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ПРЕДИСЛОВИЕ

В  приведенной  работе  даны  основные  сведения  и  требования  по  конструкции  и
особенностям  технологических  процессов  изготовления  и  сборки  отдельных  деталей,  узлов,
систем и в целом двигателей Евро-1 производства ОАО «КАМАЗ».

Соблюдение этих требований обязательно в процессе проведения текущих и капитальных
ремонтов  двигателей  в  эксплуатационных условиях.  В этом заключается  гарантия  качества  и
надежности  отремонтированных  двигателей,  проявление  ими  экологических,  топливных,
мощностных показателей на уровне заявленных заводом-изготовителем.

Помимо требований технологии и конструкции, немаловажным является приобретение и
использование  при  ремонте  запасных  частей,  поставляемых  в  эксплуатацию.  Сегодня  рынок
запасных частей наводнён производителями сомнительной репутации. Приобретение запасных
частей в системах фирменного обслуживания автомобилей КАМАЗ – в автоцентрах, сервисных
центрах,  а  также  на предприятиях  имеющих сертификат  КАМАЗа на их применение  – залог
качества и безотказного ремонта.

И все-таки в центре стоит человек. Квалифицированный слесарь-ремонтник должен знать
объект  своей  работы,  как  никто  другой,  строго  следовать  и  выполнять  требования
технологического  процесса,  не  допуская  никаких  возможных отклонений.  Его  обученность  и
подготовленность к практической работе по ремонту двигателей Евро-1 – ещё одна, пожалуй,
чуть  не  главная  составляющая  успеха  в  работе.  Практические  стажировки  персонала  на
КАМАЗе,  обучение  непосредственно  на  заводе  –  изготовителе,  помогает  понять  и  закрепить
приобретенные теоретические знания и навыки.

И последнее.  Практически все работы с обслуживанием и ремонтом двигателей Евро-1
требуют  специального  оборудования  и  специнструмента.  Начиная  эту  деятельность  по
восстановлению  новых  изделий  ОАО  «КАМАЗ»  заблаговременно  решите  вопрос  их
приобретения.

к.т.н., доцент В.А. Ильченко – рецензент
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ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях, когда повышение эффективности и качества функционирования
автомобильных агрегатов и расширение выполняемых ими задач сопровождается объективным
усложнением  их  конструкции,  на  одно  из  первых  мест  выдвигается  проблема  обеспечения
высокой ремонтопригодности устройства.

Содержание проблемы ремонтопригодности и восстановления силовых агрегатов КАМАЗ
включает в себя ряд задач:

обоснование целесообразности повышения уровня ремонтопригодности;
разработка состава требований;
создание  методов  обеспечения  и  оценки  ремонтопригодности  на  различных  стадиях

«жизни» силового агрегата.
В настоящей книге,  являющейся результатом подхода к решению перечисленных задач,

как с теоретической, так и с практической позиции, изложена история возникновения проблемы
ремонтопригодности и восстановления и показаны пути ее решения.

Данная книга предназначена для водителей и работников автотранспортных предприятий,
занимающихся  эксплуатацией,  техническим  обслуживанием  и  ремонтом  силовых  агрегатов
КАМАЗ.

Объектами исследования в работе являются двигатели КАМАЗ серии Euro-1 (740.11-240,
740.13-260),  восстанавливаемые  на  основе  технологии  применяемой  для  восстановления
двигателей КАМАЗ серии Euro-0.

В  настоящей  книге  представлены  основные  технические  показатели  и  особенности
устройства двигателей КАМАЗ серии Euro-1 (740.11-240, 740.13-260) и серии Euro-2 (740.30-260,
740.50-360). Приведены рекомендации по эксплуатации и техническому обслуживанию, а также
дано описание  деталей,  узлов  и  механизмов.  Это необходимо,  прежде всего,  для правильной
оценки  общего  технического  состояния  двигателя,  которая  осуществляется  на  основании
раздельной  оценки  технического  состояния  ресурсных  механизмов,  деталей  двигателя  с
последующим анализом полученных диагностических параметров.

Вследствие того, что значительная часть отказов обусловлена изменением технического
состояния  элементов  из-за   процессов  изнашивания,  усталости,  коррозии  и  т.д.,  то  для
определения  нормативов  значительной  части  текущего  ремонта  элементов  автомобиля  и
диагностических нормативов необходимо обосновать закономерности изнашивания, усталости,
коррозии  в  процессе  эксплуатации.  Данные закономерности  описаны  в  книге  как  физически
обоснованные математические зависимости (модели), описывающие процесс увеличения износа,
макрогеометрических отклонений, глубины (длины) трещины, площади выкрашивания, глубины
и  площади  поражения  деталей  коррозией.  Таким  образом,  по  результатам  диагностирования
двигатель направляется в ремонт, на восстановительные операции отдельных деталей и узлов.

Кроме  того,  в  приложениях  представлены  основные  аспекты  заводской  гарантии,
табличные данные по ремонтным вкладышам,  данные для контроля  и  регулировки,  моменты
затяжки основных резьбовых соединений,  данные по армированным манжетам,  подшипникам
качения, и рекомендуемые эксплуатационные материалы.

Авторы книги с благодарностью примут все замечания по предлагаемой работе, которые
можно  направлять  по  адресу:  г.  Набережные  челны,  423800,  бульвар  Рубаненко,  4,  
ОАО  «КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ»  т.  (8552)  37-19-89,  ф.  (8552)  37-19-27,  Департамент
организации обучения и обеспечения качества, Курдин Петр Геннадьевич.
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ  КОНСТРУКЦИИ  И  ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДВИГАТЕЛЕЙ  КАМАЗ  EURO-1  (740.11-240,  740.13-260)  И  
EURO-2 (740.30-260, 740.50-360)

1.1. Техническая характеристика двигателя

Двигатель мод. 740.11-240, (см. Рис. 1.1) четырехтактный дизель жидкостного охлаждения
с V-образным расположением восьми цилиндров и с турбонаддувом.

На блоке цилиндров установлены и закреплены агрегаты и детали двигателя. В расточку
полублоков установлены гильзы цилиндров "мокрого" типа. Сверху гильзы цилиндров закрыты
головками,  отдельными  на  каждый  цилиндр.  Снизу  блок  цилиндров  закрыт  штампованным
масляным картером.

В развале блока на пяти подшипниках скольжения расположен распределительный вал.
Коленчатый вал установлен в нижней части блока.

Система  охлаждения  двигателя  жидкостная,  закрытого  типа,  рассчитана  на  постоянное
применение низкозамерзающей охлаждающей жидкости.

Таблица 1.1.
ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛЕЙ

Наименование параметра, характеристика и
единица измерения

Модель двигателя
740.11 -240 740.13 -260

Тип двигателя четырехтактный, с воспламенением от сжатия
Число тактов Четыре
Число цилиндров Восемь
Расположение цилиндров V-образное
Угол развала 90°
Порядок работы цилиндров 1-5-4-2-6-3-7-8
Направление вращения коленчатого вала Правое
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм 120x120
Рабочий объем, л 10,85
Номинальная мощность, кВт (л. с.) 176 (240) 191(260)
Максимальный крутящий момент, Н. м (кгс м) 833 (85) 931(95)
Частота вращения коленчатого вала, мин-1:
- номинальная 2200±50
- при максимальном крутящем моменте 1200…1500 1200…1500
- на холостом ходу:

- минимальная 600±50
- максимальная 2530-80

Модель ТНВД 337-40 337-42
Модель форсунки 273-30 273-21 или 273-51
Количество клапанов в головке цилиндров 2 (впускной и выпускной)
Давление масла в прогретом двигателе при
частоте вращения коленчатого вала, кПа (кгс/см2):
- номинальной 392…539 (4…5,5)
- минимальной холостого хода, не менее 98 (1)
Давление начала подъема иглы форсунки,
МПа (кгс/см2):
- новой (заводской регулировки) 21,4…22,4

(218…228)
23,73…24,90
(242…251)

- бывшей в эксплуатации, не менее 19,6 (200) 22,8(229)
Система наддува газотурбинная с двумя

турбокомпрессорами
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Рис. 1.1. Общий вид двигателя мод. 740.11-240:
1 –  выпускной коллектор;  2  –  стартер;  3  –  крышка  головки  цилиндра;  4  –  масляный картер;  5  – опора рычага
переключения передач; 6 – водяной насос; 7 –  крыльчатка вентилятора; 8 – ремни привода генератора и водяного
насоса; 9 – коробка термостатов; 10 – генератор; 11 – трос крана управления делителем коробки передач; 12 – рычаг
переключения передач; 13 – объединительный патрубок, 14 – ТНВД; 15, 22 – свечи ЭФУ; 16 – электромагнитный клапан,
17, 23 – впускные коллекторы; 18 – фильтр тонкой очистки топлива; 19 – компрессор; 20, 24 – турбокомпрессоры; 21 –
бачок насоса гидроусилителя руля.

Наименование параметра, характеристика и
единица измерения

Модель двигателя

740.30-260 740.50-320

Тип двигателя четырехтактный, с воспламенением от сжатия

Расположение цилиндров V-образное, с углом развала 90°

Порядок работы цилиндров 1-5-4-2-6-3-7-8

Направление вращения коленчатого вала правое (против часовой стрелки, если смотреть
со стороны маховика)

Диаметр цилиндров и ход поршня, мм 120х120 120х130

Рабочий объем, л. 10,85 11,76

Номинальная мощность, кВт (л.с.) 191(260) 265 (360)

Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) 1079(110) 1470 (150)

Установочный  угол  опережения  впрыскивания
топлива, град.

9+1

Частота вращения коленчатого вала, мин-1:
- номинальная
- при максимальном крутящем моменте

220050
1200...1600

220050
1300...1500
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на холостом ходу:
- минимальная
- максимальная

60020
2530-80

60020
2530-80

Количество клапанов в головке цилиндра 2 (впускной и выпускной)

Зазоры на холодном двигателе, между коромыслами
и стержнями клапанов, мм:

впускных - 0,25…0,30;
выпускных - 0,35…0,40.

Давление масла в прогретом двигателе при частоте
вращения коленчатого вала, кПа (кгс/см2):
- номинальной;
- минимальной холостого хода, не менее

392...539 (4...5,5)
98 (1)

Форсунка, тип
Модели
с распылителем производства «ЯЗДА» модели

Модели
с распылителем производства ф. «БОШ»
Давление  начала  впрыскивания   форсунки,  МПа
(кгс/см2)

273
273.1112010-21(273-21)

273.1112110-21
или

273.1112010-51(273-51)
DLLA 148 SV3 142 323
23,73...24,90 (242…254)

273
1. 273.1112010-

20 (273-20)

273.1112110-20
или

2. 273.1112010-
50 (273-50)

DLLA 148 S 1380
23,73...24,90 (242…254)

Топливный насос высокого давления (ТНВД)
модели 

337-20
337-71(автобус)

337-20.04

Система наддува газотурбинная, с двумя турбокомпрессорами и
ОНВ типа «воздух-воздух»

1.2. Эксплуатация двигателя

Перед началом эксплуатации двигателя необходимо выполнить следующее.
1. Проверить наличие комплектующих изделий и принадлежностей, соответствие номера

двигателя номеру, указанному в прилагаемых к двигателю товаросопроводительных документах.
2. Установить на место изделия и принадлежности, поставляемые с двигателем.
3. Проверить  и  при  необходимости  отрегулировать  натяжение  ремней  привода

вентилятора, генератора и жидкостного насоса.
4. Проверить уровень и при необходимости долить охлаждающую жидкость, топливо в

баки, масло в картер двигателя.
5. После заправки топливного бака заполнить топливом систему питания двигателя. Для

этого освободить рукоятку насоса предпусковой прокачки топлива и перемещать ее вверх-вниз в
течение 2…3 мин. Затем зафиксировать рукоятку.

6. Для обеспечения длительной и надежной работы двигателя следует:
- проверить  систему,  обеспечивающую  очистку  воздуха,  поступающего  в  двигатель,

устранить  малейшие  подсосы  воздуха  через  неплотности  в  системе  на  участке  между
воздухоочистителем и двигателем;

- проводить своевременную смену моторного масла и фильтрующих элементов фильтра
очистки масла;

применять  высококачественные  моторные  масла,  рекомендуемые  руководством  по
эксплуатации на соответствующую модель двигателя.

7. После  замены  масла  в  смазочной  системе  двигателя  или  после  продолжительного
(более  7  дней)  простоя  перед  пуском  двигателя  обеспечьте  подачу  масла  к  трущимся  парам
прокруткой коленчатого вала двигателя стартером без подачи топлива в цилиндры, для чего:

рукоятку останова переместить в верхнее положение;
- включить,  стартер  и  провернуть  коленчатый  вал  до  начала  отклонения  стрелки  на
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указателе  давления  масла  до  тех  пор,  пока  не  погаснет  лампочка  сигнализатора  аварийного
падения давления масла. Следует помнить, что время непрерывной работы стартера ограничено
15…20 сек.

8. Пустить двигатель, и проверьте его работу на режиме холостого хода.
9. Проверить герметичность и при необходимости устранить неисправности: в системах

охлаждения и смазочной, питания двигателя топливом и воздухом.

1.3. Особенности конструкции двигателей

1.3.1. Блок цилиндров и привод агрегатов

БЛОК ЦИЛИНДРОВ является  основной  корпусной  деталью  двигателя  и  представляет
собой отливку из чугуна с вермикулярным графитом.

Отливку подвергают искусственному старению для снятия термических напряжений, что
позволяет  блоку  сохранить  правильные  геометрические  формы  и  размеры  в  процессе
эксплуатации.

Два ряда цилиндров, отлитых как одно целое с верхней частью картера, расположены под
углом 90° один к другому.

Левый ряд цилиндров смещен относительно правого вперед на 29,5 мм, что обусловлено
установкой на каждую шатунную шейку коленчатого вала двух шатунов рядом.

В  каждом  ряду  имеется  по  четыре  цилиндра,  выходящие  на  верхние  обработанные
плоскости, которые служат привалочными поверхностями для головок цилиндров. Привалочные
поверхности отличаются высокой плоскостностью и параллельны оси расточек под подшипники
коленчатого вала.

Каждый цилиндр имеет два соосных цилиндрических отверстия, выполненных в верхнем
и нижнем поясах блока, по которым центрируются гильзы цилиндра, и выточки в верхнем поясе,
образующие  кольцевые  площадки  под  бурты  гильз.  Чтобы  обеспечить  правильную  посадку
гильзы в блоке, параметры плоскостности и перпендикулярности упорной площадки под бурт
гильзы к общей оси центрирующих расточек выполнены с высокой точностью.

На  нижнем  поясе  выполнены  две  канавки  под  уплотнительные  кольца,  которые
предотвращают  попадание  охлаждающей  жидкости  из  полости  охлаждения  блока  в  полость
масляного картера двигателя.

Бобышки  болтов  крепления  головок  цилиндров  выполнены  в  виде  приливов  к
поперечным  стенкам,  образующим  рубашку  охлаждения,  равномерно  распределены  вокруг
каждого цилиндра.

Картерная  часть  блока  связана  с  крышками  коренных  подшипников  коренными  и
стяжными  болтами.  Центрирование  крышек  коренных  подшипников  производится  по
горизонтальным  штифтам,  которые  запрессованы  на  стыке  между  блоком  и  крышками,  но
большей частью, входящие в блок для предотвращения их выпадания при снятии крышек.

Кроме того, крышка пятой коренной опоры центрируется в продольном направлении по
двум  вертикальным  штифтам,  обеспечивая  точность  совпадения  расточек  под  упорные
полукольца коленчатого вала на блоке и на крышках.

Порядок затяжки болтов крепления крышек  коренных опор приведен ниже (см. Таблица
1.3).

Расточка блока цилиндров под вкладыши коренных подшипников производится в сборе с
крышками, поэтому крышки коренных подшипников не взаимозаменяемы и устанавливаются в
строго  определенном  положении.  На  каждой  крышке  нанесен  порядковый  номер  опоры,
нумерация которого начинается с переднего торца блока.

В картерной части развала блока цилиндров в виде бобышек выполнены направляющие
толкателей клапанов. Ближе к заднему торцу выполнена перепускная труба полости охлаждения,
между четвертым и восьмым цилиндрами, для улучшения циркуляции охлаждающей жидкости.
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Одновременно она придает блоку еще и дополнительную жесткость.
Параллельно оси расточек под подшипники коленчатого вала выполнены расточки под

втулки распределительного вала увеличенной размерности.
С  целью  увеличения  циркуляционного  запаса  на  двигатель  устанавливается  масляный

насос  увеличенной  производительности.  Поэтому  диаметры  масляных  каналов  в  блоке
цилиндров существенно увеличены.

В нижней части цилиндров отлиты заодно с блоком бобышки под форсунки охлаждения
поршней.

С целью установки на блок фильтра с теплообменником на правой стороне (здесь и далее
со  стороны  маховика  по  ходу  движения  автомобиля)  увеличена  площадка,  выполнены  два
дополнительных крепежных отверстия, а также сливное отверстие из фильтра.

В переходный период освоения выпуска в составе двигателя мод. 740.11-240 может быть
использован  блок  цилиндров  с  доработанными  привертными  направляющими  толкателей,  с
втулками распределительного  вала  увеличенной размерности,  без  увеличенных маслоканалов,
без  фиксации  крышек  коренных  подшипников  по  горизонтальным  штифтам,  с  моментами
затяжки болтов крепления крышек коренных опор приведенными ниже (Таблица 1.2):

Таблица 1.2.

Крепление крышек коренных опор:
предварительная затяжка
окончательная затяжка

95…120 Нм (9,6…12 кгсм)
206…230 Нм (21…23,5 кгсм)

Стяжные болты 81…91 Нм (8,2…9,2 кгсм)

ГИЛЬЗЫ  ЦИЛИНДРОВ  (см.  Рис.  1.2)  "мокрого"  типа  легкосъемные.  На  конусной
поверхности  в  нижней  части,  гильзы  цилиндров  имеют  следующую  маркировку:
устанавливаемые на двигателе  740.11-240 – 7406.1002021,  на двигатель  740.13-260 – 740.13-
1002021, двигателей мод.  740.30-260 – маркировку 740.30-1002021, двигателей модели 740.50-
360 – маркировку 740.51-1002021.

Рис. 1.2. Уплотнение гильзы цилиндров:
1 – нижние уплотнительные кольца гильзы; 2 – гильза; 3 – верхнее уплотнительное кольцо.
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Гильза  цилиндра  7406.1002021  изготавливается  из  серого  специального  чугуна,
упрочненного  объемной  закалкой,  которая  отличается  (по  высоте)  зоной  отпуска  бурта  от
термообработки  гильз,  не  имеющих  маркировку  7406.1002021-20.  Гильза  740.13-1002021
изготавливается  из  специального,  легированного  серого  чугуна  и  не  термообрабатывается.
Установка на двигатели гильз с несоответствующей маркировкой ведет к ускорению износа гильз
и поршневых колец.

В  соединении  гильза  –  блок  цилиндров  полость  охлаждения  уплотнена  резиновыми
кольцами круглого сечения. В верхней части установлено кольцо в проточке гильзы, в нижней
части – два кольца в расточки блока цилиндров.

Микрорельеф на зеркале гильзы представляет собой редкую сетку впадин и площадок с
мелкими  рисками  под  углом  к  оси  гильзы.  При  работе  двигателя  масло  удерживается  во
впадинах, что улучшает прирабатываемость деталей цилиндропоршневой группы.

ПРИВОД АГРЕГАТОВ  (см.  Рис.  1.3)  осуществляется  зубчатыми  колесами,  имеющими
прямые зубья, служит для передачи крутящего момента на валы механизма газораспределения,
топливного насоса высокого давления, компрессора и насоса гидроусилителя руля автомобиля.

Механизм  газораспределения  приводится  в  действие  от  ведущего  зубчатого  колеса,
установленного на конце коленчатого вала, через блок промежуточных зубчатых колес, которые
вращаются  на  сдвоенном  коническом  роликовом  подшипнике,  расположенном  на  оси,
закрепленной  на  заднем  торце  блока  цилиндров.  На  конец  распределительного  вала
напрессовано  зубчатое  колесо,  причем  угловое  расположение  относительно  кулачков  вала
определяется шпонкой.

Рис. 1.3. Привод агрегатов (двигатель без картера агрегатов):
1 - болт крепления роликового подшипника; 2 - промежуточное зубчатое колесо; 3 - болт; 4, 16 - шайбы; 5 - манжета;
6  -  корпус  заднего  подшипника;  7  -  прокладка;  8  -  вал  колеса  привода  ТНВД;  9,  19  -  шпонки;  10,  12,  18  -
подшипники; 11 - зубчатое колесо привода ТНВД; 13 - вал распределительный в сборе с зубчатым колесом; 15 - ось с
фланцем; 17 - болт крепления оси ведущего колеса; 20 - ведущее зубчатое колесо привода распределительного вала;
21, 22 - кольца упорные; 23 – ведущее зубчатое колесо коленчатого вала.
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Рис. 1.4. Привод агрегатов (двигатель с картером агрегатов):
1 - ось ведущего зубчатого колеса привода распределительного вала; 2 - болт крепления оси; 3 - ролики Ø 5,5х15,8
(60 шт.); 4 - втулка промежуточная; 5 - ведущее зубчатое колесо; 6, 14 - шпонки; 7, 8 - шайбы; 9 - болт крепления
насыпного подшипника; 10 - ведущее зубчатое колесо коленчатого вала; 11 – промежуточное зубчатое колесо; 12, 17
- шарикоподшипники; 13 - вал привода ТНВД; 15 - зубчатое колесо привода ТНВД; 16 - зубчатое колесо привода
распределительного вала; 18 - втулка; 19 - распределительный вал.

Шестерня привода ТНВД установлена на вал привода ТНВД увеличенной размерности.
Поэтому вал привода ТНВД двигателей моделей 740.10 и 7403.10 не взаимозаменяем с валом
привода двигателей моделей 740.11 и 740.13. Зубчатое колесо привода ТНВД установлено на вал
привода ТНВД увеличенной размерности и фиксируется шпонкой. 

Зубчатые  колеса  устанавливаются  на  двигатель  в  строго  oопределенном положении по
меткам "О" (для двигателей серии «Euro» метка – ''E'')и рискам, выбитым на  зубчатых колесах,
как показано на Рис. 1.3, Рис. 1.4.

Привод  ТНВД  осуществляется  от  зубчатого  колеса,  находящегося  в  зацеплении  с
зубчатым  колесом  распределительного  вала.  Вращение  от  вала  к  ТНВД  передается  через
ведущую и ведомую полумуфты с упругими пластинами,  которые компенсируют несоосность
установки  валов  ТНВД и  зубчатого  колеса.  С  зубчатым  колесом  привода  ТНВД находятся  в
зацеплении зубчатые колеса привода пневмокомпрессора и насоса гидроусилителя руля.

Привод  агрегатов  закрыт  картером  маховика,  закрепленном  на  заднем  торце  блока
цилиндров. На картере маховика справа размещен фиксатор, применяемый для установки угла
опережения  впрыскивания  топлива  и  регулирования  тепловых  зазоров  в   механизме
газораспределения.  Ручка  фиксатора  при  эксплуатации  установлена  в  верхнем  положении.  В
нижнее положение переводят при регулировочных работах, в этом случае фиксатор находится в
зацеплении  с  маховиком.  В  верхней  части  картера  маховика  есть  расточки,  в  которые
устанавливаются пневмокомпрессор и насос гидроусилителя руля.
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Конструкция  картера  маховика  выполнена  под  установку  одноцилиндрового
пневмокомпрессора.  В  нем,  в  отличие  от  картера  маховика,  эксплуатируемого  с
двухцилиндровым  пневмокомпрессором,  отсутствуют  вставка  картера  маховика  и  боковой
подводящий  масляный  канал  в  пневмокомпрессор.  Поэтому,  установка  на  двигатель
двухцилиндрового  пневмокомпрессора  возможна  только  с  обязательной  заменой  картера
маховика.

По  бокам  картера  маховика  в  средней  части  выполнены  бобышки  с  отверстиями
диаметром 21,3 мм для слива масла с турбокомпрессоров. Внизу в левой части картера имеется
расточка, в которую устанавливается стартер. В середине картера маховика выполнена расточка
под  манжету  коленчатого  вала.  Со  стороны  заднего  торца  выполнена  расточка  под  картер
сцепления.

В левой  части  картера  маховика  выполнен  прилив  с  фланцем и  люком для установки
коробки  отбора  мощности  от  двигателя.  При  отсутствии  коробки  отбора  мощности  люк
закрывается заглушкой, установленной на жидкую прокладку.

1.3.2. Кривошипно-шатунный механизм

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ (см. Рис. 1.5) изготовлен из высококачественной стали и имеет пять
коренных и четыре шатунные шейки, закаленные ТВЧ, которые связаны между собой щеками и
сопрягаются  с  ними  переходными  галтелями.  Для  равномерного  чередования  рабочих  ходов
расположение шатунных шеек коленчатого вала выполнено под углом 90°.

К каждой шатунной шейке  присоединяются  два шатуна:  один для правого и один для
левого рядов цилиндров.

К шатунным шейкам масло подается через просверленные в щеках вала каналы, идущие
от  коренных  шеек.  В  шатунных  шейках  вала  выполнены  внутренние  полости,  которые
сообщаются  с  масляными  каналами  в  коренных  шейках.  Частицы  грязи  при  вращении  вала
отбрасываются  к  периферии  и  оседают  на  стенках  полости.  Снаружи  полости  закрыты
заглушками 5. При капитальном ремонте двигателя их выбивают, а полости тщательно очищают.

Рис. 1.5. Коленчатый вал:
1 – противовес коленчатого вала передний; 2 - противовес коленчатого вала задний; 3 – шестерня привода масляного
насоса; 4 – шестерня привода газораспределительного механизма; 5 –заглушка шатунной шейки; 6,7 – шпонки; 8 –
штифты; 9 – жиклер.

Для уравновешивания сил инерции и уменьшения вибраций коленчатый вал имеет шесть
противовесов, отштампованных заодно со щеками коленчатого вала. 
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От осевых перемещений коленчатый вал зафиксирован двумя верхними 7 и нижними 10
полукольцами  (см.  Рис.  1.8),  установленными  в  проточках  задней  коренной  опоры  блока
цилиндров, так, что сторона с канавками прилегает к упорным торцам вала. 

Уплотнение  коленчатого  вала  осуществляется  резиновой манжетой 12 (см.  Рис.  1.8),  с
дополнительным уплотняющим  элементом  -  пыльником  13.  Манжета  размещена  в  картере  2
маховика.  Манжета  изготовлена  из  фторкаучука  по  технологии  формования  рабочей
уплотняющей кромки непосредственно в пресс-форме.

Коленчатый вал 740.13-1005020 (Рис. 1.6-а).  Коренные и шатунные шейки коленчатого
вала  закалены  токами  высокой  частоты  (ТВЧ).  Кроме  основных  противовесов  имеет  два
дополнительных съемных противовеса 1 и 6, напрессованных на вал, их угловое расположение
относительно коленчатого вала определяется шпонками 2 и 8.

В расточку хвостовика коленчатого вала запрессован шариковый подшипник 6 (см.  Рис.
1.7) ведущего вала коробки передач, в полость носка коленчатого вала ввернут жиклер 10 (см.
Рис. 1.6-а). На носок коленчатого вала напрессована шестерня 3 привода масляного насоса, на
хвостовик – шестерня 7 коленчатого вала.

На торце хвостовика коленчатого вала выполнено восемь резьбовых отверстий М141,5-
6Н  для  крепления  маховика  1  (см.  Рис.  1.7),  на  торце  носка  выполнено  восемь  резьбовых
отверстий М121,25-6Н для крепления гасителя 6 крутильных колебаний (см. Рис. 1.13).

Рис. 1.6. Коленчатый вал а) 740.13-1005020 и б) 740.30-1005020:
1 - противовес коленчатого вала передний; 2, 8 - шпонки; 3 - шестерня при вода масляного насоса; 4 - отверстие
подвода масла к шатунным шейкам; 5 - отверстие подвода масла в коренных шейках 6 - противовес коленчатого вала
задний; 7 - шестерня привода газораспределительного механизма; 9 - штифты; 10 – жиклер.

Коленчатый  вал  740.30-1005020 (см.  Рис.  1.6-б)  упрочнен  азотированием  на  глубину
(0,5…0,7)  мм,  твердость  упрочненного   слоя   на   поверхности   не   менее  600  HV3.  Кроме
основных противовесов имеет дополнительный съемный противовес 1, напрессованный на вал,
его  угловое  расположение  относительно  коленчатого  вала  определяется  шпонкой  2.  Для
обеспечения требуемого дисбаланса, на маховике выполняется выборка 15 (см. Рис. 1.8).

На хвостовике коленчатого вала выполнена шейка 20, по которой центрируется шестерня
3 коленчатого вала и маховик 1. На носок коленчатого вала напрессована шестерня 3 (см.  Рис.
1.6-б) привода масляного насоса.

На торце хвостовика коленчатого вала выполнено десять резьбовых отверстий М161,5-
6Н для крепления шестерни коленчатого вала и маховика,  на торце носка выполнено восемь
резьбовых отверстий М121,25-6Н для крепления гасителя 6 крутильных колебаний (см.  Рис.
1.13)

Номинальные диаметры шеек коленчатого вала:
двигатель мод. 740.11-240 двигатель мод. 740.30-260

коренных 95-0,015 мм, 950,011 мм

шатунных 80-0,013 мм 800,010 мм
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Для восстановления двигателя предусмотрены восемь ремонтных размеров вкладышей.
Обозначение вкладышей подшипников коленчатого вала, диаметр коренной шейки коленчатого
вала, диаметр отверстия в блоке цилиндров под эти вкладыши указаны в Приложении 1.

Обозначение  вкладышей нижней головки шатуна,  диаметр  шатунной шейки коленчатого
вала, диаметр отверстия в кривошипной головке шатуна под эти вкладыши указаны в Приложении
2.

Вкладыши  7405.1005170Р0,  7405.1005171Р0,  7405.1005058Р0  применяются  при
восстановлении двигателя без шлифовки коленчатого вала. При необходимости шейки коленчатого
вала заполировать.

Пределы  допусков  по  диаметру  шейки  коленчатого  вала,  диаметру  отверстия  в  блоке
цилиндров и диаметру отверстия в кривошипной головке шатуна при восстановлении двигателя
должны быть такими же, как у номинальных размеров.

Рис. 1.7. Установка манжеты уплотнения и
маховика коленчатого вала 740.13-1005020.

1  –  маховик;  2  –  картер  маховика;  3  –  установочный
штифт маховика; 4 – блок цилиндров; 5 – коленчатый вал;
6  –  подшипник  ведущего  вала  коробки  передач;  7  –
крышка  подшипника  коленчатого  вала  задняя;  8  –
манжета  уплотнения  коленчатого  вала;  9  –  сухарь
отжимного рычага сцепления; 10 – пыльник манжеты; 11
–  зубчатый  венец  маховика;  12  –  болт  крепления
маховика; 13 – шайба; 14, 15– установочные втулки; 16 –
упорное кольцо

Рис. 1.8. Установка полуколец, вкладышей
подшипников, манжеты и маховика коленчатого

вала 740.30-1005020.
1 - маховик; 2 - картер маховика; 3 - шестерня привода
газораспределительного  механизма;  4  -  установочный
штифт маховика; 5 - блок цилиндров; 6 - коленчатый вал;
7,  10  -  полукольца  упорного  подшипника  коленчатого
вала;  8,  9  -вкладыши подшипника;  11  -  задняя  крышка
подшипника  вала;  12  -  манжета  уплотнения  вала;  13  -
пыльник  манжеты;  14  -  зубчатый  венец  маховика;  15  -
выборка под дисбаланс; 16 - болт крепления маховика; 17
- шайба; 18 - втулка дистанционная; 19 - подшипник; 20 -
центрирующая шейка вала; 21 - кольцо

Коленчатый вал двигателя модели 740.11-240 отличается тем, что на торце со стороны носка
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выполняется  8  резьбовых  отверстий  М12х1,25-6Н  вместо  М10x1,25-6Н.  Это  отличие  делает
невозможным использование коленчатого вала от двигателя мод.  740.10,  так  как в  этом случае
крепление гасителя крутильных колебаний к носку коленчатого вала будет недостаточным и оно
разрушится в эксплуатации.

Коленчатые  валы двигателей модели 740.11-240 и 740.13-260 взаимозаменяемы.
ШАТУН (см. Рис. 1.9) стальной, кованный, стержень 1 имеет двутавровое сечение. Верхняя

головка  шатуна  неразъемная,  нижняя  выполнена  с  прямым  и  плоским  разъемом.  Шатун
окончательно обрабатывают в сборе с крышкой 2, поэтому крышки шатунов невзаимозаменяемые.
В  верхнюю  головку  шатуна  запрессована  сталебронзовая  втулка  3,  а  в  нижнюю  установлены
сменные вкладыши 4. Крышка нижней головки шатуна крепится с помощью гаек 6, навернутых на
болты  5,  предварительно  запрессованные  в  стержень  шатуна.  Затяжка  шатунных  болтов
осуществляется  по  схеме,  (см.  Таблица  1.3).  На  крышке  и  стержне  шатуна  нанесены  метки
спаренности – трехзначные порядковые номера. Кроме того, на крышке шатуна выбит порядковый
номер цилиндра.

КОРЕННЫЕ  И  ШАТУННЫЕ  ПОДШИПНИКИ  (см.  Рис.  1.8 Рис.  1.9,)  изготовлены  из
стальной  ленты,  покрытой  слоем  свинцовистой  бронзы  толщиной  0,3  мм,  слоем  свинцово-
оловянистого сплава толщиной 0,022 мм и слоем олова толщиной 0,003 мм. Верхние 3 и нижние 4
вкладыши коренных подшипников невзаимозаменяемые.

Рис. 1.9. Шатун:
1 – стержень шатуна; 2 – крышка шатуна; 3 – втулка верхней головки шатуна; 4 – вкладыш нижней головки шатуна; 5
– болт крепления крышки шатуна; 6 – гайка.

В верхнем вкладыше имеется отверстие для подвода масла и канавка для его распределения.
Оба вкладыша нижней головки шатуна взаимозаменяемы. От проворачивания и бокового смещения
вкладыши фиксируются выступами (усами), входящими в пазы, предусмотренные в постелях блока,
крышках подшипников и в постелях шатуна.

Вкладыши  имеют  конструктивные  отличия,  направленные  на  повышение  их
работоспособности  при  форсировании  двигателя  по  наддуву,  при  этом  изменена  маркировка
вкладышей на 7405.1004058 (шатунные),  7405.1005170 и 7405.1005171 (коренные). Поэтому при
проведении ремонтных работ не рекомендуется замена на вкладыши с маркировкой 740.1004058,
740.1005170  и  740.1005171,  так  как  при  этом  произойдет  существенное  сокращение  ресурса
двигателя.

КРЫШКИ КОРЕННЫХ ОПОР (см. Рис. 1.10) изготовлены из высокопрочного чугуна марки
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ВЧ50. Крепление крышек осуществляется с помощью вертикальных и горизонтальных стяжных
болтов 3, 4, 5, которые затягиваются по определенной схеме с регламентированным моментом (см.
Таблица 1.3).

Рис. 1.10. Установка крышек коренных опор коленчатого вала:
1 – крышка подшипника; 2 – коленчатый вал; 3 – болт крепления крышки подшипника; 4 – левый болт крепления
крышки подшипника, 5 – правый болт крепления крышки подшипника; 6 – шайба; 7 – блок.

В настоящее  время  установка  крышек  коренных  подшипников  выполняется  следующим
образом см. Рис. 1.11.

Рис. 1.11. Установка крышек подшипников 
коленчатого вала 740.13-1005020.
1  -  крышка  подшипника  коленчатого  вала;  2  -
коленчатый вал; 3 - коренные болты крепления крышки
подшипника  коленчатого  вала;  4  -  стяжной  болт
крепления крышки подшипника левый; 5 -  шайбы; 6 -
стяжной болт крепления крышки подшипника правый; 7
- блок цилиндров; 8 – штифты.

МАХОВИК (см. Рис. 1.7) закреплен восемью болтами 12, изготовленными из легированной
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стали с двенадцатигранной головкой, на заднем торце коленчатого вала и точно зафиксирован двумя
штифтами 3 и установочными втулками 14, 15. С целью исключения повреждения поверхности
маховика  под  головки  болтов  устанавливается  шайба  13.  Величина  момента  затяжки  болтов
крепления  маховика  указана  в  Таблица  1.3.  На  обработанную  цилиндрическую  поверхность
маховика напрессован зубчатый венец 11, с которым входит в зацепление шестерня стартера при
пуске двигателя.

При выполнении регулировочных работ по установке угла опережения впрыска топлива и
величин тепловых зазоров в клапанах маховик фиксируется при помощи фиксатора (см. Рис. 1.12).

Конструкция маховика для двигателя 740.11-240 имеет следующие основные отличия от
маховика двигателей мод. 740.10 и 7403.10:

- изменен угол расположения паза под фиксатор на наружной поверхности маховика;
- увеличен диаметр расточки для размещения шайбы под болты крепления маховика.
Перечисленные  изменения  делают  невозможной  установку  маховика  от  двигателя  мод.

740.10 при проведении ремонтных работ.
МАХОВИК с  креплением  под  коленчатый  вал  740.13-1005020 (см.  Рис.  1.7) закреплен

восемью болтами 12, изготовленными из легированной стали с двенадцатигранной головкой, на
торце хвостовика коленчатого вала 5 и точно зафиксирован двумя штифтами 3 и установочной
втулкой 15 маховика. Величина моментов затяжки болтов крепления маховиков указана в Таблица
1.3.

МАХОВИК с  креплением под коленчатый вал 740.30-1005020 (см.  Рис.  1.8)  закреплен
десятью болтами 16, изготовленными из легированной стали, на торце хвостовика коленчатого
вала  и  зафиксирован  штифтом  4  на  центрирующей  шейке  20  коленчатого  вала  6.  С  целью
исключения повреждения поверхности маховика,  под головки болтов устанавливаются шайбы
17. На обработанную цилиндрическую поверхность маховика напрессован зубчатый венец 14, с
которым входит в зацепление шестерня стартера при пуске двигателя. Под манжету уплотнения
коленчатого  вала  устанавливается  кольцо  21  с  наружной  хромированной  поверхностью.  Во
внутреннюю  расточку  маховика  установлена  дистанционная  втулка  18  и  подшипник  19
первичного вала с двухсторонним уплотнением.

Рассматриваемые  двигатели  могут  комплектоваться  различными  типами  сцеплений.  На
двигателях модели 740.11-240 применяется маховик 7405.1005 120-30 со сцеплением модели 142
производства ОАО «КАМАЗ». На двигателях модели 740.13-260 применяется маховик 7405.1005
120-40 для диафрагменного сцепления 17.

В особых случаях замена маховика с двигателя 740.13-260 на маховик 740.11-240 возможна с
применением соответствующего сцепления.

Рис. 1.12. Положения ручки фиксатора маховика:
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а – при эксплуатации; б – при регулировке, в зацеплении с маховиком

ГАСИТЕЛЬ КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ (см.  Рис. 1.13) закреплен восемью болтами 11
(см. Рис. 1.14) на переднем носке коленчатого вала. С целью исключения повреждения поверхности
корпуса гасителя под болты устанавливается  шайба.  Гаситель  состоит из корпуса 1,  в который
установлен  с  зазором  маховик  2  (см.  Рис.  1.13).  Снаружи корпус  гасителя  закрыт крышкой  3.
Герметичность  обеспечивается  сваркой по стыку корпуса гасителя и крышки.  Между корпусом
гасителя  и  маховиком  находится  высоковязкостная  силиконовая  жидкость,  дозированно
заправленная перед заваркой крышки. Центровка гасителя осуществляется шайбой 6, приваренной
к корпусу.

Гашение крутильных колебаний коленчатого вала происходит путем торможения корпуса
гасителя, закрепленного на носке коленчатого вала, относительно маховика в среде силиконовой
жидкости. При этом энергия торможения выделяется в виде теплоты.

Рис. 1.13. Гаситель крутильных
колебаний коленчатого вала:

1 – корпус гасителя; 2 – маховик гасителя; 3 –
крышка  гасителя;  4  –  пробка  заправочного
отверстия;  5  –  высоковязкостная  силиконовая
жидкость; б – центровочная шайба

Рис. 1.14. Установка гасителя крутильных
колебаний, фланца отбора мощности и шкива:

1 - шкив; 2. 13 - болты крепления крышки блока цилиндров;
3  -  пробка  заправочного  отверстия;  4  -  силиконовая
жидкость; 5 - фторопластовый подшипник; 6 - коленчатый
вал;  7  -  блок  цилиндров;  8  -  корпус гасителя  крутильных
колебаний;  9  -  маховик  гасителя;  10  -  крышка;  11  -  болт
крепления гасителя; 12 - передняя крышка блока; 14 - болты
крепления  шкива;  15  -  фланец  отбора  мощности;  16  -
манжета.

При  проведении  ремонтных  работ  категорически  запрещается  деформировать  корпус  и
крышку  гасителя.  Гаситель  с  деформированным  корпусом  или  крышкой  к  дальнейшей
эксплуатации не пригоден. 

При установке гасителя проследить наличие зазора между гасителем и противовесом.
ПРИВОД ОТБОРА МОЩНОСТИ – передний,  осуществляется  с  носка  коленчатого  вала

через фланец 15 отбора мощности (см.  Рис. 1.14), прикрепленный к носку коленчатого вала 6
восемью болтами 11. Центрирование фланца относительно коленчатого вала осуществляется по
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отверстию во фланце гасителя.  Крутящий момент от  фланца отбора мощности передается  на
шкив  1  электромагнитной  муфты и  далее  через  ременную  передачу  на  привод  генератора  и
водяного насоса. Шкив закреплен на фланце отбора мощности шестью специальными болтами
14 размерностью М12х1,25х30. На торце шкива выполнено шесть отверстий диаметром 14 мм.
Отверстия предназначены для проворота коленчатого вала при регулировании зазоров клапанов.

Рис. 1.15. Установка гасителя и полумуфты отбора мощности:
1 — гаситель; 2 — болт крепления гасителя; 3 — полу муфта отбора мощности; 4 — болт крепления полумуфты;
5 — шайба; 6 — коленчатый вал; 7 — блок цилиндров.

