. А.А. Скочинского разработан «Комплекс МП-
5001», а нами для него разработаны специальные «Технологические рекомендации по 
диагностированию автомобилей БелАЗ». АМТ экспонировался на выставках 
«РЕМДЕТАЛЬ-88» и «ИР-88» (золотая и 7 серебряных медалей ВДНХ).   

Схемотехника АМТ и опыт его испытаний использованы для разработки порта-
тивных микропроцессорных СТД, прошедших эксплуатационные испытания: мик-
ропроцессорный тестер КИ-5888-ГОСНИТИ; электронный индикатор параметров 
дизелей КИ-13966-ГОСНИТИ, использующий бортовые измерительные преобразова-
тели, накладные датчики, стробоскоп и переходные режимы работ ДВС; электронный 
измеритель расхода топлива КИ-13967М-ГОСНИТИ, награжденный дипломом 
выставки «ИР-88»; 3 прибора контроля дисбаланса ДВС и роторов комбайнов.   

Проведенными исследованиями созданы предпосылки для автоматизации 
контроля комплекса ПРМ основных узлов и систем самоходных с.-х. машин и 
автомобилей с дизелями по неэлектрическим ПРМ. Технологии контроля, 
схемотехника АМТ и вышеназванных портативных средств могут быть использованы 
в современных СТД для диагностирования тракторов, а также в дистанционном 
мониторинге машин АПК с помощью систем ГЛОНАСС/GPS, для чего нами 
предложен соответствующий  комплекс ПРМ в 10 их наборах.  

В шестой главе обоснована методология комплекса химмотологии и спектраль-
ного анализа моторных масел, а по их результатам - углубленного диагностирования 
дизелей машин, т.к. показатели масел всех агрегатов – это важнейшие ПРМ, 
предупреждающие о неисправностях, ухудшении  функционирования, позволяющие 
оптимизировать периодичность, объем ТО, повышать надежность, ресурс, снижать 
затраты на техническую эксплуатацию машин.  
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Но наша 7-летняя практика 12700 анализов показала, что в стандартах методов 
контроля масел не учтено разнообразие их состояния, явлений и условий контроля. 
Поэтому работать в АПК строго по стандартам невозможно. Так по главному 
показателю моторных масел – щелочному числу (ЩЧ), определяющему их ресурс, 
темп закоксовывания и износа ЦПГ, выявлено, что методы контроля по ГОСТ 30050, 
ГОСТ 5985, ГОСТ 11362, ГОСТ 29255, сложны, опасны, трудоемки и трудно 
реализуемы, а экспресс-контроль по ГОСТ 6307 – малоинформативен.  

Так как комплекс  методов и нормативов эксплуатационного контроля масел чет-
ко не определен, то нами проведена адаптация стандартных методов и приемов,  
обоснование нормативов контроля и разработана  комплексная методология 
спектрального и химмотологического контроля моторных масел при ТО машин АПК.  

Для этого разработан экспресс-метод контроля ЩЧ, совмещены методы конт-
роля обводненности и разжижения топливом, загрязненности, моющих свойств 
моторных масел. Разработан системный экспресс-метод контроля масел «капельной 
пробой» (патент № 2563206), выработана 6-ти бальная экспресс-оценка диспергирую-
ще-стабилизирующих свойств (ДСС) согласно 6-ти характерным формами и четырем 
(белый, серый, черный, желто-коричневый) цветам масляного пятна (рисунок 22) на 
фильтровальной бумаге ГОСТ 11026  при естественном старении,  обводнении масел, 
при перегреве ДВС, а также обоснована математическая модель ДСС:  

 

                                                 ДСС =D/d,                                                                 (20) 
  
где D и d, соответственно, наружный диаметр пятна и диаметр его ядра. 
 

Комплексная методология  углубленного контроля ДВС по показателям рабочих 
свойств масел и содержанию в них металлов, как  продуктов изнашивания и присадок 
к маслам, а также кремния, позволяет  выявлять причины повышенного изнашивания 
и неисправностей ДВС. В технологии приведена методика назначения работ ТО и ТР 
для выявления и устранения причин ненормального состояния ДВС и масел по поте-
ре ими моющих свойств, загрязнению, обводнению, разжижению, коррозионности к 
подшипникам ДВС, но также и по их предупреждению и предотвращению. 