Таблица 1.3.
УСЛОВИЯ ЗАТЯЖКИ ОСНОВНЫХ БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Наименование Обозначение Условия затяжки Примечан
ие

Болт  крепления
подшипника
коленчатого вала

740.1005157-02 Затяжку  производить  от  средней  опоры  к
крайним, начиная с правого ряда в 2 приема:
-  предварительно,  с  крутящим  моментом  95…
120 Нм (9,6…12 кгсм);
- окончательно, с крутящим моментом 275…295
Нм  (28…30 кгсм).
Резьба в отверстиях блока и на болтах должна
быть смазана моторным маслом, избыток масла
должен быть удален ветошью.

Поз.3,
Рис. 1.10,
Рис. 1.11

Стяжные  болты
крышки
подшипника
коленчатого вала

740.1005158
740.1005159
7482.1005158
7482.1005159

147…167 Нм  (15…17 кгсм)
Резьба в отверстиях блока и на болтах должна
быть  смазана  моторным  маслом,  избыток
должен быть 

Поз.4,5
Рис. 1.10
Поз.4,6
Рис. 1.11

Болт  крепления
маховика

740.1005127-11
7406.1005127

167…186 Нм  (17…19 кгсм)
245…264 Hм (25…27 кгсм)

Поз.12
Рис. 1.7,
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Наименование Обозначение Условия затяжки Примечан
ие

Затяжку  производить  последовательно  в  два
приема (предварительно и окончательно).
Перед  вворачиванием  резьба  должна  быть
смазана тонким слоем моторного масла.

Поз.16
Рис. 1.8

Болт  крепления
полумуфты
отбора мощности

740.1005106 58,8…68,6 Нм  (6…7 кгсм)
Непосредственно перед сборкой нанести на 3…
4  нитки  резьбы  болта  анаэробный  герметик
Унигерм  6  по  ТУ  6-01-1285-84  с  полным
заполнением профиля резьбы методом окунания
или  нанести  кисточкой.  Поверхность  резьбы
при этом должна быть чистой, без следов масла
и коррозии.

Поз. 4
Рис. 1.15

Болт  крепления
гасителя

740.21-1005106 98…117,6 Нм  (10…12 кгсм)
Непосредственно перед сборкой нанести на 3…
4  нитки  резьбы  болта  анаэробный  герметик
Унигерм  6  по  ТУ  6-01-1285-84  с  полным
заполнением профиля резьбы методом окунания
или  кисточкой.  Поверхность  резьбы  при  этом
должна  быть  чистой,  без  следов  масла  и
коррозии.

Поз.11
Рис. 1.14

Болт  крепления
крышки шатуна

740.1004062-11 Затяжку  производить  в  два  приема:  -
предварительно  с  начальным  крутящим
моментом 76,5…80,6 Нм  (7,8…8,2 кгсм)
- окончательно, контролируя 2 параметра,  угол
поворота  гайки,  равный  500±50 от  положения
после  предварительной  затяжки  и  величину
крутящего  момента  108…180  Нм   (11…18,3
кгсм). При этом контроль угла поворота гайки
является определяющим.
Допускается  затяжка  с  крутящим  моментом:
127,5…137,3 Нм  (13…14 кгсм)

Поз.6
Рис. 1.16

ПОРШЕНЬ 1 (см. Рис. 1.16) отлит из алюминиевого сплава со вставкой из износостойкого
чугуна под верхнее компрессионное кольцо 2.  В  головке  поршня  выполнена  тороидальная  камера
сгорания с вытеснителем в центральной части, она смещена относительно оси поршня в сторону от
выточек  под  клапаны  на  5  мм.  Боковая  поверхность  представляет  собой  сложную  овально-
бочкообразную форму с занижением в зоне отверстий под поршневой палец. На юбку нанесено
графитовое покрытие. В  нижней ее части выполнен паз, исключающий при правильной  сборке
контакт поршня (при нахождении в нижней мёртвой точке) с форсункой охлаждения.

Поршень комплектуется тремя кольцами, двумя компрессионными и одним маслосъемным.
Отличительной особенностью поршня  является  уменьшенное  расстояние  от  днища  до  нижнего
торца  верхней  канавки,  которое  составляет  17  мм.  На  двигателях,  всех  моделей,  с  целью
обеспечения топливной экономичности и экологических показателей, применен селективный подбор
поршней для каждого цилиндра по расстоянию от оси поршневого пальца до днища. По указанному
параметру  поршни разбиты на четыре группы обозначенные: 10, 20, 30 и 40. Каждая последующая
группа от  предыдущей отличается на 0,11 мм. В запасные части поставляются поршни наибольшей
высоты, поэтому во избежание возможного контакта между ними и головками цилиндров в случае
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замены  необходимо контролировать  надпоршневой  зазор.  Если  зазор  между  поршнем  и  головкой
цилиндра  после  затяжки болтов  ее  крепления будет менее 0,87 мм необходимо подрезать  днище
поршня на недостающую до этого значения величину. Поршни двигателей  мод. 740.11-240, 740.13-
260  и  740.30-260  отличаются  друг  от  друга  формой  канавок  под  верхнее  компрессионное  и
маслосъемное  кольца.  Установка  поршней  с  двигателей  КАМАЗ  740.10  и  7403.10  недопустима.
Допускается установка поршней с поршневыми кольцами двигателей 740.13-260 на 740.11-240.

Рис. 1.16 . Поршень с кольцами и шатуном:
1 – поршень; 2, 3 – компрессионные кольца; 4 – маслосъемное кольцо; 5 – стержень шатуна; 6 – болт крепления
крышки шатуна; 7 – гайка; 8 – крышка шатуна; 9 – вкладыш нижней головки шатуна; 10 – втулка верхней головки
шатуна; 11 – поршневой палец; 12 – стопорное кольцо.

КОМПРЕССИОННЫЕ КОЛЬЦА 2 и 3 (см. Рис. 1.16) изготавливаются из высокопрочного, а
маслосъемное 4 из серого чугунов. На двигателе модели 740.11-240 форма поперечного сечения
компрессионных  колец  односторонняя  трапеция,  при  монтаже  наклонный  торец  с  отметкой
"верх" должен располагаться со стороны днища поршня. На двигателе модели 740.13-260 верхнее
компрессионное кольцо имеет форму сечения двухсторонней трапеции с выборкой на верхнем
торце, который должен располагаться со стороны днища  поршня. На двигателях модели 740.30-
260  верхнее  компрессионное  кольцо  имеет  форму  двухсторонней  трапеции,  с  внутренней
выборкой со стороны верхнего торца, а второе имеет форму односторонней трапеции.

При  монтаже  компрессионных  колец  наклонный  торец  с  отметкой  "верх"  должен
располагаться со стороны камеры сгорания.

Рабочая поверхность  верхнего компрессионного кольца 2  покрыта молибденом и имеет
бочкообразную форму.  На рабочую поверхность  второго компрессионного  3 и маслосъемного  4
колец нанесен хром. Ее форма на втором кольце представляет  собой конус с уклоном к нижнему
торцу, по этому характерному признаку кольцо получило название "минутное". Минутные кольца
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применены для снижения расхода масла ''на угар'', их установка в верхнюю канавку недопустима.
МАСЛОСЪЕМНОЕ  КОЛЬЦО  4  (см.  Рис.  1.16)  коробчатого  типа  с  пружинным

расширителем, имеющим переменный шаг витков и шлифованную наружную поверхность. Средняя
часть расширителя с меньшим шагом витков при установке на поршень должна располагаться  в
замке кольца. На двигателе модели 740.11-240 высота кольца – 5 мм, а на двигателе модели 740.13-
260, 740.30-260 высота кольца – 4 мм.

Установка  поршневых  колец  с  других  моделей  двигателей  «КАМАЗ»  приведет  к
увеличению расхода масла ''на угар''.

Для  исключения  возможности  применения  невзаимозаменяемых  деталей  цилиндро-
поршневой группы при проведении ремонтных работ рекомендуется  использовать  ремонтные
комплекты:

- 7405.1000128-42 – для двигателя 740.11-260;
- 740.13-1000128 и 740.30-1000128 – для двигателя 740.13-260, 740.30-260.

Рис. 1.17. Форсунка охлаждения поршня и уплотнение гильзы цилиндров:
1  – трубка с соплом; 2  – корпус форсунки; 3  – корпус клапана; 4  – нижние уплотнительные кольца гильзы; 5 –
гильза; 6 – верхнее уплотнительное кольцо.

В ремонтный комплект входят:
- поршень;
- поршневые кольца;
- поршневой палец;
- стопорные кольца поршневого пальца;
- гильза цилиндра;
- уплотнительные кольца гильзы цилиндра.
ФОРСУНКИ ОХЛАЖДЕНИЯ (см.  Рис. 1.17) устанавливаются в картерной части блока

цилиндров  и  обеспечивают  подачу  масла  из  главной  масляной  магистрали  на  внутреннюю
полость  поршней  при  достижении  в  ней  давления  80…120  кПа  (0,8…1,2  кг/см2) (на  такое
давление отрегулирован клапан, расположенный в каждой из форсунок).

При  сборке  двигателя  необходимо  контролировать  правильность  положения  трубки
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форсунки относительно гильзы цилиндра и поршня. Контакт с поршнем недопустим.
ПОРШЕНЬ С ШАТУНОМ (см.  Рис. 1.16) соединены пальцем 11 плавающего типа, его

осевое перемещение ограничено стопорными кольцами 12. Палец изготовлен из хромоникелевой
стали, диаметр отверстия 22 мм. Применение пальцев с отверстием 25 мм недопустимо, так как
это нарушает балансировку двигателя.

1.3.3. Механизм газораспределения

Предназначен (Рис. 1.18) для обеспечения впуска в цилиндры свежего воздушного заряда
и выпуска из них отработавших газов в соответствии с порядком работы двигателя. Впускные и
выпускные  клапаны  открываются  и  закрываются  в  определенных  положениях  поршня,  что
обеспечивается совмещением меток на зубчатых колесах привода агрегатов при их монтаже.

Механизм  газораспределения  –  верхнеклапанный,  с  нижним  расположением
распределительного  вала.  Кулачки  распределительного  вала  24  в  соответствии  с  фазами
газораспределения  приводят  в  действие  толкатели  23.  Штанги  19  сообщают  качательное
движение коромыслам 16, а они, преодолевая сопротивление пружин 4 и 5, открывают клапан 25.
Закрываются клапаны под действием силы сжатия пружин.

Рис. 1.18. Механизм газораспределения:
1 – головка цилиндра; 2 – направляющая клапана; 3, 7, 13 – шайбы; 4, 5 – наружная и внутренняя пружины клапана;
6  –  манжета;  8  –  болт  крепления головки;  9  –  тарелка  пружины;  10  –  втулка  тарелки;  11  –  сухарь;  12  –  болт
крепления крышки; 14 – шайба виброизоляционная; 15 – крышка головки цилиндра; 16 – коромысло; 17 –  cтойка
коромысла;  18 –  уплотнительная  прокладка;  19 –  штанга;  20 –  ввертыш крепления впускного коллектора;  21  –
ввертыш крепления задней трубы;  22 – прокладка;  23 – толкатель;  24 – распределительный вал;  25 – впускной
клапан; 26 – седло впускное; 27 – гильза цилиндра; 28 – кольцо газового стыка; 29 – блок цилиндров; А – тепловой
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зазор.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ  ВАЛ  для  двигателей  моделей  740.11-240  и  740.13-260  (Рис.
1.19) стальной,  кулачки  и опорные шейки подвергнуты термообработке ТВЧ; устанавливается в
развале блока цилиндров на пяти подшипниках скольжения, представляющих собой стальные втулки,
залитые антифрикционным сплавом. 

Диаметр втулок на 6 мм больше по сравнению со втулками двигателя мод. 740.10.
Распределительный вал увеличенной размерности, с измененными фазами газораспределения

и  ходом  клапанов  по  сравнению  с  распредвалом  двигателя  мод.  740.10.  На  задний  конец
распределительного  вала  установлена  на  сегментной  шпонке  прямозубая  шестерня  4.  Привод
распределительного  вала  осуществляется  от  шестерни  коленчатого  вала  через  промежуточные
шестерни.  Шестерни стальные,  штампованные с термообработанными зубьями.  Для обеспечения
заданных фаз  газораспределения  шестерни при сборке  устанавливаются  по меткам,  выбитым на
торцах (см. раздел "Блок цилиндров и привод агрегатов"). От осевого перемещения вал фиксируется
корпусом  2  подшипника  задней  опоры,  который  крепится  к  блоку  цилиндров  тремя  болтами.
Посадочный  диаметр  корпуса  подшипника  задней  опоры  больше  по  сравнению  с  корпусом
подшипника двигателя мод. 740.10.

Рис. 1.19. Распределительный вал:
1 - распределительный вал; 2 - корпус заднего подшипника с втулкой; 3 - шпонка; 4 - шестерня

Установка корпуса подшипника задней опоры двигателя мод.  740.10 недопустима,  так  как
приведет к аварийному снижению давления масла в системе и преждевременному выходу из строя
двигателя.

КЛАПАНЫ  из  жаропрочной  стали.  Угол  рабочей  фаски  клапанов  90°.  Диаметр  тарелки
впускного клапана 51,6 мм, выпускного – 46,6 мм, высота подъема впускного клапана – 14,2 мм,
выпускного  –  13,7  мм.  Геометрия  тарелок  впускных  и  выпускных  клапанов  обеспечивают
соответствующие газодинамические параметры впуска-выпуска газов и поэтому их замена на клапаны
двигателя мод. 740.10 не рекомендуется.

Клапаны перемещаются в направляющих втулках, изготовленных из металлокерамики. Для
предотвращения  попадания  масла  в  цилиндр  на  направляющих  клапанов  устанавливаются
резиновые уплотнительные манжеты.

ТОЛКАТЕЛИ тарельчатого  типа с  профилированной направляющей частью,  (в  переходный
период возможно цилиндрической) изготовлены из стали с последующей наплавкой поверхности
тарелки отбеленным чугуном. Толкатель подвергнут химико-термической обработке.

Направляющие толкателей прилиты в блоке цилиндров. В  переходный период возможна
установка  привертных  направляющих  толкателей  (с  подрезкой  болтов  и  резьбовых  бобышек
направляющей), как на двигателе мод. 740.10. В этом случае установка направляющей толкателей
двигателя мод. 740 10 без специальной подрезки не допускается.
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ШТАНГИ толкателей стальные,  пустотелые,  c запресованными наконечниками. Штанги
двигателей мод. 740.11 и 740.13 на 3 мм штанг  двигателе мод. 740.10 и невзаимозаменяемы.

КОРОМЫСЛА клапанов стальные, штампованные, представляют собой двуплечий рычаг, у
которого  отношение  большого  плеча  к  меньшему  составляет  1,51.  Коромысла  впускного  и
выпускного  клапанов  устанавливаются  на  общей  стойке  и  фиксируются  в  осевом  направлении
пружинным фиксатором.  Коромысла клапанов в отличие от коромысел двигателя мод. 740.10  без
бронзовой втулки.

СТОЙКА коромысел  чугунная,  цапфы которой  подвергнуты  термической  обработке  ТВЧ.
Диаметр цапф на 2 мм больше по сравнению с цапфами стойки коромысел двигателя мод. 740.10.

ПРУЖИНЫ  клапанов  винтовые,  устанавливаются  по  две  на  каждый клапан.  Пружины
имеют различные направления навивки. Диаметр проволоки наружной пружины 4,8 мм, внутренней
– 3,5 мм.  Предварительно  устанавливаемое  усилие  пружин 355  Н,  суммарное  рабочее  –  821 Н.
Пружины взаимозаменяемы с пружинами двигателя мод. 740.10.

Порядок регулировки зазоров между носиками коромысел и  клапанами описан в разделе
"Техническое обслуживание".

1.3.4. Головка цилиндров

ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ отдельные на каждый  цилиндр,  изготовлены  из  алюминиевого
сплава.  Головка  цилиндра  для  охлаждения  имеет  полость,  сообщающуюся  с  полостью
охлаждения блока.

Для усиления днища головки увеличена ее толщина в зоне выпускного канала и выполнено
дополнительное ребро по сравнению с головкой цилиндра двигателя мод. 740.10.

Каждая головка цилиндра устанавливается на два установочных штифта, запрессованных в
блок  цилиндров  и  крепится  четырьмя  болтами  из  легированной  стали.  Один  из  установочных
штифтов одновременно служит втулкой для подачи масла к коромыслам клапанов. Втулка уплотнена
резиновыми кольцами.  В головке  увеличено  отверстие  слива  моторного  масла  из-под  клапанной
крышки в штанговую полость.

Окна  впускного  и  выпускного  каналов  расположены  на  противоположных  сторонах
головки  цилиндров.  Впускной  канал  имеет  тангенциальный  профиль  для  обеспечения
оптимального вращательного движения воздушного заряда, определяющего параметры рабочего
процесса  двигателя  и  токсичность  отработавших  газов,  поэтому  замена  на  головки  цилиндров
двигателя мод. 740.10 не допускается.

В  головку  запрессованы  чугунные  седла  и  металлокерамические  направляющие  втулки
клапанов. Седла клапанов имеют увеличенный натяг в посадке по сравнению с седлами двигателя мод.
740.10, и фиксируются острой кромкой. Выпускное седло и клапан профилированы для обеспечения
меньшего сопротивления выпуску отработавших газов.

Применение выпускного клапана мод. 740.10 не рекомендуется.
Стык "головка цилиндров – гильза" (газовый стык)  – безпрокладочный (см.  Рис. 1.20).  В

расточенную  канавку  на  нижней  плоскости  головки  запрессовано  стальное  уплотнительное
кольцо  2.  Посредством  этого  кольца  головка  цилиндров  устанавливается  на  бурт  гильзы.
Герметичность  уплотнения  обеспечивается  высокой  точностью  обработки  сопрягаемых
поверхностей  уплотнительного  кольца  и  гильзы 9  цилиндра,  а  также  дополнительно  за  счет
свинцовистого  покрытия  для  компенсации  микронеровностей  уплотняемых  поверхностей  на
поверхности кольца.
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Рис. 1.20. Газовый стык:
1  –  прокладка-заполнитель;  2  –  кольцо  газового  стыка;  3  –  уплотнительное  кольцо  перепуска  охлаждающей
жидкости;  4  – головка  цилиндра;  5  –  экран  (обойма);  6  –  блок цилиндров;  7  –  уплотнительная прокладка;  8  –
уплотнительное кольцо; 9 – гильза цилиндра.

Для  уменьшения  вредных  объемов  в  газовом  стыке  установлена  фторопластовая
прокладка-заполнитель 1. Прокладка-заполнитель фиксируется на кольце газового стыка за счет
обратного  конуса  и  посадки  ее  с  натягом  по  выступающему  пояску.  Применение  прокладки
заполнителя  снижает  удельный  расход  топлива  и  дымность  отработавших  газов.  Прокладка-
заполнитель разового применения. 

Для уплотнения перепускных каналов охлаждающей жидкости в отверстия днища головки
установлены уплотнительные кольца 8 из силиконовой резины.

Пространство  между  головкой  и  блоком,  отверстия  стока  моторного  масла  и  отверстия
прохода  штанг  уплотнены  прокладкой  7  головки  цилиндра  из  термостойкой  резины.  На
прокладке  дополнительно выполнены уплотнительные бурт  и втулки  подачи масла  и  канавка
слива масла в штанговые отверстия.

Рис. 1.21. Порядок затяжки болтов крепления головки  цилиндра:

При сборке двигателя болты крепления головки цилиндра следует затягивать в три приема
в порядке возрастания номеров, как показано на Рис. 1.21.

Величина момента затяжки должна быть:
прием – 39…49 Нм (4…5 кгсм),
прием – 98…127 Нм (10…13 кгсм),
прием – 186…206 Нм (19…21 кгсм) – предельное значение.
Перед ввертыванием надо смазать резьбу болтов слоем графитовой смазки. После затяжки

болтов необходимо отрегулировать зазоры между клапанами и коромыслами.
Клапанный  механизм  закрыт  алюминиевой  крышкой  15  (см.  Рис.  1.18).  Для

шумоизоляции  и  уплотнения  стыка  крышка  –  головка  цилиндра  применены  резиновая
уплотнительная прокладка 18 и виброизоляционная шайба 14.

Болты крепления крышек головок цилиндров затягиваются крутящим моментом 12,7…
17,6 Нм (1,3…1,8 кгсм).
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1.3.5. Система смазки

СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ комбинированная с "мокрым" картером. Система
включает  масляный  насос,  фильтр  очистки  масла,  водомасляный  теплообменник,  картер
масляный, маслоналивную горловину, трубку и указатель уровня масла.

СХЕМА СМАЗОЧНОЙ СИСТЕМЫ показана на Рис. 1.22. Из картера 1 масляный насос 3
подает  масло  в  фильтр  5  очистки  масла  и  через  водомасляный  теплообменник  7  в  главную
магистраль, и далее к потребителям. В смазочную систему также включены клапан 2 системы,
обеспечивающий давление в главной масляной  магистрали 392…539 кПа (4,0…5,5 кгс/см 2) при
номинальной  частоте  вращения  коленчатого  вала  двигателя,  предохранительный  клапан  14,
отрегулированный  на  давление  931…1127  кПа  (9,5…11,5  кгс/см  2),  перепускной  клапан  6,
отрегулированный на срабатывание при перепаде давления на фильтре 147…216 кПа (1,5…2,2
кгс/см2) и термоклапан 12 включения водомасляного теплообменника.

При температуре масла ниже 95 °С клапан открыт и основной поток масла поступает в
двигатель минуя теплообменник. При температуре масла более 110 °С термоклапан закрыт и весь
поток масла проходит через теплообменник, где охлаждается водой. Тем самым обеспечивается
быстрый прогрев двигателя после запуска и поддержание оптимального температурного режима
в процессе эксплуатации. Конструктивно термоклапан расположен в корпусе масляного фильтра.

Рис. 1.22. Схема смазочной системы:
1 - масляный картер; 2 - клапан смазочной системы; 3 - масляный насос; 4 - полнопоточный элемент фильтра; 5 -
масляный фильтр; 6 -  перепускной клапан; 7 -  водомасляный теплообменник; 8 -  указатель давления масла;  9 -
сигнализатор аварийного падения давления масла; 10 - сигнализатор перегрева масла; 11 - форсунки охлаждения
поршней; 12 - термоклапан; 13 - частично-поточный элемент фильтра; 14 - клапан предохранительный; 15 - пробка
сливного отверстия; I – отвод охлаждающей жидкости; II – подвод охлаждающей жидкости; III – слив в масляный
картер
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Рис. 1.23. Масляный насос:
1 – крышка; 2 – корпус; 3 – вал-шестерня ведущая; 4 – ведомое зубчатое колесо; 5 – шпонка; 6 – гайка; 7 – зубчатое
колесо; 8 – ось; 9 – шплинт; 10 – пробка; 11, 12 – пружины; 13 – клапан; 14 – шарик; 15 – шайбы регулировочные.

МАСЛЯНЫЙ НАСОС (см.  Рис. 1.23) закреплен на нижней плоскости блока цилиндров.
Ведущее зубчатое колесо напрессовано на передний конец коленчатого вала и имеет 64 зуба,
ведомое – 52, то есть передаточное отношение 0,8125.

Зазор  в  зацеплении  приводных  зубчатых  колес  регулируется  прокладками,
устанавливаемыми  между  привалочными  плоскостями  насоса  и  блока  цилиндров,  который
должен  быть  (0,15…0,35)  мм,  момент  затяжки  болтов  крепления  масляного  насоса  к  блоку
должен  быть  49…68,6  Н·м  (5…7  кгс·м).  Масляный  насос  шестеренный,  односекционный,
состоит из корпуса 2, крышки 1 и зубчатых колес 3 и 7. В крышке насоса расположен клапан 13
смазочной системы с пружиной 11, отрегулированный на давление начала срабатывания 392…
439 кПа (4,0…4,5 кгс/см 2). Насос также снабжен предохранительным клапаном, выполненным в
виде шарика 14, подпружиненного пружиной 12 и регулируемый регулировочными шайбами 15.
Давление срабатывания клапана 931…1127 кПа (9,5…11,5 кгс/см 2).

ФИЛЬТР  МАСЛЯНЫЙ (см.  Рис.  1.24)  закреплен  на  правой  стороне  блока  цилиндров,
состоит  из  корпуса  1,  двух  колпаков  11  и  9,  в  которых  установлены  полно-поточный  8  и
частично-поточный 4 фильтроэлементы.

Очистка  масла  –  двухступенчатая,  осуществляется  сменными  полно-поточным  и
частично-поточным  фильтрующими  элементами.  Через  полнопоточный  фильтроэлемент
проходит основной поток масла перед поступлением к потребителям, тонкость очистки масла от
примесей при этом составляет 40 мкм. Через частично-поточный фильтроэлемент проходит (3…
5) л/мин масла, где удаляются примеси размерами более 5 мкм. Из частично-поточного элемента
масло  сливается  в  картер.  При  такой  схеме  достигается  высокая  степень  очистки  масла  от
примесей. Колпаки фильтра на резьбе вворачиваются в корпус. Уплотнение колпаков в корпусе
осуществляются уплотнительными кольцами 2,3.

В корпусе  фильтра на полнопоточном фильтрующем элементе расположен перепускной
клапан  15,  который срабатывает  при перепаде  давления на  147…216 кПа (1,5…2,2 кгс/см  2),
обеспечивая перепуск масла мимо фильтроэлемента и термоклапана включения водомасляного
теплообменника.

ТЕРМОКЛАПАН включения водомасляного теплообменника (см.  Рис. 1.24) состоит из
подпружиненного поршня 13 с термосиловым датчиком 6. При температуре ниже 93 С поршень
13  находится  в  верхнем  положении  и  основная  часть  потока  масла,  минуя  теплообменник,
поступает  в  двигатель.  При  достижении  температуры  (93…97)  С  масла,  омывающего
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термосиловой  датчик  6,  активная  масса,  находящаяся  в  баллоне,  начинает  плавиться  и,
увеличиваясь  в  объеме,  перемещает  шток  датчика  и  поршень  вниз.  При  температуре  масла
(108…112)  С поршень разобщает полости в фильтре до и после теплообменника и весь поток
масла идет через теплообменник. 

При превышении температуры масла выше 115 С срабатывает датчик температуры и на
щитке приборов загорается сигнализатор.

ВОДОМАСЛЯНЫЙ  ТЕПЛООБМЕННИК  (см.  Рис.  1.24)  5  установлен  на  масляном
фильтре,  кожухотрубного типа,  сборный.  Внутри трубок проходит охлаждающая жидкость  из
системы охлаждения двигателя, снаружи – масло. Со стороны масла трубки имеют оребрение в
виде охлаждающих пластин.  Поток масла в теплообменнике четыре раза пересекает трубки с
водой, чем достигается высокая эффективность охлаждения масла.

КАРТЕР  МАСЛЯНЫЙ  штампованный,  крепится  к  блоку  цилиндров,  разделяясь
резинопробковой прокладкой. Момент затяжки болтов крепления масляного картера 14,0…17,8
Нм (1,4…1,8 кгсм).

МАСЛОНАЛИВНАЯ ГОРЛОВИНА И УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ МАСЛА расположены на
крышке картера сбоку.

Рис. 1.24. Масляный фильтр с теплообменником:
1  –  корпус  фильтра;  2,  3  –  уплотнительные  кольца;  4  –  частично-поточный  фильтрующий  элемент;  5  -
теплообменник; 6 – термосиловой датчик; 7 – прокладка; 8 - полнопоточный фильтрующий элемент; 9. 11 – колпаки;
12 – сливная  пробка;  13 – поршень термоклапана;  14 – пружина термоклапана;  15 -  перепускной клапан;  16 –
пружина перепускного клапана.

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА (см. Рис. 1.25) открытая, циклонного типа. Картерные
газы отводятся из штанговой полости второго цилиндра, через угольник 9, в котором установлен
завихритель 8. При работе двигателя картерные газы проходят через завихритель и получают
винтовое движение.  За счет  действия центробежных сил капли масла,  содержащиеся в газах,
отбрасываются к стенке трубы 10 и в маслоотделителе 6 происходит разделение:  по трубе 13
масло сливается обратно в картер, а очищенные картерные газы через трубу 3 выбрасываются в
атмосферу.
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Рис. 1.25. Система вентиляции картера двигателя:
1 – картерные газы; 2 – кляммер; 3 – труба отвода газов; 4, 12 – хомуты; 5 – угловой шланг; 6 – маслоотделитель; 7 –
уплотнительное кольцо; 8 – завихритель; 9 – угольник; 10 – труба; 11 – внутренняя втулка; 13 – труба слива масла;
14 – дроссель; 15 – моторное масло.
1.3.6. Система питания двигателя воздухом

СИСТЕМА  ПИТАНИЯ  ДВИГАТЕЛЯ  ВОЗДУХОМ  состоит  из  фильтра,  уплотнителя,
воздухозаборника,  патрубков  и  труб,  соединяющих  воздухозаборник  и  воздухоочиститель  с
турбокомпрессорами.

ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ (см.  Рис. 1.26)  сухого типа,  двухступенчатый предназначен для
очистки поступающего в двигатель воздуха от пыли. Он состоит из корпуса 3 с завихрителем 4,
крышки 10, предочистителя 1, фильтрующего элемента 2. Герметичность соединения крышки с
корпусом  обеспечивает  уплотнительное  кольцо  5.  Крышка  крепится  к  корпусу  четырьмя
пружинными защелками 6. Основные детали воздухоочистителя изготовлены из листовой стали
толщиной 1,2 мм. 

Для  повышения  эффективности  очистки  воздуха,  поступающего  в  двигатель,  на
фильтрующий элемент надевается предочиститель 1 – оболочка из нетканого фильтровального
полотна. Очистка  воздуха в фильтре двухступенчатая.

Первая  ступень  очистки –  моноциклон,  содержащий  завихритель  4,  установленный за
входным  патрубком  и  обеспечивающий  винтовое  движение  воздушного  потока  в  кольцевом
зазоре между корпусом 3 фильтра и элементом 2. За счет действия центробежных сил частицы
пыли отбрасываются к стенке корпуса и сгоняются в бункер.  Пылесборный бункер образован
крышкой 10, перегородкой 9 и съемной заглушкой 8.

Вторая  ступень  очистки  – фильтрующий  элемент  2,  который  имеет  наружный  и
внутренний кожухи. Они изготовлены из перфорированного стального листа и гофрированной
фильтровальной  бумаги,  соединенных  по  торцам  металлическими  крышками,  которые
приклеены специальным клеем.

Фильтрующий  элемент  плотно  прижат  к  днищу  корпуса  3  и  уплотняется  торцовым
резиновым кольцом. Крепится фильтрующий элемент в корпусе самостопорящейся гайкой 7.

Предварительно  очищенный в первой ступени воздух поступает во вторую ступень  со
сменным картонным фильтрующим элементом для более тонкой очистки,  где,  проникая через
поры картона,  оставляет на его поверхности мелкие частицы пыли. Очищенный воздух через
тройник поступает к двум центробежным компрессорам и, под избыточным давлением, через
трубу охладителя наддувочного воздуха в цилиндры двигателя.
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Рис. 1.26. Фильтр воздушный:
1 - предочиститель; 2 - фильтрующий элемент; 3 - корпус; 4 - завихритель; 5 - уплотнительное кольцо; 6 - защелка;
7 - гайка; 8 - заглушка; 9 - перегородка бункера; 10 - крышка; I – вход; II – выход.

В  системе  питания  двигателя  воздухом  предусмотрена  установка  ДАТЧИКА
СИГНАЛИЗАТОРА  ЗАСОРЕННОСТИ  фильтрующего  элемента.  Датчик  установлен  на
трубопроводе,  соединяющем  двигатель  с  воздухоочистителем.  При  достижении  разрежения
после фильтра 6,86 кПа (700 мм вод. ст.) датчик срабатывает и на щитке приборов загорается
сигнализатор. Это свидетельствует о необходимости обслуживания воздухоочистителя.

1.3.7. Система газотурбинного наддува и охлаждения наддувочного воздуха

За  счет  использования  части  энергии  отработавших  газов,  обеспечивает  подачу
предварительно  сжатого  воздуха  в  цилиндры  двигателя.  Наддув  позволяет  увеличить  плотность
заряда воздуха, поступающего в цилиндры, и в том же рабочем объеме сжечь большее  количество
топлива и повысить литровую мощность двигателя.

Применение  двигателей  с  наддувом  на  автомобилях  КамАЗ  расширяет  их
эксплуатационные  возможности при  движении на затяжных подъемах, по пересеченной местности и
в горных условиях.

Система газотурбинного наддува двигателя состоит из двух турбокомпрессоров, выпускных и
впускных коллекторов и патрубков (см. Рис. 1.27). На двигателях серии ''Euro-2'' устанавливается
охладитель наддувочного воздуха (ОНВ) типа "воздух-воздух" (см. Рис. 1.28).
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Рис. 1.27. Схема системы газотурбинного наддува:
1 – турбокомпрессоры, 2, 3 - выпускные коллекторы, 4,5 – выпускные патрубки, 6, 7 – впускные коллекторы, 8, 9 –
впускные патрубки, 10 - объединительный патрубок.

Воздух  в  центробежный  компрессор  турбокомпрессора  поступает  из  воздухоочистителя,
сжимается и подается под давлением в ОНВ, и затем охлажденный воздух поступает в двигатель.

Турбокомпрессоры устанавливаются на выпускных патрубках по одному на каждый ряд
цилиндров.  Выпускные коллекторы и патрубки изготовлены из высокопрочного чугуна ВЧ50.
Уплотнение  газовых  стыков  между  установочными  фланцами  турбины  турбокомпрессоров,
выпускных  патрубков  и  коллекторов  осуществляется  прокладками  из  жаростойкой  стали.
Прокладки являются деталями одноразового использования и при переборках системы подлежат
замене.  Газовый  стык  между  выпускным  коллектором  и  головкой  цилиндра  уплотняется
прокладкой из асбостального листа, окантованного металлической лакированной лентой.

Рис. 1.28. Схема системы газотурбинного наддува и охлаждения
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наддувочного воздуха (ОНВ) двигателей серии Euro-2.

Выпускные коллекторы выполняются  цельнолитыми и крепятся  к  головкам цилиндров
болтами,  которые  контрятся  замковыми  шайбами.  Для  компенсации  угловых  перемещений
головок болтов, возникающих при нагреве, под них устанавливаются специальные сферические
шайбы.

Впускные коллекторы и патрубки выполняются литыми из алюминиевого сплава АК9Ч и
соединяются  между  собой  при  помощи  болтов.  Стыки  между  коллекторами  и  патрубками
уплотняются  паронитовыми  прокладками.  Для  выравнивания  давления  между  двумя  рядами
цилиндров на впускные коллекторы устанавливается объединительный патрубок.

Система  турбонаддува  и  охлаждения  наддувочного  воздуха  двигателя  должна  быть
герметична. При нарушении герметичности выпускного тракта снижается частота вращения ротора
турбокомпрессора, а следовательно, и уменьшается количество воздуха, нагнетаемого в цилиндры,
что приводит к увеличению теплонапряженности деталей, снижению мощности и ресурса двигателя.
Кроме того, негерметичность впускного тракта приводит к "пылевому" износу цилиндропоршневой
группы и преждевременному выходу двигателя из строя.

Смазка  подшипников  турбокомпрессоров  осуществляется  от  системы  смазки  двигателя
через  фторопластовые  трубки  с  металлической  оплеткой.  Слив  масла  из  турбокомпрессоров
осуществляется через стальные трубки в картер двигателя. Трубки слива между собой соединяются
резиновым рукавом, который стягивается хомутами.

Воздух в центробежный компрессор поступает из воздухоочистителя, сжимается и подается
под  давлением  во  впускной  патрубок  двигателя.  Выпускной  патрубок  компрессора  и  впускной
патрубок  между  собой  соединяются  теплостойким  резиновым  рукавом,  который  стягивается
хомутами.

На двигателе устанавливается турбокомпрессор ТКР7С (см. Рис. 1.29) или ТКР7Н (см. Рис.
1.30) или зарубежный - S2В/7624ТАЕ/0,76 D9 (или S2В/7624ТАЕ/1,00 D9) фирмы “Schwitzer”.
Применяемость турбокомпрессоров на конкретных  моделях  двигателей  приведена ниже (см.
Таблица 1.4). Технические характеристики которых приведены таблично (Таблица 1.5).

Таблица 1.4.
Применяемость турбокомпрессоров

Модель двигателя 740.11-240 740.13-260, 740.51-320 740.30-260 740.50-360

Модель
турбокомпрессора

ТКР 7Н 
ТКР 7С

S2B/7624TAE/1.00 D9 S2B/7624TAE/0,76D9 S2B/7624TAE/0,76D9
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Рис. 1.29. Турбокомпрессор ТКР 7С:
1 – корпус компрессора; 2 – крышка; 3 - корпус подшипников; 4 – подшипник упорный; 5 – подшипник; 6 – кольцо
стопорное;  7  – корпус турбины;  8 –  кольцо уплотнительное;  9  – колесо  турбины;  10 –  вал  ротора;  11  – экран
турбины; 12 – планка; 13 – болт; 14 – маслоотбрасывающий экран; 15 – втулка; 16 – маслоотражатель; 17 – планка;
18 – болт; 19 – гайка; 20 – колесо компрессора; 21 - кольцо уплотнительное; 22 – диффузор.

Рис. 1.30. Турбокомпрессор ТКР 7Н:
1 – подшипник; 2 – экран; 3 – корпус компрессора; 4 – диффузор; 5, 18 – уплотнительные кольца; 6 – гайка; 7 –
маслоотражатель; 8 – колесо компрессора; 9 – маслосбрасывающий экран; 10 – крышка; 11 – корпус подшипника; 12
– фиксатор; 13 – переходник; 14 – прокладка; 15 – экран турбины; 16 – колесо турбины: 17 – корпус турбины.
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Таблица 1.5.

Техническая характеристика турбокомпрессоров

Модель турбокомпрессора ТКР7С ТКР7Н-1 S2B/7624TAE/1,00D9 S2B/7624TAE/0,76D9

Диапазон подачи воздуха 
через компрессор, кг/сек. 0,05…0,2 0,05…0,18 0,05…0,22 0,05…0,22

Давление наддува 
(избыточное) при 
номинальной мощности 
двигателя, кПа (кгс/см2). не 
менее 

80 (0,8) 60 (0,6) 110 (1,1) 130 (1,3)

Частота вращения ротора при
номинальной мощности 
двигателя, мин-1. 

90000…100000 80000…90000 90000…100000 100000…110000

Температура газов на входе в 
турбину, К (°С)

допускаемая  в  течение  1
часа;

допускаемая  без
ограничения во времени.

1023 (750)

973 (700)

973 (700)

923 (650)

1023 (750)

973 (700)

1023 (750)

973 (700)

Давление (избыточное) масла
на входе в турбокомпрессор, 
при температуре масла 
80...95°С, кПа (кгс/см2)

при  номинальной  частоте
вращения  коленчатого  вала
2200 мин-1:

при  минимальной  частоте
вращения  коленчатого  вала
600 мин-1, не менее:

294...441 (3,0…4,5)

98 (1,0)

Примечание.  Давление  наддува  (избыточное) при  номинальной  мощности  двигателя
может  быть  разным,  в  зависимости  от  того,  на  какой  модели  двигателя  он  применяется.
Например для двигателя 740.51-320 и ТКР S2B/7624TAE/0,76D9 эти данные равны - 120 (1,2)
кПа (кгс/см2).

ТУРБОКОМПРЕССОР  ТКР7С  состоит  из  центростремительной  турбины  и
центробежного  компрессора,  соединенных  между  собой  подшипниковым  узлом.  Турбина  с
двухзаходным корпусом 7 из высокопрочного чугуна ВЧ40 преобразовывает энергию выхлопных
газов  в  кинетическую  энергию  вращения  ротора  турбокомпрессора,  которая  затем  в
компрессорной ступени превращается в работу сжатия воздуха.

Ротор  турбокомпрессора  ТКР7С  состоит  из  колеса  турбины  9  с  валом  10,  колеса
компрессора  20,  маслоотражателя  16  и  втулки  15,  закрепленных  на  валу  гайкой  19.  Колесо
турбины отливается из жаропрочного сплава по выплавляемым моделям и сваривается с валом из
стали  45Г2  трением.  Колесо  компрессора  с  загнутыми  по  направлению  вращения  назад
лопатками  выполняется  из  алюминиевого  сплава  АК5Мч  и  после  механической  обработки
динамически  балансируется  до  величины  0,4  г·мм.  Подшипниковые  цапфы  вала  ротора
закаливаются  ТВЧ  на  глубину  1,0…1,5  мм  до  твердости  52…57  НRСэ.  После  механической
обработки ротор динамически балансируется до величины 0,5 г·мм.

Втулка,  маслоотражатель,  колесо  компрессора  устанавливаются  на  вал  ротора  и
затягиваются  гайкой  крутящим  моментом  7,8…9,8  Н·м  (0,8…1,0  кгсм).  После  сборки  ротор
дополнительно не балансируется, лишь проверяется радиальное биение цапф вала. При значении
радиального биения не более 0,03 мм на детали ротора наносятся метки в одной плоскости и
ротор допускается на сборку турбокомпрессора. При установке ротора в корпус подшипников
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необходимо совместить метки на деталях ротора.
Ротор  вращается  в  подшипниках  5,  представляющих  собой  плавающие  вращающиеся

втулки. Осевые перемещения ротора ограничиваются упорным подшипником 4, защемленным
между корпусом подшипников 3 и крышкой 2. Подшипники выполняются из бронзы Бр О1ОС
10.

Корпус подшипников турбокомпрессора с целью уменьшения теплопередачи от турбины к
компрессору  выполнен  составным  из  чугунного  корпуса  ВЧ50  и  крышки  из  алюминиевого
сплава  АК9ч.  Для  уменьшения  теплопередачи  между  корпусом  турбины  и  корпусом
подшипников устанавливается экран 11 из жаростойкой стали 08Х18Т1.

В корпусе подшипников устанавливается маслоотбрасывающий экран 14, который вместе
с упругими разрезными кольцами 8 предотвращает утечку масла из полости корпуса.

Для устранения утечек воздуха в соединении "корпус компрессора - корпус подшипников"
устанавливается резиновое уплотнительное кольцо 21.

Корпусы турбины и компрессора крепятся к корпусу подшипников с помощью болтов 12,
17 и планок 13, 18. Такая конструкция позволяет устанавливать корпусы под любым углом друг к
другу, что в свою очередь облегчает установку ТКР на двигателе.

ТУРБОКОМПРЕССОР  ТКР7Н.  На  двигателе  вместо  турбокомпрессора  ТКР7С  может
устанавливаться  турбокомпрессор  ТКР7Н.  В  отличие  от  турбокомпрессора  ТКР7С,  в
конструкции турбокомпрессора ТКР7Н применяется изобарный однозаходный корпус турбины и
в качестве подшипника бронзовая моновтулка качающего типа.

Ротор турбокомпрессора состоит из колеса турбины с валом 16, колеса компрессора 8 и
маслоотражателя  7,  закрепленных  на  валу  гайкой  6.  Ротор  вращается  в  подшипнике  1,
представляющем собой качающуюся  моновтулку,  удерживающуюся от  осевого  и радиального
перемещений  фиксатором  12,  который  с  переходником  13  является  одновременно  и
маслоподводящим каналом.

В корпусе подшипника 11 устанавливаются стальные крышки 10 и маслосбрасывающий
экран  9,  который  вместе  с  упругими  разрезными  кольцами  5  предотвращает  течь  масла  из
полости корпуса подшипника.

Для уменьшения теплопередачи от корпуса турбины к корпусу подшипника между ними
установлен чугунный экран 15 и две стальные прокладки 14.  

Ввиду  того,  что  ротор  турбокомпрессора  балансируется  с  высокой  точностью,  полная
разборка   и  обслуживание  агрегата  должны  осуществляться  на  специализированных
предприятиях, имеющих необходимое оборудование, инструменты и приборы.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ С ТУРБОНАДДУВОМ.
Во избежание подсоса масла из турбокомпрессора и попадания его в цилиндры двигателя,

на  проточные  части  компрессора  и  турбины,  не  рекомендуется  длительная,  более  10  минут,
работа двигателя на режиме холостого хода с частотой вращения коленчатого вала менее 700мин -

1. Это приводит к закоксовыванию поршневых колец, загрязнению проточной части компрессора
и нагарообразованию на проточной части турбины.

При вынужденной работе двигателя на оборотах холостого хода (прогрев, накачка воздуха
в баллоны тормозной системы и т.п.) необходимо поддерживать частоту вращения коленчатого
вала не менее 1000…1200 мин-1.

Перед  остановкой  двигателя  после  его  работы  под  нагрузкой,  необходимо  установить
режим холостого хода длительностью не более 3-х минут во избежание перегрева подшипника
турбокомпрессора  и  закоксовывания  ротора.  Резкая  остановка  двигателя  после  работы  под
нагрузкой запрещается.

Потери  мощности,  дымление,  высокий  расход  топлива,  перегрев  двигателя,  высокая
температура выхлопных газов, утечки масла из турбокомпрессора – это симптомы неполадок в
работе систем,  связанных с турбонаддувом. Однако,  все это часто несправедливо относится к
неисправности  турбокомпрессора,  так  как  дефекты  других  деталей  двигателя  приводят  к
аналогичным  симптомам.  Так  как  турбокомпрессор  самонастраивающийся  агрегат  двигателя,
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только  механические  неисправности  или  загромождение  воздушных  и  газовых каналов  из-за
грязи  и посторонних предметов ухудшают его работу.

До замены турбокомпрессора определите проблему, руководствуясь приведенными ниже
основными неисправностями в системе турбонаддува (Таблица 1.6).

Таблица 1.6.
Основные неисправности в системе турбонаддува
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Определение неисправности
турбокомпрессора

Причина Устранение неисправности

Х Х Х Х Х Грязный воздушный фильтр Очистите  или  замените  воздушный
фильтр

Х Х Х Х Х Загромождение  подвода  воздуха  к
компрессору

Удалите  загромождение  или замените
дефектные детали

Х Х Загромождение  отвода  воздуха  от
компрессора  (посторонний  предмет,
некачественное литье)

Удалите  загромождение  или замените
дефектные детали

Х Х Утечка  на  трассе  подвода  воздуха  в
компрессор  ТКР  (посторонний
предмет, некачественное литье)

Замените  болты  хомутов,  при
необходимости замените рукава

Х Х Х Утечка  на  трассе  отвода  воздуха  от
компрессор  ТКР во впускную систему

Замените  болты  хомутов,  при
необходимости  замените  рукава  и
прокладки

Х Х Загромождение в выпускной системе Удалите  загромождение  или замените
дефектные детали

Х Х Х Утечки  газа  в  выпускной  системе  до
турбины ТКР

Затяните  гайки,  при  необходимости
замените прокладки и детали

Х Утечки  газа  в  выпускной  системе
после турбины ТКР

Затяните  гайки,  при  необходимости
замените прокладки и детали

Х Утечка  масла  на  трассе  подвода  и
слива масла из  ТКР

Подтяните болты или гайки, замените
дефектные детали

Х Х Х Х Закоксовывание ротора турбины, узла
уплотнения ТКР

Передайте  в  специализированное
предприятие  для  диагностики  или
ремонта

Х Х Х Х Х Х Х Х Сильное загрязнение компрессорной и
турбинной ступеней

Осторожно удалите загрязнение
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Определение неисправности
турбокомпрессора

Причина Устранение неисправности

Х Х Х Х Х Х Х Х Другие  неисправности
турбокомпрессора  (заедание  или
заклинивание  ротора,  течь  масла  из
выпускного коллектора и т.д.)

Передайте  в  специализированное
предприятие для диагностики, замены
или ремонта

Х Х Х Х Плохая вентиляция картера Устраните  сопротивление,  при
необходимости  замените  дефектные
детали

Х Х Неисправности  в  топливной
аппаратуре

Отрегулируйте  или  замените
неисправные узлы аппаратуры

Х Х Неправильная  работа  клапанов
головки

Отрегулируйте  работу  клапанов
головки цилиндров

Х Х Х Х Х Х Износ  гильзы  цилиндров  и/или
поршневых колец

Отрегулируйте согласно руководству к
двигателю

Х Х Х Х Х Х Прогоревшие клапана и/или поршни Отрегулируйте согласно руководству к
двигателю

1.3.8. Система выпуска отработанных газов

СИСТЕМА  ВЫПУСКА  ОТРАБОТАВШИХ  ГАЗОВ  предназначена  (см.  Рис.  1.31)   для
отвода от двигателя отработавших газов и для снижения шума выпуска.

В систему входят:
два приемных патрубка, установленные на корпус турбины ТКР;
два  металлорукава,  компенсирующие  взаимные  перемещения  двигателя  и  рамы

автомобиля;
правая и левая трубы, кронштейнами закрепленные к лонжеронам рамы автомобиля;
прямоточный  глушитель  выпуска,  изготовленный  заодно  с  тройником,  объединяющим

правую и левую трубы, установлен на кронштейне, закрепленном на левом лонжероне;
выпускная труба.
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Рис. 1.31. Схема системы выпуска отработавших газов:
1 – приемный патрубок; 2 – корпус вспомогательного тормоза, 3 –
металлорукав,  4  –  правая  труба,  5  -  левая  труба,  6  -  глушитель
выпуска; 7 – выпускная труба.

На  автомобилях  КамАЗ  с  двигателем  мод.  740.11-240  установлен  прямоточный
комбинированный активно-реактивный глушитель. Активный глушитель работает по принципу
преобразования  звуковой  энергии  в  тепловую,  что  осуществляется  установкой  на  пути  газов
перфорированных перегородок, в отверстиях которых поток дробится и пульсация газов затухает.
В реактивном глушителе используется принцип акустической фильтрации звука. Этот глушитель
представляет собой ряд акустических камер, соединенных последовательно.

Между  приемным  патрубком  и  металлорукавом  установлен  корпус  вспомогательного
тормоза с заслонкой (см. Рис. 1.32).

Рис. 1.32. Установка вспомогательного тормоза:
1 - корпус вспомогательного тормоза с заслонкой; 2 - пневмоцилиндр привода заслонки вспомогательного тормоза.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ  ТОРМОЗ.  Механизмы  вспомогательного  тормоза  установлены
между  фланцами  приемных  патрубков  и  металлорукавов.  Каждый  механизм  состоит  из
сферического  корпуса  и  заслонки,  закрепленной  на  валу.  На  валу  заслонки  закреплен  также
поворотный рычаг, соединенный со штоком пневмоцилиндра. Рычаг и связанная с ним заслонка
имеют два фиксированных положения тормоза.
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Рис. 1.33. Пневмоцилиндры привода заслонки вспомогательного тормоза (а)
и привода рычага останова двигателя (б):

1 – крышка цилиндра, 2 – поршень, 3 – возвратные пружины, 4 – шток, 5 – корпус; 6 – манжета

Рис. 1.34. Механизм вспомогательного тормоза:
1 – корпус, 2 – поворотный рычаг, 3 – заслонка, 4 - вал.

При  выключении  вспомогательного  тормоза  заслонка  устанавливается  вдоль  потока
отработавших  газов,  а  при  включении  тормоза  -   поперек  потока  отработавших  газов,
препятствуя их выходу, тем самым обеспечивая  возникновение противодавления в выпускной
системе.  Одновременно прекращается подача топлива.  Двигатель начинает работать в режиме
торможения.

Пневмоцилиндры  приводят  в  действие  механизмы  вспомогательного  тормоза.
Используются пневмоцилиндры двух типов:

с  диаметром  35  мм  и  ходом  поршня  65  мм  –  управляет  заслонкой  вспомогательного
тормоза;

с диаметром 30 мм и ходом поршня 25 мм – отключает подачу топлива.
Цилиндры  закреплены  с  помощью  пальцев.  Работают  эти  цилиндры  идентично:  при

подаче сжатого воздуха поршень перемещается и выдвигает шток, связанный с исполнительным
органом; в исходное состояние поршень возвращается под действием возвратной пружины.

ОБСЛУЖИВАНИЕ  ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО  ТОРМОЗА  заключается  в  периодической
проверке его крепления, вращения заслонки и работоспособности пневмоцилиндра.

Если  заслонка  вращается  туго,  вследствие  отложения  кокса  на  ее  оси,  следует  снять
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корпус с заслонкой, очистить его, промыть в керосине, обдуть сжатым воздухом и установить на
место.

ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ГАЗОТУРБИННОГО НАДДУВА
В  процессе  эксплуатации  двигателя  внешним  осмотром  проверяется  герметичность

впускной и выпускной систем в местах соединений, надежность крепления, а при необходимости
и  подтяжка  болтов  и  гаек  крепления  выпускных  и  впускных  коллекторов,  патрубков  и
турбокомпрессоров.

Работа  турбокомпрессора  оказывает  существенное  влияние  на  параметры  и
работоспособность  двигателя.  Неисправность  турбокомпрессора  может  привести  к  поломке
двигателя.  Несмотря  на  то,  что  турбокомпрессоры  не  требуют  в  эксплуатации  регулировок,
необходимо  систематически  выполнять  установленные  заводом-изготовителем  правила
технического  обслуживания  двигателя  и  периодически  контролировать  на  слух  работу
турбокомпрессоров.  При  ТО–2  необходимо  проверить  легкость  вращения  роторов
турбокомпрессоров. Для этого надо снять приемную трубу глушителя. Затем проверить рукой,
как вращается ротор в его крайних осевых и радиальных положениях. Ротор должен вращаться
легко, без заеданий и касаний о неподвижные детали турбокомпрессора.

Подшипники  турбокомпрессора  весьма  чувствительны  к  количеству  и  чистоте  масла,
поэтому  необходимыми  условиями  нормальной  работы  подшипникового  узла  являются
своевременная замена масла и фильтрующих элементов масляного фильтра двигателя, а также
применение рекомендованных заводом-изготовителем марок масел.

При  сезонном  техническом  обслуживании  турбокомпрессоры  необходимо  снять  с
двигателя  для  очистки  центробежного  компрессора.  Агрегат  рекомендуется  снимать  вместе  с
выпускным  коллектором.  Сняв  корпус  компрессора  с  корпуса  подшипников  сначала  нужно
проверить  целостность  лопаток  колес  и отсутствие погнутостей.  При наличии поврежденных
лопаток, необходимо заменить турбокомпрессор.

Очистку центробежного компрессора нужно начинать с удаления отложений с внутренней
поверхности  корпуса  компрессора  и  крышки,  а  затем  промыть  их  в  дизельном  топливе.
Отложения с поверхностей лопаток колеса компрессора необходимо удалить волосяной щеткой,
после чего промыть его в дизельном топливе.

Ввиду  того,  что  ротор  турбокомпрессора  балансируется  с  высокой  точностью,  полная
разборка  и  обслуживание  агрегата  должны  осуществляться  на  специализированных
предприятиях,  имеющих  необходимое  оборудование,  инструменты,  приборы  и  обученный
персонал.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ С ТУРБОНАДДУВОМ
Во  избежание  подсоса  масла  из  турбокомпрессоров  и  попадания  его  в  цилиндры

двигателя,  на  проточные части компрессора  и турбины,  нельзя  допускать  длительной работы
двигателя  на  режиме  холостого  хода.  Это  приводит  к  закоксовыванию  поршневых  колец,
загрязненности проточной части компрессора и нагарообразованию на проточной части турбины.

При вынужденной работе двигателя на оборотах холостого хода (прогрев, накачка воздуха
в баллоны тормозной системы и т. п.) необходимо поддерживать частоту вращения коленчатого
вала не менее 1000…1200 об/мин.

Перед  остановкой  двигателя  после  его  работы  под  нагрузкой,  необходимо  установить
режим холостого хода длительностью не менее 3-х минут во избежание перегрева подшипника
турбокомпрессора  и  закоксовывания  ротора.  Резкая  остановка  двигателя  после  работы  под
нагрузкой запрещается.

1.3.9. Система охлаждения 

Система  охлаждения  двигателя  жидкостная,  закрытого  типа,  с  принудительной
циркуляцией охлаждающей жидкости.

Основными элементами системы (см. Рис. 1.35) являются водяной насос 8, вентилятор 10,
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гидромуфта привода вентилятора, термостаты 22, включатель 15 гидромуфты, радиатор, кожух
вентилятора, водяные трубы, жалюзи радиатора и расширительный бачок 20 с паровоздушной
пробкой 21.

Во время работы двигателя жидкость из насоса нагнетается в полость охлаждения левого
ряда  цилиндров,  и  через  трубу  12  в  полость  охлаждения  правого  ряда  цилиндров.  Омывая
наружные  поверхности  гильз  цилиндров,  охлаждающая  жидкость  через  отверстия  в  верхних
привалочных плоскостях блока цилиндров поступает в полости охлаждения головок цилиндров.
Из головок цилиндров нагретая жидкость по трубам 4 и 6 поступает в коробку 16 термостатов, из
которой  в  зависимости  от  температуры  направляется  в  радиатор  или  на  вход  насоса.  Часть
жидкости отводится от патрубка 13 в водомасляный теплообменник 11, в котором происходит
передача тепла от масла в охлаждающую жидкость. Из теплообменника жидкость направляется в
водяную рубашку блока цилиндров в зоне расположения четвертого цилиндра.

Номинальная температура охлаждающей жидкости в системе при работе двигателя 75…
98°С.  Тепловой  режим  двигателя  регулируется  автоматически  термостатами  и  включателем
гидромуфты привода вентилятора, которые управляют направлением потока жидкости и работой
вентилятора в зависимости от температуры охлаждающей жидкости на входе в двигатель.

Рис. 1.35. Схема системы охлаждения:
1 – паровоздушная трубка от радиатора к расширительному бачку; 2 – трубка отвода жидкости из компрессора в
расширительный  бачок,  3  –  компрессор;  4,6  –  водяные  трубы  соответственно  правая  и  левая;  5  -  водяная
соединительная труба;  7  – перепускная труба  термостатов;  8  – водяной насос;  9  – колено отводящего  патрубка
водяного трубопровода; 10 – вентилятор; 11 –водомасляный теплообменник; 12 – подводящая труба правого ряда
цилиндров;  13  –  патрубок  подводящей  трубы;  14  –  головка  цилиндра;  15  –  включатель  гидромуфты  привода
вентилятора; 16–коробка термостатов; 17 – патрубок отвода охлаждающей жидкости из бачка в насос; 18 – патрубок
отбора охлаждающей жидкости в отопитель; 19 – перепускная труба из расширительного бачка в водяной насос; 20 –
расширительный  бачок;  21  –  паровоздушная  пробка;  22  –  термостаты;  23  –  патрубок  подвода  охлаждающей
жидкости из отопителя.

44



Рис. 1.36. Схема системы охлаждения двигателей серии Euro-2:
1 – расширительный бачок; 2 – пароотводящая трубка; 3 – трубка отвода жидкости из компрессора; 4 – канал

выхода жидкости из правого ряда головок цилиндров; 5 – соединительный канал; 6 - канал выхода жидкости из
левого ряда головок цилиндров; 7 – входная полость водяного насоса; 8 – водяной насос; 9 – канал входа жидкости в
левый ряд гильз цилиндров; 10 – канал подвода жидкости в водяной насос из радиатора; 11 – выходная полость
водяного насоса; 12 – соединительный канал; 13 – перепускной канал из водяной коробки на вход водяного насоса;
14 – канал входа жидкости в правый ряд гильз цилиндров; 15 – канал отвода жидкости в теплообменник масляный;
16  -  теплообменник  масляный;  17  –  коробка  термостатов;  18  –  трубка  подвода  жидкости  в  компрессор;  19  –
перепускная труба.

Рис. 1.37. Водяной насос:
1 – шкив; 2 – болт, 3,10 – шайбы; 4, 6 – подшипники; 5 – пресс-масленка; 7 – манжета; 8 - уплотнительное кольцо с
обоймой; 9 – вал; 11 –колпачковая гайка; 12 – упорное кольцо; 13 – уплотнение (сальник); 14 – крыльчатка; 15 –
корпус; 1 б – пылеотражатель
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ВОДЯНОЙ НАСОС (см.  Рис.  1.37) центробежного типа установлен на передней части
блока цилиндров слева.

Вал 9 вращается  в подшипниках 4 и 6 с  односторонним резиновым уплотнением.  Для
дополнительной защиты от проникновения охлаждающей жидкости в подшипники установлена
резиновая манжета 7. Сальник 13 препятствует вытеканию охлаждающей жидкости из полости
насоса. Сальник запрессован в корпус 15 насоса,  а его графитовое кольцо постоянно прижато
пружиной  к  упорному  стальному  кольцу  12.  Между  упорным  кольцом  и  крыльчаткой  14
установлено  уплотнительное  резиновое  кольцо  8  в  тонкостенной  латунной  обойме.  Высокое
качество изготовления торцов графитового и упорного кольца обеспечивает надежное контактное
уплотнение полости насоса.

При эксплуатации периодически (при сезонном обслуживании) следует пополнять смазку
Литол–24 с помощью пресс-масленки 5 до появления ее из контрольного отверстия.

Для проверки исправности торцового уплотнения в корпусе насоса имеется дренажное
отверстие.  Заметная  течь  жидкости  через  это  отверстие  свидетельствует  о  неисправности
уплотнения насоса.  Закупорка отверстия не допускается,  так как приводит к выходу из строя
подшипников.

КОРПУС ВОДЯНЫХ КАНАЛОВ (для двигателей серии  Euro-2, см.  Рис. 1.36) отлит из
чугунного сплава и закреплен болтами на переднем торце блока цилиндров.

В корпусе водяных каналов отлиты входная 7 и выходная 11 полости водяного насоса,
соединительные каналы 5  и  12,  каналы 9  и  14,  подводящие охлаждающую жидкость  в  блок
цилиндров,  каналы  4  и  6,  отводящие  охлаждающую  жидкость  из  головок  цилиндров,
перепускной канал 13, канал 15 отвода  в масляный теплообменник, полости водяной коробки 17
для  установки  термостатов,  канал  10  подвода  охлаждающей  жидкости  в  водяной  насос  из
радиатора.

Упорное  кольцо  1  (см.  Рис.  1.38)  препятствует  перемещению  наружного  кольца
подшипника в осевом направлении. На концы валика подшипника напрессованы крыльчатка 7 и
шкив 2. Сальник 4 запрессован в корпус насоса,  а его кольцо скольжения постоянно прижато
пружиной к кольцу скольжения 5, которое вставлено в крыльчатку через резиновую манжету 6.
Кольцо  скольжения  5  изготовлено  из  нержавеющей  стали  и  подвергнуто  закалке.  Высокое
качество изготовления торцов колец скольжения обеспечивает надежное уплотнение жидкостной
полости насоса. В корпусе насоса между подшипником и сальником выполнено два отверстия:
нижнее и верхнее.  Верхнее отверстие служит для вентиляции полости между подшипником и
сальником, а нижнее – для контроля исправности торцового уплотнения. Подтекание жидкости
из  нижнего  отверстия  свидетельствует  о  неисправности  уплотнения.  В  эксплуатации  оба
отверстия должны быть чистыми, т. к. их закупорка приведет к выходу из строя подшипника.

Рис. 1.38. Водяной насос двигателей серии Euro-2.
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1 – кольцо упорное; 2 – шкив; 3 – корпус насоса; 4 – сальник; 5 – кольцо скольжения; 6 – манжета; 7 – крыльчатка; 8
– подшипник с валиком; А – размер для контроля при установке; Б – контрольный размер в калибре.

CАЛЬНИК ВОДЯНОГО НАСОСА (см. Рис. 1.39) состоит из латунного наружного корпуса
3,  в  который  вставлена  резиновая  манжета  2.  Внутри  манжеты  размещена  пружина  1  с
внутренним  6  и  наружным  5  каркасами.  Пружина  поджимает  кольцо  4  скольжения.  Кольцо
скольжения  изготовлено  из  графито-свинцового  твердо-прессованного  антифрикционного
материала.

Рис. 1.39. Сальник водяного насоса.
1 –пружина; 2 – манжета; 3 – корпус наружный; 4 – кольцо скольжения; 5 – каркас наружный;  6 – каркас внутренний

НАПРАВЛЯЮЩИЙ РОЛИК (для двигателей серии Euro-2 см. Рис. 1.40) предназначен для
увеличения  угла  обхвата  шкивов  коленчатого  вала  и  водяного  насоса.  Ролики  закреплены  в
отверстиях воздушного тройника подвода воздуха в двигатель

Рис. 1.40. Направляющий ролик.
1 – шкив; 2 – подшипник; 3 – кольцо упорное; 4 – тройник подвода воздуха; 5 – гайки; 6 – ось; 7 – шайба; 8 – кольцо
стопорное.

РАДИАТОР  четырехрядный,  для  повышения  теплоотдачи  охлаждающие  ленты
выполнены с  жалюзийными просечками,  крепится  боковыми кронштейнами через  резиновые
подушки к лонжеронам рамы, а нижней тягой к первой поперечине рамы.

ЖАЛЮЗИ  РАДИАТОРА  установлены  перед  радиатором.  Управление  жалюзи
осуществляется  ручкой  тяги  привода,  расположенной  на  панели  приборов.  При  полностью
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утопленной ручке жалюзи открыты, при полностью вытянутой – закрыты.
Жалюзи  способствуют  ускорению  прогрева  двигателя  при  пуске  и  поддержанию

теплового режима двигателя при низких температурах окружающего воздуха.
РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ  БАЧОК  20  (см.  Рис.  1.35)  установлен  на  двигателе  с  правой

стороны  по  ходу  автомобиля  и  соединен  перепускной  трубой  19  с  входом  водяного  насоса,
паровоздушной  трубкой  1  с  верхним  бачком  радиатора  и  трубкой  2  отвода  жидкости  из
компрессора. Расширительный бачок служит для компенсации изменения объема охлаждающей
жидкости  при  ее  расширении  от  нагревания,  а  также  позволяет  контролировать  степень
заполнения  системы  охлаждения  и  способствует  удалению  из  нее  воздуха  и  пара.
Расширительный бачок  изготовлен  из  полупрозрачного  сополимера  пропилена.  На горловину
бочка  навинчивается  паровоздушная  пробка  21  с  клапанами  впускным  (воздушным)  и
выпускным (паровым).

ПРОБКА РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА (см.  Рис. 1.41) с впускным 8 и выпускным 11
клапанами навинчивается на верхнюю горловину бачка.

Рис. 1.41. Пробка расширительного бачка.
1 – стойка выпускного клапана;  2  – пружина пробки;  3 – кольцо
уплотнительное;  4  –  корпус  пробки;  5  –  пружина  выпускного
клапана;  6 – прокладка выпускного клапана;  7  – седло впускного
клапана; 8 – клапан впускной; 9 – пружина впускного клапана; 10 –
прокладка впускного клапана; 11 – клапан выпускной.

Выпускной клапан прижат пружиной 5 к седлу горловины бачка, предохраняет систему
охлаждения от избыточного давления и открывается при повышении давления в системе от 58
кПа (0,58 кгс/см 2) до 80 кПа (0,8 кгс/см 2). Впускной клапан 8 удерживается на седле пружиной
9, предохраняет систему от разряжения при остывании двигателя и открывает доступ воздуха в
систему при разряжении до 1…12 кПа (0,01…0,12 кгс/см 2).

Внимание! Не  допускается  открывать  пробку  расширительного  бачка  на  горячем
двигателе,  т.  к.  при  этом  может  произойти  выброс  горячей  ОЖ  и  пара  из  горловины
расширительного бачка. Эксплуатация автомобиля без пробки расширительного бачка, а также с
негодными резиновыми прокладками пробки не допускается.

Охлаждающая жидкость заливается в двигатель через горловину бачка. Уровень жидкости
в системе охлаждения должен быть между отметками "MIN" и "МАХ", на боковой поверхности
бачка.

ГИДРОМУФТА ПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА (см. Рис. 1.42) передает крутящий момент от
коленчатого  вала  к  вентилятору  и  гасит  инерционные  нагрузки,  возникающие  при  резком
изменении частоты вращения коленчатого вала. Гидромуфта расположена соосно с коленчатым
валом.

Передняя  крышка  1  блока  и  корпус  2  подшипника  соединены  винтами  и  образуют
полость, в которой установлена гидромуфта.

Ведущий вал 6 в сборе с кожухом 3, ведущее колесо 10, вал 12 и шкив 11, соединенные
болтами, составляют ведущую часть гидромуфты, которая вращается в шариковых подшипниках
8 и 19. Ведущая часть гидромуфты приводится во вращение от коленчатого вала через шлицевой
вал 7. Ведомое колесо 9 в сборе с валом 16, на котором закреплена ступица 15 вентилятора,
составляют  ведомую  часть  гидромуфты,  вращающуюся  в  шариковых  подшипниках  4  и  13.
Гидромуфта уплотнена резиновыми манжетами 17 и 20.

На  внутренних  тороидальных  поверхностях  ведущего  и  ведомого  колес  отлиты
радиальные лопатки.  На ведущем колесе их 33, на ведомом 32. Межлопаточное пространство
колес образует рабочую полость гидромуфты.

Крутящий  момент  с  ведущего  колеса  10  гидромуфты  на  ведомое  9  передается  при
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заполнении рабочей полости маслом. Частота  вращения ведомой части зависит от количества
масла, поступающего в гидромуфту, и вязкости масла, зависящей от температуры.

Рис. 1.42. Гидромуфта привода вентилятора:
1 – передняя крышка; 2 – корпус подшипника, 3 – кожух, 4,8,13,19 – шариковые подшипники, 5 – трубка корпуса
подшипника, 6 – ведущий вал; 7 – вал привода гидромуфты, 9 – ведомое колесо, 10 – ведущее колесо; 11 – шкив
привода генератора и жидкостного насоса, 12 – вал шкива, 14 – упорная втулка, 15 – ступица вентилятора, 16 –
ведомый вал; 17,20 – манжеты; 18 – прокладка, 21 –маслоотражатель

ВКЛЮЧАТЕЛЬ ГИДРОМУФТЫ (см.  Рис. 1.43) управляет работой гидромуфты привода
вентилятора. Через него масло поступает в гидромуфту. Включатель установлен в передней части
двигателя на патрубке, подводящем охлаждающую жидкость к правому ряду цилиндров.

Включатель имеет три фиксированных положения и обеспечивает работу вентилятора в
одном из режимов:

автоматический – рычаг включателя установлен в положение "А" (см.  Рис. 1.44). При
повышении температуры охлаждающей жидкости, омывающей термосиловой датчик 7 (см. Рис.
1.43), начинается плавление активной массы, находящейся в его баллоне, которая увеличиваясь в
объеме, перемещает поршень датчика и шарик 9.

При  температуре  жидкости  86…90°С  шарик  9  открывает  масляный  канал  в  корпусе
включателя. Масло из главной магистрали двигателя по каналам в корпусе включателя, блоке и
его передней крышке, трубке 5 (см.  Рис. 1.42) и каналам в ведущем валу поступает в рабочую
полость  гидромуфты. При этом крутящий момент от коленчатого вала передается  крыльчатке
вентилятора.
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Рис. 1.43. Включатель гидромуфты:
1 – рычаг пробки, 2 – крышка, 3,9 – шарики 4 – пробка, 5 –
корпус включателя, 6 – корпус  термосилового клапана, 7 –
термосиловой  датчик,  8,10  –  уплотнительные  кольца,  11–
пружина.

Рис. 1.44. Положения включателя гидромуфты привода вентилятора:
А, П, О – положения включателя I – подача масла из смазочной системы двигателя, II – в гидромуфту

При температуре охлаждающей жидкости ниже 86°С шарик под действием возвратной
пружины перекрывает масляный канал в корпусе, и подача масла в гидромуфту прекращается.
При  этом  находящееся  в  гидромуфте  масло  через  отверстие  в  кожухе  3  сливается  в  картер
двигателя и вентилятор отключается;

вентилятор отключен – рычаг выключателя установлен в положение "О" (см. Рис. 1.44);
масло в гидромуфту не подается, при этом крыльчатка может вращаться с небольшой частотой
под действием сил трения, возникающих при вращении подшипников и манжеты гидромуфты,

вентилятор включен постоянно - рычаг включателя установлен в положение "П"; в этом
случае  масло  в  гидромуфту  подается  постоянно  независимо  от  температуры  охлаждающей
жидкости,  лопасти  вентилятора  вращаются  постоянно  с  частотой,  приблизительно  равной
частоте вращения коленчатого вала двигателя.

Основной режим работы гидромуфты автоматический.
При  отказе  включателя  гидромуфты  в  автоматическом  режиме  (характеризуется

перегревом  двигателя)  необходимо  включить  гидромуфту  в  постоянный  режим  (установить
рычаг  включателя  в  положение  "П")  и  при  первой  возможности  устранить  неисправность
включателя.
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ВЕНТИЛЯТОР осевого  типа,  металлический,  имеет  пять  лопастей,  диаметром  660 мм
крепится  четырьмя  болтами  к  ступице  15  ведомого  вала  гидромуфты  (см.  Рис.  1.42).  С
вентилятором двигателя мод. 740.10 не взаимозаменяем.

ВЕНТИЛЯТОР И МУФТА ВЯЗКОСТНАЯ ПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА (для двигателей
Euro-2)  (см.  Рис.  1.45).  Девятилопастной  вентилятор  1  диаметром  710  мм  изготовлен  из
наполненного стеклом полиамида, ступица вентилятора 3 – металлическая.

Для привода вентилятора применяется  автоматически включаемая муфта 2 вязкостного
типа, которая крепится к ступице вентилятора 3.

Принцип работы муфты основан на вязкостном трении жидкости в небольших зазорах
между  ведомой  и  ведущей  частями  муфты.  В  качестве  рабочей  жидкости  используется
силиконовая  жидкость  с  высокой  вязкостью.  Муфта  неразборная  и  не  требует  технического
обслуживания в эксплуатации.

Включение муфты происходит при повышении температуры воздуха на выходе из 
радиатора до 61…67 С. Управляет работой муфты термобиметаллическая спираль 4. 

Вентилятор  размещен  в  неподвижной  кольцевой  обечайке,  жестко  прикрепленной  к
двигателю. Кожух вентилятора, обечайка вентилятора способствуют увеличению расхода потока
воздуха нагнетаемого вентилятором через радиатор. Кожух вентилятора и обечайка вентилятора
соединены кольцевым резиновым уплотнителем П-образного сечения.

Рис. 1.45. Вентилятор с муфтой привода:
1 – вентилятор; 2 – муфта; 3 – ступица; 4 - термобиметаллическая спираль.

КОЖУХ  ВЕНТИЛЯТОРА  способствует  увеличению  потока  воздуха,  нагнетаемого
вентилятором через радиатор. Кожух изготовлен штамповкой из тонколистового металла.
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ТЕРМОСТАТЫ  (см.  Рис.  1.46)  с  твердым  наполнителем  и  прямым  ходом  клапана
предназначены  для  автоматической  регулировки  теплового  режима  двигателя,  размещены  в
коробке 16 (см. Рис. 1.35), закрепленной на переднем торце правого ряда блока цилиндров.

На холодном двигателе вход жидкости в радиатор перекрыт клапаном 5 (см. Рис. 1.46), а
вход в перепускную трубу к жидкостному насосу открыт клапаном 1. Охлаждающая жидкость
циркулирует, минуя радиатор, что ускоряет прогрев двигателя.

Рис. 1.46. Термостат:
1,5  –  клапаны,  2,  4  –  пружины,  3,  6  –  стойки,  7,12  –
регулировочные гайки, 8 – шток, 9 – баллон, 10 – активная
масса (церезин), 11 – резиновая вставка с шайбой.

При достижении температуры охлаждающей жидкости 80°С активная масса (церезин) 10,
заключенная в баллоне 9, плавится,  увеличиваясь в объеме, и выдавливает шток 8. При этом
баллон  9  перемещается  вправо,  открывая  клапан  5,  а  клапан  1  закрывает  вход  жидкости  в
перепускную трубу к водяному насосу. Охлаждающая жидкость начинает циркулировать через
радиатор.  В диапазоне температур 80…93°С клапаны 1 и 5 открыты частично,  охлаждающая
жидкость проходит через радиатор и перепускную трубу на вход к насосу. При температуре 93°С
клапан 5 открывается полностью, а клапан 1 закрывается, при этом вся жидкость циркулирует
только через радиатор.

При  снижении  температуры  охлаждающей  жидкости  до  80°С  и  ниже  объем  церезина
уменьшается и клапаны 1 и 5 под действием пружин 4 и 2 термостата занимают первоначальное
положение.

Контроль  за  температурой  охлаждающей  жидкости  в  системе  осуществляется  по
указателю на панели приборов. При возрастании температуры в системе охлаждения до 98…
104°С в указателе загорается сигнализатор аварийного перегрева охлаждающей жидкости.

КОРОБКА  ТЕРМОСТАТОВ  (см.  Рис.  1.47)  типа  ТС  107-01  с  температурой  начала
открытия (802) С  с твердым наполнителем и прямым ходом клапана установлены в водяной
коробке и предназначены для автоматической регулировки теплового режима двигателя.

При температуре охлаждающей жидкости ниже 80 С, основной клапан 1 прижимается к
седлу корпуса 15 пружиной 2 и перекрывает проход жидкости в радиатор. Перепускной клапан 7
открыт и соединяет водяную коробку по перепускному каналу 9 с входом водяного насоса. При
температуре  охлаждающей  жидкости  выше  80  С,  находящийся  в  баллоне  3  наполнитель  4
начинает  плавиться,  увеличиваясь  в  объеме.  Наполнитель  состоит  из  смеси  60  %  церезина
(нефтяного воска) и 40 % алюминиевой пудры. Давление от расширяющегося наполнителя через
резиновую  вставку  5  передается  на  поршень  16,  который,  выдавливаясь  наружу,  перемещает
баллон  3  с  основным  клапаном  1,  сжимая  пружину  2.  Между  корпусом  15  и  клапаном  1
открывается кольцевой проход жидкости в радиатор.
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Рис. 1.47. Коробка термостатов:
1 – основной клапан; 2 – пружина основного клапана; 3 –
баллон;  4  –  наполнитель;  5  –  резиновая  вставка;  6  –
пружина перепускного клапана; 7 – перепускной клапан; 8 –
водяная  коробка;  9  –  канал  перепуска  жидкости  на  вход
водяного насоса; 10 – канал выхода жидкости из двигателя;
11  –  датчик  сигнализатора  аварийного  перегрева
охлаждающей  жидкости;  12  –  датчик  указателя
температуры охлаждающей жидкости; 13 – прокладка; 14 –
патрубок  отвода  жидкости  в  радиатор;  15  –  корпус;  16  –
поршень.

При температуре охлаждающей жидкости 93 С происходит полное открытие термостата,
клапан поднимается на высоту не менее 8,5 мм. Одновременно с открытием основного клапана
вместе  с  баллоном  перемещается  перепускной  клапан  7,  который  перекрывает  отверстие  в
водяной коробке, соединяющее ее с входом водяного насоса.

При понижении температуры жидкости до 80  С и ниже, под действием пружин 2 и 6
происходит возврат клапанов 1 и 7 в исходное положение.

Контроль за температурой охлаждающей жидкости на водяной коробке осуществляется
датчиками 11 и 12. Датчик 12 выдает показания текущего значения температуры жидкости на
панель  приборов,  датчик  11  служит  сигнализатором  перегрева  жидкости.  При  возрастании
температуры в системе охлаждения до (98…104) С на панели приборов в указателе загорается
сигнализатор аварийного перегрева охлаждающей жидкости.

ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ.
Заправка  двигателя  охлаждающей  жидкостью производится  через  заливную горловину

расширительного бачка.
Перед  заполнением  системы  охлаждения  надо  предварительно  открыть  кран  системы

отопления.
Проверка уровня жидкости производится визуально на холодном двигателе. Нормальный

уровень должен находится между отметками "MIN" и "МАХ" на боковой поверхности бачка.
Для  слива  охлаждающей  жидкости  следует  открыть  сливные  краны  нижнего  колена

водяного  трубопровода,  теплообменника  и  насосного  агрегата  предпускового  подогревателя,
подводящей  трубы  отопителя  кабины  и  отвернуть  паровоздушную  пробку  расширительного
бачка.

РЕГУЛИРОВКУ  натяжения  ремней  привода  генератора  и  водяного  насоса  выполнить
следующим образом:

Для двигателей 740.11-240, 740.13-260:
ослабить  гайки  крепления  передней  и  задней  лап  генератора,  болт  2  (см.  Рис.  1.48)

крепления планки и болт 1;
переместив генератор, натянуть ремни;
затянуть  болт  1,  болт  2  крепления  планки,  гайки  крепления  передней  и  задней  лап

генератора.
После регулировки проверить натяжение: правильно натянутый ремень при нажатии на

середину наибольшей ветви с усилием 40 Н (4 кгс) должен иметь прогиб 15…22 мм.
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Рис. 1.48. Схема для проверки натяжения ремней привода генератора и жидкостного насоса:

Двигатели 740.11-240, 740.13-260 Двигатели 740.30-260, 740.50-360

1 – регулировочный болт, 2 – болт крепления планки, 3
- генератор, 4 – ремень, 5 - шкив жидкостного насоса;
6 – шкив гидромуфты.

1 – шкив водяного насоса;  2 – ремень поликлиновой; 3 –
шкив  коленчатого  вала;  4  –  натяжной  ролик;  5,  8,  11  -
болты; 6, 7, 10 – гайки; 9 – шкив генератора.  F=44,1 ± 5 H
(4,5 ± 0,5 кгс).

Для двигателей 740.30-260. 740.50-360: 
ослабить болт 11 (см.  Рис. 1.48)крепления задней лапы генератора, гайку 10 крепления

передней  лапы  генератора,  болт  8  крепления  планки  генератора,  болт  5  крепления  болта
натяжного;

перемещением   гайки  6  обеспечить  необходимое  натяжение  ремня;  гайкой  7
зафиксировать положение генератора;

затянуть болты 5, 8 и 11, затянуть гайку 10.
После регулировки проверить натяжение, правильно натянутый ремень 2 при нажатии на

середину наибольшей ветви усилием 44,1  5 Н (4,5  0,5 кгс) должен иметь прогиб - 6…10 мм.

1.3.10. Система питания топливом

Система питания топливом (см.  Рис. 1.49) обеспечивает очистку топлива и равномерное
распределение его по цилиндрам двигателя дозированными порциями в строго определенные
моменты времени.

На  двигателе  применена  система  питания  топливом  разделенного  типа,  состоящая  из
топливного насоса высокого давления (ТНВД) с регулятором частоты вращения, автоматической
муфтой  опережения  впрыскивания  топлива  и  топливоподкачивающим  насосом,  форсунок,
фильтров грубой и тонкой очистки, насоса предпусковой прокачки, топливных трубок высокого и
низкого  давления,  электромагнитного  клапана  и  факельных  свечей  электрофакельного
устройства (ЭФУ).

Топливный бак, фильтр грубой очистки топлива (ФГОТ) и насос предпусковой прокачки
топлива  установлены  на  автомобиле,  все  остальные  элементы  системы  питания  установлены
непосредственно  на  двигателе.  Топливо  из  бака  подается  через  ФГОТ и насос  предпусковой
прокачки  топливоподкачивающим  насосом  18  по  топливной  трубке  13  в  фильтр  16  тонкой
очистки.  Из  фильтра  тонкой  очистки  по  топливной  трубке  низкого  давления  14  топливо
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поступает  в  ТНВД  21,  который  в  соответствии  с  порядком  работы  цилиндров  распределяет
топливо по трубкам 1…8 высокого давления к форсункам 10. Форсунки впрыскивают топливо в
камеры  сгорания.  Избыточное  топливо,  а  вместе  с  ним  попавший  в  систему  воздух  через
перепускной  клапан  24  ТНВД   по  трубке  12  и  клапан-жиклер  23  фильтра  тонкой  очистки
отводится в топливный бак.