 
   

 
                       1                    2                       3                      4                5               6 
Рисунок 22 – Динамика характеристик пятна  моторного масла при работе  ДВС: 1 – свежее 

масло; 2 - классика  «капельной пробы»; 3-5 – отсутствие кольца чистого масла, уменьшение 
диаметра пятна с уменьшением ДСС; 4-5 неровная форма пятна из-за обводнения масла; пятно № 5 
– предельное состояние масла; 6 – «свертывание капельной пробы» из за превращения масла в 
шлам,  масло – брак; щелочное масло образует на бумаге «водяные знаки» (1, 2) и по их резкости 
выделяют высоко-, средне- и малощелочные масла (патент № 2563206) 

Подтверждено повышение антифрикционных свойств моторных масел вводом в 
них нашего триботехнического состава и электроэнергии: коэффициент трения сталь-
ной пары «палец-диск» на трибометре TRB-S-DE снижен с 0,075-0,080 к 0,037, износ 
пары – в 3,5 раза (рисунок 23), а расход топлива на автомобиле ВАЗ-2131М - на 3-9 %. 
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Рисунок 23 - Уменьшение в 2,5 раза коэффициента трения стальной пары «палец-диск» в мас-
ле М-10Г2К  с нашим трибосоставом «Сарановский» (левый график), а износа в 3,5 раза при подаче 
в масло напряжения импульсного тока 30 В 10 кГц (правый график) 

 

Так как нет средств для экспресс-контроля противоизносных свойств масел, то 
нами для этого предложен метод в несложном «трибометре сельского механика». 

Собственный ресурс моторных масел следует назначать по наступлению 
предельного значения любого его рабочего показателя (таблица 7). Но в новом ДВС, 
при легких условиях работы и высоком качестве масла,  без обводнения и 
загрязнения, при малосернистом топливе  срок службы масел даже с пониженным 
ЩЧ следует назначать выше, а в тяжелых условиях предел ЩЧ выше и ресурс ниже.  

Зависимый ресурс масла предлагается определять  износом КШМ и ДТА, когда 
нужно повышать вязкость масла, заменять его при повышенной коррозионности. 
Масла с запасом ЩЧ после регенерации (СТО ГОСНИТИ 11.008-2015) предлагается 
использовать повторно, например, в агрегатах, менее требовательных к маслам. 

В части контроля ресурса ДВС по  величине угара масла предлагается потреб-
ность в ремонте ЦПГ определять при наступлении такого угара, когда потери от 
снижения мощности ДВС, производительности машины, повышения расхода масла и 
топлива в межремонтный период достигают стоимости замены  ЦПГ. 

Таблица 7 - Нормативы основных параметров масел для мобильной техники АПК 
 

Параметры масел Дизельные Трансмиссионные Гидравлические 
Ном Доп Пред ПЛ Ном Доп Пред Ном Доп Пред 

1.Температура вспышки, 
ºС >205 >185 >170 170 По пас-

порту 90 % 80 % По пас-
порту 90 % 85 % 

2. Содержание воды, % сле- 
ды <0,15 < 0,3 0,5 сле- 

ды <0,3 <0,5 сле- 
ды <0,15 <0,3 

3. Моюще-диспергирую-
щие свойства, баллы 0 <3 <6 - 1-2 3-4 <6 1-2 3-4 <6 

4. Вязкость при 100 ºС, в 
% от паспортных норм 

По 
пас-

порту 

80-  
-120 

75-    
-135 

75- 
-135 

По пас-
порту 

90- 
 -130 

80-    
-150 

По пас-
порту 

90- 
  -110 

80- 
-125 

5. Вязкость при 50 ºС, в 
% от паспортных норм - - - - По пас-

порту 
90-    
-130 

80-    
-150 

По пас-
порту 

90- 
  -110 

80- 
-125 

6. Вязкость при 40 ºС, в 
% от паспортных норм  - - - - - - - По пас-

порту 
90- 

  -110 
80- 

-125 
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7. Щелочное число, мг/г > 8 > 5 > 4 2 1-3 1-2 0,5 - - - 
8. Оптическая  плотн., % < 0,15 < 1,5 < 3,0 - 0,15-0,40 < 2,5 < 3,5 < 0,12 < 0,18 < 0,25 

    
Примечания: Ном – номинальные значения для свежих масел; Доп – значения, при которых 

масло пригодно на межконтрольный период; Пред – предельные/браковочные значения, когда 
масло безусловно подлежит замене; ПЛ -  то же, по данным корпорации Лубризол. 