Рис. 1.49. Система питания двигателя 
топливом:
1–8 – топливные трубки высокого давления,  9 –
топливная  дренажная  трубка  форсунок  левых
головок,  10  форсунка,  11  –  топливная
дренажная трубка форсунок правых головок, 12
-  трубка  топливная  отводящая  ТНВД,  13–
топливная  отводящая  трубка  насоса  низкого
давления,  14  –  топливная  подводящая  трубка
ТНВД, 15 – электромагнитный клапан Э.ФУ, 16
–  фильтр  тонкой  очистки  топлива,  17  –
факельная  свеча,  18  –  топливоподкачивающий
насос,  19  –  топливная  трубка  к
электромагнитному  клапану,  20  –  топливная
трубка  от  электромагнитного  клапана  к
штифтовым свечам, 21 – ТНВД, 22 – тройник,
23 – клапан-жиклер,  24 – перепускной клапан
ТНВД.
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Рис.  1.50.  Система  питания  топливом
двигателей серии Euro-2:
1-4,  22-25  -  топливные  трубки  высокого
давления;  5  -  трубка  отводящая  топливного
насоса;  6 -  клапан-жиклер; 7  -  фильтр тонкой
очистки  топлива;  8  -  трубка  топливная
подводящая ТНВД; 9 - трубка подвода топлива
к  клапану  ЭФУ;  10  -  перепускной  клапан
ТНВД; 11 - клапан ЭФУ; 12 - трубка топливная
дренажная  форсунок  правых  головок;  13  -
трубка  топливная  от  магнитного  клапана  к
свечам ЭФУ; 14 - тройник; 15 - свеча ЭФУ; 16 -
трубка  топливная  дренажная  форсунок  левых
головок; 17 - заправочная горловина с сетчатым
фильтром;  18  -  топливный  бак;  19  -
топливозаборная трубка с сетчатым фильтром;
20 - фильтр грубой очистки топлива; 21 - насос
предпусковой прокачки топлива; 26 - форсунка;
27 - ТНВД; 28 - топливоподкачивающий насос;
29 -  трубка  топливная  отводящая  ТНВД; 30  -
пневматический  цилиндр  останова  двигателя;
31  –  корректор  подачи  топлива  по  давлению
надувочного воздуха.

ФОРСУНКА  (см.  Рис.  1.51)  закрытого  типа,  с  пятисопловым  распылителем  и
гидравлическим  управлением  подъема  иглы  модели  273-31  для  двигателя  740.11-240,  с
распылителем ОАО «ЯЗДА» или модели 273-50 с  распылителем 13.80 фирмы «BOSCH» для
двигателей  модели  740.50-360,  740.51-320.  Более  подробная  применяемость  топливной
аппаратуры фирмы «ЯЗДА» приведена ниже (см. Таблица 1.7).

Все детали форсунки собраны в корпусе 6. К нижнему торцу корпуса форсунки гайкой 2
присоединены проставка 3 и корпус 1 распылителя, внутри которого находится игла 12.  Корпус
и игла распылителя составляют прецизионную пару.  Распылитель имеет пять распыливающих
отверстий.  Проставка  3  и  корпус  1  зафиксированы  относительно  корпуса  6  штифтами  4.
Пружина 11 одним концом упирается в штангу 5, которая передает усилие на иглу распылителя,
другим – в набор регулировочных шайб 9, 10.

Топливо к форсунке подается под высоким давлением через штуцер 8 со встроенным в
него щелевым фильтром 13 и далее по каналам корпуса 6, проставки 3 и корпуса распылителя 1 –
в полость между корпусом распылителя и иглой 12 и, поднимая ее впрыскивается в цилиндр.
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Рис. 1.51. Форсунка:
1  —  корпус  распылителя;  2  —  гайка  распылителя;  3  —
проставка  распылителя;  4  — установочные  штифты;  5  —
штанга  форсунки;  6  —  корпус  форсунки;  7  —
уплотнительное  кольцо;  8  —  штуцер;  9,  10  —
регулировочные шайбы, 11 — пружина форсунки; 12 — игла
распылителя 13 — щелевой фильтр.

Просочившееся  через  зазор  между  иглой  и  корпусом  распылителя  топливо,  отводится
через каналы в корпусе форсунки и сливается в бак через сливные дренажные трубки 9 и 11 (см.
Рис.  1.49).  Форсунка  установлена  в  головке  цилиндра  и  закреплена  скобами.  Торец  гайки
распылителя  уплотнен  от  прорыва газов  гофрированной медной прокладкой.  Уплотнительное
кольцо  7  (см.  Рис.  1.51)  предохраняет  полость  между  форсункой  и  головкой  цилиндра  от
попадания пыли и воды.

ВНИМАНИЕ!  Проверку  и  регулировку  форсунок,  а  также  замену  распылителей
необходимо проводить в специализированной мастерской и квалифицированным специалистом.

Ввиду  возможности  выхода  из  строя  двигателя  категорически  запрещается  установка
распылителей других моделей, кроме оговоренных в инструкции.

На двигатель модели 740.11-240 допускается установка форсунок модели 273-21 и 273-51,
применяемых на двигателях 740.13-260.

Таблица 1.7.
Номенклатура v-образных топливных  аппаратур ф. «ЯЗДА» для двигателей КамАЗ
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Топливный насос высокого давления (ТНВД) (см.  Рис. 1.52) предназначен для подачи в
цилиндры двигателя в определенные моменты времени строго дозированных порций топлива
под высоким давлением.

На двигатель 740.11-240 устанавливается ТНВД мод. 337-40 с диаметром плунжера – 11
мм  и  ходом  плунжера  –  13  мм,  корпусом  ТНВД  усиленной  конструкции  с  туннелем  под
кулачковый вал увеличенного диаметра и усиленными подшипниками, нагнетальным клапаном –
повышенной пропускной способности диаметром 7 мм. ТНВД укомплектован автоматической
муфтой опережения впрыскивания топлива (АМОВТ) с номинальным углом разворота ведомой
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полумуфты относительно ведущей - 1º.

Рис. 1.52. ТНВД 337-40:
1 - корпус, 2 - толкатель, 3 - пружина толкателя, 4 - поворотная втулка, 5,41 - рейки, 6 - корпус секции ТНВД, 7 -
плунжер, 8 - втулка плунжера, 9 - корпус нагнетательного клапана, 10 - нагнетательный клапан, 11 - штуцер, 12 -
прокладка,  13  -  топливоподкачивающий  насос,  14,  17  -задняя  крышка  регулятора,  15  -  толкатель,  16  -  сухарь
ведущего зубчатого колеса регулятора, 18,33 - регулировочные прокладки, 19 - державка грузов,  20 - ось груза, 21
-упорный подшипник, 22 - груз, 23 - муфта, 24 - палец, 25 - возвратная пружина рычага останова, 26 - корректор, 27 -
верхняя крышка регулятора, 28 - рычаг пружины регулятора, 29 - перепускной клапан,  30 - втулка рейки ТНВД, 31 -
пробка рейки, 32 - муфта опережения впрыскивания топлива, 34 -подшипник, 35 - кулачковый вал, 36 - ведущее
зубчатое колесо, 37 - фланец, 38 - эксцентрик привода насоса низкого давления, 39 - рычаг стартовой пружины, 40 -
главная пружина регулятора, 42 - стартовая пружина, 43 - рычаг реек, 44 - рычаг регулятора, 45 - рычаг муфты
грузов, 46 - ось, 47 - штифт, 48 - болт регулировки цикловой подачи, 49 - сухарь, 50 - шайбы регулировочные.

На двигатель 740.13-260 устанавливается ТНВД модели 337-42 с диаметром плунжера 11
мм и ходом плунжера 13 мм. ТНВД без АМОВТ.
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В корпусе  ТНВД 1 установлены восемь секций,  которые состоят  из корпуса  6,  втулки
плунжера 8, плунжера 7, поворотной втулки 4, нагнетательного клапана 10, прижатого к втулке
плунжера  штуцером  11  через  уплотнительную  прокладку  12.  Плунжер  совершает  возвратно-
поступательное  движение  под  действием  кулачка  вала  35  и  пружины  3.  Толкатель  от
проворачивания  в  корпусе  зафиксирован  сухарем 49.  Кулачковый вал  вращается  в роликовых
подшипниках 34, установленных в крышках и прикрепленных к корпусу насоса. Осевой зазор
кулачкового вала регулируется прокладками 33. Зазор должен быть не более 0,1 мм.

Для увеличения подачи топлива плунжер 7 поворачивают втулкой 4, соединенной через
ось поводка с рейкой насоса 5. Рейка перемещается в направляющих втулках 30. Выступающий
ее конец закрыт пробкой 31. С противоположной стороны насоса находится болт 48 регулировки
подачи топлива всеми секциями насоса, болт закрыт пробкой и запломбирован.

Топливо к насосу подводится через специальный штуцер, к которому болтом прикреплена
трубка низкого давления 14 (см.  Рис. 1.49). Далее по каналам в корпусе топливо поступает к
впускным отверстиям втулок 8 плунжеров. На переднем торце корпуса в месте выхода топлива
из насоса, установлен перепускной клапан 29, который обеспечивает давление перед впускными
окнами плунжеров на рабочих режимах 0,13…0,19 МПа (1,3…1,9 кгс/см2). Давление открытия
клапана регулируется подбором регулировочных шайб 50 (см. Рис. 1.52) внутри пробки клапана.

Смазывание насоса циркуляционное, пульсирующее, под давлением от общей смазочной
системы двигателя.

Рис. 1.53. ТНВД мод. 337-70 двигателя 740.11-240.
1 – корпус ТНВД;  2 – толкатель;  3 – пружина толкателя;  4 – рейка;  5 – поворотная втулка;  6 – корпус секции
ТНВД;  7 – плунжер;  8 – втулка плунжера;  9 – кольцо уплотнительное;  10 – седло нагнетательного клапана;  11 –
клапан нагнетательный;  12 – штуцер;  13 – насос топливоподкачивающий;  14 – сухарь;  15 – толкатель;  16 –
шестерня регулятора ведущая;  17 – сухарь ведущей шестерни;  18 – фланец ведущей шестерни;  19 – эксцентрик
привода  топливоподкачивающего  насоса;   20  –  крышка  регулятора  задняя;   21  –  шестерня  регулятора
промежуточная;  22 – подшипник шестерни регулятора промежуточной;  23 – подшипник крышки регулятора;  24, 42
– регулировочные прокладки;  25 – подшипник державки грузов;  26 – державка грузов;  27 – ось грузов;  28 –
упорный подшипник муфты регулятора;   29 – груз;   30 – муфта регулятора;   31 – возвратная пружина рычага
останова;  32 – вал рычага управления;  33 – ось;  34 – стакан главной пружины;  35 – верхняя крышка регулятора;
36 – вильчатый рычаг;  37 – перепускной клапан;  38 – пробка рейки;  39 – втулка рейки;  40 – манжета;  41 –
автоматическая муфта опережения впрыскивания топлива;  43 – кольцо;  44 – подшипник кулачкового вала;  45 –
кулачковый вал;  46 – втулка штока;  47 – шток толкателя;  48 – ролик.

На  двигатель  мод.  740.11-240  (автобусной  комплектации)  устанавливался  так  же
двухрежимный  ТНВД  мод.  337-70  (см.  Рис.  1.53)  с  автоматической  муфтой  опережения
впрыскивания топлива (АМОВТ) мод. 333-10 повышенной энергоемкости с посадочным конусом
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25 мм, которая изменяет начало подачи топлива в зависимости от частоты вращения коленчатого
вала ТНВД. Начиная с ноября 2004 г., на этот двигатель устанавливается ТНВД мод. 337-70.01
без автоматической муфты опережения впрыскивания топлива.

На двигателя мод. 740.30-260 и 740.31-240 (автобусной комплектации) устанавливаются
ТНВД мод. 337-71 и 337-71.01 соответственно. 

РЕГУЛЯТОР  ЧАСТОТЫ  ВРАЩЕНИЯ  –  всережимный,  прямого  действия,  изменяет
количество топлива, подаваемого в цилиндры, в зависимости от нагрузки, поддерживая заданную
частоту вращения коленчатого вала.

Регулятор установлен в развале корпуса ТНВД (см. Рис. 1.54). На кулачковом валу насоса
размещено  ведущее  зубчатое  колесо  регулятора  36,  вращение  которому  передается  через
резиновые сухари 16. Ведомое зубчатое колесо выполнено как одно целое с державкой грузов 19,
вращающейся на двух шариковых подшипниках При вращении державки грузы 22, качающиеся
на  осях  20,  под  действием  центробежных  сил  расходятся  и  через  упорный  подшипник  21
перемещают муфту 23. Муфта, упираясь в палец 24, в свою очередь, перемещает рычаг муфты
грузов 45. Один конец рычага закреплен на оси 46, а другой через штифт соединен с рейкой
топливного насоса.

Рис. 1.54. Схема работы регулятора частоты вращения:
1 – рейка ТНВД, 2 – рычаг муфты грузов, 3 – державка грузов, 4 – регулировочный болт подачи топлива, 5 –рычаг
регулятора,  6 – рычаг реек, 7 – рычаг пружины регулятора,  8 – пружина регулятора, 9 – рычаг стартовой пружины,
10 – стартовая пружина, 11 –рычаг управления регулятором.

Рычаг 11 (см.  Рис. 1.54) управления регулятором жестко связан с рычагом 7. К рычагу 7
присоединена пружина 8, к рычагам 9 и 6 – стартовая пружина 10.

Во время работы регулятора центробежные силы грузов уравновешены усилием пружины
8.  При  увеличении  частоты  вращения  коленчатого  вала  грузы,  преодолевая  сопротивление
пружины 8, перемещают рычаг 2 муфты грузов с рейкой ТНВД – подача топлива уменьшается.
При понижении частоты вращения коленчатого вала центробежная сила грузов уменьшается, и
рычаг 2 с рейкой ТНВД под действием усилия пружины перемещается в обратном направлении –
подача топлива и частота вращения коленчатого вала увеличиваются.

Подача топлива прекращается поворотом рычага 3 (см.  Рис. 1.55) останова двигателя до
упора в болт 6. При этом рычаг 3, преодолев усилие пружины 8 (см.  Рис. 1.54), через штифт
повернет  рычаги  2  и  5  (см.  Рис.  1.54),  рейка  переместится  до  полного  прекращения  подачи
топлива.

При снятии усилия с рычага останова двигателя он под действием пружины 25 (см. Рис.
1.52) возвращается в рабочее положение, а стартовая пружина 10 (см. Рис. 1.54) через рычаг реек
6  вернет  рейки  ТНВД  в  положение,  соответствующее  максимальной  подаче  топлива,
необходимой для пуска двигателя.
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Рис. 1.55. Крышка регулятора ТНВД:
1 –  рычаг  управления  регулятором;  2  –  болт  ограничения минимальной  частоты  вращения;  3–  рычаг  останова
двигателя; 4– пробка заливного отверстия; 5– болт регулировки пусковой подачи; 6 – болт ограничения хода рычага
останова; 7 – болт ограничения максимальной частоты вращения.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ МУФТА ОПЕРЕЖЕНИЯ ВПРЫСКИВАНИЯ ТОПЛИВА мод. 333
(см.  Рис. 1.56) для двигателя 740.11-240 (ТНВД на двигателе 740.13-260 без АМОВТ) изменяет
начало подачи топлива в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя. Муфта
устанавливает  оптимальное для рабочего процесса  начало подачи  топлива  во всем диапазоне
скоростных режимов. Этим обеспечивается допустимый уровень выбросов вредных веществ с
отработавшими  газами,  приемлемые  экономичность  и  жесткость  процесса  при  различных
скоростных режимах работы двигателя.

На двигателе применена муфта опережения впрыскивания повышенной энергоемкости с
посадочным конусом 25 мм.

Ведомая  полумуфта  13  закреплена  на  конической  поверхности  переднего  конца
кулачкового вала ТНВД шпонкой и гайкой с шайбой, ведущая полумуфта 1 – на ступице ведомой
(может поворачиваться на ней). Между ступицей и полумуфтой установлена втулка 3. Грузы 11
качаются на запрессованных в ведомую полумуфту осях 16 в плоскости, перпендикулярной оси
вращения муфты. Проставка 12 ведущей полумуфты упирается  одним концом в палец груза,
другим – в палец ведущей полумуфты 1. Пружина 8 стремится удержать груз в положении упора
во втулку 3 ведущей полумуфты.

При  повышении  частоты  вращения  коленчатого  вала  двигателя  грузы  под  действием
центробежных сил расходятся, вследствие чего ведомая полумуфта поворачивается относительно
ведущей в направлении вращения кулачкового вала, что вызывает увеличение угла опережения
впрыскивания топлива. При понижении частоты вращения коленчатого вала грузы под действием
пружин  сходятся,  ведомая  полумуфта  поворачивается  вместе  с  валом  насоса  в  сторону,
противоположную  направлению  вращения  вала,  что  вызывает  уменьшение  угла  опережения
впрыскивания топлива.
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Рис. 1.56. Автоматическая муфта опережения впрыскивания топлива:
1 – ведущая полумуфта; 2,4 – манжеты; 3 – втулка ведущей полумуфты; 5 – корпус; 6 – регулировочные прокладки; 7
– стакан пружины; 8 – пружина; 9,15– шайбы; 10 – стопорное кольцо; 11 –груз с пальцем; 12 – проставка; 13 –
ведомая полумуфта, 14 – уплотнительное кольцо; 16 – ось грузов

Внимание!  Проверку  и  регулировку  ТНВД,  а  также  замену  плунжерных  пар,
уплотнительных  прокладок  секций  ТНВД  необходимо  проводить  в  специализированной
мастерской и квалифицированным специалистом.

Внимание!  Категорически  запрещается  установка  ТНВД  не  соответствующих  данной
модели двигателя, из-за ухудшения качества рабочего процесса двигателя, повышения выброса
вредных  веществ  с  отработавшими  газами,  дымности  отработавших  газов  и  во  избежание
преждевременного выхода двигателя из строя!

ДВУХРЕЖИМНЫЙ РЕГУЛЯТОР  ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ 335.1110-70.  На  ТНВД мод.
337-70  и  337-70.01  устанавливается  механический  центробежный  двухрежимный  регулятор
модели 335.1110-70 прямого действия с прямым и обратным корректорами подачи топлива.

Регулятор установлен в развале корпуса ТНВД (см. Рис. 1.53). На кулачковом валу насоса
установлена  шестерня   регулятора  16-  ведущая,  вращение  которой  от  кулачкового  вала  45
передается через фланец ведущей шестерни 18 и резиновые сухари 17. От ведущей шестерни
вращение передается ведомой шестерне через промежуточную шестерню регулятора 21. Ведомая
шестерня  выполнена  заодно  с  державкой   грузов26,  вращающейся  на  двух  шариковых
подшипниках. В державку грузов запрессованы две оси 27, на которых шарнирно установлены
грузы регулятора 29 сложной формы. Каждый груз имеет лапку, в которую запрессована ось и на
нее установлен ролик. Ролики упираются в упорный подшипник 28, установленный на муфте
регулятора 30. 

Муфта устанавливается в осевое сверление державки грузов. В отверстие муфты входит
упорная пята 5 (см. Рис. 1.57), которая шарнирно, посредством пальца 44, соединена с рычагом
рейки 6. Рычаг рейки шарнирно через палец 44 связан с рычагом муфты 7 и через штифт 48 с
рейкой  ТНВД.  В рычаг  рейки  запрессован  штифт  28,  на  который  действует  рычаг  останова,
перемещая рычаги регулятора и связанные с ними рейки ТНВД в сторону выключения подачи
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топлива. 

1

2

4

3 215 22

24
26
25 6 28

91916 17 7 18 20

Г A

843 15 33

39

32

38

31

23

36

371412 13 3010 11

40

3435 29 27

42 41

37

С

46 17

48

47

44

5

28

9

35 33 29 3139 34

21

7

16

22

A 32 Б 38 36

6

Г

18

19

20

45
В

1512 1413 11 10

Рис.  1.57.  Регулятор  двигателя  мод
740.11-240:
1 –  задняя  крышка  регулятора;  2  –  корпус
топливного насоса; 3 – державка грузов; 4 –
муфта регулятора; 5- пята упорная; 6 – рычаг
рейки со штифтами; 7 – рычаг муфты грузов;
8  –  вильчатый  рычаг;  9  –  шток  прямого
корректора; 10 – втулка штока корректора; 11
–  пружина  прямого  корректора;  12,  13,  17,
20,  23 – гайки;  14 – тарелка;  15  –  тарелка
упорная;  16  –  толкатель  корректора;  18  –
пружина  обратного  корректора;  19  –  шток
обратного  корректора;  21,  22,  45  –  шайбы;
24, 42 – прокладка уплотнительная;  25, 26,
33  –  регулировочные  шайбы;  27,  28,  48  –
штифты; 29 – главная  пружина регулятора;
30  –  стартовая  пружина;  31  –  пружина
холостого хода; 32 – пружина корректора; 34
–  регулировочная  гайка;  35  –  тарелка
главной  пружины;  36  –  шток;  37  –  стакан
главной  пружины;  38  –  корпус  пружины
корректора; 39 – втулка; 40 – гильза главной
пружины; 41 – колпачок; 43 – рычаг реек; 44
– палец рычага  муфты; 46 – втулка рычага
муфты; 47 – палец рычага регулятора.

Рычаг  останова  шарнирно  закреплен  в  верхней  крышке  регулятора.  Рычаг  реек  43,
установленный на оси, запрессованной в корпус ТНВД, связывает между собой обе рейки насоса.
Между рычагом рейки и рычагом муфты расположен узел обратного корректора. Рычаг муфты
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шарнирно закреплен осью относительно корпуса насоса. Рычаг рейки шарнирно через палец 47
связан со штоком прямого корректора 9. На шток установлен узел прямого корректора. Прямой
корректор  со  штоком  9  связан  с  пружинным  элементом,  который  установлен  в  ступенчатую
гильзу  главной  пружины  40,  запрессованную  в  корпус  ТНВД.  Гильза  служит  направляющей
штока 36, на который навернуты две гайки 23 регулировки номинальной подачи топлива. Доступ
к гайкам 23 закрыт колпачком 41 с уплотнительной прокладкой 42, который пломбируется.

Пружинный элемент состоит из стакана с кольцевым буртом 37, в который установлена
тарелка главной пружины 35, главная пружина регулятора 29, прижатая регулировочной гайкой
34. В тарелку 35 установлен корпус пружины 38, в котором размещены пружина холостого хода
31, втулка 39, пружина корректора 32, регулировочная шайба 33 и шток 36 с напрессованным на
него  стаканом.  Пружина  холостого  хода  31  установлена  без  преднатяга  и  служит  для
регулирования  частоты  вращения  коленвала  двигателя  в  зоне  малых  частот  вращения.  Ход
пружины 31 задается  размером «Б».  Главная  пружина  регулятора  29 установлена  с  большим
преднатягом,  который  регулируется  гайкой  34  и  вступает  в  работу  в  зоне  частот  вращения
коленвала двигателя, близких к максимальной.

В варианте двухрежимного регулятора пружина корректора 32 практически не работает. С
помощью  регулировочной  шайбы  33  размер  А  =  (6+0,2)  мм  отрегулирован  из  условия  (А–
Б)<0,2мм. Так как жесткость пружины корректора 32 во много раз больше жесткости пружины
холостого хода 31, то в этом случае она выполняет роль дистанционной втулки. При установке
шайбы  33  большей  толщины  данная  конструкция  позволяет  перейти  от  двухрежимного
регулятора  к  так  называемому  «трехрежимному»  регулятору  или  к  регулятору,  имеющему
пологие  регуляторные  характеристики  на  промежуточных  режимах.  Такой  регулятор
применяется и на топливных насосах мод. 335 для газодизельных двигателей КамАЗ-7409.

Стартовая пружина 30 установлена между тарелкой 14 и кольцевым буртом стакана 37
главной пружины.

На запрессованную в корпус ТНВД ось 33 (см. Рис. 1.53) установлен вильчатый рычаг 36,
который своими концами упирается в кольцевой бурт стакана главной пружины 34 и перемещает
его  в  гильзе  главной  пружины.  Вильчатый  рычаг  36  связан  с  валом  рычага  управления  32,
установленным в верхней крышке регулятора 35. Верхняя крышка регулятора через паронитовую
прокладку крепится болтами к корпусу насоса,  обеспечивая  герметичность масляной полости
насоса и регулятора. На верхней крышке расположены рычаг управления регулятором 5 (см. Рис.
1.58)  и  рычаг  останова  2.  Перемещение  каждого  из  них ограничено  двумя  регулировочными
болтами.  Рычаг  управления  ограничен  болтом  максимальной  частоты  вращения  4  и  болтом
минимальной частоты вращения 6. Рычаг останова ограничен болтом 1, которым регулируется
пусковая  подача топлива и болтом 3,  ограничивающим ход рычага  в сторону выключения из
условия обеспечения запаса хода реек на выключение подачи (чтобы усилие от пневмоцилиндра
останова при его срабатывании не передавалось на рейки насоса). Болты 1, 3 и 4 регулируются
на  стенде  и  пломбируются.  Болт  6  минимальной  частоты  вращения  не  пломбируется  и
регулируется окончательно на двигателе.

РАБОТА  ДВУХРЕЖИМНОГО  РЕГУЛЯТОРА  ЧАСТОТЫ  ВРАЩЕНИЯ  МОДЕЛИ
335.1110-70.  Рассмотрим  работу  двухрежимного  регулятора  в  зоне  малых  частот  вращения
коленвала  двигателя.  При  работе  двигателя  на  установившемся  скоростном  режиме  (частота
вращения  коленвала  двигателя  постоянна,  рычаг  управления  регулятором  и  рейки  ТНВД  не
перемещаются)  центробежная  сила  грузов  регулятора  уравновешена  усилием  стартовой
пружины и пружины холостого хода.
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Рис. 1.58. Верхняя крышка регулятора ТНВД:
1 – болт ограничения пусковой подачи; 2 – рычаг останова двигателя; 3 – болт ограничения выключения подачи
топлива;  4  –  болт  ограничения  максимальной  частоты  вращения;  5  –  рычаг  управления  регулятором;  6  –  болт
ограничения минимальной частоты вращения.

Если при неизменном положении рычага управления регулятором уменьшилась нагрузка
на двигатель, то частота вращения коленвала двигателя, а, следовательно, и грузов регулятора
будет  увеличиваться.  Центробежная  сила  грузов  регулятора  будет  расти,  и  они  начнут
расходиться,  перемещая  муфту  и  рычаги  регулятора  с  рейками,  преодолевая  сопротивление
пружин  регулятора,  в  сторону  уменьшения  подачи  топлива.  Вследствие  этого  увеличение
частоты вращения коленвала двигателя прекратится. Муфта грузов и рычаги с рейками займут
новое  равновесное  положение,  но  уже  при  более  увеличенной,  по  сравнению  с  исходной,
частотой вращения коленвала двигателя.

Когда нагрузка на двигатель возрастает, происходит обратный процесс, при котором грузы
регулятора сходятся,  муфта грузов, рычаги регулятора и рейки под действием усилия пружин
регулятора перемещаются в сторону увеличения подачи топлива. Новое равновесное положение
будет при меньшей, по сравнению с исходной, частоте вращения коленвала двигателя. Если на
установившемся режиме работы двигателя в зоне малых частот вращения переместить рычаг
управления в сторону увеличения усилия стартовой пружины и пружины холостого хода (при
этом размер «Б» (см.  Рис. 1.57) не должен быть близок к нулю), то это вызовет перемещение
рычагов  регулятора  с  рейками  в  сторону  увеличения  подачи  топлива.  Частота  вращения
двигателя  будет  увеличиваться  до  тех  пор,  пока  растущая  центробежная  сила  грузов  не
уравновесится  усилием  пружин  регулятора.  Двигатель  перейдет  на  другой  установившийся
скоростной режим работы. Таким образом, каждое перемещение рычага управления регулятора,
вызывающее изменение  размера  «Б»,  следовательно,  и усилия натяжения  пружин регулятора,
приводит к изменению скоростного режима работы двигателя. 

Величина размера «Б» определяет диапазон малых частот вращения коленвала двигателя,
где автоматически поддерживается заданный скоростной режим работы. Когда частота вращения
двигателя достигнет верхнего предела этого диапазона и шток со стаканом 36, переместившись
под  действием  центробежных  сил  грузов  вправо  коснется  корпуса  пружины  корректора  38
(размер А = 0), центробежная сила грузов будет передаваться на главную пружину регулятора 29,
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преднатяг  которой  выбран  с  таким  расчетом,  что  в  области  малых и  промежуточных  частот
вращения она работает, как жесткое звено. 

На  промежуточных  скоростных  режимах  регулирование  частоты  вращения  коленвала
двигателя  осуществляется  путем  непосредственного  изменения  подачи  топлива  водителем.  В
среднем диапазоне частот вращения коленвала двигателя вся система промежуточных звеньев
между рычагом управления регулятора и рейками ТНВД становится жесткой и, следовательно,
поворот  рычага  управления  в  какую-либо  сторону  на  определенный  угол  вызывает
пропорциональное  перемещение  реек  ТНВД  и  соответственно  увеличение  или  уменьшение
подачи  топлива.  В  этом  скоростном  диапазоне  водитель  по  своему  усмотрению  может
устанавливать необходимую подачу топлива.

В  диапазоне  больших  частот  вращения  коленвала  двигателя  вновь  имеет  место
автоматическое  поддержание  регулятором  скоростного  режима,  заданного  водителем  (рычаг
управления  регулятором  при этом  перемещается  в  диапазоне  от  упора  в  болт  максимальной
частоты вращения и в сторону уменьшения примерно на 4 мм хода между болтом и рычагом
управления).  Нижний предел  этого  скоростного  диапазона  определяется  преднатягом  главной
пружины регулятора 29, а также усилием стартовой пружины 30 и пружины холостого хода 31 в
момент,  когда  стакан  штока  36  коснется  корпуса  пружины  корректора  38  (размер  А  =  0),  а
верхний предел определяется  усилием этих же пружин при упоре рычага  управления в  болт
ограничения максимальной частоты вращения. 

Работа  регулятора  в  диапазоне  больших  частот  вращения  аналогична  рассмотренной
выше  работе  регулятора  в  зоне  малых  частот  за  исключением  того,  что  здесь  в  работу
дополнительно вступает и главная пружина регулятора 29.

ПУСКОВОЕ  УСТРОЙСТВО  (ОБОГАТИТЕЛЬ).  Для  обеспечения  надежного  пуска
двигателя в регуляторе предусмотрено пусковое устройство, которое обеспечивает увеличенную
подачу топлива во время пуска двигателя. 

Конструкция  пускового  устройства  позволяет  по  желанию  водителя  производить  пуск
двигателя с включенной или выключенной пусковой подачей топлива.

Для того чтобы включить пусковую подачу, необходимо нажать на педаль акселератора
(рычаг управления регулятором). При этом под действием вильчатого рычага 8 стакан 37 главной
пружины  будет  перемещаться  влево,  сжимая  стартовую  пружину  (30),  которая,  действуя  на
тарелку 14, перемещает рычаги и связанные с ними рейки насоса в положение, соответствующее
пусковой подаче топлива. 

После  пуска  двигателя  центробежная  сила  грузов  регулятора,  преодолевая  усилие
пружины 30, перемещает рычаги и присоединенные к ним рейки насоса в сторону уменьшения
подачи  и  выключает  пусковую  подачу  топлива.  Для  регулировки  величины  пусковой  подачи
топлива  предусмотрен  болт  1  (см.  Рис.  1.58)  на  верхней  крышке  регулятора.  При  неполном
нажатии на рычаг управления регулятором пусковая подача выключится при меньшей частоте
вращения коленвала двигателя.

НАЗНАЧЕНИЕ, КОНСТРУКЦИЯ, РАБОТА И РЕГУЛИРОВКА ПРЯМОГО КОРРЕКТОРА.
Назначение прямого или «положительного» корректора подачи топлива это перемещение реек
топливного насоса в сторону увеличения подачи топлива при уменьшении частоты вращения в
заданном скоростном диапазоне.

Узел прямого корректора (см.  Рис.  1.57)  состоит  из  штока 9,  шарнирно  закрепленного
посредством пальца 47 на рычаге рейки 6. На втулку штока 10 устанавливается упорная тарелка
15,  пружина  11,  тарелка  14  и  две  гайки  13.  Втулка  с  установленными  на  нее  деталями
навинчивается на шток и контрится гайкой 12. При этом регулируется размер (В = 2,55) мм,
который может быть изменен  при регулировке  ТНВД.  В собранном регуляторе  узел  прямого
корректора устанавливается в стакан, напрессованный на шток 36. Между штоком корректора 9 и
штоком 36, образуется  зазор равный разнице размеров (С – В).  Этот зазор называется  ходом
прямого корректора.

Работа  прямого корректора состоит в следующем. При номинальной частоте  вращения
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усилие  грузов  регулятора  таково,  что  оно  сжимает  пружину  прямого  корректора  11  и  зазор
равный разнице  размеров (С –  В) = 0.  При снижении частоты вращения,  в  какой-то момент
усилия  грузов  регулятора  и  сжатой  пружины  прямого  корректора  становятся  равными.  При
дальнейшем  уменьшении  частоты  вращения,  т.е.  уменьшении  центробежной  силы  грузов,
пружина  прямого  корректора  начинает  разжиматься  и  перемещать  рычаг  реек  с
присоединенными рейками ТНВД в сторону увеличения подачи топлива. Это происходит до тех
пор, пока будет уменьшаться частота  вращения и упорная тарелка 15 не коснется  кольцевого
бурта втулки штока корректора 10. При этом ход прямого корректора будет максимальным для
данной регулировки. 

Прямой корректор имеет две регулировки:
1)  Вращением расконтренных предварительно гаек 13. При этом изменяется  преднатяг

пружины прямого корректора, который ведет к изменению частоты вращения, соответствующей
началу  и  концу  работы  прямого  корректора.  Этой  регулировкой  пользуются  при  настройке
требуемого скоростного диапазона работы корректора и величины цикловой подачи топлива в
точке, близкой к началу работы корректора.

2) Вращением втулки штока 10 при расконтренной гайке 12. При этом изменяется размер
«В»,  который изменяет  ход  прямого  корректора  (С –  В).  Этой  регулировкой  пользуются  при
настройке  требуемого  значения  цикловой  подачи  при  частоте  вращения,  соответствующей
окончанию работы прямого корректора.

НАЗНАЧЕНИЕ,  КОНСТРУКЦИЯ,  РАБОТА  И  РЕГУЛИРОВКА  ОБРАТНОГО
КОРРЕКТОРА.  Назначение  обратного  или  «отрицательного»  корректора  подачи  топлива  это
перемещение реек топливного насоса в сторону уменьшения подачи топлива при уменьшении
частоты вращения в заданном скоростном диапазоне. 

Узел обратного корректора расположен между рычагом рейки 6 и рычагом муфты 7. Он
состоит из штока 19, который при помощи толкателя 16 и двух специальных стопорных шайб 21
и 22 фиксируется в рычаге рейки 6. На шток корректора 19 наворачивается специальная гайка 17,
которая служит для регулировки предварительного натяжения пружины 18 обратного корректора.
На шток 19 со стороны рычага муфты 7 устанавливается шайба 45 и две гайки 20, законтренные
между собой, которые служат для регулировки хода обратного корректора (зазора между рычагом
рейки и рычагом муфты - размер «Г», при сборке Г = 0,4мм).

Работа обратного корректора состоит в следующем. При номинальной частоте вращения
усилие грузов регулятора таково, что оно сжимает пружину обратного корректора 18 и зазор «Г»
между рычагом рейки и рычагом муфты равен нулю. При снижении частоты вращения, в какой-
то  момент  усилия  грузов  регулятора  и  сжатой  пружины  обратного  корректора  становятся
равными. При дальнейшем уменьшении частоты вращения, т.е. уменьшении центробежной силы
грузов,  пружина  обратного  корректора  начинает  разжиматься  и  перемещать  рычаг  реек  с
присоединенными рейками ТНВД в сторону уменьшения подачи топлива. Это происходит до тех
пор,  пока  будет  уменьшаться  частота  вращения  и  законтренные  между  собой  гайки  20  не
коснутся  рычага  муфты  7.  Это  будет  максимальный  ход  обратного  корректора  для  данного
положения законтренных гаек 20.

Обратный корректор имеет две регулировки:
1) Вращением штока корректора 19 при законтренных между собой гайках 20. При этом

перемещается  специальная гайка 17 и изменяет преднатяг пружины обратного корректора 18,
который  ведет  к  изменению  частоты  вращения,  соответствующей  началу  и  концу  работы
обратного  корректора.  Этой  регулировкой  пользуются  при  настройке  требуемого  скоростного
диапазона работы обратного корректора,  а также величины цикловой подачи топлива в точке
близкой  к  началу  работы  корректора.  Для  сохранения  регулировки  стопорная  шайба  22
отгибается в паз на рычаге рейки.

2)  Вращением  гаек  20  при  неподвижном  штоке  обратного  корректора  19.  При  этом
изменяется  зазор  «Г»  между  рычагами  рейки  и  муфты.  Этой  регулировкой  пользуются  при
настройке  требуемой  цикловой  подачи  при  частоте  вращения,  соответствующей  окончанию
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работы обратного корректора.  Для сохранения регулировки гайки 20 надежно законтриваются
между собой.

ОСОБЕННОСТИ  РЕГУЛИРОВКИ  НОМИНАЛЬНОЙ  ПОДАЧИ  ТОПЛИВА.  В  данной
конструкции двухрежимного регулятора нетрадиционно упором рычага управления регулятором
5 (см. Рис. 1.58) является болт 4 ограничения максимальной частоты вращения. В большинстве
конструкций двухрежимных регуляторов этот болт служит для регулировки номинальной подачи
топлива. В нашем случае номинальное положение реек ТНВД, соответствующее номинальной
подаче  определяется  положением  гаек  23  (см.  Рис.  1.57)  относительно  штока  36,  когда  они
касаются гильзы главной пружины 40.

При отворачивании гаек 23 относительно штока 36 номинальная подача увеличивается, а
при заворачивании – уменьшается. При изменении положения гаек 23 на штоке 36 обязательно
требуется подрегулировка болта 4 на верхней крышке регулятора. Если гайки 23 отворачивать
для увеличения подачи топлива, то необходимо отвернуть болт 4 для восстановления частоты
вращения,  соответствующей  началу  выключения  подачи  топлива.  В  противном  случае
номинальная подача не увеличится, а уменьшится.

ДВУХРЕЖИМНЫЙ РЕГУЛЯТОР ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ 323.1110. На ТНВД мод. 337-
71 и 337-71.01 устанавливается механический центробежный  двухрежимный регулятор модели
323.1110 прямого действия  с обратным корректором подачи топлива  и  с  корректором подачи
топлива по давлению наддувочного воздуха (гидропневмокорректором).

Регулятор этих насосов представлен на Рис. 1.59. Регулятор 323.1110 имеет отличную от
рассмотренного  выше  регулятора  335.1110-70  конструкцию,  обусловленную  наличием
корректора по давлению наддувочного воздуха, осуществляющего «тепловую» защиту двигателя
при существенном  снижении  давления  наддувочного  воздуха  (при  выходе  из  строя  ТКР или
обрыве линии подвода наддувочного воздуха).

Рис. 1.59. Регулятор двигателей мод. 740.30-260 и 740.31-240.
1 - державка грузов; 2 - задняя крышка регулятора; 3 - муфта регулятора; 4 - ось грузов регулятора; 5 - упорная пята;
6, 7, 21 - пальцы; 8 - шток обратного корректора; 9, 10 - стопорные шайбы; 11 - толкатель корректора; 12 - гайка
корректора, 13 - рычаг муфты грузов; 14 - ось; 15 - пружина обратного корректора; 16, 18, 35, 45, 53, 56 - гайки; 17 -
рычаг регулятора; 19 - регулировочный болт; 20 - рычаг реек; 22 - тяга; 23 - втулка; 24 - стартовая пружина; 25 -
поводок; 26, 30, 39, 41, 43 - штифты; 27 - левая рейка ТНВД; 28 - корпус топливного насоса; 29 - рычаг стартовой
пружины; 31 - тарелка; 32 - регулировочная гайка; 33 - главная пружина регулятора внутренняя; 34 - шток; 36 -
главная пружина регулятора внешняя; 37 - пружина холостого хода; 38 - стакан; 40 - рычаг рейки; 42 - правая рейка
ТНВД;  44  -  наконечник  гидропневмокорректора  (ГПК);  46  -  шток  ГПК;  47,  50  -  подшипники;  48,  49  -
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регулировочные шайбы; 51 - поршень ГПК; 52 - корпус ГПК; 54 - винт подрегулирования начала срабатывания ГПК;
55 - винт подрегулирования номинальной подачи топлива.

Регулятор  установлен  в  развале  корпуса  ТНВД  28.  Вращение  державки  грузов  1,
установленной в двух шарикоподшипниках, осуществляется через промежуточную шестерню от
ведущей шестерни, закрепленной на кулачковом валу ТНВД. В державку грузов запрессованы
две оси 4, на которых шарнирно установлены грузы регулятора сложной формы. Каждый груз
имеет  лапку,  в  которую  запрессована  ось  и  на  нее  установлен  ролик.  Ролики  упираются  в
упорный подшипник, установленный на муфте регулятора 3. Муфта устанавливается в осевое
сверление  державки  грузов.  В  отверстие  муфты  входит  упорная  пята  5,  которая  шарнирно
соединена с рычагом рейки 40 посредством пальца 7. Рычаг 40 рейки шарнирно через палец 6
связан с рычагом 13 муфты и через штифт 43 с правой рейкой ТНВД 42.

В  рычаг  рейки  запрессован  штифт  41,  на  который  действует  рычаг  2  (см.  Рис.  1.59)
останова двигателя,  шарнирно установленный в верхней крышке.  Рычаг останова,  перемещая
рычаги регулятора и связанные с ними рейки ТНВД, обеспечивает выключение подачи топлива
на любом скоростном режиме и при любом положении рычага управления.

Рычаг реек 20, установленный на оси, запрессованной в корпус ТНВД, связывает между
собой обе рейки насоса: правую 42 и левую 27. Между рычагом рейки 40 и рычагом муфты 13
расположен узел обратного корректора, конструкция, принцип работы и регулировки которого
такие же, что и у регулятора 335.1110-70.

Рычаг муфты 13 шарнирно закреплен осью 14 относительно корпуса насоса 28. На этой
же оси 14 шарнирно закреплен рычаг регулятора 17, который при работе на внешней скоростной
характеристике упирается в наконечник  гидропневмокорректора 44. 

В рычаг регулятора 17 завернут регулировочный болт 19 таким образом, чтобы размер
«Н» был в  пределах  (510,5)  мм.  Внимание! Гайка  18,  контрящая  регулировочный болт  19,
должна  быть  затянута  только  после  установки  регулятора  в  развал  корпуса  насоса.  К
регулировочному болту 19 посредством пальца 21 со шплинтом шарнирно присоединена тяга 22
со  штоком  34.  На  шток  устанавливается  втулка  23,  на  втулку  -  стакан  38,  который  на  двух
штифтах 26 закреплен в поводке 25. По штоку в стакан устанавливается пружина холостого хода
37 без предварительного натяжения, тарелка 31, упирающаяся во втулку 23 и между тарелкой 31
и регулировочной гайкой 32 – две главных пружины регулятора: внешняя 36 с правой навивкой и
внутренняя 33 с левой навивкой. 

Главные  пружины  установлены  с  большим  предварительным  натяжением,  величина
которого определяется размером «Р», равным (36,8±0,2) мм. 

Внимание! При установке размера «Р» необходимо убедиться на безмоторном стенде, что
при упоре рычага  5  (см.  Рис.  1.58)  управления  в  болт 4  ограничения  максимальной частоты
вращения обеспечивается полное выключение подачи. Регулировочная гайка 32 (см. Рис. 1.59) на
штоке контрится гайкой 35.

Рычаг стартовой пружины 29 шарнирно закреплен осью, запрессованной в корпусе 28, и
соединен посредством стартовой пружины 24 с рычагом реек 20. На эту же ось устанавливается
поводок  25.  Внимание!  Поводок  устанавливается  на  ось  таким  образом,  чтобы  штифт  30,
запрессованный в рычаг стартовой пружины, опирался на лыску А поводка.

Верхняя  лыска  в  поводке  25  связана  с  валом  рычага  (см.  Рис.  1.58)  5  управления,
размещенным на верхней крышке регулятора. 

РАБОТА РЕГУЛЯТОРА В ЗОНЕ МАЛЫХ ЧАСТОТ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА.
При работе  двигателя на установившемся скоростном режиме (частота  вращения коленчатого
вала двигателя постоянна,  рычаг управления и рейки ТНВД не перемещаются)  центробежная
сила грузов регулятора уравновешена усилием стартовой пружины 24 (см. Рис. 1.59) и пружины
холостого хода регулятора 37.

Если при неизменном положении рычага управления регулятором, уменьшилась нагрузка
на  двигатель,  то  частота  вращения  коленчатого  вала  двигателя,  а,  следовательно,  и  грузов
регулятора, будет увеличиваться. Центробежная сила грузов регулятора будет расти, и они начнут
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расходиться,  перемещая  муфту  и  рычаги  регулятора  с  рейками,  преодолевая  сопротивление
пружин  регулятора,  в  сторону  уменьшения  подачи  топлива.  Вследствие  этого  увеличение
частоты вращения коленчатого вала двигателя прекратится. Муфта грузов и рычаги с рейками
займут  новое  равновесное  положение,  но  уже  при  более  высокой  по  сравнению  с  исходной
частотой вращения коленчатого вала двигателя.

Когда нагрузка на двигатель возрастает, происходит обратный процесс, при котором грузы
регулятора сходятся,  муфта грузов, рычаги регулятора и рейки под действием усилия пружин
регулятора перемещаются в сторону увеличения подачи топлива. Новое равновесное положение
будет при меньшей по сравнению с исходной частотой вращения коленчатого вала двигателя.
Если на установившемся режиме работы двигателя в зоне малых частот вращения переместить
рычаг управления в сторону увеличения усилия стартовой и пружины холостого хода (при этом
размер «М» не должен быть близок к нулю), то это вызовет перемещение рычагов регулятора с
рейками в сторону увеличения подачи топлива. Частота вращения двигателя будет увеличиваться
до  тех  пор,  пока  растущая  центробежная  сила  грузов  не  уравновесится  усилием  пружин
регулятора. Двигатель перейдет на другой установившийся скоростной режим. Таким образом,
каждое перемещение  рычага  управления  регулятора,  вызывающее изменение  размера «М», а,
следовательно,  и  усилия  натяжения  пружин  регулятора,  приводит  к  изменению  скоростного
режима работы двигателя. Величина размера «М» определяет диапазон малых частот вращения
коленчатого  вала  двигателя,  где  автоматически  поддерживается  заданный  скоростной  режим
работы.

РАБОТА РЕГУЛЯТОРА НА СРЕДНИХ ЧАСТОТАХ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА.
Когда  частота  вращения  двигателя  достигнет  верхнего  предела  этого  диапазона  и  стакан  38,
переместившись под действием центробежных сил грузов коснется тарелки 31 (размер М = 0),
центробежная сила грузов будет передаваться на главные пружины регулятора 33 и 36, преднатяг
которых выбран таким образом, что в области малых и промежуточных частот вращения они
работают,  как жесткое звено. На промежуточных скоростных режимах регулирование частоты
вращения  коленчатого  вала  двигателя  осуществляется  путем  непосредственного  изменения
подачи топлива водителем. В среднем диапазоне частот вращения коленчатого вала двигателя вся
система  промежуточных  звеньев  между  рычагом  управления  регулятора  и  рейками  ТНВД
становится  жесткой  и,  следовательно,  поворот  рычага  управления  в  какую-либо  сторону  на
определенный  угол  вызывает  пропорциональное  перемещение  реек  ТНВД и,  соответственно,
изменение подачи топлива. В этом скоростном диапазоне водитель по своему усмотрению может
устанавливать необходимую подачу топлива.

РАБОТА РЕГУЛЯТОРА НА БЛИЗКИХ К МАКСИМАЛЬНЫМ ЧАСТОТАХ ВРАЩЕНИЯ
ВАЛА.  В  диапазоне  больших  частот  вращения  происходит  автоматическое  поддержание
регулятором  заданного  скоростного  режима.  Рычаг  управления  при  этом  перемещается  в
диапазоне  от  упора  в  болт  максимальной  частоты  вращения  и  в  сторону  уменьшения
приблизительно  на  (4…5)  мм  хода  между  болтом  и  рычагом  управления  (так  называемая
«дотяжка» пакета главных пружин).

Нижний предел этого скоростного диапазона определяется преднатягом главных пружин
33 и 36, а также усилием стартовой пружины 24 и пружины холостого хода 37 в момент, когда
стакан 38 коснется тарелки 31 (размер М = 0), а верхний предел определяется усилием этих же
пружин при упоре рычага управления регулятором в болт ограничения максимальной частоты
вращения коленчатого вала. 

Работа  регулятора  в  диапазоне  больших  частот  вращения  аналогична  рассмотренной
выше  работе  регулятора  в  зоне  малых  частот  за  исключением  того,  что  здесь  в  работу
дополнительно вступают и главные пружины регулятора 33 и 36.

Установка размеров Р = (36,8±0,2) мм и Н = (51±0,5) мм и «дотяжка» пакета  пластин
главных пружин по ходу рычага управления на (4…5) мм должна обеспечивать необходимые
регулировочные параметры при соответствующей номинальной подаче топлива:

начало  выдвигания  реек  (НВР)  в  сторону  выключения  подачи  (1140…1160)  мин-1
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кулачкового вала ТНВД;
полное выключение подачи менее 1350 мин-1 кулачкового вала ТНВД.
Необходимо  отметить,  что  все  рассматриваемые  модели  ТНВД  с  двухрежимным

регулятором 323.1110 должны комплектоваться державками грузов 1 с грузами группы (12…18)
по статическому моменту. В связи с разницей в группах грузов и из-за допуска на изготовление
главных  пружин  начало  выдвигания  реек  (НВР)  может  несколько  отличаться  от  требуемой
величины.

В  случае  если  НВР  менее  1140  мин-1 частоты  вращения  кулачкового  вала  ТНВД,
необходимо уменьшить размер Н. Если НВР более 1160 мин-1 – необходимо уменьшить размер Р
(также можно увеличить размер Н).

Внимание.  При установке размера «Р», как было сказано выше, необходимо проверять
обеспечение полного выключения подачи топлива на любом скоростном режиме и при любом
положении рычага управления.  Категорически запрещается выставлять размер «Р» менее 36,5
мм.

КОРРЕКТОР ПОДАЧИ ТОПЛИВА ПО ДАВЛЕНИЮ НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА (см.
Рис. 1.60) уменьшает подачу топлива при снижении давления наддувочного воздуха ниже 40…45
кПа  (0,4…0,45  кгс/см2),  благодаря  чему  осуществляется  тепловая  защита  двигателя  и
ограничивается дымность отработавших газов. В корпусе корректора 1 установлен поршень 26 с
золотником 2. На поршень действует пружина 27, зафиксированная тарелкой 25 и кольцом 3. В
поршень  завернута  и  законтрена  гайкой  28  шпилька  29  с  наконечником  31,  являющимся
номинальным упором в регуляторе. Наконечник контрится гайкой 30. На золотник 2 действует
пружина 7, предварительное натяжение которой может меняться регулировочным винтом 11. К
корпусу корректора 1 через прокладку 4 прикреплен корпус мембраны 8. В него установлен узел
мембраны со штоком (детали 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24). Мембрана зажата между корпусом 8 и
крышкой 21. В корпусе мембраны 8 на оси рычага 13 установлен рычаг корректора 12, поворот
которого ограничен регулировочным винтом 15.
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Рис. 1.60. Корректор подачи топлива по давлению наддувочного воздуха.
1 – корпус корректора;  2 – золотник корректора;  3 – кольцо упорное; 4 – прокладка корпуса мембраны;  5, 19 –
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шайбы; 6, 20 – болты;  7 – пружина корректора;  8 – корпус мембраны;  9, 14 – кольца уплотнительные;  10, 16, 18,
28, 30 – гайки; 11, 15 – винты регулировочные;  12 – рычаг корректора;  13 – ось рычага; 17 – втулка штока; 21 –
крышка мембраны; 22 – мембрана;   23 – тарелка;  24 – шток мембраны; 25 – тарелка пружины; 26 – поршень
корректора; 27 – пружина поршня; 29 – шпилька; 31 – наконечник шпильки.

Корректор подачи топлива не прямого действия: при изменении давления наддувочного
воздуха  в  полости  мембраны  меняется  положение  золотника,  который,  в  свою  очередь,
определяет положение поршня корректора.

В полость "А" между корпусом корректора 1 и поршнем 26 через резьбовое отверстие и
жиклер диаметром 0,7 мм в корпусе корректора (на рисунке не показаны) подается масло под
давлением  из  системы  смазки  двигателя.  Поршень  под  действием  этого  давления,  сжимая
пружину 27, перемещается влево до тех пор, пока не откроются окна в поршне и золотнике и
масло не пойдет на слив. При этом устанавливается постоянный расход масла через корректор.
При изменении положения золотника поршень перемещается вслед за ним (следящая система).

Через  резьбовое  отверстие  крышки  21  в  полость  мембраны  подводится  воздух  из
впускного коллектора двигателя. При снижении давления воздуха ниже 0,04 МПа (0,4 кгс/см2)
усилие  пружины  корректора  7,  действующей  на  золотник  становится  больше  усилия,
создаваемого  давлением  наддувочного  воздуха  на  мембрану  и  передающегося  через  шток
мембраны и рычаг корректора также на золотник. Золотник перемещается вправо до тех пор,
пока не наступит равновесие сил, действующих на него.

Вслед за золотником перемещается вправо и поршень со шпилькой 29 и наконечником 31,
передвигая вправо упирающийся в него рычаг 17 (см.  Рис. 1.59) регулятора. Вслед за рычагом
регулятора, под действием центробежных сил грузов, движутся рычаги 13, 20 и 40 с рейками
насоса в сторону уменьшения подачи топлива.

РЕГУЛИРОВКА  КОРРЕКТОРА  ПОДАЧИ  ТОПЛИВА  ПО  ДАВЛЕНИЮ
НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА. Корректор имеет две внешние регулировки – винты 11 и 15 (см.
Рис. 1.60). Винтом 11 изменяется предварительное натяжение пружины 7 корректора, при этом
меняется  начало  срабатывания  корректора.  Если  необходимо  увеличить  величину  давления
наддувочного воздуха, при котором начинает срабатывать корректор, то винт 11 заворачивают,
увеличивая  предварительное  натяжение  пружины  7.  Винтом  15  регулируется  номинальная
цикловая подача топлива. При выворачивании винта 15 подача топлива увеличивается.

Если  возникла  необходимость  в  снятии  корректора,  то  предварительно  необходимо
замерить выступание наконечника 31 шпильки 29 относительно заднего торца корпуса ТНВД, а
после  установки  корректора  на  место  восстановить  величину этого  выступания  и законтрить
наконечник гайкой 30.
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Рис. 1.61. Привод ТНВД мод. 337-70:
1  –  корпус  ТНВД;  2  –  автоматическая  муфта  опережения  впрыскивания  топлива;  3  –  ведомая  полумуфта;  4  –
центрирующий фланец; 5 – втулка центрирующая; 6, 8 – пакеты пластин; 7 – вал привода; 9 – ведущая полумуфта;
10 – стяжной болт; 11 – шпонка;  I, II – метки.

ПРИВОД ТНВД мод.  337-70 усиленной конструкции (см.  Рис.  1.61),  с  автоматической
муфтой  опережения  впрыскивания  топлива   (АМОВТ)  состоит  из  вала  7  привода  с
компенсирующими пластинами, ведомой полумуфты 3, ведущей полумуфты 9 и центрирующего
фланца  4.  В  приводе  устанавливается  по  пять  компенсирующих  задних  и  передних  пластин
толщиной 0,4 мм каждая, изготовленных из стали 65 Г.

Внимание! Все  болты  в  приводе  ТНВД  должны  быть  класса  прочности  R100  и
заворачиваться  с  крутящим  моментом  6,5…7,5  кг·м.   Затяжку  всех  болтов  необходимо
проконтролировать динамометрическим ключом. Перед установкой болтов проверить наличие
центрирующих втулок 9. Шайбы пружинные устанавливать  только под гайки крепления пластин
к ведомой полумуфте. Деформация (изгиб) передних и задних пластин не допускается. Стяжной
болт ведущей полумуфты затягивается в последнюю очередь.
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Рис. 1.62. Привод ТНВД мод. 337-70.01, 337-71 и 337-71.01:
1 – корпус ТНВД; 2 – полумуфта ведомая; 3 – фланец ведомой полумуфты; 4, 6 – пакеты компенсирующих пластин;
5 – центрирующий фланец; 7, 9 – болты крепления; 8 – вал привода; 10 – ведущая полумуфта; 11 – болт ведомой
полумуфты; 12 – шпонка; 13 – втулка центрирующая.
S – смещение установочной метки на фланце ведомой полумуфты относительно указателя на корпусе ТНВД не
должно превышать 2 мм.
I – указатель на корпусе ТНВД; II – установочная метка на фланце ведомой полумуфты

На сегодняшний день  ПРИВОД ТНВД двигателей мод. 740.11-240, 740.30-260 и 740.31-
240 (см. Рис. 1.62) – без автоматической муфты опережения впрыскивания топлива. Он состоит
из  вала  8  привода  с  компенсирующими  пластинами,  центрирующего  фланца  5,  ведущей
полумуфты  10,  болта  11  ведущей  полумуфты.  В  приводе  устанавливается  по  пять
компенсирующих передних и задних пластин толщиной 0,5 мм каждая, изготовленных из стали
65 Г. 

Внимание! Все болты в приводе ТНВД должны быть класса прочности R 100, момент
затяжки  болтов  65…74  Н·м  (6,5…7,5  кгс·м).  Перед  установкой  болтов  проверить  наличие
центрирующих втулок. Шайбы пружинные устанавливать только под гайки крепления пластин к
ведомой  полумуфте.  Деформация  (изгиб)  передних  и  задних  пластин  не  допускается.  Болт
ведущей  полумуфты  затягивается  в  последнюю  очередь  моментом  58,9…64,7  Н·м  (6,0…6,6
кгс·м).

Внимание! Проверку, регулировку и ремонт ТНВД и форсунок, необходимо проводить в
специализированной мастерской квалифицированным специалистом. Категорически запрещается
установка  на  двигатели  740.11,  740.30  и  740.31  ТНВД  и  форсунок,  не  предусмотренных
«Руководством по эксплуатации» из-за ухудшения рабочего процесса, повышения токсичности,
дымности отработавших газов и выхода двигателя из строя!

ФИЛЬТР  ТОНКОЙ  ОЧИСТКИ  (см.  Рис.  1.63)  предназначен  для  очистки  топлива  от
мелких частиц перед поступлением в ТНВД.  Он установлен  в самой высокой точке системы
питания топливом для сбора и удаления в бак воздуха вместе с частью топлива, через клапан-
жиклер  (14),  установленный  на  перепуске  из  фильтра.  При  давлении  в  полости  А  подвода
топлива  25…45  кПа  (0,25…0,45  кгс/см2)  происходит  сдвиг  клапана  и  топливо  перетекает  из
полости  А  в  полость  Б  через  жиклер,  выполненный  на  поверхности  клапана  в  виде
фрезерованной канавки. При давлении 200…240 кПа (2,0…2,4 кгс/см2) обеспечивается полное
открытие клапана и перепуск топлива в топливный бак через полость Б.
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Внимание! При замене фильтрующих элементов необходимо строго соблюдать правила
обслуживания системы питания топливом.  Не допускайте попадание загрязнений в систему и
применяйте фильтрующие элементы только разрешенных моделей 740.1117040-01, 740.1117040-
01,  740.1117040-02 или  740.1117040-04  (см.  руководство  по  эксплуатации  к  соответствующей
модели двигателя).

Рис. 1.63. Фильтр тонкой очистки топлива:
1 – корпус; 2 – болт; 3 – уплотнительная шайба; 4 – пробка; 5, 6 – прокладки; 7 – фильтрующий элемент; 8 – колпак;
9 – пружина фильтрующего элемента; 10 – пробка сливного отверстия; 11 – стержень

КЛАПАН (см. Рис. 1.64). При достижении давления в полости Б подвода топлива 25…45
кПа (0,25…0,45 кгс/см2), происходит перемещение шарика 4 и перетекание топлива из полости Б
в полость А через жиклер 5 клапана. 

При давлении 200…240 кПа (2,0…2,4 кгс/см 2) обеспечивается полное открытие клапана
и перепуск топлива в топливный бак через полость А.

ТОПЛИВОПОДКАЧИВАЮЩИЙ  НАСОС  13  (см.  Рис.  1.52)  поршневого  типа,
предназначен для подачи топлива от бака через фильтры грубой и тонкой очистки к впускной
полости ТНВД.

Насос  установлен  на  задней  крышке  регулятора,  привод  его  осуществляется  от
эксцентрика кулачкового вала ТНВД. В корпусе насоса размещены поршень, пружина поршня,
втулка штока и шток толкателя, впускной и нагнетательный клапаны с пружинами. Эксцентрик
кулачкового вала ТНВД через ролик, толкатель 15 и шток сообщает поршню топливного насоса
низкого давления возвратно-поступательное движение.
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Рис. 1.64. Клапан.
1 – гайка; 2 – корпус клапана; 3 – пружина; 4 – шарик; 5 – жиклер; 6 – крышка фильтра тонкой очистки топлива; А –
полость отвода топлива; Б – полость подвода топлива

На  двигателе  740.11-240  установлен  топливоподкачивающий  насос  повышенной
производительности.

Схема работы насоса показана на  Рис. 1.65.  При опускании толкателя поршень 10 под
действием пружины 4 движется вниз. В полости А создается разрежение и впускной клапан 3,
сжимая  пружину  2,  пропускает  в  полость  топливо.  Одновременно  топливо,  находящееся  в
нагнетающей  полости  В,  вытесняется  в  магистраль,  минуя  нагнетательный  клапан  8,
соединенный каналами с обеими полостями.  В свободном положении нагнетательный клапан
закрывает канал всасывающей полости.

При движении поршня 10 вверх топливо, заполняющее полость А, через нагнетательный
клапан  8  поступает  в  полость  В  под  поршнем,  при  этом впускной клапан  закрывается.  При
повышении давления в нагнетательной магистрали поршень не совершает полного хода вслед за
толкателем, а остается в положении, которое определяется равновесием силы давления топлива с
одной стороны, усилия пружины – с другой.

НАСОС  ПРЕДПУСКОВОЙ  ПРОКАЧКИ  ТОПЛИВА  –  поршневого  типа,  служит  для
заполнения топливной системы топливом перед пуском двигателя и удаления из нее воздуха.
Насос  устанавливается  в  топливной  системе  изделия  на  ФГОТ.  Насос  состоит  из  корпуса,
поршня, цилиндра, впускного и нагнетательного клапанов.

Топливную  систему  следует  прокачивать  при  помощи  поршня  насоса,  предварительно
расстопорив его поворотом против часовой стрелки.

При движении поршня 15 вверх, в пространстве под ним создается разрежение. Впускной
клапан  12,  сжимая  пружину  13,  открывается  и  топливо  поступает  в  полость  Г  насоса.  При
движении поршня вниз впускной клапан закрывается и открывается нагнетательный клапан 11,
топливо под давлением поступает в нагнетательную магистраль, обеспечивая удаление воздуха
из топливной системы двигателя через клапан фильтра тонкой очистки топлива и перепускной
клапан ТНВД.

После  прокачивания  системы  необходимо  опустить  поршень  и  зафиксировать  его
поворотом по часовой стрелке. При этом поршень прижмется к торцу цилиндра через резиновую
прокладку, уплотнив полость всасывания насоса предпусковой прокачки топлива.
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Рис. 1.65. Схема работы топливоподкачивающего насоса и насоса
предпусковой прокачки топлива:

1  -  поршень;  2  -  предпусковой  клапан;  3,  7  -  пружины  клапанов;  4  -  пружина  поршня;  5  -  насос
топливоподкачивающий; 6, 11 - нагнетательные клапаны; 8 - пружина толкателя; 9 - эксцентрик; 10 - толкатель; 12 -
впускной клапан; 13 - пружины; 14 - насос предпусковой прокачки топлива; 15 – поршень;
А – полость нагнетания топливоподкачивающего насоса; Б – полость всасывания топливоподкачивающего насоса; В
– к фильтру тонкой очистки топлива; Г – полость всасывания насоса предпусковой прокачки топлива; Д – от фильтра
грубой очистки топлива.

Внимание! Не  допускается  пускать  двигатель  при  незафиксированной  рукоятке  ввиду
возможности подсоса воздуха через уплотнение поршня.

ПРИВОД  УПРАВЛЕНИЯ  ПОДАЧЕЙ  ТОПЛИВА  механический:  педаль  управления
подачей топлива связана с рычагом управления регулятора частоты вращения ТНВД тросовым
приводом.  Для  установки  постоянной  частоты  вращения  коленчатого  вала  двигателя  нужно
нажать педаль подачи топлива,  а затем вытянуть рукоятку троса ручного управления подачей
топлива и поворотом рукоятки зафиксировать необходимую частоту вращения.

ТОПЛИВНЫЕ ТРУБКИ подразделяются на топливные трубки низкого давления 0,4…2,0
МПа (4… 20 кгс/см2) и высокого давления более 20 МПа (200 кгс/см2).

Топливопроводы низкого давления изготовлены из стальной трубы сечением 10x1 мм с
паянными наконечниками.

Топливные трубки высокого давления равной длины (l=615 мм), изготовлены из стальных
трубок  внутренним диаметром 2+0,05 мм путем высадки на  концах  соединительных конусов  с
нажимными шайбами и накидными гайками для соединения со штуцерами ТНВД и форсунок.

Во  избежание  поломок  от  вибрации,  топливные  трубки  дополнительно  закреплены
скобами к впускным коллекторам.

СИСТЕМА  ОБЛЕГЧЕНИЯ  ПУСКА  ХОЛОДНОГО  ДВИГАТЕЛЯ.  Электрофакельное
устройство (ЭФУ) предназначено для облегчения пуска холодного двигателя при температуре
окружающего  воздуха  ниже  минус  5°С.  Применение  ЭФУ  эффективно  при  температуре
окружающего  воздуха  до  минус  22°С,  при  более  низких  температурах  следует  применять
предпусковой подогреватель.

Принцип  действия  ЭФУ  основан  на  подогреве  воздуха,  поступающего  в  цилиндры
двигателя, факелом свечей. Топливо, поступающее к свече, сгорает не полностью. Несгоревшая
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часть  его  в  виде  паров  и  газа  поступает  в  цилиндры,  способствуя  возникновению  в  камере
сгорания дополнительных очагов воспламенения. Факельные свечи подсоединены к магистрали
низкого  давления  системы  питания  двигателя  топливом  на  участке  фильтр  тонкой  очистки
топлива – ТНВД.

При пуске двигателя топливоподкачивающий насос подает топливо через фильтр тонкой
очистки 16 (Рис.  1.49)  к  свечам 17.  Перепускной клапан  ТНВД 24 и клапан-жиклер фильтра
тонкой  очистки  топлива  23  закрыты  и  топливо  под  давлением  поступает  на  свечи  ЭФУ  с
минимальной  задержкой  от  момента  открытия  электромагнитного  клапана  15.  При  давлении
больше 25…45 кПа (0,25…0,45 кгс/см2) клапан-жиклер открывается, поддерживая оптимальное
давление перед жиклером свечи ЭФУ для устойчивого горения факела.

Сила тока, потребляемого ЭФУ, не превышает 24 А. Такое значение потребляемого тока не
оказывает отрицательного влияния на последующий стартерный разряд аккумуляторных батарей.
При этом в 4…6 раз снижается сила тока, потребляемого стартером, вследствие более ранних
вспышек в цилиндрах двигателя.

При включении кнопки ЭФУ напряжение от аккумуляторных батарей через амперметр,
реле включения ЭФУ и термореле подается  на факельные свечи.  Одновременно с разогревом
свечей нагревается и срабатывает термореле, включая электромагнитный клапан и сигнализатор
в блоке сигнализаторов. При этом клапан открывается и топливо поступает к свечам, а загорание
сигнализатора указывает на готовность устройства к пуску двигателя.

Кроме того, при включении кнопки ЭФУ напряжение подается на реле, которое разрывает
цепь  обмотки  возбуждения  генератора,  что  необходимо  для  защиты  свечей  от  напряжения,
вырабатываемого  генератором,  когда  выход  двигателя  на  устойчивый  режим  сопровождается
работой ЭФУ. Сохранение факела при малой частоте вращения коленчатого вала двигателя после
пуска  способствует  быстрому  выходу  его  на  самостоятельный режим работы  и  уменьшению
дыма, возникающего у непрогретого двигателя.

Сопротивление  спирали  термореле  выбрано  таким,  чтобы  на  выводах  свечей
обеспечивалось напряжение 19В (номинальное напряжение свечи).

При  пуске  двигателя  выключателем  приборов  и  стартера  через  дополнительное  реле
включается стартер. Одновременно срабатывает реле, контакты которого шунтируют термореле,
т.  е.  на  выводы  свечей  подается  напряжение  минуя  спираль  термореле,  так  как  при
проворачивании  коленчатого  вала  двигателя  стартером  напряжение  на  выводах  батарей
снижается.

Во избежание повышения напряжения на свечах после пуска двигателя, при работе ЭФУ
так же предусмотрено отключение обмотки возбуждения генератора.

ПРОВЕРКА  РАБОТОСПОСОБНОСТИ  ЭФУ.  Работу  ЭФУ  следует  проверять  при
исправных и заряженных аккумуляторных батареях в следующем порядке:

проверить  исправность  сигнализатора  ЭФУ  на  панели  приборов  в  кабине  (нажатием
кнопки контроля);

включить ЭФУ и проверить исправность свечей по отклонению стрелки амперметра. Если
сила  разрядного  тока  составляет  30  А,  то  это  свидетельствует  об  исправном  состоянии
нагревателей свечей. Одновременно определить время от момента включения ЭФУ до загорания
сигнализатора.  Для первого включения ЭФУ оно должно составлять при температуре воздуха
выше нуля 50…70 сек., а при температуре ниже нуля – 70…110 сек. При повторном включении
ЭФУ время загорания сигнализатора сокращается, поэтому для получения достоверного значения
необходимо дать остыть термореле до температуры окружающего воздуха;

проверить  наличие  пламени  факела  во  впускных  коллекторах.   Для  проверки  факела
необходимо:

вывернуть  свечи  из  коллекторов,  подсоединить  к  ним  топливные  трубки  и
электропровода;

обеспечить  надежное  соединение  корпусов  свечей  с  массой  и  убедиться,  что  вывод
изолирован от массы;
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включить  ЭФУ  и  после  загорания  сигнализатора  с  помощью  стартера  провернуть
коленчатый вал. Если нет пламени, то заменить неисправную свечу.

Таблица 1.8.
Возможные неисправности ЭФУ и способы их устранения

Причина неисправности Способ устранения

Стрелка амперметра выходит за пределы шкалы

Замыкание  спирали  термореле  или
электропроводов

Если  свечи  исправны,  отсоединить  от  термореле
провод, соединяющий его с кнопкой включения ЭФУ.
Отсутствие  выхода  стрелки  за  пределы  шкалы  при
повторном  включении  ЭФУ  указывает  на  замыкание
спирали  термореле.  В  этом  случае  следует  заменить
термореле. Если спираль термореле цела определяется
на  ощупь  и  при  отсоединенных  от  свечей  проводах
стрелка амперметра выходит за пределы шкалы, то это
указывает  на  замыкание  электропроводов.  Устранить
замыкание.

Замыкание свечи на массу Отсоединить провод от вывода левой свечи, исключив
контакт наконечника с мaссой, и вновь включите ЭФУ.
При выходе  стрелки  за  пределы  шкалы отсоединить
провод  от  вывода  правой  свечи.  Отсутствие  выхода
стрелки  за  пределы  шкалы  указывает  на  замыкание
правой  свечи.  Заменить  отказавшую  свечу.  После
устранения  замыкания  рекомендуется  проверить
состояние  изоляции  электропроводов,
работоспособность термореле и реле включения ЭФУ.
а  если  замыкание  произошло  при  пуске  двигателя  –
работоспособностъ шунтирующего реле.

Стрелка амперметра не отклоняется

Перегорание спирали термореле Включить  ЭФУ и проверить  напряжение  на  выводах
термореле.  Отсутствие  напряжения  на  выводе  со
стороны  штекерного  соединения  при  наличии
напряжения  на  другом  выводе  свидетельствует  о
перегорании спирали. Заменить термореле.

Перегорание свечей или отсутствие
контакта в цепи

Включить  ЭФУ и проверить,  есть  ли напряжение на
выводах каждого изделия ЭФУ, начиная с факельных
свечей. Наличие напряжения на выводе правой свечи
свидетельствует о перегорании свечей. Замерить свечи
или восстановить контакт.

Стрелка амперметра показывает вдвое меньшую силу разрядного тока 
(находится между отметками "30" и "О", одна из свечей холодная)

Перегорание одной из свечей Включить  ЭФУ  на  10…15  сек.,  затем  заменить
холодную свечу.

Нет факела свечи

Отсутствие  поступления  топлива  к
свече

Ослабить  топливоподводящий  штуцер  на  свече.
Включить  ЭФУ  и  после  загорания  сигнализатора
(открытие  электромагнитного  клапана)  провернуть  с
помощью стартера коленчатый вал.  Если топливо при
открытом  клапане  не  просачивается  через  неплотно

80



Причина неисправности Способ устранения

завернутое резьбовое соединение штуцера, устранить
неисправность в системе питания топливом.

Непрохождение топлива через свечу Вывернуть  свечу  из  коллектора.  Промыть  и  продуть
сжатым  воздухом  жиклер,  топливный  фильтр  и
топливопроводящие  полости.  Проверить  наличие
пламени факела.

Негерметичность  системы  питания
топливом

Устранить негерметичность.

1.3.11. Жидкостный подогреватель модели 15.8106-01

Предпусковой  подогреватель  модели  15.8106-01 предназначен  для  разогрева  холодного
двигателя и автоматического поддержания теплового состояния двигателя и кабины, независимо
от работы дизельного двигателя.

Эксплуатация подогревателя осуществляется при температуре окружающего воздуха от
минус 50°С при относительной влажности до 80% при температуре 15°С.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. При пользовании подогревателем следует помнить, что
нарушение  правил  эксплуатации  подогревателя  или  его  неисправности  могут  послужить
причиной пожара.

Использование  подогревателя  при  незаполненной  системе  охлаждения  двигателя
категорически запрещается.

Запрещается включение подогревателя без топлива.
Запрещается  выключение  подогревателя  до  окончания  цикла  продувки  разрывом  цепи

электродвигателя вентилятора.
При работающем подогревателе запрещается открывать горелку.
Открывание горелки допускается только после отключения электропитания подогревателя

и  окончания  цикла  продувки,  о  чем  свидетельствует  остановка  электродвигателей  насоса  и
вентилятора. При закрывании горелки необходимо надежно затянуть гайки на откидных болтах.

При частой езде  по загрязненным дорогам необходимо регулярно  прочищать  патрубки
поступления воздуха для горения и для выхода отработанных газов.  В летнее  время систему
воздухозабора желательно закрыть.

В местах заправки автомобиля топливом подогреватель должен быть отключен.
При  выполнении  электросварочных  работ  на  автомобиле  необходимо  разъединить

шестиштекерную колодку на блоке управления подогревателя (для защиты электронного блока
управления).

"Минус"  электропитания  подогревателя  должен  непосредственно  соединяться  с
минусовой клеммой аккумуляторной батареи, но не через выключатель "массы".

Запрещается  эксплуатация  подогревателя с  неисправностями,  вызывающими пожарную
опасность.

Автомобиль,  оборудованный подогревателем,  должен иметь огнетушитель.  Запрещается
работа  подогревателя  в  закрытых  невентилируемых  помещениях.  После  окончания  работы
закрыть топливный кран.
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Рис. 1.66. Подогреватель 15.8106-01
1 – блок управления 2 – электродвигатель
3 – всасывающий  воздушный патрубок 4 – муфта
5 – крыльчатка вентилятора 6 – подшипник
7 – зубчатая передача 8 – насос топливный
9 – электромагнит 10 – держатель форсунки
11 – форсунка 12 – электрод запальный
13 – провод высоковольтный 14 – колодки блока управления
15 – индикатор пламени 16 – электронагреватель
17 – топливопровод (подача) 18 – топливопровод (слив)
19 – камера сгорания 20 – завихритель
21 – теплообменник 22 – труба теплообменника внутренняя
23 – патрубок газоотводящий 24 – патрубок жидкостный впускной
25 – патрубок жидкостный отводной 26 – подставка
27 – подставка 28 – источник напряжения высоковольтный
29 – термопредохранитель 30 – датчики температуры

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Модель
Теплопроизводительность кВт (ккал/ч)
Топливо
Расход топлива, кг/ч
Номинальное напряжение, В
Рабочее напряжение, В
Потребляемая мощность (без насоса), Вт
Насос

Производительность  насоса  при
противодавлении  0,015  МПа,  л/час.,  не
менее
Номинальное напряжение, В
Потребляемая мощность, Вт, не более

15.8106-01 
11,6(10000) 
дизельное 
1,25
24
20…30 
70

3. Электрический
циркуляционный мод.35.3730

1600
24
46

Подогреватель  устанавливается  на  передней  поперечине  рамы  и  состоит  из
теплообменника 21 (см. Рис. 1.66) и откидывающейся горелки.
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Теплообменник  сварной  с  "рубашкой",  внутри  которой  циркулирует  подогреваемая
жидкость – теплоноситель. Внутрь теплообменника вставлена камера сгорания с завихрителем
20.  На  наружной  трубе  теплообменника  приварены  патрубки  24,  25  входа  и  выхода
подогреваемой жидкости, патрубок 23 для выхода отработавших газов. 

На  теплообменнике  под  кожухом  установлены  термопредохранитель  29  и  датчики
температур 30, которые контролируют температуру жидкости в системе подогревателя и кабины
автомобиля.

Рис. 1. 67. Установка электродов зажигания по шаблону:
1 – электроды зажигания, 2 – болт крепления электродов, 3 – скоба, 4 – шаблон

Датчик 30 контролирует температуру жидкости от (48±5)°С до (70±3)°С, другой датчик –
от (40±3)°С до (30±5)°С (поддерживает тепловой режим в кабине автомобиля).

Термопредохранитель  отключает  подогреватель  при  достижении  максимально
допустимой температуры жидкости в теплообменнике (103±5)°С (при выходе из строя датчика
30, отсутствия воды в системе и т. д.).

Горелка состоит из вентилятора 5, топливного насоса 8, форсунки 11, электромагнитного
клапана 9, индикатора пламени 15 и двух электродов зажигания 12. Горелка служит для создания
факела и обеспечения необходимого теплового режима подогреваемой среды.

Рис. 1.68. Схема подключения подогревателя к системе отопления кабины и
охлаждения двигателя:

1  –  двигатель,  2  –  подводящий  патрубок,  3  –  радиатор  системы  охлаждения,  4  –  циркуляионный  насос,  5  –
подогреватель, 6 – радиатор отопителя кабины, 7 – запорный кран, 8 – заглушка, 9 – теплообменник системы смазки.

83



Вентилятор  с  пластмассовой  крыльчаткой  и  электродвигателем  2  постоянного  тока
предназначен для создания потока воздуха.

Топливный  насос  8  шестеренный,  предназначен  для  подачи  топлива  к  форсунке  под
давлением.  Привод  насоса  от  электродвигателя  2  через  зубчатую  передачу  7.  Форсунка  11
распыляет  подаваемое  топливо.  Для  повышения  надежности  работы  форсунки  перед
распылителем устанавливается фильтр из спеченной бронзы.

Электромагнитный клапан 9 управляет подачей топлива от топливного насоса к форсунке
по команде блока управления в зависимости от режимов работы подогревателя.

Индикатор пламени 15 установлен на диске 16 в непосредственной близости от форсунки
и пламени и подает команды на источник высокого напряжения, включая и выключая его.

Два  электрода  зажигания  12  расположены  перед  форсункой  и  обеспечивают  розжиг
подогревателя за счет искры между ними, образующейся при подаче высокого напряжения от
источника 28 питания.

Горелка закреплена к теплообменнику откидными болтами и обеспечивает доступ к ее
элементам  при  монтаже  и  обслуживании.  Горелка  защищена  пластмассовым  кожухом,  на
котором закреплен  источник 28 высокого напряжения  и всасывающий патрубок  3 для забора
воздуха.

Установка электродов зажигания осуществляется по шаблону, как показано на Рис. 1.71.
Циркуляционный  насос  установлен  на  передней  поперечине  и  предназначен  для

прокачивания охлаждающей жидкости через подогреватель.
Схема подключения подогревателя к системе охлаждения двигателя и отопления кабины

(Рис.  1.68)  позволяет  оптимально  использовать  тепловую  энергию  подогревателя  за  счет
создания различных контуров циркуляции теплоносителя.

При работе подогревателя топливо насосом подается под давлением к форсунке. Излишки
топлива от топливного насоса поступают снова в бачок подогревателя. Схема питания топливом
подогревателя показана на Рис. 1.69.

Рис. 1.69. Схема питания подогревателя топливом:
1 – подогреватель,  2 – фильтр тонкой очистки топлива,  3 – запорный кран, 4–топливный бачок, 5–трубка слива
топлива от фильтра тонкой очистки топлива двигателя, 6 – трубка слива топлива в топливный бак автомобиля, 7 –
трубка подвода топлива к подогревателю, 8 – трубка слива топлива

РАБОТА ПОДОГРЕВАТЕЛЯ. Электрическая схема управления подогревателем приведена
на  Рис.  1.70.  Для  регулирования  температуры  жидкости  в  системе  используется  датчик
температуры,  установленный  на  теплообменнике.  Для  управления  работой  подогревателя
используется электронный таймер. На лицевой панели таймера расположены:

органы  управления  таймера–кнопки  "сброс",  "подогрев",  "таймер",  "минуты",  "часы",
"индикация; 

цифровое табло;
индикаторы "подогрев" (зеленый),  "таймер"  (красный);  индикатор "нагрев форсунки"  –

красная точка в правом нижнем углу цифрового табло.
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Порядок работы таймера:
таймер предварительно устанавливается в исходное состояние нажатием кнопки "сброс";
на цифровом табло таймера устанавливается с помощью кнопок "часы" и "минуты" число,

равное  интервалу  времени  (до  23  часов  59  минут),  через  который  таймер  должен  включить
подогреватель.  Пуск  таймера  осуществляется  нажатием  кнопки  "таймер",  то  есть  момент
нажатия этой кнопки является началом отсчета установленного интервала времени;

после пуска, таймер через установленный на табло интервал времени включит на 90+30 с,
нагреватель  форсунки  (для  подогрева  форсунки),  а  затем  выдаст  сигнал  на  включение
подогревателя, время действия этого сигнала составляет 64+10 мин. На этом таймер завершает
свой  цикл  работы,  прекращает  отчет  времени,  на  цифровом  табло  сохраняется  значение
интервала  времени  и  значение  отсчитанного  времени.  В  таймере  предусмотрен  режим
немедленного  включения  подогревателя  (немедленной  выдачи  сигнала  на  включение
подогревателя), осуществляемый нажатием кнопки "подогрев" – при этом таймер выдает сигнал
на  включение  подогревателя  независимо  от  того,  в  каком  режиме  до  этого  находился.
Выключение подогревателя в этом случае осуществляется нажатием кнопки "сброс". 

Работа индикаторов:
"подогрев" – загорается в момент начала работы подогревателя и гаснет при выключении

подогревателя;
"нагрев форсунки" – загорается на время разогрева форсунки;
"таймер"  – начинает мигать при нажатии на кнопку "таймер" (то есть  в момент пуска

таймера):  мигание  индикатора  означает,  что  таймер  ведет  отсчет  установленного  на  табло
интервала времени. В момент выдачи таймером сигнала на включение подогревателя индикатор
перестает  мигать  –  горит  постоянно  в  течение  всего  времени  работы  подогревателя.  При
несрабатывании одного из индикаторов таймера нажать  кнопку "сброс".  Определить  причину
отказа.

Работа цифрового табло:
при  первичном  подключении  таймера  к  бортовой  сети  автомобиля  цифровое  табло

включается на время 10+5 с и гаснет;
табло  включается  при  нажатии  на  кнопку  "индикация"  и  автоматически  выключается

(гаснет) через 10+5 с после отпускания этой кнопки;
кнопка "индикация" одновременно осуществляет также перевод цифрового табло в один

из  режимов  работы:  "отсчет"  и  "интервал"  (на  лицевой  панели  нанесена  соответствующая
маркировка).

Режим "отсчет" – кнопка "индикация" нажата, на табло высвечивается время, прошедшее
с момента пуска таймера.

Режим "интервал" – кнопка "индикация" отпущена, на табло – установленный интервал
времени;

Установка интервала времени, через который таймер должен включить подогреватель, на
цифровом табло производится в следующей последовательности: нажимается кнопка "сброс", с
помощью кнопок "часы" и "минуты" (при нажатии на них включается табло, при опускании –
выключается) устанавливается интервал времени.