 

Анализом результатов спектрального анализ масел, выявляющего динамику и 
причины повышенного изнашивания узлов машин, показано, что это эффективное ко-
мплексное углубленное диагностирование и единственный метод раннего 
предупреждения о возможных неисправностях агрегатов машин и оборудования.  

Для разработки методологии комплексного контроля масел  для ТО машин с 
сентября 1997 г. по март 2007 г. нами на установке МФС-7М СКБ «СПЕКТР» 
(рисунок 24) проведено 12700 cпектральных анализов 17 марок моторных масел для  
9 марок отечественных и импортных автотракторных дизелей, дизелей  тепловозов 
ТЭМ,  ТГМ, ЧС-2, ДСМ России, Кореи, Японии, Франции, разных бензиновых ДВС.  

 

 

 
Рисунок 24 – Установка МФС-7М: 
слева у оператора источник дуги ИВС-29; 

правее на кронштейне - «штатив», т.е. камера  
для прожига проб масел; 

 по центру – квантометр (анализатор 
интенсивности излучений); 

  справа - контроллер КМТ-1 и компьютер с  
программным обеспечением спектрального 
анализа 

 
 
По статистике показателей длительной работы и неисправностей 70 грузовых ав-

томобилей и более 100 других машин, по содержанию работ их ТО и ремонта, литера-
турным данным в 2006 г. обоснованы нормативы и разработана детальная технология 
спектрального с химмотологией анализа масел автотракторных ДВС. Выявлены такие 
факторы постепенной естественной и внезапной потери рабочих свойств масел: 

1. Постепенное снижение качества очистки масла, щелочного числа, вязкости. 
2. Постоянное, но неравномерное загрязнение масла из окружающей среды, а 

разжижение и обводнение  из ДВС – случайно.   
3. Динамика концентрации металлов в масле соответствует динамике 

содержания в них кремния, а отчасти и воды (рисунок 25). 
4. В свежих маслах возможна значительная вариация рабочих свойств и 

коррозионность, повышающие износ ДВС до аварийного. 
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  Рисунок 25  - Зависимости концентрации металлов от содержания кремния  в масле CG-4 

15W-40 по наработке дизеля: синяя линия –  кремний, определяющий наличие всех металлов; 
светло-оранжевая – содержание свинца до 40 г/т из-за коррозионности масла и причины его смены  

 

В методологии комплексного контроля масел учитывается: 1. Концентрации про-
дуктов изнашивания в маслах зависят от содержания кремния и воды, с очисткой ма-
сел они значительно уменьшаются. 2. При исправной системе очистки масла концен-
трация примесей занижается, а при неисправной – завышается. 3. Низкокачествен-
ные масла ухудшают противоизносные свойства агрегатов. 4. Масла с высокими мо-
ющими свойствами какбы повышают концентрацию примесей в маслах. 5. Наруше-
ние условий работы ДВС искажает характеристику его противоизносного состояния. 
6. Вариация вязкости свежих масел, разжижение топливом также ухудшают проти-
воизносные свойства ДВС: в вязких маслах концентрация примесей меньше. 7. Дол-
гоработавшие масла повышают коррозионность к цветным металлам подшипников 
ДВС (рисунок 26), что не связано со снижением их износостойкости. 8. Снижение 
ЩЧ повышает общее изнашивание ДВС. 9. При аварийном изнашивании могут быть 
крупные частицы износа, не выявляемые спектроскопией: на установках МФС 
выявляют частицы лишь до 20 мкм, поэтому нужен комплексный контроль.  

Отсюда в диагностировании ДВС по концентрациям металлов в  маслах вывод 
об износном состоянии ДВС предлагается делать только с повторным анализом после 
смены отработанного масла и устранения причин его загрязнения и обводнения.   

Для разработки нормативов технологии углубленного диагностирования ДВС по 
параметрам масел проведен анализ физико-химических показателей  отечественных и  
импортных масел по комплексу стандартов РФ и литературным данным на диапазон 
значений их показателей. Сравнивались также конструктивные особенности дизелей 
и коэффициенты «А» напряженности работы масел по Арабяну С.Г. По разным 
программам СКБ «СПЕКТР» проведено 1500 предварительных анализов масел 
дизелей ЯМЗ-240М, ЯМЗ-240НМ, ЯМЗ-240П, 6ДМ-21А, 8ДМ-21А. 
 