Нажатием кнопки "сброс" таймер возвращается в исходное состояние из любого режима.
ВКЛЮЧЕНИЕ:
Открыть топливный кран питания подогревателя.
Включение подогревателя производится при помощи таймера (в заранее установленное

время или немедленно).
После разогрева форсунки, в случае, если контакты датчика температуры замкнуты (то

есть,  если  температура  жидкости  ниже  заданного  предела),  включаются  электродвигатели
циркуляционного  насоса  и  вентилятора  и  загорается  контрольная  лампа,  встроенная  в
выключатель.  Примерно  через  20  с  автоматически  включается  высоковольтный  источник
напряжения и топливный электромагнитный клапан.
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Между  электродами  появляется  искра,  топливо  воспламеняется,  после  чего  при
устойчивом горении по сигналу индикатора пламени отключается высоковольтный источник.

Горение  будет  продолжаться  до  тех  пор,  пока  температура  жидкости  не  достигнет
заданного значения, после чего контакты датчика разомкнутся, и топливный электромагнитный
клапан обесточивается, подача топлива и горение прекращается.

В течение 150 сек. оба электродвигателя будут продолжать работать, по истечении этого
времени  электродвигатель  вентилятора  отключится,  дальше  будет  работать  только
электродвигатель  циркуляционного  насоса,  контрольная  лампа  продолжает  гореть.  При
снижении  температуры  жидкости  ниже  заданного  предела  контакты  датчика  замкнутся  и
произойдет розжиг подогревателя, как было показано выше.

В  случае,  если  в  момент  включения  подогревателя  контакты  температурного  датчика
разомкнуты  (температура  жидкости  выше  заданного  предела),  включится  только
электродвигатель насоса и загорится контрольная лампа. Розжиг подогревателя произойдет при
снижении температуры жидкости ниже заданного предела (см. выше).

РЕЖИМ РАБОТЫ (если розжиг не произошел или прекратилось горение):
В случае,  если при включении подогревателя либо при замыкании контактов  датчиков

температуры в процессе регулирования температуры жидкости розжиг не произойдет (например,
из-за  отсутствия  топлива,  из-за  разомкнутого  состояния  контактов  термопредохранителя  (на
теплообменнике),  через  10  сек.  после  включения  высоковольтного  источника  напряжения  и
клапана они автоматически выключатся, при этом лампа погаснет, а через 150 сек. выключатся
электродвигатели насоса и вентилятора (полное отключение подогревателя).

В случае срыва пламени включается на 10 сек. высоковольтный источник и если розжиг
не произойдет, подогреватель отключается в порядке, изложенном выше.

Для  повторного  включения  подогревателя  необходимо  выключить  его,  нажав  кнопку
"сброс", а затем снова включить нажатием кнопки "подогрев" таймера.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ:
Для выключения подогревателя необходимо нажать на кнопку "сброс" таймера. При этом

погаснет контрольная лампа и выключится топливный клапан (горение прекращается), а через
150 с выключатся электродвигатели насоса и вентилятора (полное отключение подогревателя).

Закрыть топливный кран питания подогревателя.
АВАРИЙНЫЕ РЕЖИМЫ:
Если температура  жидкости  превысит 103±5°С,  что  возможно в случае  отказа  датчика

температуры,  разомкнутся  контакты  термопредохранителя.  При  этом  отключается  топливный
клапан и горение прекращается.

Необходимо определить и устранить причину дефекта и только после этого и остывания
термопредохранителя до температуры примерно плюс 30°С замкнуть его контакты нажатием на
кнопку,  расположенную  на  корпусе  термопредохранителя,  и  снова  включить  подогреватель
выключателем.

Если  при  включенном  состоянии  контрольная  лампа  гаснет,  то  это  указывает  на
неисправность подогревателя.

При включении подогревателя предусмотрены следующие блокировки его включения:
напряжение  питания  в  цепи  ниже  18  В:  загорится  контрольная  лампа  и  включаются

электродвигатели насоса и вентилятора, по истечении 10 сек. лампа погаснет, а через 150 сек.
выключатся электродвигатели (розжига не произойдет);

цепь  электродвигателя  насоса  разомкнута:  включится  электродвигатель  вентилятора,
контрольная  лампа  не  загорится  и  через  150  сек.  электродвигатель  вентилятора  выключится
(розжига не произойдет);

разомкнуты  контакты  термопредохранителя  (в  цепи  питания  обмотки  топливного
клапана):  включаются  электродвигатели,  и  загорится  лампа,  через  20  сек.  включится
высоковольтный  источник  напряжения,  но  из-за  отсутствия  питания  клапан  не  включится  и
розжиг не произойдет. После 10 сек. работы отключится высоковольтный источник.
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При  пользовании  подогревателем  следует  учитывать,  что  при  принудительном
выключении подогревателя или при неудавшемся розжиге контрольная лампа погаснет сразу и
прекратится горение, однако, выключение электродвигателей насоса и вентилятора произойдет
только через 150 сек., что обеспечивает охлаждение горелки и завихрителя.

В  течение  этого  времени  нельзя  пытаться  обесточить  подогреватель  (например,
разъединением  колодки  пучка  проводов  подогревателя,  так  как  это  приведет  к  возрастанию
температуры внутри подогревателя, что может вызвать, в частности, обгорание электропроводов
внутри подогревателя, отказ индикатора пламени и коробление завихрителя.

РАБОТА  В  РЕЖИМЕ  АВТОМАТИЧЕСКОГО  ПОДДЕРЖАНИЯ  ТЕПЛОВОГО
СОСТОЯНИЯ  КАБИНЫ.  Для  работы  в  режиме  автоматического  поддержания  теплового
состояния кабины необходимо включить выключатель массы, замок зажигания и переключатель
электродвигателей отопителя кабины на низкую частоту вращения.

При  пользовании  подогревателем  могут  включаться  и  отключаться  электродвигатели
штатного  отопителя  кабины  помимо  автономного  управления  штатным  клавишным
переключателем.

Для  управления  включением  электродвигателей  отопителя  используется  датчик
температуры, контакты которого замыкаются при температуре жидкости в системе плюс 40°С.

Указанный  датчик  установлен  на  теплообменнике  подогревателя,  а  его  контакты
включены в цепь терморегулятора со встроенным реле.

Электродвигатели отопителя включаются не сразу при включении подогревателя, а только
после замыкания контактов датчика температуры (плюс 40°С) и при включенном выключателе
приборов и стартера.

Терморегулятор будет включать и выключать электродвигатели отопителя в зависимости
от температуры воздуха в кабине.

Работа  самого  подогревателя  не  зависит  от  состояния  контактов  данного  датчика
температуры и терморегулятора.

Рис. 1.71. Электрическая схема подогрева:
1 – котел подогрева; 2 – блок управления; 3 – электродвигатель насоса; 4 – таймер; 5 – сигнализатор КОМ; 6 –
терморегулятор; 7,8,10 - предохранители 10А; 9 – диод с защитным корпусом; 11,12 – электродвигатели отопителя;
13 – переключатель электродвигателей отопителя; 14 – аккумуляторные батарее.

87



Таблица 1.9.
Возможные неисправности предпускового подогревателя и способы их устранения

Причина неисправности Способ устранения

Подогреватель не запускается

Отсутствует  напряжение  в  цепи
питания  подогревателя,  перепутана
полярность  подключения
аккумуляторной батареи 

Проверить  предохранители,  электропровода,
полярность подсоединения

Неисправен  коллектор  или  щетки  
электродвигателя вентилятора

Заменить электродвигатель или щетки

Обрыв  цепи  электродвигателя
циркуляционного насоса

Проверить  работу  насоса  подсоединением  его
непосредственно к аккумуляторной батарее.

Отсутствует розжиг, блок управления автоматически выключается

Недостаток топлива 3алить топливо.

Топливо "застыло" в трубопроводах
(при низкой температуре)

Залить  рекомендуемое  топливо.  Продуть
трубопроводы, прочистить фильтр.

Топливный насос не подает топливо Проверить привод, заменить насос.

Электромагнитный  клапан  не
открывается

Проверить  электроподсоединения  клапана,  заменить
электромагнитный  клапан.  Проверить
термопредохранитель (нажмите его кнопку).

Засорилась форсунка. Заменить форсунку.

Отсутствует напряжение зажигания. Проверить  электропровода  и  штекерные  соединения.
Заменить блок управления. Заменить высоковольтный
источник напряжения.

Неплотность  трубопроводов  (насос
всасывает воздух).

Подтянуть соединения топливопроводов.

Неправильно  установлены
электроды зажигания.

Отрегулировать  зазоры  между  электродами  и
форсункой.

Слишком  много  воздуха  для
горения.

Отрегулировать  подачу  воздуха  заслонкой
воздухозаборного патрубка.

Подогреватель не обеспечивает качественное горение

Избыток  топлива,  засорение
форсунки

Заменить форсунку.

На выхлопе образуется сажа.

Недостаток  воздуха  для  горения
(подогреватель "густо" дымит).

Прочистить  всасывающий  воздушный  патрубок.
Отрегулировать  положение  заслонки
воздухозаборника.

Плохое распыление топлива. Заменить форсунку.

Низкое  число  оборотов
электродвигателя  вентилятора
(пониженное  напряжение  на
электродвигателе  или  изношенные
щетки) и повреждения в двигателе.

Устранить  пониженное  напряжение,  замерить  щетки,
заменить электродвигатель.

88



Выпускной  патрубок  для
отработавших  газов  погнут  или
смещен, забит сажей, грязью.

Исправить  или  очистить  выпускной  патрубок
прочистить  теплообменник  (жаровую  трубу  и
внутреннюю трубу теплообменника).

Образуется голубой дым

Недостаток  топлива.  Забита
форсунка или фильтр.

Прочистить  или  заменить  форсунку.  Прочистить
фильтр.

Слишком  много  воздуха  для
горения.

Отрегулировать  положение  заслонки
воздухозаборника.

Подогреватель отключается от термопредохранителя

Недостаток охлаждающей жидкости
в системе охлаждения.

Заполнить  систему  циркуляции  охлаждающей
жидкостью и устранить воздушные пробки.

Неисправен выносной термостат. Заменить термостат.

Отсутствует  или  мала  циркуляция
охлаждающей жидкости.

Проверить правильность подключения и исправность
циркуляционного насоса.

Теплопроизводительность подогревателя недостаточна

В  камере  сгорания  и
теплообменнике сажа.

Прочистить камеру сгорания и теплообменник.

В  теплообменнике  образовалась
накипь.

Удалить накипь.

При работе подогреватель сильно шумит

Крыльчатка вентилятора задевает за
корпус. 

Отрегулировать зазор между корпусом и крыльчаткой
и закрепить ее.

Неисправен топливный насос. Заменить насос.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ.
Ежедневное техническое обслуживание во время отопительного сезона:
проверить надежность крепления электрического контакта колодок соединителей на блоке

управления;
проверить  надежность  затяжки  гаек  на  откидных  болтах  крепления  горелки  к

теплообменнику;
проверить  отсутствие  подтекания  топлива  и  охлаждающей  жидкости  после  пуска

подогревателя.

Сезонное техническое обслуживание:
отсоединить подогреватель от бортовой сети электропитания;
очистить подогреватель от грязи;
открыть горелку, при необходимости горелку снять, вытащив ось поворота горелки;
демонтировать  камеру  сгорания,  очистить  ее  и  теплообменник  от  нагара  и  копоти,

промыть чистой водой или бензином. Особенно тщательно прочистить и промыть завихритель;
удалить нагар и сажу внутри теплообменника металлической щеткой и промыть теплой

водой или керосином;
слить охлаждающую жидкость с двигателя;
промыть чистой теплой водой теплообменник.
Подачу  воды  производить  через  патрубок  подвода  жидкости  (нижний),  слив  -  через

патрубок отвода жидкости.
Промывку производить до появления на сливе чистой воды:
очистить электроды запальные и индикатор пламени от нагара;
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снять кожух горелки, проверить легкость вращения вала электродвигателя вентилятора.
Проверить состояние щеток;

включить  подогреватель  при  холодном  двигателе  и  проверить  работоспособность  всех
систем подогревателя.

Независимо от пробега автомобиля и времени года, через каждый месяц подогреватель
следует включать на 30 мин.

1.3.12. Подогреватель ПЖД-12Б-10125006-20 

Подогреватель  ПЖД-12Б-10125006-20  от  ОАО  «ШААЗ»  с  испарительной  камерой
сгорания и двумя ступенями тепловой мощности 5 и 12 КВт.

Технический  уровень  подогревателя  и  систем  его  управления  намного  выше,  чем
подогревателя 15.8106 и системы его управления. Применены:

микропроцессорная система управления;
аналоговые датчики температур ОЖ и воздуха;
контроль всех электрических цепей и защита некоторых от короткое замыкание (КЗ);
диагностика ряда основных неисправностей;
управление  широко-импульсным  модулятором  (ШИМ)  работой  электродвигателя

нагнетателя воздуха.

Рис. 1.72. Схема подогревателя ПЖД-12Б 
(последняя модификация без дополнительного сопротивления)

1-теплообменник;  2–горелка;  3-нагнетатель  воздуха;  4-свеча  накаливания;  5-индикатор  пламени;  6-
термопредохранитель;  7-датчик  температуры;  8-подводящий  патрубок;  9-отводящий  патрубок;  10-завихритель
пламени; 11-выхлопной патрубок; 12-топливный насос; 13-насадок; 14-стабилизатор пламени; 15-жгут.  (последняя
модификация - без дополнительного сопротивления)

Таблица 1.10.
Технические характеристики подогревателя

Показатель Значение
Номинальная  теплопроизводительность  по  жидкости  на  установившемся
режиме работы КВт(Ккал/ч): 
- полный режим 12±1(10320±860)

- частичный режим 5±0,8(4300±688)
Расход  топлива  при  номинальной  теплопроизводительности  на
установившемся режиме работы, не более кг/ч (л/ч):
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Показатель Значение
- полный режим 1,3(1,6)
- частичный режим 0,6(0,7)

Номинальное напряжение 24В
Рабочее напряжение от 20В до 30В

Потребляемая  электрическая  мощность  (без  электродвигателя  с  насосом
(жидкостного электронасоса)) на установившемся режиме работы, Вт:
- полный режим 70±10
- частичный режим 50±10
Ток, потребляемый свечей не более, А 11
Содержание  СО  в  газах  на  выходе  из  подогревателя  на  установившемся
режиме работы и номинальном напряжении, %, не более

0,2

Температура  газов  на  выходе  из  подогревателя  на  полном  установившемся
режиме работы и номинальном напряжении , 0С, не ниже

300

Дымность по “Бошу”, не более, единиц 4
Потребляемая  электрическая  мощность  жидкостным  электронасосом,  не
более, Вт 

45

1.3.13. Подогреватели производства ООО «АДВЕРС» (краткий обзор)

(Изделия сертифицированы, соответствуют требованиям ГОСТ 3960-86 и ГОСТ Р 50905-
93. Обеспечена патентная чистота. Конструкция защищена патентами).

С испарительной камерой сгорания, многофункциональной, обеспечивают:
предпусковую подготовку двигателя в сроки согласно требований ОСТ 37.001.052
длительное поддержание теплового состояния двигателя и кабины, в т.ч. с включенными

электромоторами вентиляторов штатного отопителя кабины
резерв топливной мощности для обеспечения подогрева масла, топлива и аккумуляторной

батареи.

Рис. 1.73. Подогреватель серии 14ТС на дизельном топливе.
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Рис. 1.74. Подогреватель 15ТСГ на газовом топливе.
Таблица 1.11.

Технические характеристики и основные параметры

Характеристики и основные
составляющие подогревателя

Модели

14ТС 15ТСГ
1. Применяемое топливо Дизельное топливо Сжатый природный газ
2. Количество ступеней тепловой 
мощности

3 2

3. Ступени тепловой мощности, КВт
А. полная 15,51,5 121
Б. средняя 9 -
В. малая 4 50,5
4. Расход топлива на ступенях тепловой 
мощности

А. полная 2,0л/час 1,0 м3/час
Б. средняя 1,2л/час -
В. малая 0,54л/час 0,65м3/час

5. Программы работы подогревателя Нормальная или
экономная

Нормальная или
экономная

6. Потребляемая мощность 
подогревателя при работе по программе 
и в зависимости от ступени тепловой 
мощности, Вт

А. режим нормальный 134 (полная) 128 (полная)
103 (средняя) -

79 (малая) 102 (малая)
48 (остывания) 48 (остывания)

Б. режим экономный 134 (полная) 128 (полная)
79 (средняя) -
55 (малая) 77 (малая)

24 (остывания) 24 (остывания)
7. Продолжительность одного рабочего 
цикла по любой из программ, часов не 
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Характеристики и основные
составляющие подогревателя

Модели

14ТС 15ТСГ
менее 3 или 8 3 или 8
8. Режим запуска Ручной или

автоматический
Ручной или

автоматический
9. Масса подогревателя со всеми 
комплектующими элементами, кг не 
более

10 12

10. Давление сжатого газа на выходе в 
блоке низкого давления, МПа (кг/см2)

0,29 (3,0)

11. Номинальное напряжение питания, 
В

24 24

12. Теплоноситель Тосол, антифриз Тосол, антифриз

1.4. Пуск, работа и останов двигателя

Порядок выполнения пуска двигателя зависит от его теплового состояния и температуры
окружающего воздуха.

Для пуска двигателя без применения ЭФУ нужно выполнить следующее:
Прокачать  систему  питания  топливом  насосом  предпусковой  прокачки  до  открытия

перепускного клапана ТНВД.
Убедиться, что рычаг переключения передач КПП находится в нейтральном положении, а

рукоятка останова двигателя в нижнем положении.
Кратковременно  нажать  на  кнопку  выключателя  массы,  включить  аккумуляторные

батареи.
Нажать  на  педаль  подачи  топлива,  переместив  ее  до  упора,  и  отпустить  до  среднего

положения.
Включить  стартер  поворотом  ключа  выключателя  приборов  и  стартера  во  второе

нефиксированное положение.
После начала работы двигателя немедленно отпустить  ключ выключателя  приборов и

стapтерa, который повернется в положение 1.
Сразу после пуска прогреть двигатель до температуры охлаждающей жидкости 40°С при

частоте вращения коленчатого вала 1000…1600 об./мин. После этого можно начинать работу под
нагрузкой.

При пуске прогретого двигателя выполнение требования п. 1 и 4 необязательно.
В случае неудачной попытки пуск двигателя повторить с выдержкой между включениями

1…2  мин.  При  неудавшемся  пуске  после  трех  попыток  определить  и  устранить  причину
неисправности.

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭФУ. Для пуска двигателя с применением ЭФУ
необходимо выполнить следующее:

1. Прокачать  систему  питания топливом насосом предпусковой прокачки до открытия
перепускного клапана ТНВД.

2. Убедиться,  что  рычаг  переключения  передач  КПП  находится  в  нейтральном
положении, а рукоятка останова двигателя в нижнем положении.

3. Кратковременно нажать на кнопку выключателя массы и включить аккумуляторные
батареи.

4. Нажать на кнопку включения ЭФУ и удерживать ее в течение всего времени пуска,
одновременно наблюдая за показанием стрелки амперметра (сила разрядного тока должна быть
примерно 30 А).
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5. После загорания сигнализатора нажать до упора на педаль подачи топлива.
6. Не отпуская  кнопки  включателя  ЭФУ,  включить  стартер,  повернув ключ во второе

нефиксированное положение не более  чем на 15 сек.
7. Только  при  наличии  регулярных  вспышек  в  цилиндрах  двигателя  допускается

непрерывная работа стартера в течение 25…30 с.
8. Удерживать кнопку включателя ЭФУ до начала устойчивой работы двигателя, но не

более 60 сек. от момента включения стартера.
Необходимо учитывать, что ресурс штифтовых свечей ЭФУ сильно зависит от времени

включенного состояния, которое не должно превышать 2 минут с момента включения стартера.
Внимание! Нельзя  допускать  работу  непрогретого  двигателя  с  большой  частотой

вращения коленчатого вала.
Продолжительность  непрерывной  работы  стартера  не  должна  превышать  15  сек.

Повторно пускать двигатель стартером можно только после перерыва 1…2 мин. Если при пуске
двигателя в условиях отрицательных температур появляются на первой или второй попытках
регулярные  вспышки  в  цилиндрах  двигателя,  то  допускается  исключить  перерывы  между
попытками при условии, что суммарное время включенного состояния стартера не превышает 45
сек.

Если  после,  трех  попыток  двигатель  не  начнет  работать,  найти  и  устранить
неисправность.

Внимание!  Нельзя  пользоваться  открытым  пламенем  факела  и  паяльной  ламп  для
прогрева воздуха при пуске двигателя.

РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ. В период эксплуатации турбонаддувных двигателей необходимо
соблюдать следующие рекомендации:

во избежания подсоса масла  через турбокомпрессор, не рекомендуется длительная (более
10 мин.) работа двигателя на режиме холостого хода, поскольку это  приводит к интенсивному
закоксовыванию  поршневых  колец,  загрязнению  проточной  части  компрессора  и
нагарообразованию на проточной части турбины;

при вынужденной работе двигателя на оборотах холостого хода (прогрев, накачка воздуха
в ресиверы тормозной системы и т.п.) необходимо поддерживать частоту вращения коленчатого
вала не менее 1000 мин –1;

перед остановкой двигателя после его работы под нагрузкой, необходимо поработать на
режиме холостого хода в течение не менее трех минут во избежание перегрева подшипника ТКР
и закоксовывания ротора, резкая остановка двигателя после работы под нагрузкой запрещается;

не  рекомендуется  длительная  работа  двигателя  (более  10  мин.)  при  температуре
охлаждающей жидкости ниже 60°С, т. к. в этих условиях несгоревшее топливо смывает масло со
стенок гильз цилиндров и разжижает масло в картере двигателя;

следите  за  давлением  масла  и  температурой  охлаждающей  жидкости,  данные  для  их
контроля  приведены  в  технической  характеристике  двигателя.  Если  давление  масла  или
температура  охлаждающей  жидкости  выходят  за  пределы,  указанные  в  технической
характеристике, остановите двигатель;

не допускается перегрев охлаждающей жидкости выше 100°С;
двигатель не должен работать более 1 минуты с полной нагрузкой и частотой вращения

ниже величины, соответствующей максимальному крутящему моменту;
работа  двигателя  в  диапазоне,  превышающем максимальную частоту  вращения,  может

привести к повреждению двигателя;
при движении под уклон используйте низшие передачи коробки передач в сочетании с

моторным (вспомогательным) и рабочим тормозом;
в процессе эксплуатации двигателя обращайте особое внимание на отклонения в работе

двигателя  (необычные  шумы,  вибрации,  перебои  в  работе,  снижение  мощности,  дымление,
утечки топлива, масла и охлаждающей жидкости). Следите за показаниями приборов.
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ОСТАНОВ ДВИГАТЕЛЯ. Перед остановом дайте поработать двигателю не менее 3 минут
на режиме холостого хода.

Чтобы  остановить  двигатель,  необходимо  переместить  рукоятку  останова  в  верхнее
положение или воспользоваться системой вспомогательного тормоза.

Таблица 1.12.
Возможные неисправности двигателя и способы их устранения

Причина неисправности Способ устранения

Двигатель не пускается

Отсутствие топлива в баке. Заполнить  топливный  бак,  прокачать  систему
питания топливом.

Наличие  воздуха  в  системе  питания
топливом.

Устранить негерметичность, прокачать систему.

Нарушение  регулировки  угла  опережения
впрыскивания топлива.

Отрегулировать угол.

Замерзание  воды,  попавшей  в  топливные
трубки или на сетку заборника топливного
бака.

Осторожно прогреть топливные фильтры, трубки
и  бак  ветошью,  смоченной  горячей  водой  или
паром,  нельзя  пользоваться  открытым  пламенем
для подогрева.

Двигатель не развивает необходимой мощности, работает неустойчиво,
дым при его работе

Засорение  воздухоочистителя  или  колпака
воздухозаборника.

Провести  техническое  обслуживание
воздухоочистителя или очистить сетку колпака.

Недостаточная подача топлива. Заменить  элементы  фильтра  тонкой  очистки
топлива,  промыть  фильтр  грубой  очистки,
подтянуть соединения в топливных трубках.

Нарушение  регулировки  угла  опережения
впрыскивания топлива.

Отрегулировать угол.

Засорение  форсунки  (закоксовывание
отверстий  распылителя  зависание  иглы)
или нарушение ее регулировки.

Промыть  форсунку,  в  случае  необходимости,
заменить  распылитель,  проверить  и  при
необходимости отрегулировать.

Нарушение  регулировки  привода  рычага
управления регулятором (рычаг управления
не  доходит  до  болта  ограничения
максимальной  частоты  вращения
коленчатого вала).

Проверить и отреулировать привод регулятора.

Поломка пружины толкателя ТНВД. Заменить  пружину  и  отрегулировать  насос  на
стенде.

Попадание грязи между седлом и клапаном
топливоподкачивающего  насоса  или
поломка пружины.

Промыть  клапан  или  заменить  пружину,
проверить работу насоса на стенде.

Нарушение герметичности нагнетательных
клапанов ТНВД или поломка пружины.

Устранить негерметичность клапана в мастерской
или заменить пружину.

Заклинивание плунжера секции ТНВД. Заменить  плунжерную  пару  и  отрегулировать
насос.

Нарушение регулировки тепловых зазоров
в механизме газораспределения.

Отрегулировать зазоры.
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Причина неисправности Способ устранения

Ослабление крепления или поломка трубки
высокого давления.

Подтянуть гайку крепления или заменить трубку.

Плохая  компрессия  из-за  неисправностей
поршневой  группы  или  неплотного
прилегания  клапанов  газораспределения  к
седлам.

Проверить  состояние  поршней  и  поршневых
колец, притереть клапаны.

Загустевание  топлива  в  холодный  период
времени.

Заменить  элементы  фильтра  тонкой  очистки
топлива,  заменить  топливо  на  соответствующее
сезону, прокачать систему питания топливом.

Низкое давление нагнетаемого воздуха:
утечка воздуха через соединения впускного
коллектора  с  головками  цилиндров,
патрубками,  турбокомпрессорами  и
компрессором (и системы ОНВ);
прорыв  газов  в  соединениях  выпускного
коллектора и корпуса турбины;
заедание ротора турбокомпрессора;
загрязнение выпускного тракта, проточных
частей компрессора и турбины.

Подтянуть  соединения,  при  необходимости
заменить  прокладки,  соединительные  шланги
(соединительные патрубки ОНВ).

Подтянуть  соединения,  при  необходимости
заменить прокладки.
Заменить турбокомпрессор.
Очистить трубопроводы, снять турбокомпрессор и
удалить отложения с проточных частей.

Посторонний шум в турбокомпрессоре

Задевание ротора о корпусные детали. Подтянуть болты крепления корпусов турбины и
компрессора.  Проверить  отсутствие  задеваний
ротора  при  его  крайних  положениях;  при
задеваниях  ротора  заменить  турбокомпрессор.
Если шум не исчез, турбокомпрессор снимите для
технического обслуживания.

Высокочастотный шум (свист)

Нарушена герметичность впускного тракта
двигателя.

Подтянуть  болты  и  гайки  крепления  деталей
системы, при необходимости заменить прокладки

Повышенный расход масла

Длительная  работа  двигателя  на  оборотах
холостого хода.

Без  необходимости  не  работать  на  оборотах
холостого хода двигателя.

Утечка  масла  через  соединения  в
смазочной системе турбокомпрессора.

Подтянуть  соединения,  при  необходимости
заменить прокладки и уплотнительные резиновые
кольца.

Износ сопряжения клапан-втулка, старение
резиновой манжеты.

Проверить и заменить изношенные детали.

Понижение давления масла в смазочной системе

Низкий уровень масла в масляном картере. Проверить и при необходимости долить масло до
отметки "МАХ".

Неисправность  приборов  контроля
давления.

Убедиться в исправности приборов.

Применение  масла  не  соответствующей
вязкости.

Заменить  масло  на  соответствующее
химмотологической карте.

Загрязнение  фильтрующих  элементов
масляного фильтра.

Заменить фильтрующие элементы.
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Причина неисправности Способ устранения

Нарушение  регулировки  или  заедание
клапана смазочной системы.

Проверить  клапан  и  устранить  заедание,  при
необходимости  отрегулировать  или  заменить
неисправные детали.

Засорение заборника масляного насоса. Промыть заборник.

Попадание  охлаждающей  жидкости  в
масло.

Проверить  герметичность  водяной  полости,
уплотнение  гильз  цилиндров,  герметичность
водомасляного  теплообменника,  неисправные
детали заменить.

Утечка  масла  через  неплотности  в
смазочной системе.

Проверить  состояние  технологических  заглушек
пробок,  затяжку  крепежных  деталей  в  местах
соединений,  состояние  уплотнительных  колец  и
прокладок.

Нарушение  работоспособности  масляного
насоса.

Снять насос и на специальном стенде проверить
работоспособность.

Недопустимое  возрастание  зазора  в
подшипниках коленвала и распредвала.

Произвести ремонт двигателя.

Высокая температура масла (> 115°С) Проверить  работу  термоклапана  включения
теплообменника,  при  необходимости  заменить
термосиловой датчик.

Загорание сигнализатора аварийной температуры масла

Неисправность  датчика  аварийной
температуры масла.

Убедиться  в  исправности  датчика,  при
необходимости заменить.

Заедание  термоклапана  включения
теплообменника,  неисправность
термосилового датчика.

Проверить  работу  термоклапана,  при
необходимости устранить заедания или заменить
датчик.

Засорение  трубок  или  загрязнение
охлаждающих пластин.

Проверить  теплообменник  на предмет засорения
трубок и загрязнение охлаждающих пластин, при
необходимости  промыть  или  заменить
теплообменник.

Повышение давления масла в смазочной системе

Высокая вязкость масла. Заменить масло на соответствующее сезону.

Заедание клапана смазочной системы. Проверить  клапан  и  устранить  заедание  при
необходимости заменить неисправные детали.

Загрязнение каналов смазочной системы. Промыть систему смазочным маслом.

Стук при работе двигателя

Раннее впрыскивание топлива в цилиндры. Отрегулировать  угол  опережения  впрыскивания
топлива.

Повышенные тепловые зазоры в механизме
газораспределения.

Отрегулировать зазоры.

Подклинивание  клапанов  механизма
газораспределения  во  втулках  (поршень
касается клапана).

Разобрать  и  промыть  клапанный  механизм.
При необходимости заменить клапан.

Повышенная  цикловая  подача  топлива
(вышел из зацепления фиксатор рейки).

Заменить рейку ТНВД.
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Стук коленчатого вала глухого тона. Частота увеличивается с повышением 
частоты вращения коленчатого вала

Недопустимое  увеличение  зазора  между
шейками  и  вкладышами  коренных
подшипников  в  результате  применения
масла,  не  соответствует  указанному  в
химмотологической  карте  руководства  по
эксплуатации,  или  снижения  давления  и
подачи масла.

Прошлифовать  шейки  на  величину  ремон|тного
размера и заменить вкладыши, заменить масло и
проверить работу масляного насоса.

Недопустимое  увеличение  зазора  между
упорными  полукольцами  и  коленчатым
валом.

Заменить  упорные  полукольца  новыми  большей
толщины.

Ослабление  затяжки  болтов  крепления
маховика к коленвалу.

Установить причину и затянуть болты.

Стук шатунных подшипников более резкий, чем стук коренных подшипников. 
Прослушивается при работе двигателя на холостом

ходу и усиливается с повышением частоты вращения коленвала.

Недопустимое  увеличение  зазора  между
шейками  и  вкладышами  шатунных
подшипников  в  результате  применения
масла,  не соответствующего указанному в
данном  руководстве  или  снижения
давления и подачи масла.

Прошлифовать  шейки  на  величину  ремонтного
размера и заменить  вкладыши,  сменить  масло и
проверить работу масляного насоса.

Стук поршней приглушенный, вызывается биением поршней о цилиндры. 
Прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала и под нагрузкой.

Недопустимое  увеличение  зазора  между
поршнями и цилиндрами.

Заменить  поршни  и  при  необходимости  гильзы
цилиндров.

Сильный износ торцов поршневых колец и
соответствующих канавок на поршне.

Заменить  поршневые  кольца  и,  если  требуется,
поршни.

Стук поршневых пальцев, двойной, металлический, резкий, вызывается большим зазором.
Лучше слышен на холостом ходу двигателя

Недопустимое  увеличение  зазора  между
пальцем и втулкой верхней головки шатуна.

Заменить палец и при необходимости шатун.

Повышенная температура жидкости в системе охлаждения

Слабое  натяжение  или  обрыв  ремней
привода водяного насоса.

Натянуть или заменить ремни.

Неисправность термостатов. Заменить термостаты.

Загрязнение сердцевины радиатора. Очистить от грязи сердцевину радиатора.

Загрязнение сердцевины ОНВ. Снять  ОНВ.  В  зависимости  от  степени
загрязнения продуть струей сжатого воздуха или
промыть в горячей воде.

Увеличенный  зазор  между  фрикционным
диском и шкивом.

Восстановить  зазор  регулировочными  болтами
муфты.

Неисправен  датчик  включения Заменить датчик включения вентилятора.
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вентилятора.

Неисправна электромагнитная катушка. Заменить электромагнитную катушку.

Примечание. Прежде  чем  искать  причину  неисправности  в  смазочной  системе  и  системе
охлаждения, нужно убедиться в исправности указателей давления масла и температуры

Повышенный расход охлаждающей жидкости

Повреждение радиатора. Устранить повреждение или заменить радиатор.

Течь жидкости через торцовое уплотнение
водяного насоса.

Заменить торцовое уплотнение.

Попадание  охлаждающей  жидкости  в
смазочную  систему  по  резиновым
уплотнительным кольцам гильз цилиндров
или  через  резиновые  прокладки  головок
цилиндров.

Заменить  уплотнительные  кольца  гильз
цилиндров или резиновые прокладки.

Подтекание  жидкости  через  уплотнение
водяного насоса.

Заменить торцовое уплотнение.

Вентилятор не включается

Не поступает питание на датчик включения
вентилятора.

Проверить  электрическую  цепь,  восстановить
разрыв.

Неисправна электромагнитная катушка. Проверить электрическое сопротивление катушки
(13  Ом);  при  наличии  разрыва  или  короткого
замыкания заменить катушку.

Примечание. Временно  до  замены  катушки  вывернуть  регулировочные  винты  и  гайки
электромагнитной муфты, совместить три паза во фрикционном диске с тремя резьбовыми
отверстиями в шкиве, ввернуть в них винты и законтрить их гайками, при этом произойдет
механическое  сцепление  шкива  с  фрикционным  диском  и  вентилятор  будет  вращаться
постоянно.

Из-за  износа  увеличен  зазор  между
фрикционным  диском  и  шкивом
электромагнитной муфты.

Отрегулировать зазор (0,5…0,7 мм).

Чрезмерный  износ  фрикционных
поверхностей муфты.

Заменить муфту.

Вентилятор работает постоянно

Неисправен датчик включения вентилятора
(постоянно замкнут)

Заменить датчик

Короткое замыкание в проводке Проверить  наличие  закороченных
проводов

Чрезмерная вибрация и шум во время включения и работы вентилятора

Ослаблено  крепление  болтовых
соединений в установке вентилятора.

Провести осмотр и проверить крепление
всех болтовых соединений.

Погнуты  или  повреждены  лопасти
вентилятора.

Выправить  лопасти  или  заменить
крыльчатку вентилятора.

Изношены подшипники. Заменить.
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Нет факела свечи ЭФУ

Негерметичность  системы  питания
топливом.

Устранить негерметичность.

Отсутствие поступления топлива к свече. Ослабить  топливоподводящий  штуцер  на  свече.
Включить ЭФУ и после загорания сигнализатора
(открытие  электромагнитного  клапана)
провернуть с помощью стартера коленчатый вал.
Если  топливо  при  открытом  клапане  не
просачивается  через  неплотно  завернутое
резьбовое  соединение  штуцера,  устранить
неисправность в системе питания топливом.

Нет прохождения топлива через свечу. Вывернуть  свечу  из  коллектора.  Промыть  и
продуть  сжатым  воздухом  жиклер,  топливный
фильтр и топливоподводящие полости. Проверить
наличие пламени факела, для чего: подсоединить
к  свече  топливную  трубку  и  электропровода;
обеспечить надежное соединение корпуса свечи с
массой  и  убедитесь,  что  вывод  изолирован  от
массы;  включить  ЭФУ  и,  с  помощью  стартера,
провернуть  коленчатый  вал.  При  отсутствии
пламени заменить неисправную свечу.

Не работает ЭФУ, напряжение не поступает на ЭФУ 
(показание вольтметра не изменяется)

Перегорание одной из свечей. Включить  ЭФУ  на  (10…15)  с,  затем  заменить
холодную свечу.

Перегорание спирали термореле. Включить  ЭФУ  и  проверить  напряжение  на
выводах  термореле.  Отсутствие  напряжения  на
выводе  со  стороны  штекерного  соединения  при
наличии  напряжения  на  другом  выводе
свидетельствует о перегорании спирали. Заменить
термореле.

Перегорание  свечей  или  отсутствие
контакта в цепи.

Включить ЭФУ и проверить, есть ли напряжение
на  выводах  каждого  изделия  ЭФУ,  начиная  с
факельных  свечей.  Наличие  напряжения  на
выводе  правой  свечи  свидетельствует  о
перегорании  свечей.  Заменить  свечи  и
восстановить контакт.

Неисправна свеча ЭФУ, горит плавкая вставка 30 А
(стрелка вольтметра в нижней границе шкалы)

Замыкание  спирали  термореле  или
электропроводов.

Если свечи исправны, отсоединить  от термореле
провод,  соединяющий  его  с  кнопкой  включения
ЭФУ.  Отсутствие  изменения  показаний  стрелки
указывает  на  замыкание  спирали  термореле.  В
этом  случае  следует  заменить  термореле.  Если
спираль термореле цела (определяется на ощупь)
и  при  отсоединенных  проводах  положение
стрелки  не  меняется,  то  это  указывает  на
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замыкание  электропроводов.  Устранить
замыкание.

Замыкание свечи на массу. Отсоединить  провод  от  вывода  левой  свечи,
исключив контакт наконечника с массой, и вновь
включите  ЭФУ.  При выходе  стрелки  за  пределы
шкалы  отсоединить  провод   от  вывода  правой
свечи.  Отсутствие  выхода  стрелки  за  пределы
шкалы  указывает  на  замыкание  правой  свечи.
Заменить  отказавшую  свечу.  После  устранения
замыкания нужно проверить состояние изоляции
электропроводов, работоспособность термореле и
реле  включения  ЭФУ,  а  если  замыкание
произошло  при  пуске  двигателя  проверить
работоспособность шунтирующего реле.

Примечание.  Основные  неиспавности  предпускового  подогреватеоя  см.  раздел
«предпусковой подогреватель».

1.5. Техническое обслуживание двигателя

Техническое  обслуживание  двигателей  КамАЗ  подразделяется  на  обслуживание  в
начальный и основной периоды эксплуатации.

В начальный период эксплуатации проводятся:
ежедневное техническое обслуживание (ЕТО);
техническое  обслуживание  ТО-1000,  выполняемое  после  первых  1000  км  пробега

автомобиля или 25 часов работы в стационарных условиях;
техническое обслуживание ТО-4000, выполняемое после 4000 км пробега автомобиля или

100 часов работы в стационарных условиях.
В основной период эксплуатации проводятся:
ежедневное техническое обслуживание (ЕТО);
первое  техническое  обслуживание  (ТО-1),  выполняемое  в  интервале  3500…4000  км

пробега автомобиля или 80…100 часов работы в стационарных условиях;
второе  техническое  обслуживание  (ТО-2),  выполняемое  в  интервале  15000…16000  км

пробега автомобиля или 375…400 часов работы в стационарных условиях;
сезонное  техническое  обслуживание  (СТО)  выполняемое  после  24000  км  пробега

автомобиля или 600 часов работы в стационарных условиях.
В начальный период  эксплуатации происходит приработка деталей двигателя,  поэтому,

при  проведении  технического  обслуживания,  профилактические  крепежные,  смазочно-
очистительные,  регулировочные  работы  должны  выполняться  тщательно,  что  обеспечит
надежность и экономичность работы двигателя, а также длительный срок его службы.

Каждый  вид  технического  обслуживания  в  основной  период  эксплуатации  имеет
индивидуальный перечень операций, т. е. ни одна операция ТО-1 не входит ни в ТО-2, ни в СТО,
в  свою  очередь,  операции  ТО-2  не  входят  в  СТО.  Допускается  выполнять  несколько  видов
технического обслуживания одновременно, например, ТО-1 и ТО-2, ТО-1 и СТО, ТО-2 и СТО
или ТО-1, ТО-2 и СТО.

Работы по подготовке к зимнему сезону входят в дополнительные осенние работы.
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Ниже  приведены  перечни  работ,  необходимые  для  проведения  технического
обслуживания двигателей в основной и начальный периоды эксплуатации.

Таблица 1.13.
Перечень работ, выполняемых в основной период эксплуатации

Содержание работ, технические
требования и способ их

проведения

Приборы, инструмент, приспособления
и материалы

Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО)

1. Довести до нормы уровень масла 
в картере двигателя.

Емкость для долива масла, ветошь.

Уровень  масла  проверять  через  4…5  мин.  после  останова  двигателя,  установив
двигатель на ровной горизонтальной площадке.

Уровень должен быть около метки "МАХ", что соответствует требуемому количеству
масла в двигателе.

2. Довести до нормы уровень 
жидкости в системе охлаждения.

Емкость для долива жидкости.

3. Проверить отсутствие течи из 
магистралей слива и подвода масла 
к турбокомпрессорам.
Течь масла не допускается.

Ключ 17x19 мм.

Техническое обслуживание ТО-1

1. Слить отстой из фильтров грубой 
и тонкой очистки топлива.

Ключ 14 мм, посуда для слива отстоя.

Сливать отстой до появления чистого топлива, вывернув сливные пробки на два—
три оборота.

Техническое обслуживание ТО-2

1. Проверить легкость вращения 
роторов турбокомпрессоров.

Сменная головка 17, 13 мм, динамометрический ключ.

2. Закрепить турбокомпрессоры. Сменная головка 17 мм, динамометрический   ключ,
сменные головки 10 мм.

3.  Закрепить корпус турбины и 
компрессора.

Ключ  13 мм.

4.  Отрегулировать натяжение 
приводных ремней.

Ключи  14,  17  мм,  монтажная  лопатка,  прибор  для
проверки натяжения приводных ремней.