Рисунок 26 – Динамика содержания  
свинца в масле СF-4/SG 15W-40 автотрак-
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Систематизацией анализов 

выявлено, что для всех масел анализы 
по всем программам давали равные 
концентрации (К) металлов и только в 
зависимости от уровня в масле кремния, 
воды, щелочного числа, вязкости и 
коррозионности: 
    

                               К = g/(qо + qд + qm) +  
КSi + КН2О + КЩЧ + Кη + KPb,                                         

(21) 
где g – интенсивность поступления примесей в масло ДВС, кг/ч; qо – интенсивность очистки 

масел от мехпримесей,  кг/ч; qд – интенсивность доливки масла в ДВС, кг/ч;   qт - интенсивность 
попадания топлива в картер ДВС, кг/ч  

 

 Поэтому определены такие основные  факторы нормирования концентраций 
металлов и параметров масел в ДВС: 

- повышение балльной оценки  ДСС  масел  до 5 баллов; 
- содержание воды в свежих маслах до 0,08 %, а в работавших до 1,5 %;  
- содержание кремния: в свежих маслах до 5 ppm,  а в работавших до 45 ppm 

(коэффициент корреляции содержания меди, свинца и олова от содержания кремния 
достигал 0,90,  хрома, алюминия и железа – до 0,80, никеля и молибдена – до 0,75); 

- снижение ЩЧ масел с 7-12 к 3-4 мг КОН/г;  
- снижение вязкости масел к 6-8 сСт, а температуры вспышки  ниже 150 ºС. 
Для нормирования концентрации металлов в маслах  (таблица 8) использован 

аналитико-статистический метод, исходя как из собранной за 7 лет статистики 12700 
концентраций 8-и металлов, так и из анализа соответствия их концентраций таким  
параметрам работы дизелей: наработка до переборки; динамика угара масла; дина-
мика,  суммарный и удельный расход запчастей; удельный расход топлива. Было 
выявлено, что литературные нормы (кроме норм НАМИ) представляют дальний 
предел, а наши данные  группировались  от порога чувствительности установки 
МФС-7M до 1/4  литературных норм. У аварийных дизелей концентрации достигали 
½ - ⅔ литературных норм. В итоге обоснованы спектральные нормы масел автотрак-
торной техники (таблица 8), технология комплексного их анализа с выявлением при-
чин неисправностей ДВС с рекомендациями в ТО для  их полного предотвращения.  

Отработанной методологией комплексного контроля масел и соответствующими 
ТО и ТР машин доремонтный ресурс, например,  дизелей 8ДМ-21А повышен с 18 до 
27 тыс. ч, дизелей КТА-38/50 до 70 тыс. ч. Полностью исключены их аварии. 
Получены средние ресурсы: масел М-14В2 - 650 вместо 250 ч,  масел CG-4  15W-40 - 
850 ч, а максимальные - 850 и 1250 ч. Доказан ресурс ряда масел до 2500 ч (в США 
до 20 тыс. ч и до 1 млн. км),  что актуально для современного ресурсосбережения. 
 

торного дизеля; анализом во ВНИИ НП 
подтверждена предельная коррозионность 
масла: > 20,5 мг/м2 
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Таблица 8 - Нормативы спектрального анализа масел автотракторной техники АПК 
 
Параметры масел/ 
содержание метал-
лов 

Нормативные значения содержания металлов для масел: 
   Дизельных    Трансмиссионных Гидравлических 

Ном Доп Пред ПЛ Ном Доп Пред ПЛ Ном Доп Пред ПЛ 
1. Fe (200)* 3-5 50 65 100 3-5 150 200 500 1-2 10-15 15-20 75 
2. Cr (30)* 0,3 3,5 5,5 25 0,5 5-10 25 10 0,5 1 5 10 
3. Al (200)* 2 15 25 30 3 5 15 100 2 5 15 50 
4. Si (200)* 3-5 20 25 20 3 35 50 40 1-2 5 10 - 
5. Pb (200)* 0,5 5 15 40 - - - 300 0,5 1 2 20 
6. Cu (200)* - 10-15 20-25 50 - 30 50 300 - 3-5 15 50 
7. Sn (30)* - 1,5 2,0 25 - 1 2 20 - 1 2 10 
8. Ni (30)* - 1,5 1,8 10 - 15 25 20 - 1,2 2 5 
9. Mo** (30) - 1,5* 2,0* - - 5 15 - - 1 1,5 - 

    
Примечания: * -  пределы измерения установкой МФС-7М; ** - для масел без присадок с 

молибденом.  
 