Для регулировки натяжения ремней привода генератора и водяного насоса (Рис. 1.48)
необходимо ослабить болты крепления планки генератора и с помощью монтажной лопатки
обеспечить необходимое натяжение ремней. После окончания регулировки болты затянуть.

Прогиб наибольшей ветви ремня должен быть 15…22 мм от усилия 39,2±5 Н (4,0±0,5
кгс).

5.  Отрегулировать тепловые зазоры 
клапанов механизма 
газораспределения, предварительно 
проверив затяжку болтов головок 
цилиндров и гаек стоек коромысел.

Приспособление  И  801.14.000  для  регулирования
клапанов, набор щупов № 2, сменные головки 17, 19
мм,  ломик  для  проворачивания  коленчатого  вала,
динамометрический ключ.

Зазор  необходим  для  обеспечения  герметичной  посадки  клапана  на  седло  при
тепловом расширении деталей во время работы двигателя.
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Содержание работ, технические
требования и способ их

проведения

Приборы, инструмент, приспособления
и материалы

Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО)

1. Довести до нормы уровень масла 
в картере двигателя.

Емкость для долива масла, ветошь.

Уровень  масла  проверять  через  4…5  мин.  после  останова  двигателя,  установив
двигатель на ровной горизонтальной площадке.

Уровень должен быть около метки "МАХ", что соответствует требуемому количеству
масла в двигателе.

2. Довести до нормы уровень 
жидкости в системе охлаждения.

Емкость для долива жидкости.

3. Проверить отсутствие течи из 
магистралей слива и подвода масла 
к турбокомпрессорам.
Течь масла не допускается.

Ключ 17x19 мм.

Техническое обслуживание ТО-1

1. Слить отстой из фильтров грубой 
и тонкой очистки топлива.

Ключ 14 мм, посуда для слива отстоя.

Сливать отстой до появления чистого топлива, вывернув сливные пробки на два—
три оборота.

Техническое обслуживание ТО-2

1. Проверить легкость вращения 
роторов турбокомпрессоров.

Сменная головка 17, 13 мм, динамометрический ключ.

Величина зазора на холодном двигателе устанавливается:
для впускного клапана 0,25…0,30 мм,
для выпускного клапана 0,35…0,40 мм.
Для  1,  2,  3  и  4-го  цилиндров  передний  клапан  — впускной,  а  для  5,6,  7  и  8-го

цилиндров  —  выпускной.  Увеличение  или  уменьшение  тепловых  зазоров  отрицательно
сказывается на работе механизма газораспределения и двигателя в целом.

При  слишком  больших  зазорах  растут  ударные  нагрузки  и  увеличивается  износ
деталей привода клапанов.  При очень малых зазорах и их отсутствии не обеспечивается
герметичность  камеры  сгорания,  двигатель  теряет  компрессию  и  не  развивает  полной
мощности.

Клапаны перегреваются, что может повлечь за собой прогар фасок. При отсутствии
зазора появляются задиры на тарелке толкателя и рабочей поверхности кулачка распредвала.

Регулировку  зазоров  следует  производить  на  холодном  двигателе  или  после
остановки двигателя, не ранее, чем через 30 мин. При этом подача топлива должна быть
выключена.

Тепловые  зазоры  регулируют  одновременно  в  двух  цилиндрах,  следующих  по
порядку  работы  один  за  другим,  во  время  тактов  сжатия  (или  рабочего  хода)  в  этих
цилиндрах. Клапаны регулируемых цилиндров в этот момент должны быть закрыты.

При регулировке коленчатый вал устанавливается последовательно в положения I—
IV,  которые  определяются  его  поворотом  относительно  положения  начала  впрыскивания
топлива в первом цилиндре на угол, указанный ниже:

Положение коленчатого вала I II III IV

Угол поворота коленвала, град 60 240 420 600
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Содержание работ, технические
требования и способ их

проведения

Приборы, инструмент, приспособления
и материалы

Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО)

1. Довести до нормы уровень масла 
в картере двигателя.

Емкость для долива масла, ветошь.

Уровень  масла  проверять  через  4…5  мин.  после  останова  двигателя,  установив
двигатель на ровной горизонтальной площадке.

Уровень должен быть около метки "МАХ", что соответствует требуемому количеству
масла в двигателе.

2. Довести до нормы уровень 
жидкости в системе охлаждения.

Емкость для долива жидкости.

3. Проверить отсутствие течи из 
магистралей слива и подвода масла 
к турбокомпрессорам.
Течь масла не допускается.

Ключ 17x19 мм.

Техническое обслуживание ТО-1

1. Слить отстой из фильтров грубой 
и тонкой очистки топлива.

Ключ 14 мм, посуда для слива отстоя.

Сливать отстой до появления чистого топлива, вывернув сливные пробки на два—
три оборота.

Техническое обслуживание ТО-2

1. Проверить легкость вращения 
роторов турбокомпрессоров.

Сменная головка 17, 13 мм, динамометрический ключ.

Номера цилиндров регулируемых клапанов 1;5 4;2 6;3 7;8

Схема нумерации цилиндров двигателя приведена на Рис. 1.75.
Последовательность операций при регулировке зазоров следующая:
снять крышки головок цилиндров;
проверить затяжку болтов крепления головок цилиндров;
оттянуть  фиксатор  смонтированный на  картере  маховика,  повернуть  его  на  90°  и

установить в нижнее положение;
снять  крышку  люка  в  нижней  части  картера  сцепления  (для  проворота  маховика

ломиком);
проворачивая коленчатый вал по ходу вращения, установить его в такое положение,

при котором фиксатор под действием пружины войдет в зацепление с маховиком. Риски на
торце  корпуса  ТНВД и муфте  опережения  впрыскивания  топлива  в  приводе  топливного
насоса  высокого  давления  должны  совпадать  (Рис.  1.61,  Рис.  1.62).  Это  положение
коленчатого  вала  соответствует  началу  подачи  топлива  в  1-м  цилиндре.  При  этом
шпоночный паз на полумуфте ведущей должен быть в верхнем положении.

Рис. 1.75. Схема нумерации цилиндров двигателя.
Если риски не совпадают, необходимо, выведя фиксатор из зацепления с маховиком,
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Содержание работ, технические
требования и способ их

проведения

Приборы, инструмент, приспособления
и материалы

Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО)

1. Довести до нормы уровень масла 
в картере двигателя.

Емкость для долива масла, ветошь.

Уровень  масла  проверять  через  4…5  мин.  после  останова  двигателя,  установив
двигатель на ровной горизонтальной площадке.

Уровень должен быть около метки "МАХ", что соответствует требуемому количеству
масла в двигателе.

2. Довести до нормы уровень 
жидкости в системе охлаждения.

Емкость для долива жидкости.

3. Проверить отсутствие течи из 
магистралей слива и подвода масла 
к турбокомпрессорам.
Течь масла не допускается.

Ключ 17x19 мм.

Техническое обслуживание ТО-1

1. Слить отстой из фильтров грубой 
и тонкой очистки топлива.

Ключ 14 мм, посуда для слива отстоя.

Сливать отстой до появления чистого топлива, вывернув сливные пробки на два—
три оборота.

Техническое обслуживание ТО-2

1. Проверить легкость вращения 
роторов турбокомпрессоров.

Сменная головка 17, 13 мм, динамометрический ключ.

провернуть  коленчатый  вал  на  один  оборот.  При  этом  фиксатор  должен  вновь  войти  в
зацепление  с  маховиком.  Проворачивать  коленчатый вал  нужно ломиком,  вставляя  его  в
отверстия,  расположенные  по  периферии  маховика.  Поворот  маховика  на  угол,  равный
промежутку между двумя соседними отверстиями, соответствует повороту коленчатого вала
на 30°. Оттянуть фиксатор, преодолев усилие пружины, повернуть его на 90° и установить в
верхнее положение; 

повернуть коленчатый вал на угол 60°, установив его тем самым в положение I. В
этом  положении  клапаны  регулируемых  цилиндров  (первого  и  пятого)  закрыты  (штанги
указанных цилиндров должны легко проворачиваться от руки);

проверить  динамометрическим  ключом  момент  затяжки  гаек  крепления  стоек
коромысел регулируемых цилиндров. Он должен быть в пределах 41,2…53,0 Н·м (4,2…5,4
кгсм);

проверить  щупом  зазор  между  носками  коромысел  и  торцами  клапанов
регулируемых цилиндров. Если они не укладываются в указанные выше пределы, их надо
отрегулировать;

для регулировки зазора необходимо ослабить контровочную гайку регулировочного
винта,  вставить  в  зазор  щуп  нужной  толщины  и,  вращая  винт  отверткой,  установить
требуемый зазор.

придерживая  винт  отверткой,  затянуть  гайку  и  проверить  величину  зазора.  Щуп
толщиной  0,25  мм  для  впускного  клапана  и  0,35  мм  для  выпускного  клапана  должен
проходить свободно,  а толщиной 0,30 мм для впускного и 0,40 мм для выпускного — с
усилием. Момент затяжки регулировочного винта должен быть равен 33…41 Н·м (3,4…4,2
кгсм).

дальнейшую  регулировку  зазоров  в  клапанном  механизме  следует  производить
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Содержание работ, технические
требования и способ их

проведения

Приборы, инструмент, приспособления
и материалы

Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО)

1. Довести до нормы уровень масла 
в картере двигателя.

Емкость для долива масла, ветошь.

Уровень  масла  проверять  через  4…5  мин.  после  останова  двигателя,  установив
двигатель на ровной горизонтальной площадке.

Уровень должен быть около метки "МАХ", что соответствует требуемому количеству
масла в двигателе.

2. Довести до нормы уровень 
жидкости в системе охлаждения.

Емкость для долива жидкости.

3. Проверить отсутствие течи из 
магистралей слива и подвода масла 
к турбокомпрессорам.
Течь масла не допускается.

Ключ 17x19 мм.

Техническое обслуживание ТО-1

1. Слить отстой из фильтров грубой 
и тонкой очистки топлива.

Ключ 14 мм, посуда для слива отстоя.

Сливать отстой до появления чистого топлива, вывернув сливные пробки на два—
три оборота.

Техническое обслуживание ТО-2

1. Проверить легкость вращения 
роторов турбокомпрессоров.

Сменная головка 17, 13 мм, динамометрический ключ.

попарно в цилиндрах 4-м и 2-м (II положение),  6-м и 3-м (III положение), 7-м и 8-м (IV
положение), поворачивая коленчатый вал каждый раз на 180°;

пустить  двигатель  и  прослушать  его  работу.  При  правильно  отрегулированных
зазорах стуков в клапанном механизме не должно быть;

установить крышку люка картера сцепления;
установить крышки головок цилиндров.

6.  Сменить  масло  в  смазочной
системе двигателя.

Ключ 27 мм, маслораздаточная колонка мод. 367-МЗ,
ветошь, воронка для слива масла.

Для  смены  масла  необходимо  прогреть  двигатель  до  температуры  охлаждающей
жидкости 70…90°С, остановить его, слить масло из картера масляного, вывернув из картера
сливную пробку.

Сливая масло из двигателя при смене нужно обратить внимание, нет ли в масле воды
и металлических частиц.

Наличие их указывает на необходимость ремонта двигателя.
Заливать масло в картер двигателя надо в следующем порядке:
открыть горловину, предварительно очистив ее от пыли и грязи;
залить масло до отметки "В" на указателе уровня масла;
пустить  двигатель  и  дать  ему  поработать  5  минут  на  малой  частоте  вращения

коленчатого вала для заполнения масляных полостей в двигателе;
остановить двигатель и по истечении 4…5 минут долить масло до отметки "МАХ" на

указателе уровня масла. Между метками "MIN" и "МАХ" объем масла в картере составляет
4 л.

Доливать  масло  в  картер  двигателя  после  длительной  стоянки  нужно  в
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Содержание работ, технические
требования и способ их

проведения

Приборы, инструмент, приспособления
и материалы

Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО)

1. Довести до нормы уровень масла 
в картере двигателя.

Емкость для долива масла, ветошь.

Уровень  масла  проверять  через  4…5  мин.  после  останова  двигателя,  установив
двигатель на ровной горизонтальной площадке.

Уровень должен быть около метки "МАХ", что соответствует требуемому количеству
масла в двигателе.

2. Довести до нормы уровень 
жидкости в системе охлаждения.

Емкость для долива жидкости.

3. Проверить отсутствие течи из 
магистралей слива и подвода масла 
к турбокомпрессорам.
Течь масла не допускается.

Ключ 17x19 мм.

Техническое обслуживание ТО-1

1. Слить отстой из фильтров грубой 
и тонкой очистки топлива.

Ключ 14 мм, посуда для слива отстоя.

Сливать отстой до появления чистого топлива, вывернув сливные пробки на два—
три оборота.

Техническое обслуживание ТО-2

1. Проверить легкость вращения 
роторов турбокомпрессоров.

Сменная головка 17, 13 мм, динамометрический ключ.

последовательности, изложенной в п. 3 и 4. При смене масла надо менять фильтрующие
элементы фильтра очистки масла.

Сорта  масел,  допускаемые к  применению,  приведены в  химмотологической карте
руководства.

Несвоевременная  смена  масла  или  фильтрующих  элементов,  применение
нерекомендуемых сортов масел и фильтроэлементов, а также загрязненных масел приводит
к разрушению вкладышей и аварии двигателя.

7. Сменить фильтрующие элементы
масляного фильтра.

Ветошь, накидной ключ 19 мм, 27 мм.

Смену  фильтрующих  элементов  очистки  масла  необходимо  осуществлять  в
следующем порядке:

вывернуть сливные пробки на обоих колпаках и слить масло в емкость;
отвернуть колпаки "от руки" или специальным ключом за ребра, или ключом на 27 за

бобышку;
вынуть элементы из колпаков;
промыть дизельным топливом внутреннюю полость колпаков;
установить новые фильтроэлементы: полнопоточный — в большой колпак (ближе к

вентилятору), частичнопоточный — в меньший (фильтроэлементы не взаимозаменяемые);
залить в каждый колпак по 1 л чистого моторного масла;
смазать резьбу на колпаках, уплотнительные кольца и прокладки моторным маслом;
завернуть колпаки в корпус "от руки" или ключом моментом 20…30 Н·м (2,0…3,0

кгсм);
на  работающем  двигателе  проверить  —  нет  ли  течи  масла  в  соединениях,  при
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Содержание работ, технические
требования и способ их

проведения

Приборы, инструмент, приспособления
и материалы

Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО)

1. Довести до нормы уровень масла 
в картере двигателя.

Емкость для долива масла, ветошь.

Уровень  масла  проверять  через  4…5  мин.  после  останова  двигателя,  установив
двигатель на ровной горизонтальной площадке.

Уровень должен быть около метки "МАХ", что соответствует требуемому количеству
масла в двигателе.

2. Довести до нормы уровень 
жидкости в системе охлаждения.

Емкость для долива жидкости.

3. Проверить отсутствие течи из 
магистралей слива и подвода масла 
к турбокомпрессорам.
Течь масла не допускается.

Ключ 17x19 мм.

Техническое обслуживание ТО-1

1. Слить отстой из фильтров грубой 
и тонкой очистки топлива.

Ключ 14 мм, посуда для слива отстоя.

Сливать отстой до появления чистого топлива, вывернув сливные пробки на два—
три оборота.

Техническое обслуживание ТО-2

1. Проверить легкость вращения 
роторов турбокомпрессоров.

Сменная головка 17, 13 мм, динамометрический ключ.

обнаружении течи произвести подтяжку или заменить уплотнительные элементы.
Рекомендуется при обслуживании использовать фильтроэлементы:
7405.1012040  (полнопоточный)  и  7405.1017040  (частично-поточный),

изготавливаемые предприятиями,  имеющими официальное  заключение  ОАО "КамАЗ" на
поставку в запасные части.

Фильтроэлементы двигателей моделей 740.10 и 740.11 не взаимозаменяемые.

8. Сменить фильтрующие элементы
фильтра тонкой очистки топлива.

Накидной ключ 19 мм,  14 мм.

Для смены фильтрующих элементов необходимо:
вывернуть на два-три оборота сливные пробки и слить топливо из фильтров в посуду,

затем ввернуть пробки;
вывернуть болты крепления колпаков фильтра, снять колпаки и удалить загрязненные

фильтрующие элементы;
промыть колпаки дизельным топливом;
установить  в  каждый  колпак  новый  фильтрующий  элемент  с  уплотнительными

прокладками, установить колпаки с элементами и затянуть болты;
прокачать систему насосом предпусковой прокачки топлива;
пустить двигатель и убедиться в герметичности фильтра.
Подтекание топлива устранить подтяжкой болтов крепления колпаков.

9. Смазать подшипники водяного 
насоса.

Солидолонагнетатель мод. 390М, ветошь.

Смазывать до появления свежего смазочного материала из контрольного отверстия.

Сезонное техническое обслуживание двигателя (СТО)
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Содержание работ, технические
требования и способ их

проведения

Приборы, инструмент, приспособления
и материалы

Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО)

1. Довести до нормы уровень масла 
в картере двигателя.

Емкость для долива масла, ветошь.

Уровень  масла  проверять  через  4…5  мин.  после  останова  двигателя,  установив
двигатель на ровной горизонтальной площадке.

Уровень должен быть около метки "МАХ", что соответствует требуемому количеству
масла в двигателе.

2. Довести до нормы уровень 
жидкости в системе охлаждения.

Емкость для долива жидкости.

3. Проверить отсутствие течи из 
магистралей слива и подвода масла 
к турбокомпрессорам.
Течь масла не допускается.

Ключ 17x19 мм.

Техническое обслуживание ТО-1

1. Слить отстой из фильтров грубой 
и тонкой очистки топлива.

Ключ 14 мм, посуда для слива отстоя.

Сливать отстой до появления чистого топлива, вывернув сливные пробки на два—
три оборота.

Техническое обслуживание ТО-2

1. Проверить легкость вращения 
роторов турбокомпрессоров.

Сменная головка 17, 13 мм, динамометрический ключ.

1. Проверить и в случае 
необходимости отрегулировать 
давление начала впрыскивания 
форсунок.

Ключи 14, 17, 19 мм, стенд для проверки форсунок.

Регулируется  на  стенде  путем установки  регулировочных шайб  под  пружину  при
снятой  гайке,  распылителе,  проставке  и  штанге.  При  увеличении  общей  толщины
регулировочных шайб (повышение сжатия пружин) давление подъема иглы возрастает.

Изменение  толщины  шайб  на  0,05  мм  приводит  к  изменению  давления  начала
подъема иглы на 0,3…0,35 МПа (3,0…3,5 кгс/м2).

Количество устанавливаемых шайб должно быть не более трех.
Давление впрыскивания — 21,37…22,36 МПа (218…228 кгс/см2).
Начало  и  конец  впрыскивания  топлива  должны  быть  четкими.  Распылитель  не

должен  иметь  подтеканий.  Впрыскивание  должно  сопровождаться  характерным  режим
звуком.  Топливо,  распыленное  форсунками,  при  визуальном  наблюдении  должно  быть
туманообразным,  без  заметных на  глаз  отдельных капель,  без  сплошных струек  и  легко
различимых местных сгущений. Замена одной какой-либо детали (корпуса распылителя или
иглы) не допускается, так как они составляют прецезионную пару.

2. Отрегулировать угол опережения 
впрыскивания топлива.

Ключи  13,  17  мм,  гаечный  кольцевой  ключ  19  мм,
монтажная  лопатка,  ломик  для  проворачивания
коленвала.

Для  проверки  и  регулировки  угла  опережения  впрыскивания  топлива,
предварительно  выключив  подачу  топлива  и  затормозив  изделие,  выполнить  следующие
операции:
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Содержание работ, технические
требования и способ их

проведения

Приборы, инструмент, приспособления
и материалы

Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО)

1. Довести до нормы уровень масла 
в картере двигателя.

Емкость для долива масла, ветошь.

Уровень  масла  проверять  через  4…5  мин.  после  останова  двигателя,  установив
двигатель на ровной горизонтальной площадке.

Уровень должен быть около метки "МАХ", что соответствует требуемому количеству
масла в двигателе.

2. Довести до нормы уровень 
жидкости в системе охлаждения.

Емкость для долива жидкости.

3. Проверить отсутствие течи из 
магистралей слива и подвода масла 
к турбокомпрессорам.
Течь масла не допускается.

Ключ 17x19 мм.

Техническое обслуживание ТО-1

1. Слить отстой из фильтров грубой 
и тонкой очистки топлива.

Ключ 14 мм, посуда для слива отстоя.

Сливать отстой до появления чистого топлива, вывернув сливные пробки на два—
три оборота.

Техническое обслуживание ТО-2

1. Проверить легкость вращения 
роторов турбокомпрессоров.

Сменная головка 17, 13 мм, динамометрический ключ.

провернуть  коленчатый  вал  ломиком,  вставленным  в  отверстие  на  маховике  до
совмещения меток (Рис. 1.61, Рис. 1.62).

провернуть  коленчатый  вал  двигателя  на  пол-оборота  против  хода  вращения  (по
часовой стрелке, если смотреть со стороны маховика).

установить фиксатор маховика в нижнее положение и проворачивать коленчатый вал
по ходу вращения до тех пор, пока  фиксатор не войдет в паз маховика. Если в этот момент
метки  на  корпусе  ТНВД  и  автоматической  муфте  совместились,  то  угол  опережения
впрыскивания установлен правильно; фиксатор затем перевести в верхнее положение.

если метки не совместятся, необходимо:
- ослабить болты крепления ведомой полумуфты привода;
- повернуть  муфту  опережения  впрыскивания  топлива  за  фланец  ведомой

полумуфты привода в направлении,  обратном ее вращению, до упора болтов в стенки
пазов (рабочее направление вращения муфты правое, если смотреть со стороны привода);

- опустить  фиксатор  в  нижнее  положение  и  проворачивать  коленчатый  вал
двигателя по ходу вращения до совмещения фиксатора с пазом маховика;

- медленно  повернуть  муфту  опережения  впрыскивания  топлива  за  фланец
ведомой полумуфты привода (только в направлении вращения) до совмещения меток на
корпусе ТНВД и этой муфты, закрепить болты привода полумуфты. Установить фиксатор
в верхнее положение.

проверить, правильно ли установлен угол опережения впрыскивания.

3. Проверить на стенде, устранить 
неисправность и провести 
техническое обслуживание ТНВД.

Стенд КИ 15711. Моторпал NС-128.
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Содержание работ, технические
требования и способ их

проведения

Приборы, инструмент, приспособления
и материалы

Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО)

1. Довести до нормы уровень масла 
в картере двигателя.

Емкость для долива масла, ветошь.

Уровень  масла  проверять  через  4…5  мин.  после  останова  двигателя,  установив
двигатель на ровной горизонтальной площадке.

Уровень должен быть около метки "МАХ", что соответствует требуемому количеству
масла в двигателе.

2. Довести до нормы уровень 
жидкости в системе охлаждения.

Емкость для долива жидкости.

3. Проверить отсутствие течи из 
магистралей слива и подвода масла 
к турбокомпрессорам.
Течь масла не допускается.

Ключ 17x19 мм.

Техническое обслуживание ТО-1

1. Слить отстой из фильтров грубой 
и тонкой очистки топлива.

Ключ 14 мм, посуда для слива отстоя.

Сливать отстой до появления чистого топлива, вывернув сливные пробки на два—
три оборота.

Техническое обслуживание ТО-2

1. Проверить легкость вращения 
роторов турбокомпрессоров.

Сменная головка 17, 13 мм, динамометрический ключ.

Отклонение  начала  подачи  топлива  секциями  насоса  высокого  давления
относительно восьмой секции насоса не должно превышать ±0°30’

Порядок работы насоса          8         4        5        7        3        6        2          1
Порядок чередования подач
секциями насоса, град          0       45      90     135    180     225    270     315
Ход плунжера в восьмой секции из нижнего крайнего положения до геометрического

начала нагнетания 5,65±0,1 мм.
Давление, соответствующее началу открывания нагнетательных клапанов 1,08…1,27

МПа (11…13 кгс/см2).
Средняя цикловая подача на пусковом режиме (частота вращения 100±10 об/мин.)

должна быть 195…220 мм3.
Таблица 1.14.

Значения цикловых подач топлива, а также неравномерность
подачи топлива по секциям ТНВД при положении рычага управления 

регулятором, соответствующее максимальному скоростному режим

Модель
ТНВД

Частота вращения
кулачкового вала,

Средняя цикловая подача
секциями насоса,

Неравномерность подачи
топлива по секциям насоса,

337-40 1100±10
700±10
500±10

97…101
96…102
91…99

6
8
14

337-42 1100±10
700±10
500±10

106…110
110…116
89…98

6
8
14
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Содержание работ, технические
требования и способ их

проведения

Приборы, инструмент, приспособления
и материалы

Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО)

1. Довести до нормы уровень масла 
в картере двигателя.

Емкость для долива масла, ветошь.

Уровень  масла  проверять  через  4…5  мин.  после  останова  двигателя,  установив
двигатель на ровной горизонтальной площадке.

Уровень должен быть около метки "МАХ", что соответствует требуемому количеству
масла в двигателе.

2. Довести до нормы уровень 
жидкости в системе охлаждения.

Емкость для долива жидкости.

3. Проверить отсутствие течи из 
магистралей слива и подвода масла 
к турбокомпрессорам.
Течь масла не допускается.

Ключ 17x19 мм.

Техническое обслуживание ТО-1

1. Слить отстой из фильтров грубой 
и тонкой очистки топлива.

Ключ 14 мм, посуда для слива отстоя.

Сливать отстой до появления чистого топлива, вывернув сливные пробки на два—
три оборота.

Техническое обслуживание ТО-2

1. Проверить легкость вращения 
роторов турбокомпрессоров.

Сменная головка 17, 13 мм, динамометрический ключ.

Цикловая подача на режиме минимального холостого хода 15—20 мм3.
Частота  вращения  кулачкового  вала  на  режиме  минимального  холостого  хода  300

об/мин.
Частота  вращения  кулачкового  вала  на  режиме  максимального  крутящего  момента

600…800 об/мин.
Давление  топлива  на  входе  в  топливный  насос  высокого  давления  на  режимах  от

максимального крутящего момента до номинального должно быть 0,13…0,19 МПа (1,3…1,9
кгс/см2).

Объемная подача топливоподкачивающего насоса  при частоте  рабочих циклов 1100
об/мин.,  разрежении на всасывании не менее 0,023 МПа (0,23 кг/см2) и противодавлении
0,08…0,10 МПа (0,8…1,0 кг/см2) должна быть не менее 3,0 л/мин.

Разрежение  на  всасывании,  создаваемое  топливоподкачивающим  насосом  при
полностью перекрытом сечении подводящего топливопровода при частоте рабочих циклов
1100 об/мин., должно быть не менее 0,052 МПа (0,52 кгс/см2).

Максимальное  давление,  создаваемое  ТПН  при  закрытом  нагнетательном
трубопроводе при частоте рабочих циклов 1100 об/мин., должно быть не менее 0,4 МПа (4,0
кгс/см2).

Частота вращения кулачкового вала,  соответствующая началу выключения пусковой
подачи  секциями  насоса  при  упоре  рычага  управления  регулятором  в  болт  ограничения
максимального скоростного режима, должна быть 280…330 об/мин.

Частота  вращения  кулачкового  вала  в  момент  начала  выключения  пусковой подачи
топлива регулятором должна быть 280…330 об/мин.

Частота вращения кулачкового вала в момент начала действия регулятора должна быть
1140…1160 об/мин.
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Содержание работ, технические
требования и способ их

проведения

Приборы, инструмент, приспособления
и материалы

Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО)

1. Довести до нормы уровень масла 
в картере двигателя.

Емкость для долива масла, ветошь.

Уровень  масла  проверять  через  4…5  мин.  после  останова  двигателя,  установив
двигатель на ровной горизонтальной площадке.

Уровень должен быть около метки "МАХ", что соответствует требуемому количеству
масла в двигателе.

2. Довести до нормы уровень 
жидкости в системе охлаждения.

Емкость для долива жидкости.

3. Проверить отсутствие течи из 
магистралей слива и подвода масла 
к турбокомпрессорам.
Течь масла не допускается.

Ключ 17x19 мм.

Техническое обслуживание ТО-1

1. Слить отстой из фильтров грубой 
и тонкой очистки топлива.

Ключ 14 мм, посуда для слива отстоя.

Сливать отстой до появления чистого топлива, вывернув сливные пробки на два—
три оборота.

Техническое обслуживание ТО-2

1. Проверить легкость вращения 
роторов турбокомпрессоров.

Сменная головка 17, 13 мм, динамометрический ключ.

Частота  вращения  кулачкового  вала  в  момент  выключения  подачи  топлива
регулятором с номинального режима должна быть не более 1400 об/мин.

Частота  вращения  кулачкового  вала  в  момент  выключения  подачи  топлива
регулятором с режима минимального холостого хода должна быть 370…470 об/мин.

Перед установкой ТНВД на двигатель нужно провернуть коленчатый вал до тех пор,
пока шпонка на заднем фланце ведущей полумуфты не окажется в верхнем положении, а
фиксатор  не  войдет  в  углубление  на  маховике.  Установить  насос,  совместив  метки  на
корпусе насоса и муфте опережения впрыскивания топлива.

4. Сменить масло в муфте 
oneрежения впрыскивания топлива.

Отвертка, масленка, ветошь.

Заменять масло при обслуживании ТНВД на стенде. Масло заливать в корпус муфты
через верхнее отверстие до появления масла из другого отверстия.

5. Сменить охлаждающую 
жидкость.

Воронка, посуда для слива, ветошь.

6. Снять турбокомпрессоры для 
очистки центробежного 
компрессора.

Сменные  головки  17,  13,  динамометрический  ключ,
посуда для мойки, ветошь.

Перечень работ для выполнения технического
обслуживания двигателя в начальный период эксплуатации
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Содержание работ Аналогичные работы
основного периода

эксплуатации

Номер по
перечню

Вид ТО

Техническое обслуживание ТО-1000
Проверить:
-  состояние  и  герметичность  приборов  и  трубок  системы
питания топливом, смазочной системы, системы охлаждения 
-  герметичность  магистралей  слива  и  подвода  масла  к
турбокомпрессорам.

-

3

-

ЕТО

Закрепить:
-  элементы соединения воздушного  тракта,  обратив  особое
внимание на тракт от воздухоочистителя к двигателю 
- скобы крепления форсунок 
- выпускные коллекторы
- турбокомпрессоры 
- корпуса турбины и компрессора.

-

-
-
3
4

-

-
-

ТО-2
ТО-2

Отрегулировать:
-  тепловые  зазоры  клапанов  механизма  газораспределения,
предварительно проверив затяжку болтов крепления головок
цилиндров  и  гаек
стоек коромысел,
-  натяжение приводных ремней.

6

5

ТО-2

ТО-2

Смазать:
- подшипники водяного насоса 10 ТО-2

Довести до нормы уровень:
- жидкости в системе охлаждения 
- масла в муфте опережения впрыскивания

2
-

ЕТО
-

Техническое обслуживание ТО-4000
Сменить:
- масло в смазочной системе двигателя
- фильтрующие элементы фильтра очистки масла
- фильтрующие элементы фильтра тонкой очистки топлива

7
8
9

ТО-2
ТО-2
ТО-2

Смазать:
- подшипники водяного насоса 10 ТО-2

Отрегулировать:
-  тепловые  зазоры  клапанов  механизма  газораспределения,
предварительно проверив затяжку болтов крепления головок
цилиндров и гаек стоек коромысел

6 ТО-2
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ГЛАВА 2. ИЗМЕНЕНИЕ  ТЕХНИЧЕСКОГО  СОСТОЯНИЯ  ЭЛЕМЕНТОВ
АВТОМОБИЛЯ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Значительная  часть  отказов  (60…75%)  обусловлена  закономерным  изменением
технического  состояния  элементов  вследствие  процессов  изнашивания,  усталости,  коррозии.
Поэтому  для  определения  нормативов  значительной  части  текущего  ремонта  элементов
автомобиля  и  диагностических  нормативов  необходимо  обосновать  закономерности
изнашивания,  усталости,  коррозии  в  процессе  эксплуатации,  под  которыми  понимаются
физически  обоснованные  математические  зависимости  (модели),  описывающие  процесс
увеличения  износа,  макрогеометрических  отклонений,  глубины  (длины)  трещины,  площади
выкрашивания, глубины и площади поражения деталей коррозией.

В области трения, изнашивания, усталости и коррозии деталей машин в настоящее время
накоплен  обширный  теоретический  и  экспериментальный  материал.  В  настоящей  работе  не
ставится цели установления моделей изнашивания, усталости и коррозии, а предусмотрено лишь
на основе анализа результатов исследований в этих областях обосновать характер зависимостей
(математические  модели)  указанных  показателей  изнашивания,  усталости,  коррозии  от  пути
трения, времени работы, числа циклов нагружения.

Характер зависимостей должен быть достаточно простым, пригодным для практического
прогнозирования ресурса элементов автомобиля, и в тоже время достаточно аргументированным,
а не просто установлен по результатам аппроксимации экспериментальных данных. Поскольку
указанные зависимости  носят стохастический характер,  то тип зависимостей устанавливается
лишь для их детерминирующих составляющих.

2.1. Изнашивание деталей

Основная доля закономерных (постепенных) отказов элементов автомобилей в процессе
эксплуатации  обусловлена  изнашиванием  деталей.  Следовательно,  для  обоснования
зависимостей показателей технического состояния элементов от наработки необходимо в первую
очередь, проанализировать закономерности изнашивания деталей в процессе эксплуатации.

Большой  вклад  в  развитие  теории  и  практики  трения  и  изнашивания  деталей  машин
сделали такие ученые, как А.К.Зайцев, В.Д.Кузнецов, Д.Н.Гаркунов, А.К.Дьячков, П.Е.Дьяченко,
А.А.Дерябин,  Б.В.Дерягин,  М.В.Коровчинский,  Б.И.Костецкий,  И.В.Крагельский,  Н.А.Буше,
М.Н.Добычин,  И.Г.Носовский,  М.А.Григорьев,  И.Б.Гурвич,  В.Е.Канарчук,  Р.М.Матвеевский,
А.И.Петрусевич,  С.В.Пинегин,  В.Н.Прокопьев,  А.С.Проников,  Ю.А.Розерберг,  М.М.Хрущов,
В.А.Шадричев,  Ф.Н.Авдонькин,  М.А.Бабичев,  В.И.Казарцев,  И.Б.Тартаковский,  П.К.Топеха,
В.Ф.Лоренц, С.В.Венцель, Ф.Боуден, Д.Тейбор, Д.Т.Барвел, Д.Ф.Мур и другие. Результатом их
исследований явились основные закономерности трения и изнашивания, классификация видов
трения и изнашивания, в конечном итоге, значительное повышение надежности машин.

В большинстве сопряжений основных элементов автомобиля (двигатель, коробка передач,
карданная передача, ведущие мосты) наблюдается трение скольжения (подшипники коленчатого
вала, цилиндропоршневая группа, шлицевые сопряжения,  газораспределительный механизм) и
трение  качения  (зубчатые  передачи,  подшипники  качения).  Эти  сопряжения  чаще  всего  в
нормальных  условиях  работают  со  смазочным  материалом  и  подвержены  механическому  и
коррозионно-механическому видам изнашивания.

Для  этих  видов  изнашивания  различными  авторами  предложены  несколько  типов
зависимостей износа деталей от пути трения или времени работы (кривых изнашивания).  На
основании  обработки  большого  количества  экспериментальных  данных  по  износу  при
ускоренных  испытаниях  и  при  эксплуатации  автомобильных  двигателей  была  предложена
модель в виде полинома третьей степени

3
3

2
210 lalalaaS  , (1.1)

где  а0,  а1,  а2,  а3 (а2  <  0)  -  параметры,  определяемые  по  экспериментальным  данным
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методом наименьших квадратов; S - износ деталей; l - путь трения (пробег) или время работы.
Обоснована  эта  зависимость  наличием  двух  точек  перегиба,  первая  из  которых

характеризует окончание периода приработки деталей, в ходе которого интенсивность (скорость)
изнашивания снижается,  а вторая -  начало прогрессирующего (аварийного)  изнашивания,  при
котором  интенсивность  изнашивания  резко  возрастает.  Данный  тип  зависимости  автором
распространяется  на  все  виды  сопряжений  деталей.  Удобство  этой  формы  зависимости
заключается  в  простоте  обработки  экспериментальных  данных  с  помощью  стандартных
программ.  Однако  данная  зависимость  является  лишь  аппроксимирующей,  не  отражающей
физического  смысла  процессов  трения  и  изнашивания.  Вследствие  этого  трудно  объяснить
наличие отличного от нуля свободного члена уравнения (а0) и тем более тех случаев, когда а0 < 0.

В ряде исследований зависимость  износа  деталей от  наработки предложено описывать
степенной зависимостью

nlSS  0 ,
(1.2)

где   S0 –  износ  детали  в  конце  приработки,  приведенный к  началу  эксплуатации;   -
угловой коэффициент,  характеризующий интенсивность  изнашивания;  n -  показатель  степени
(при  n >  1  -  интенсивность  изнашивания  возрастает  в  процессе  эксплуатации,  при  n <  1  -
снижается, при n = 1 постоянна).

Этот тип зависимости является более универсальным, так как справедлив для сопряжений
и  с  повышающейся,  и  с  понижающейся,  и  с  постоянной  в  процессе  эксплуатации
интенсивностью  (скоростью)  изнашивания.  Однако,  он  тоже  может  быть  как
аппроксимирующим,  так  как  не  отражает  физической  сущности  процессов  трения  и
изнашивания.

В качестве модели зависимости износа  S от наработки  t предложена экспоненциальная
зависимость

hhSS A

tt


 1

10)( 1
, (1.3)

где S1 - средний износ после периода приработки t1; А - коэффициент долговечности (ч); h
- смещение кривой износа.

Однако  данная  зависимость  распространяется  авторами  на  все  детали  независимо  от
условий их работы, что является не обоснованным утверждением, не учитывающим физические
процессы трения и изнашивания. Наиболее обоснованным, на наш взгляд, являются полученные
профессором Ф.Н. Авдонькиным экспоненциальные зависимости износа от наработки. Все типы
подвижных  сопряжений  деталей  им  разделены  на  три  вида:  динамически  нагруженные,
саморазгружающиеся  и  с  неизменным  давлением  в  зоне  трения  с  износом  деталей.  Для
динамически  нагруженных  сопряжений,  в  которых  кроме  действия  основных  нагрузок,  из-за
наличия  зазоров  в  сопряжениях  появляются  дополнительные  динамические  нагрузки,
обусловленные ускоренным относительным перемещением деталей в пределах зазора. Приняв по
результатам исследований М.М. Хрущова прямо пропорциональную зависимость интенсивности
изнашивания  от давления р в зоне трения

pc  , (1.4)

(где  с -  коэффициент,  зависящий  от  материала,  свойств  поверхности  и  условий
смазывания), он получил прямопропорциональную зависимость  от износа S

Sbaa  0 , (1.5)
где  0 -  интенсивность изнашивания в конце периода приработки;  b -  изменение   на

единицу износа.
Интегрируя  дифуравнение  (1.5)  он  получил  экспоненциальную  зависимость

интенсивности изнашивания  и износа S деталей от наработки (см. Рис. 2.1)
,0

ble  (1.6)
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,0
bleSS  (1.7)

где  0,  S0 -  соответственно  интенсивность  изнашивания  и  износ  в  конце  приработки,
приведенные  к  началу  эксплуатации  (l =  0);  b -  изменение  интенсивности  изнашивания  на
единицу износа деталей.

Для саморазгружающихся сопряжений также получены экспоненциальные зависимости
соответственно (Рис. 2.1).

,0
ble (1.8)

).1(00
bleSSS  (1.9)

Для сопряжений с давлением в зоне трения, не зависящим от износа при установившихся
условиях трения получены соответствующие зависимости (рис.1.1)

,consto  (1.10)
.0 lSS   (1.11)

Приведенные  зависимости  (1.5…1.11)  справедливы  при  установившихся  (неизменных)
условиях  трения:  материал  деталей,  состав  масла,  давление  в  зоне  трения,  скорость
относительного перемещения, концентрация и дисперсность абразивных частиц в зоне трения,
шероховатость  поверхности.  В  процессе  эксплуатации  автомобиля  все  приведенные  условия
трения  изменяются  в  допустимых  пределах,  поэтому  параметры  приведенных  зависимостей
носят  стохастический характер.  В отдельных случаях в  процессе  эксплуатации изменяются и
условия трения.

Рис. 2.1. Зависимость интенсивности 
изнашивания  и общего износа S от износа S 
после приработки (а) и наработки l (б, в) для 
различных типов сопряжений:
1 - динамически нагруженные; 2 - саморазгружающиеся;
3 - с неизменным в процессе изнашивания давлением в
зоне трения

Так,  в  приведенных  зависимостях  (1.6…1.11)  учтено,  что  износ  деталей  сопряжений
вызывает изменения давления в зоне трения,  что  и обуславливает их нелинейный характер в
зависимости от наработки. В процессе эксплуатации и изнашивания деталей сопряжений чаще
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всего изменяется состав смазочного материала, концентрация и дисперсность абразивных частиц
в  зоне  трения.  При  периодичности  замены  смазочного  материала  гораздо  меньшей  ресурса
деталей при прогнозировании износа деталей изменением состояния масла можно пренебречь и
считать его в среднем неизменным. Если же периодичность замены масла соизмерима с ресурсом
деталей,  то  изменением его  состояния  в  процессе  эксплуатации при прогнозировании износа
пренебрегать  уже  нецелесообразно.  В связи  с тенденцией  увеличения  периодичности  замены
современных масел  следует  учитывать  их  состояние  в  процессе  эксплуатации.  Особенно  это
относится  к  концентрации  абразивных  частиц  в  виде  пыли  и  продуктов  изнашивания  и
окисления. В условиях повышенной запыленности воздуха и некачественной очистки воздуха и
масла,  что  характерно  для  двигателей  и  других  агрегатов  при  работе  в  условиях  сельского
хозяйства, для прогнозирования износа деталей необходимо учитывать изменение концентрации
абразивных частиц в зоне трения. В цилиндропоршневой группе, в сопряжении кольца с гильзой
снижение упругости колец вследствие изнашивания их и гильз приводит к снижению давления в
зоне трения. При отсутствии или малой концентрации абразивных частиц в масле это приводит к
сокращению  интенсивности  изнашивания  с  ростом  износа  колец  и  гильз.  Однако  при
повышенной концентрации абразивных частиц снижение давления в зоне трения способствует
повышению  количества  проникающих  в  зону  трения  абразивных  частиц,  вызывающих
повышение  интенсивности  изнашивания  деталей  (2.90).  Для  такого  типа  сопряжений
зависимость интенсивности изнашивания  деталей от их износа S принята линейной:

,0 Sb (1.12)
где b - снижение интенсивности изнашивания на единицу износа.
Однако  при  повышенной  концентрации  абразивных  частиц  (КАЧ),  в  силу  указанных

причин уравнение точнее записать в виде
,)(00 ScbSCSb   (1.13)

где  с -  повышение  интенсивности  изнашивания  на  единицу  износа  из-за  повышения
концентрации абразивных частиц в зоне трения при снизившемся давлении.