Для оптимального использования масел и углубления диагностирования трак-
торов и самоходных с.-х. машин в пересмотренный нами ГОСТ 20793 введены  
экспресс-метод контроля масел по «капельной пробе», экспресс-метод оценки 
остаточного ресурса ДВС, применение ремонтно-восстановительных составов. 

Технико-экономическая эффективность комплексной технологии контроля 
моторных масел по нашим данным, отечественным и зарубежным источникам 
(повышение ресурса машин, снижение расхода запчастей и ТСМ) такова, что при 
контроле 100 тракторов, комбайнов и автомобилей лаборатория контроля масел в 
АПК окупается менее чем за год. По импортной технике оправдан парк 50 машин.  

В главе 7 приведены данные об экономической эффективности применения 
разработанных нами методов испытаний, контроля и диагностических средств. 
Расчеты ожидаемого годового экономического эффекта от производства и 
использования  разработанных СТД, а также  от внедрения  пересмотренного ГОСТ 
20793 «Тракторы и машины сельскохозяйственные. Техническое обслуживание»  
выполнены в отделе технико-экономических расчетов ЦОКТБ ГОСНИТИ  в 
соответствии с «Методическими указаниями по определению экономической 
эффективности использования новой техники, изобретений и рационализаторских 
предложений на предприятиях и в организациях системы «Союзсельхозтехника» № 
38-у. По этим расчетам экономия составляет: на один разработанный комплект  СТД 
– 73,131 тыс. руб.; на все СТД в ценах  1990 г. - 45,911 млн. руб., а предполагаемая в 
ценах 2015 г. – около 460 млн. руб. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
1. Разработана общая методология обоснования методов испытаний тракторов 

и контроля  агрегатов машин (рисунок 1) включающая: учет требований стандартов и 
метрологии, безопасности и экологии; критерии, условия, оптимальный порядок 
исследований и испытаний методов и средств контроля; нормативы на технико-эко-
номическую эффективность методов контроля  в повышении качества технического 
обслуживания машин; требование по адаптации методов и средств контроля к 
условиям инженерных служб АПК и их социолого-психологическую экспертизу; 
разработку и внедрение технологий контроля с систематизацией его результатов. 

2. На основании теоретических и экспериментальных исследований 
разработана методология стендовых испытаний колесных тракторов, включающая 
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совместную оптимизацию режимов, нормативов разновекторных испытаний и па-
раметров барабанных стендов по критериям совместимости,  безопасности и дос-
товерности  контроля тяговых и тормозных сил с обеспечением самостоятельного 
выезда тракторов со стендов (формулы 1-8).  

Созданы комплексные силовые одноприводные реверсивные барабанные 
стенды для испытаний энергонасыщенных колесных тракторов (1358 шт., рисунок 3), 
внедренные во все типовые проекты СТОТ. Обоснованы нормативы тягово-
экономических и тормозных показателей колесных тракторов класса 0,4-5 тс при их 
испытаниях на стендах (формулы 9-14). 

Контроль стендами тяговых и тормозных качеств тракторов позволяет 
повышать экономичность их работы и безопасность движения. Стенд КИ-8948-
ГОСНИТИ аттестован по высшей категории качества (Свидетельство № 605015943). 
Комплексность контроля стендом колесных тракторов отражена  в  ГОСТ 26899. 

3. Разработан метод мониторинга текущего расхода топлива автотракторных 
двигателей многодиапазонными (от микрорасходов) пьезометрическими приборами 
по перепаду давления на сужающем устройстве (формулы 15), но в докритических 
числах Рейнольльдса, основанный на: использовании двух-трех опытно обоснован-
ных нестандартных диафрагм со входным конусом с их прецизионной доводкой; 
задании шероховатости в магистралях меньше размера кластеров углеводородов 
топлива для предотвращения их кавитации; выравнивании шкал приборов 
математическим методом наименьших квадратов; вводе демпфера пульсаций и др.  

Метод реализован в 3265 расходомерах дизельного топлива КИ-8940-ГОСНИ-
ТИ (а.с. № 1654660) и в 635 расходомерах бензина КИ-8943-ГОСНИТИ) с высокой 
стабильностью коэффициентов истечения (вариация 0,0744 %), атестованных по 
высшей категории качества (Свидетельство № 105017385) и внесенных в Госреестр 
средств измерений за № 10730.  

4. Разработаны нормативы массового и объемного удельного и полного рас-
хода топлива 34-х марок автотракторных дизелей для современной бестормозной эк-
спресс-оценки топливно-энергетических показателей, а также МУ 10.16.0001.001.  

5. Разработан экспресс-метод и математическая модель (формула 17) расчета 
остаточного ресурса цилиндропоршневой группы дизелей и бензиновых автотракто-
рных двигателей по выявленной  корреляционной взаимосвязи вакуума и компрес-
сии в цилиндрах при естественном их изнашивании (пат. № 2479830, № 2479831, 
рисунки 5, 6); показано выявление неисправностей в цилиндрах на  анализе  смеще-
ния точек результатов контроля с линий графиков их естественного изнашивания.  

6. Разработаны технологии  контроля цилиндропоршневой группы авторак-
торных двигателей по расходу картерных газов  и три  расходомера постоянного пе-
репада давления на расходомерной щели (КИ-13671-ГОСНИТИ, КИ-17999-
ГОСНИТИ, рисунки 7, 8, 10, а.с. №  1589090, 1763928), учитывающие требования 
расходометрии, метрологии и исключают влияние на точность измерения динамики 
влаго- и маслосодержания картерных газов. Достоверность диагностирования  при 
возможных утечках газов в неплотностях  изношенных авторакторных двигателей 
повышена (пат. № 2266524) методом расчета полного расхода по данным двух 
измерений при разных перепадах давления в расходомере (формулы 19).  

По результатам работ внедрено 30400 шт. расходомеров.  
По востребованности, достоверности контроля и удобству применения эти 

приборы из всех 30 переносных средств диагностики ГОСНИТИ заняли 3-е место.  
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7. На основании теоретических исследований, cтендовых и эксплуатационных 
испытаний с выявленной корреляционной зависимостью номинального расхода 
картерных газов от номинальной мощности дизелей (формула 18, рисунок 9) по 
методике оптимизации допускаемых значений диагностических параметров в теории 
управления надежностью с.-х. машин обоснованы нормативы контроля цилиндропор-
шневой группы 18 марок автотракторных дизелей по расходу их картерных газов. 

  Обоснованы нормативы и  с 0,33 до 0,58 повышена разрешающая способность 
контроля компрессией автотракторных  двигателей. 

8. Создана система автоматизированного программируемого цифрового 
контроля диагностических ПРМ систем и узлов машин для повышения 
достоверности, глубины и оперативности диагностирования, основанная на 
осциллограммах комплекса до 63-х диагностических сигналов по 6-ти физическим 
величинам, с амплитудными, фазовыми, временными и динамическими значениями 
ПРМ в развертке по времени, углу поворота и частоте вращения вала дизеля, с 
оптимизацией норм, в т.ч.  24 новых ПРМ, аналитико-статистическим приемом. 
Наши приемы контроля, реализованные в автоматизированном машинотестере КИ-
13950-ГОСНИТИ, созданном с нашим участием, защищены а.с.  № 589557, 896464, 
813168, патентами № 1169862, 1741004. 

Система автоматизированного контроля реализована в 26 машинотестерах КИ-
13950-ГОСНИТИ (рисунок 11), внедренных на предприятиях АПК, транспорта РФ и 
Монголии. Осуществлен переход от измерения случайных дискретных значений 
параметров к контролю по их функциям, выводимым на монитор, с получением 
вибросигналов  приемом искусственного интеллекта и расчетом их коэффициента 
вариации.    

9. Выработана методика выявления неисправностей при автоматизированном 
контроле  ПРМ узлов, систем и агрегатов машин, основанная на сравнении 
осциллограмм сигналов  с эталонами по форме, амплитудам, фазам, длительности, 
динамике сигналов ПРМ, коэффициенту вариации, на анализе комплексных 
осциллограмм при совместном отображении на них сигналов при нескольких 
тестовых воздействиях на машину, при смене режимов контроля. 

10. Обоснована методология углубленного диагностирования, выявления 
причин и предотвращения повышенного изнашивания и аварий  дизелей, по которой 
на 1-м этапе проводится экспресс-анализ (рисунок 22), определение щелочного числа 
масел, их контроль по совмещенным и адаптированным химмотологии и 
спектроскопии и выявление возможных предельных состояний масла и агрегатов. На 
втором этапе  определяют причины выявленных неисправностей агрегатов и масел по 
комплексу показателей (содержание металлов, кремния, воды, топлива, моющие 
свойства, щелочное число, коррозионность) из-за влияния 3-х конституционных и 5-
ти внешних факторов (формула 21) и вырабатывают рекомендации по 
предотвращению неисправностей. На третьем этапе анализируют тренд показателей 
масел и агрегатов и создают прогноз срока их службы. При повышенной динамике 
параметров масла и дизеля  их адаптированный контроль предлагается учащать. 

Обоснованы статистико-аналитически (по 16 показателям 12700 анализов 17 
марок масел) химмотологические  и спектральные  нормы моторных и трансмисси-
онных масел  автотракторной техники (таблицы 7, 8). Показано, что решающее 
влияние на изнашивание автотракторных двигателей оказывают загрязнение, 
обводнение, снижение щелочности, вязкости (всесезонных) масел и повышение их 
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коррозионности (формула 21), что требует регламентного контроля масел при всех 
видах сервиса. С ухудшением очистки масел, под влиянием динамики 3-х конститу-
ционных факторов происходит постепенный, а от 5-ти внешних факторов – внезап-
ный рост изнашивания дизелей без стабилизации в масле концентраций металлов.  

11. По результатам исследований в пересмотренный нами ГОСТ 20793 введены 
экспресс-метод контроля масел и остаточного  ресурса дизелей, а также введение в 
картерное масло ремонтно-восстановительных составов из естественных и искусст-
венных минералов для существенного увеличения ресурса агрегатов машин. 

12. По обоснованным методам, их стендовым и эксплуатационным испытаниям  
со средствами контроля разработаны и внедрены  в АПК технологии испытаний 
тракторов и диагностирования составных частей машин. Эти технологии выходного, 
ресурсного и функционального контроля машин и их масел способствуют: 
уменьшению в 1,5 раза отказов и числа  ремонтов машин; повышению 
межремонтного ресурса дизелей от 25 % до двух раз; уменьшению расхода топливо-
смазочных материалов и дымности отработавших газов  до 12 %; повышению 
мощности дизелей и производительности машин  на 10-20 %, а в целом снижению 
эксплуатационных затрат до 30 %. 

13. Для диагностирования отечественного парка машин АПК предназначена, 
созданная с участием автора, «Комплексная система инструментального диагности-
рования машинно-тракторного парка, экспресс-методов и качественных признаков  с 
устранением неисправностей на основе современной нормативно-технической до-
кументации  и диагностических средств», включающая: передвижную установку КИ-
28035-ГОСНИТИ; стационарный пост КИ-28058-ГОСНИТИ; четыре переносные 
комплекты типа КИ-28032-ГОСНИТИ; а также компьютерную программу проф.  
Михлина В.М. «Диагностирование, обслуживание и ремонт машин для повышения 
их безотказности». 

В целом созданы методические и практические рекомендации для перехо-
да в диагностике от констатации технического состояния к предотвращению 
повышенного изнашивания и отказов машин, к повышению их ресурса 
методами триботехники. 

14. Расчетный годовой экономический эффект от внедрения результатов ра-
боты (в ценах 1990 г.) составляет 45,9 млн. руб., а на один энергонасыщенный 
трактор (в ценах 2015 г.) - не менее  5 тыс. руб.  

15. Для развития методов и технологий контроля технического состояния 
отечественных тракторов и перехода от дискретного контроля присоединяемыми 
средствами к мониторингу необходимо создание бортовой системы датчиков и их 
адаптера для съема накопленной информации по ресурсным параметрам в стационаре 
или дистанционно средствами  ГЛОНАСС/GPS. Для этого нами предложена  группа 
10 основных ресурсных и функциональных параметров, апробированных в 
разработанном нами автоматизированном машинотестере  КИ-13950-ГОСНИТИ. 
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