Уравнение  (1.13)  свидетельствует  о различном характере кривых изнашивания  деталей
саморазгружающихся  сопряжений.  Если  b >  c,  что  справедливо  при  малой  концентрации
абразивных частиц, то интенсивность изнашивания в процессе эксплуатации снижается (1.8), а
износ возрастает по затухающей экспоненциальной зависимости (1.9). Если  b =  c, при средней
КАЧ, то интенсивность изнашивания в процессе эксплуатации постоянна, а износ в зависимости
от наработки возрастает линейно (1.11). Если  b <  c, что характерно для повышенной КАЧ, то
интенсивность изнашивания в процессе эксплуатации возрастает (1.5), а износ в зависимости от
наработки  возрастает  экспоненциально  (1.7).  О  наличии  всех  трех  случаев  для
саморазрушающихся сопряжений свидетельствуют и экспериментальные данные как наши, так и
других исследований (см. Рис. 2.2).

В  условиях  малой  запыленности  по  двигателям  ЗИЛ-130  (хорошая  очистка  воздуха)
наблюдается снижение интенсивности изнашивания гильз цилиндров в процессе эксплуатации
(b < c). В условиях средней запыленности из-за недостатков очистки воздуха во впускном тракте
двигателей  КамАЗ-740  наблюдается  постоянная  интенсивность  изнашивания  в  процессе
эксплуатации  (b =  c).  По  тракторным  двигателям  ЯМЗ-238НБ,  работающим,  в  основном,  в
условиях повышенной запыленности наблюдается рост интенсивности (скорости) изнашивания
(b <  c).  О  повышении  скорости  изнашивания  гильз  цилиндров  в  процессе  работы
свидетельствуют  и  экспериментальные  данные,  полученные  по  результатам  ускоренных
стендовых испытаний за счет повышения концентрации абразивных частиц (см. Рис. 2.3).

По динамически нагруженным сопряжениям повышение интенсивности изнашивания с
ростом зазора в сопряжении (износа) Ф.Н. Авдонькиным объясняется увеличением работы удара
деталей. Однако, при нормальной работе таких сопряжений (например, подшипники коленчатого
вала), соударение поверхностей крайне редко. Увеличение интенсивности изнашивания с ростом
зазора в сопряжении в этом случае можно объяснить более динамичным (переменным) режимом

118



работы сопряжения с прямопропорциональным увеличением амплитуды напряжения с учетом
вероятностного  характера  контактирования  и  соответствующим  ростом  интенсивности
изнашивания  по степенной зависимости.  Кроме  того,  интенсивность  изнашивания  возрастает
еще из-за большего количества абразивных частиц, попадающих в зону трения из-за увеличения
зазора в сопряжениях.

Рис. 2.2. Зависимость среднего износа гильз цилиндров в зоне остановки верхнего компрессионного
кольца в плоскости качания шатуна от наработки двигателей: а - ЗИЛ-130; б - КамАЗ-740; в - ЯМЗ-
238НБ.

Рис.  2.3.  Зависимость  максимального
износа гильз цилиндров двигателей ЗМЗ-
53  от  времени  ускоренных  стендовых
испытаний.

Закономерности изнашивания сопряжений в процессе эксплуатации служат основой для
описания  структурных  и  диагностических  показателей  агрегатов,  а  также  показателей
эффективности  использования  автомобилей  в  процессе  эксплуатации.  Для  прогнозирования
технического состояния агрегатов в процессе эксплуатации целесообразно использовать такие
диагностические показатели, которые в большой степени обусловлены изнашиванием деталей.
Для  двигателей  такими  показателями  являются:  расход  мала  на  угар,  характеризующий
изношенность  цилиндропоршневой  группы;  давление  в  системе  смазки  на  определенном
скоростном  и  тепловом  режиме,  характеризующее  изношенность  в  основном  подшипников,
утечка  сжатого  воздуха,  пусковые  качества  двигателя  при  определенной  температуре)  при
удовлетворительном  состоянии  клапанов,  седел  и  прокладки  головки  блока;  зазоры  в
подшипниках  коленчатого  вала  и  в  сопряжениях  газораспределительного  механизма.  По
дизельной  топливной  аппаратуре  следующие  показатели:  производительность  секций  ТНВД,
угол опережения впрыска,  давление впрыска топлива форсунками,  неравномерность  подачи и
неравномерность  впрыска,  герметичность  форсунок.  По  агрегатам  трансмиссии  такими
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диагностическими показателями являются: окружные, радиальные и осевые люфты в агрегатах и
узлах, суммарный угловой люфт трансмиссии. 

Обоснованная в трудах Ф.Н. Авдонькина экспоненциальная зависимость  износа деталей
динамически  нагруженных  сопряжений  и  зазора  в  них  от  наработки  (1.7)  справедлива  для
многих  этих  показателей  технического  состояния:  зазора  в  динамически  нагруженных
сопряжениях подшипников коленчатого вала, агрегатов и узлов трансмиссии и ходовой части, а
также расхода масла на угар в двигателе, что обобщенно можно записать в виде:

bleyy 0 (1.14)
где y0 - значение показателя в конце приработки, приведенное к началу эксплуатации; b -

параметр,  характеризующий  влияние  износа  на  интенсивность  изменения  технического
состояния. 

Справедливость  зависимости  (1.14)  подтверждается  многочисленными
экспериментальными данными, которые частично приведены на  Рис. 2.4,  Рис. 2.5. Результаты
математической  обработки  полученных  экспериментальных  данных  показали  на  высокое
значение коэффициента корреляции (0,937…0,987) и доверительной вероятности (0,956…0,998)
свидетельствуют  о  значимом  изменении  показателей  технического  состояния  по
экспоненциальной зависимости (1.14) от наработки.

Возрастание зазоров  в  динамически нагруженных сопряжениях приводит  к изменению
условий  их  смазывания,  которое  в  целом  обусловлено  давлением  в  системе  смазки.  Это  же
относится и к сопряжениям системы питания дизельных двигателей. Давление в системе смазки
двигателей  и  других  агрегатов,  смазываемых  под  давлением  (например,  гидромеханические
передачи),  на  определенном  скоростном  и  тепловом  режимах  в  процессе  эксплуатации
снижается.  Зависимость  давления  в  системе  смазки  от  среднего  зазора  в  подшипниках
коленчатого вала получена в работах исходя из уравнения расхода Q жидкости через отверстия и
насадки:




p
gFQ 2 , (1.15)

где   -  коэффициент  расхода;  F -  площадь  поперечного  сечения;  g -  ускорение  силы
тяжести; p - давление жидкости;  - плотность жидкости.

После  несложных  преобразований  получим  обратно  пропорциональную  зависимость
давления от зазора S в подшипниках в виде:

2S
aP  , (1.16)

где а - константа, зависящая от конструктивных особенностей системы смазки и свойств
масла.

Это уравнение  справедливо для идеальной жидкости.  Кроме того,  при преобразовании
принят  ряд  допущений  (о  постоянстве  расхода  и  коэффициента  расхода).  В  результате  этого
показатель  степени  при  величине  зазора  отличается  от  двух.  Обработка  экспериментальных
данных по различным двигателям показала, что показатель степени находится в пределах 0,6…
1,4 при высоких значениях коэффициента корреляции между lnS и lnP, находящихся в пределах
0,986…0,999. Поэтому зависимость давления масла от зазора в сопряжениях можно представить
в виде:

mS
aP  (1.17)

С учетом экспоненциальной зависимости зазора от наработки (1.14) получим зависимость
давления масла от наработки:

lb

mblm
peP

eS

a
P


 0

0

, (1.18)
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где mS
aP

0
0  - давление в конце приработки, приведенное к началу эксплуатации; bp = m

b - экспериментальный параметр.

Рис. 2.4. Зависимость показателей
технического состояния двигателей КамАЗ-

740 от наработки: износ:
1 - коренных шеек; 2 - шатунных шеек; 3 - нижних
коренных;  4  -  верхних  коренных;  5  -  верхних
шатунных;  6  -  нижних  шатунных  вкладышей;
зазор:  7  -  в  коренных;  8  -  в  шатунных
подшипниках; зазор в сопряжении кольцо-канавка
поршня: 9 - верхнее компрессионное; 10 - второе
компрессионное; 11 - маслосъемное; 12 - удельный
расход масла на угар

Рис. 2.5. Зависимость показателей 
технического состояния трансмиссии от 
наработки автомобилей КамАЗ:
1-5  угловой  зазор  вторичного  вала  КП  на
соответствующих  передачах;  угловой  зазор  в
переднем  -  6  и  заднем  -  7  карданных  шарнирах;
радиальный зазор в шлицах переднего - 8 и заднего
-  9  карданных  валов;  угловой  зазор  главной
передачи среднего - 10 и заднего - 11 моста;  12 -
осевой  зазор  редуктора  среднего  моста;
радиальный зазор редуктора среднего - 13 и заднего
- 14 моста.

При низком скоростном режиме двигателя давление в системе смазки снижается сразу же
с начала эксплуатации, а при номинальном скоростном режиме, когда давление ограничивается
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редукционным  клапаном,  давление  некоторое  время  после  начала  эксплуатации  остается
постоянным  (согласно  регулировке  редукционного  клапана),  а  затем  снижается  по  мере
увеличения зазоров в подшипниках коленчатого вала. Геометрический смысл параметров p0 и bp

показан на Рис. 2.6.
Рис. 2.6. К понятию смысла параметров р0 и bp:

рр - давление, ограниченное редукционными клапанами

Как  показали  теоретические  и  экспериментальные  исследования,  зависимость  (1.18)
справедлива  и  для  изменения  давления  в  системе  смазки  гидромеханических  передач,
производительности секций топливного насоса  высокого давления,  давления впрыска топлива
форсунками двигателя. Зависимости этих показателей от наработки на Рис. 2.7, Рис. 2.8.

Рис. 2.7. Зависимость давления в системе смазки от наработки двигателей КамАЗ-740

Рис. 2.8. Зависимость давления впрыска Рф топлива и производительности секций ТНВД Q от
наработки двигателей КамАЗ-740

Закономерное снижение давления в системе смазки двигателей изменяет условия трения
подшипников  коленчатого  вала.  Проведенные  расчетно-аналитические  и  экспериментальные
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исследования  показали,  что  толщина  масляного  слоя  (ТМС)  в  зависимости  от  наработки
снижается по экспоненциальной зависимости:

blehh  0 , (1.19)
где  h0 -  ТМС в  конце  приработки,  приведенная  к  началу  эксплуатации,  определяемая

конструктивно-технологическими  параметрами  подшипника,  режимом  работы  двигателя,
свойствами  масла;  b-  параметр,  учитывающий  влияние  износа  на  интенсивность  изменения
технического состояния подшипника. 

Математическая обработка экспериментальных данных позволила определить параметры
этой зависимости для двигателей КамАЗ-740:

).95,0(50 008,0   reh l (1.20)
Зависимость (1.20) приведена на  Рис. 2.9. Здесь приведены три этапа трения исходя из

условий  взаимодействия  микровыступов  сопряженных  поверхностей.  На  первом  этапе  до
величины ТМС не менее 20 мкм наблюдается благоприятный режим жидкостного трения с очень
малой вероятностью контактирования.  На втором этапе  при величине  ТМС от 20 до 15 мкм
повышается  вероятность  контактирования  микровыступов  и  наблюдается  полужидкостное
трение. На третьем этапе при h < 15 мкм значительно возрастает вероятность контактирования
микровыступов, что может привести к проворачиванию вкладышей.

Рис. 2.9. Зависимость ТМС от наработки
двигателей КамАЗ-740:

I -  область  жидкостного  трения;  II -  перехода  в
полужидкостное трение; III - полужидкостного трения

Величина  ТМС  является  структурным  параметром,  для  оценки  которого  предложен
диагностический  параметр  —  разница  показаний  диагностического  устройства,
устанавливаемого вместо форсунки при разгерметизированной и опресованной камере сгорания
при 850 мин-1 коленчатого двигателя КамАЗ-740. Данный диагностический параметр отвечает
всем  требованиям:  однозначности,  чувствительности,  стабильности  и  информативности.
Обработка статистических данных позволила определить предельное значение диагностического
параметра 35 мкм. Полученное уравнение связи диагностического параметра S со структурным
h позволило определить предельное значение ТМС = 13 мкм.

hS 92,110   (1.21)
Для  показателей  технического  состояния  саморазгружающихся  сопряжений  за  основу

можно  принять  уравнение  (1.9).  В  частности,  для  показателей  герметичности
цилиндропоршневой группы (ЦПГ) можно записать в общем виде:

)1(10
bleyyy  (1.22)

Поскольку зависимость (1.22) трехпараметрическая и для определения одного параметра
требуются  приближенные  методы,  то  целесообразно  это  уравнение  аппроксимировать
полиномом второй степени в виде:

2
0 blalyy  (1.23)

где  y0,  a,  b -  параметры,  определенные  по  методу  наименьших  квадратов.  При
повышенной запыленности воздуха и загрязненности масла для показателей герметичности ЦПГ
можно использовать зависимость (1.14). В этом случае  b <  c по зависимости (1.13). При  b =  c

123



можно использовать линейную зависимость
alyy  0 (1.24)

где  y0 -  параметр  в  конце  приработки,  приведенный  к  началу  эксплуатации;  а -
интенсивность изменения параметра.

Справедливость  зависимостей  (1.14,  1.23  и  1.24)  подтверждается  многочисленными
экспериментальными данными, которые частично приведены на Рис. 2.10. 

Рис. 2.10. Зависимость показателей 
технического состояния цилиндропоршневой
группы двигателей от наработки:
1  -  износ  гильз;  2  -  радиальный  износ  верхних
компрессионных колец; 3 - тоже маслосъемных; 4 -
зазор  в  стыке  верхних  компрессионных колец;  5  -
тоже  маслосъемных;  6  -  утечка  воздуха  из  ЦПГ в
ВМТ

Таким образом, приведенные данные показывают, что закономерное изнашивание деталей
агрегатов  автомобиля  приводит  к  закономерному  изменению  диагностических  параметров   и
повышает  вероятность  недопустимых  повреждений  деталей  (задиры,  проворачивание
вкладышей,  заклинивание  и  другие),  что  целесообразно  предупреждать  с  использованием
методов и средств диагностирования.
2.2. Изменение геометрической формы деталей

Очень важным показателем технического состояния сопряжений является геометрическая
форма  деталей.  Именно  изменение  геометрической  формы  деталей  в  процессе  эксплуатации
является основной причиной повышения интенсивности изнашивания сопряженных деталей и
сокращения их ресурса после замены одной из них.

124



В  двигателе  к  основным  геометрическим  отклонениям,  возникающим  в  процессе
эксплуатации  относятся:  овальность  шеек  коленчатого  вала  (особенно  шатунных),  прогиб
вкладышей  по  образующей  (особенно  шатунных),  прогиб  коленчатого  вала,  несоосность
коренных опор блока цилиндров, овальность гильз цилиндров. овальность посадочных мест под
гильзы  в  блоке  цилиндров.  В  зубчатых  передачах  коробки  передач  и  ведущих  мостов
геометрическими  отклонениями  являются  неравномерность  изнашивания  зубьев  шестерен,
нарушение  межосевых  расстояний.  Основными  геометрическими  отклонениями  карданной
передачи является прогиб карданных валов, приводящий к их дисбалансу.

Овальность шеек коленчатого вала в  процессе эксплуатации возрастает в основном из-за
неравномерного  изнашивания.  Конусность  шеек  коленчатого  вала  современных  двигателей  в
процессе  эксплуатации,  как  правило,  незначительная  и  не  имеет  определенной  тенденции
изменения.  Конусность  обусловлена  в  основном  технологическими  погрешностями  (или
конструктивными, как, например, асимметричное расположение стержня шатуна относительно
нижней  головки  у  двигателей  ГАЗ-51).  Неравномерность  изнашивания  шеек  по  окружности
обусловлена неравномерностью приложения нагрузок в силу характера газовых и инерционных
сил  двигателя  внутреннего  сгорания.  Наиболее  изнашиваемыми  участками  шатунных  шеек
являются в плоскости кривошипа нижняя и верхняя области шейки из-за действия максимальных
инерционных  и  газовых  сил.  В  перпендикулярной  плоскости  износ  шеек  минимальный.  У
коренных шеек расположение зон наибольшего и наименьшего износа зависит от конструкции
двигателя (рядный, V-образный), порядка работы и расположения отверстий системы смазки.

Овальность  шеек,  то  есть  разница  диаметров  в  указанных  плоскостях,  в  процессе
эксплуатации возрастает как следствие различной интенсивности изнашивания шеек в указанных
зонах. С учетом линейной зависимости интенсивности изнашивания от износа получим
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где 0 = 01 - 02 - интенсивность овализации шеек коленчатого вала в конце приработки,
приведенная к началу эксплуатации;  = S1 - S2 - овальность шеек.

Учитывая,  что  интенсивность  овализации   представляет  собой  производную  от
овальности по наработке ( = d /dl) определим зависимость овальности от пробега
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Смысл  постоянной  интегрирования  сn определяется  из  начальных  условий:  при  l =  0
овальность  = 0, тогда

,0 nbCe  следовательно

.0
ble   (1.27)

То есть, интенсивность овализации шеек в процессе эксплуатации возрастает. Учитывая,
что  - производная от  по l, то экспоненциальная зависимость справедлива и для , то есть

,ebl
0  (1.28)

где 0 - овальность шеек в конце приработки, приведенная к началу эксплуатации.
В  процессе  эксплуатации  возрастает  также  и  прогиб  коленчатого  вала  вследствие

действия газовых и инерционных сил. Увеличение прогиба при работе ограничивают зазоры в
коренных подшипниках. Поскольку зазоры в подшипниках в процессе эксплуатации возрастают
по  экспоненциальной  зависимости,  то  прогиб  коленчатого  вала,  который  при  отсутствии
несоосности  коренных  опор  блока  цилиндров  пропорционален  зазору,  также  возрастает  по
экспоненциальной зависимости
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,eJJ bl
0 (1.29)

где  J0 -  прогиб  в  конце  приработки;  b -  параметр,  учитывающий  влияние  зазора  на
интенсивность  деформации вала  (параметр  «b» в  данном случае  меньше по величине,  чем в
зависимости зазора от наработки,  так как не учитывается прогиб нового вала и значительная
жесткость коленчатого вала).

Несоосность  коренных  опор  блока  цилиндров  в  процессе  эксплуатации  изменяется  в
основном вследствие деформационного старения. Поскольку пределы изменения несоосности от
номинальной  до  предельно  допустимой  незначительны,  то  возрастание  несоосности  с
увеличением наработки можно описать линейной зависимостью (1.24).

Значительная  часть  двигателей  поступает  в  ремонт  (чаще  капитальный)  из-за  такого
отказа,  как  проворачивание  вкладышей  (особенно  шатунных).  Часто  считается,  что  это
внезапный  отказ,  однако  проворачивание  вкладышей  является  результатом  закономерного
процесса деформации вкладышей по образующей в виде прогиба. Прогиб вкладышей является
следствием  их  напряженного  состояния,  при  котором  напряжения  могут  превышать  предел
текучести. Из-за этого уменьшается фактический зазор в подшипниках и наблюдается снижение
сцепления вкладыша с постелью.

В  результате  статистического  анализа  по  350  двигателям  КамАЗ-740  установлена
определенная неравномерность частоты проворачивания вкладышей по номерам цилиндров (Рис.
2.11,  кривая  1).  Чаще  всего  (около  30%  на  каждой  шейке)  проворачивание  наблюдается  на
шейках цилиндров 5 и 3, а также (около 10%) цилиндров 6 и 4. Как видно из схемы (Рис. 2.12)
эти  шатунные  шейки  расположены  ближе  к  каналу  подвода  масла  в  шатунную  полость  от
коренной шейки.

Последнее  обусловлено  тем,  что  масло,  вытекающее  из  канала  подвода  в  полость
центробежного грязеуловителя, динамически воздействует на уровень масла в грязеуловителе в
зоне  ближнего  отверстия,  создавая  здесь  турбулентность  и  нагоняя  «волну»  в  зону  дальнего
отверстия. Эти особенности и создают неблагоприятные условия смазки подшипника, ближнего
к каналу подвода масла, и более благоприятные для дальнего.

Наблюдениями также установлено, что проворачивание вкладышей предшествуют натиры
на вкладышах и шейках коленчатого вала. Распределение этих дефектов по номерам цилиндров
аналогично распределению частоты случаев проворачивания вкладышей (Рис. 2.11, кривые 2 и
3).  Величина  износа  шеек  коленчатого  вала  и  верхних  (наиболее  нагруженных)  шатунных
вкладышей распределяется по цилиндрам аналогично (Рис. 2.13).

Рис.  2.11.  Распределение  частоты  случаев
проворачивания  вкладышей  (1),  натира  на
вкладышах  (2)  и  шейках  (3)  по  номерам
цилиндров двигателя КамАЗ-740.
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Рис. 2.12. Схема подвода масла в полости шатунных шеек:
1-8 - номера цилиндров; I-V - номера коренных шеек (стрелки показывают направление подвода масла к шатунным

шейкам).

Рис. 2.13. Распределение среднего износа верхних
шатунных вкладышей (1) и шатунных шеек (2) по
номерам цилиндров двигателя КамАЗ-740.

Исследования вкладышей с натирами на рабочей поверхности показали, что характерны
натиры в средней части с цветами побежалости и без них, с разрушением антифрикционного
слоя и без разрушения. Появляющаяся в середине вкладыша зона натиров и прижогов, имеющая
форму эллипса, как результат пересечения тора и цилиндра (см.  Рис. 2.14, зона С), постепенно
увеличивается  и  занимает  значительную  площадь,  приводя  в  дальнейшем к  проворачиванию
вкладышей. Измерение вкладышей с натирами и прижогами показали, что они имеют прогиб 
по образующей, что обуславливает форму площади натиров и прижогов и уменьшение размера d
вкладыша в свободном состояния (см.  Рис. 2.14).  Площадь натиров и прижогов определяли с
помощью прозрачного сетчатого шаблона, накладываемого на рабочую поверхность вкладыша.

Рис. 2.14. Схема деформации и расположения зон натиров и прижогов - шатунных вкладышей
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Для определения параметров зависимости прогиба  от отклонения  = dн - d на Рис. 2.14
весь диапазон наблюдаемых отклонений    был разделен на восемь интервалов,  в каждом из
которых  было  построено  распределение  прогиба  вкладыша  .  По  средним  значениям
распределений  найдены  параметры  линейной  зависимости,  которая  принята  в  качестве
аппроксимирующей 

,0 b (1.30)
где  0 -  прогиб вкладыша при номинальном размере  dн (обычно новые вкладыши);  b -

изменение прогиба на единицу отклонения .
Наличие  прогиба  вкладыша  приводит  к  возрастанию  вероятности  непосредственного

контактирования с шейкой и появлению натиров и прижогов с большей площадью. Возрастание
площади  натиров  и  прижогов  С  при  увеличении  отклонения   и  прогиба   можно
аппроксимировать также линейной зависимостью

,'0 bCC  (1.31)

,"'
0  bCC (1.32)

где С0 и /
0C  - площадь натиров и прижогов на вкладыше при отсутствии отклонения ( =

0) и прогиба ( = 0);
b` и b``  - изменение площади С на единицу отклонения  и прогиба .
По результатам обработки данных по 420 вкладышам способом наименьших квадратов

определены параметры зависимостей (1.30 -1.32), которые приведены ниже (см. Таблица 2.1).
Таблица 2.1

Параметры зависимостей (1.30 -1.32)
для шатунных вкладышей двигателей КамАЗ-740

Зависимость Свободный
член

(0, C0,
C0`)

Коэффиц
иент

(b,b`,b``)

Коэффициенты
корреляции Фишера

фактиче
ский

критическ
ий

Прогиб  
от отклонения  - 0,34 20,63 0,983 68 2,1
Площадь С 
от отклонения  17,08 9,26 0.968 11,3 2,1
Площадь С 
от прогиба  24,32 0,365 0,964 33,1 2,1

Высокие значения коэффициента корреляции свидетельствуют о высокой тесноте связи
экспериментальных данных и линейных зависимостей (1.30 -1.32).  Приведенные на  Рис.  2.15
доверительные  области  (при  доверительной  вероятности  0,8)  характеризуют  зоны  наиболее
вероятного  расположения  зависимостей.  Дисперсионный  анализ  по  критерию  Фишера  при
доверительной вероятности 0,95 показывает, что изменение приведенных показателей значимо, а
не обусловлено случайным сочетанием факторов.

Свидетельством влияния прогиба вкладыша на площадь натиров и прижогов и того, что
они  характеризуют  предповоротное  состояние  вкладышей  может  служить  распределение
величины отклонения  ,  прогиба   и площади С натиров и прижогов по номерам цилиндров
двигателя  (Рис.  2.16),  которое  аналогично  распределению  частоты  случаев  проворачивания
вкладышей (Рис. 2.11).

Сущность деформированного состояния вкладышей заключается в том, что в свободном
состоянии вкладыши с прижогами имеют остаточную деформацию сжатия по оси Y (Рис. 2.14)
внутренних  слоев  и  деформацию растяжения  наружных.  При этом в  соответствии с  законом
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поперечной  деформации  внутренние  слои  вдоль  оси  X (Рис.  2.14)  получают  деформацию
растяжения,  а  наружные  —  сжатия,  в  результате  чего  появляется  прогиб  .  Остаточная
деформация  сжатия  внутренних  слоев  вдоль  оси  Y возможна  только  при  превышении
возникающими при работе напряжениями предела текучести т.

Рис. 2.15. Зависимость прогиба  (1) и площади C (2) натиров и прижогов шатунных вкладышей от
отклонения  и площади С (3) от прогиба  вкладышей (заштрихованы доверительные области при
доверительной вероятности 0,8).

Рис.  2.16.  Распределение  средней
величины прогиба   (1), отклонения  
(2) и площади С (3) натиров и прижогов
по номерам цилиндров двигателя.

Условие  нестабильности  положения  вкладышей  в  шатуне  можно  сформулировать  так:
момент трения в подшипнике от вращения коленчатого вала Мп должен превысить момент сил
трения на поверхностях контакта вкладышей и постели Мк

,
2240

2
3

  bfqD
S

nbd
илиMM K


(1.33)

где Ф - безразмерная функция;  - динамическая вязкость, кг·с/м2; d - диаметр шейки вала,
м; n - частота вращения коленчатого вала, мин-1; S - радиальный зазор, м; f - коэффициент трения;
q - общее радиальное давление вкладышей на постель, МПа; D - диаметр расточки шатуна, м; b -
ширина вкладыша, м.

В  процессе  эксплуатации  момент  трения  в  подшипнике  возрастает  из-за  уменьшения
фактического  зазора  в  подшипнике  вследствие  образования  прогиба   у  вкладышей  и  его
возрастания. Момент трения в контакте вкладыш - шатун может снижаться из-за уменьшения
выступания вкладышей вследствие их пластической деформации с ростом наработки.

Причиной  процесса  развития  проворачивания  вкладышей  является  его  напряженно-
деформированное состояние (см. Рис. 2.17, Рис. 2.18). Суммарное усилие на торец вкладыша при
монтаже составляет

yBK TTTT  (1.34)
где  Тк,  Тв,  Ту -  усилия  на  стык вкладыша,  создаваемые  при  нагружении  контрольным

усилием (6,1 кН),  при затяжке в постели на величину выступания  t,  от увеличения диаметра
постели при затягивании вкладышей. 
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Рис. 2.17. Схема для расчета посадки вкладыша в шатун

Расчеты с учетом конструктивных и технологических факторов показали, что в среднем Т

= 15,5 кН. При этом в среднем напряжение сжатия от монтажа в поперечном сечении вкладыша

.226 МПа
bS

T
сж   (1.35)

Рис. 2.18. Эпюры монтажных напряжений в поперечном сечении вкладыша:
а - от натяга вкладыша; б - от снижения диаметра; в - суммарные

При  установке  вкладыша  в  шатун  его  диаметр  уменьшается  с  размера  в  свободном
состоянии до диаметра расточки в нижней головке шатуна, что приводит к появлению боковой
силы  R и  напряжений  изгиба  в  поперечном  сечении  вкладыша.  Максимальные  напряжения
возникают по оси симметрии вкладыша на внутренней (рабочей) поверхности и составляют:

,124 МПа
W

Rr
и  (1.36)

где r - радиус вкладыша; W - момент сопротивления на изгиб.
Средняя  величина  суммарных  напряжений  на  внутренней  поверхности  составляет  350

МПа. С учетом допусков на размеры вкладышей и шатуна напряжения сжатия и изгиба могут
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находиться в интервале от сж = 218...284 МПа, и =  62...186 МПа (Рис. 2.19). Лабораторными
испытаниями  было  определено  значение  предела  текучести  тс =  500  МПа.  Разница  между
суммарными максимальными напряжениями сжатия и  тс незначительна (30 МПа или 6%),  а
средним - 150 МПа или 30%. Поскольку при работе двигателя возникают тепловые напряжения
во  вкладыше,  то  вероятность  превышения  предела  текучести  и  накопления  остаточных
деформаций (прогиба ) в процессе эксплуатации довольно велика.

При работе двигателя особенно на переходных режимах, возможны два вида перепадов
температур в шатунном подшипнике: внутреннего и наружнего слоев вкладыша t1 (перепад по
толщине); между вкладышами и телом шатуна t2. Часть выделившейся в подшипнике теплоты
отводится в шатун. По закону Фурье перепад температур на плоской стенке толщиной S зависит
от теплового потока Q

,1


kQS
t  (1.37)

где  k-  коэффициент,  учитывающий  отвод  тепла  через  вкладыши;   -  коэффициент
теплопроводности системы вкладыш-шатун. Температура рабочей поверхности вкладышей при
работе находится в пределах 120…150С (в среднем 135С), температура шатуна при этом равна
температуре масла, которая в эксплуатации поддерживается 80…90С (в среднем 85С). С учетом
этого средний перепад температур между внутренней и наружной стенками вкладыша t1 = 35С,
а перепад между серединой вкладыша и шатуном  t2 = 30С. Более нагретые внутренние слои
вкладыша стремятся удлиниться на величину l по окружности и b по ширине вкладыша

tbbtll   ; (1.38)
где   -  температурный  коэффициент  расширения  ( =  12   10-6 1/С).  Поскольку

удлинению вкладыша по окружности препятствует сопряженный вкладыш, то в нем возникают
дополнительные напряжения сжатия от стесненной деформации при нагреве:

.8411
МПаEtt   (1.39)

Под  действием  перепада  температур  t2 вкладыш  стремится  удлиниться  и  в  нем
появляются дополнительные напряжения сжатия по всему поперечному сечению

.7222
МПаEtt   (1.40)

Определенные по средним значениями суммарные механические и тепловые напряжения
во  внутренних  слоях  вкладыша  при  работе  двигателя  достигают  предела  текучести,  а  по
максимальным — превышают его,  что приводит к остаточным деформациям этих слоев (Рис.
2.19).  Так  как  вдоль  образующей  вкладыша  деформации  не  ограничены,  то  относительное
удлинение (по ширине) при двухосном напряженном состоянии составит. 

 ,1
yxx m

E
e   (1.41)

где m - коэффициент Пуассона, для стали m = 0,3,
Е – модуль упругости первого рода,
х, ту – главные напряжения при плоском наряженном состоянии.
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Рис. 2.19. Эпюры напряжений во вкладыше от перепадов температур (а, б)
и суммарные монтажные и тепловые (в).

При отсутствии сопротивления вдоль образующей х = 0 и относительное удлинение (по
ширине) внутреннего слоя относительного при разнице напряжений в пределах упругости  =
330 МПа составляет  ex = 510-4.  Внутренние слои удлиняются по сравнению с наружными на
величину b’=0,014.

Кроме того, происходит удлинение внутренних слоев относительно наружних от действия
перепада температур  t по  толщине,  по (1.38)  оно составит  b = 0,011 мм.  Таким образом,
суммарное удлинение внутренних слоев относительно наружних составит  b =b+b = 0,025
мм. При этом прогиб вкладыша через радиус кривизны в поперечном направлении (Рис. 2.20) из
геометрических соотношений и после преобразовании составит:

  .035,02 22 ммbRR  (1.42)

Рис. 2.20. Схема поперечной деформации вкладыша.

Как  видно  из  (1.42)  величина  прогиба  вкладыша  соизмерима   с  величиной  зазора  в
шатунном  подшипнике  (70…128  мкм).  Следовательно,  при  работе  двигателя  повышается
вероятность непосредственного контактирования середины вкладыша с шейкой вала.

Превышение  напряжениями  во  внутренних  слоях  стальной  основы  по  окружности
предела текучести приводит к остаточным деформациям (укорочению) этих слоев на некоторую
глубину  и  снижению  напряжений  от  средних  монтажных  напряжений  на   =  150  МПа.
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Величина укорочения поверхностных слоев определяется следующим образом:

,094,0' ммl
E

l 





(1.43)

где l - длина полуокружности вкладыша (l = 125,5 мм). Остаточное укорочение получают
слои  на  глубину  до  S1 =  0,75  мм (рис.1.21).  Эти  слои  будут  вызывать  из-за  возникновения
напряжений смежности  упругое сжатие остальных слоев по толщине S2 = 1,75 мм. Рассматривая
эти  смежные  слои  в  соответствии  с  законом  Гука  и  используя  графические  построения.
определено снижение длины центральных волокон (Рис. 2.21), которое представляет фактически
снижение  выступания  вкладыша  и  равно  lср =  0,03  мм.  Одновременное,  из-за  укорочения
поверхностных слоев  вкладыша  с  внутренней  стороны (неравномерности  по  толщине)  вдоль
окружности, происходит снижение диаметра вкладыша в свободном состоянии.

Рис. 2.21. Определение толщины пластически сдеформировавшихся слоев
и величины снижения натяга

Таким образом, деформация вкладыша приводит к достижению условия нестабильности
(1.33).  Это  условие  можно  объяснить  напряженно-деформированным  состоянием  вкладыша.
Напряжения,  вызывающие прогиб  по  образующей,  можно представить  в  виде эквивалентной
распределенной нагрузки, действующей на вкладыш в направлении постели. Для ее определения
мысленно вырежем в центре вкладыша, имеющего прогиб по образующей, элемент шириной а =
1 мм и длиной, равной ширине вкладыша b = 28 мм, толщиной, равной толщине вкладыша S =
2,5 мм (Рис. 2.22).

Рис. 2.22. Схема для расчета прогиба вкладыша
Прогиб балки  под действием нагрузки q определяется по формуле:
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где  J –  осевой  момент  инерции  сечения  балки.  Отсюда  определим  распределенную
нагрузку q 
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 (1.45)

Величина прогиба элементарной балки  выше, чем величина прогиба у вкладыша из-за
сдерживающих  связей  экспериментально  установлено,  что  =1,2   .  Из  формулы  (1.45)
определено  q =  0,3  кг/мм.  Соответственно  величина  давления,  действующего  на  вкладыш  в
направлении от постели на отрыв вкладыша составит p = q/a = 3 МПа.

Процесс развития проворачивания вкладышей зависит от соотношения давления отрыва
вкладыша  и  радиального  давления,  которое  устанавливается  после  перехода  избыточного
напряженного состояния в деформации на первом этапе и достижения устойчивого состояния.
Для развития процесса во втором этапе необходимым условием является образование первичного
прогиба  вкладыша.  Условие  можно  сформулировать  так:  величина  давлений  на  вкладыш  в
направлении отрыва от постели p должна превышать величину общих радиальных давлений q

.1
q

P
(1.46)

Как  показали  приведенные  расчеты,  первичный  прогиб   =  0,035  мм  образуется  при
давлении отрыва  р = 3 МПа. Общее радиальное давление вкладыша на постель, возникающее
при установке и затяжке вкладышей в постели состоит из нескольких составляющих:  q1 - при
нагружении их контрольным усилием 6,1 кН; q2 - при затяжке в постели и окружной деформации
на величину выступания;  q3 - от изменения теплового состояния;  q4 - от увеличения диаметра
постели при затяжке вкладышей

.4321 qqqqq  (1.47)
Расчеты  с  учетом  конструктивно-технологических  и  режимных  параметров  позволили

определить q и ее составляющие
.197,11,65,91,5 МПаq 

При этом номинальное  соотношение  давления  отрыва  и общего радиального давления
составляет 

16,0
19

30


q

P
.

Видно, что для достижения условия проворачивания вкладышей (1.46) общее радиальное
давление должно значительно снизиться, что и происходит в процессе эксплуатации.

У вкладышей, находящихся в стадии начала проворачивания, выступание в контрольном
приспособлении  уменьшилось  до  нуля,  размер  в  свободном  состоянии  снизился  на  2,2  мм,
прогиб в свободном состоянии по образующей составляет   = 0,14 мм. Снижение выступания
уменьшило общее радиальное давление вкладыша на постель  q  за счет того, что  q2 = 0. На
неработающем двигателе, когда  q3 = 0, общее радиальное давление составит  q =q1 -  qи = 3,13
МПа. При этом соотношение  P/q = 3/3,13 = 0,96.  Таким образом,  необходимые условия для
образования  первичного  прогиба  вкладыша  могут  наступать  при  снижении  выступания  в
процессе эксплуатации.

Условие начала проворачивания вкладышей (1.33) с учетом их деформации изменяется в
соответствии с изменением условий трения в подшипнике. Вследствие деформации вкладыша
происходит непосредственное контактирование шейки вала с вкладышами по площади, которая
на  вкладыше  может  быть  определена  по  размерам  натиров,  достигающая  70%  (рис.1.15).
Поэтому момент трения в подшипнике можно определить по формуле
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где  d = 80 мм - диаметр подшипника;  b = 28 мм - ширина вкладыша;  C - относительная
площадь  натиров  на  вкладыше  (70%);  f1 -  коэффициент  трения  в  подшипнике  в  условиях
непосредственного контактирования шейки и вкладыша (f1 = 0,15). Для p = 3,0 МПа получим Мп

= 87 Н·м.
Условия контактирования между постелью и вкладышами также изменяются:  вкладыш

средней частью отрывается от постели в результате чего площадь трения уменьшается до 50%;
из-за снижения натяга радиальные давления уменьшаются и становятся меньше давления отрыва
вкладыша. С учетом этого момент трения в контакте вкладыша с постелью составит

  ,811
2

2 мHfqHbDM K  


(1.49)

где D - диаметр постели шатуна; H - часть площади, на которой вкладыш не контактирует
с постелью шатуна:  f - коэффициент трения стали по стали (f = 0,15). Таким образом, момент в
подшипнике достаточен для страгивания вкладыша в постели и его перемещения. Перемещению
при этом препятствует и фиксирующий выступ вкладыша для смятия которого требуется момент

,
2 смсмсм F
D

M  (1.50)

где см - напряжение на смятие, можно принять равным пределу текучести т = 500 МПа;
Fсм -  площадь смятия выступа (Fсм = 3,7 мм2 так  как в направлении вращения работает один
выступ.  Отсюда  Мсм =   75  Нм.  То  есть,  момент  в  подшипнике  достаточен  для  смятия
фиксирующего выступа вкладыша.

Смятие  фиксирующего  выступа  и  проворачивание  вкладышей,  которое  можно
охарактеризовать  как  критическое  состояние,  происходит  не  мгновенно.  Процесс  перехода
вкладыша от исходного состояния до критического можно разделить на три основных этапа (Рис.
2.23). 

На первом этапе происходит деформация вкладыша до устойчивого состояния, снижается
общее радиальное давление вкладыша на постель из-за потери натяга, увеличивается давление
отрыва вкладыша от постели. Как показано в (1.35), с повышением выступания t в контрольном
приспособлении  прямопропорционально  повышается  и  напряжение,  а  следовательно,  и
вероятность превышения им предела текучести и появления остаточных деформаций. То есть с
увеличением  t повышается  интенсивность  потери  натяга  t.  Эту зависимость  можно принять
линейной вследствие линейности диаграмм нагружения.

,0 tb
dl

dt
ttt   (1.51)

где  t0 -  интенсивность потери натяга при  t = 0;  bt -  изменение интенсивности потери
натяга на единицу натяга.

С  учетом  того,  что  при  наработке  l выступание  t состоит  из  потери  натяга  и
первоначального выступания t0, уравнение (1.51) можно записать

,00 tbatbtb ttttt  (1.52)
где а = t0 + btt0 - значение t при начальном значении выступания t0.
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Рис. 2.23. Схема развития проворачивания шатунных вкладышей.

Интегрирование дифференциального уравнения (1.52) при начальных условиях:  t = 0
при l = 0, позволяет получить зависимость t, t и t от наработки
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После преобразований с учетом начальных условий получим
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То  есть,  в  первом  этапе  развития  проворачивания  выступание  снижается  по
экспоненциальной зависимости от наработки (1.55) со снижающейся интенсивностью (1.53).

Этот этап заканчивается образованием первичного прогиба. Если в этом этапе достигнуто
условие отрыва вкладыша (1.46), то наступит второй этап. Если условие (1.46) не достигнуто, то
вкладыши будут работать с изменившимися параметрами и находиться в устойчивом состоянии,
в дальнейшем их параметры не меняются и проворачивания не происходит.

В течение  второго  этапа  происходит  дальнейшее  увеличение  прогиба  до критического
состояния, которое характеризуется превышением моментом в подшипнике момента в контакте
вкладыша с постелью (1.33). При образовании первичного прогиба вкладыш работает по шейке
не всей своей площадью, а выпуклой частью. Так как вкладыш при этом средней частью оторван
от  постели,  то  теплоотвод  от  средней  части  ухудшается  и  происходит  ее  местный  перегрев,
увеличивающий  тепловые  напряжения  и  деформации,  интенсифицирующий  прогиб  по
образующей.  Увеличение прогиба приводит  к еще большему нарастанию деформаций и этот
процесс происходит последовательно и необратимо до достижения условия (1.33), после чего
происходит заключительный, третий этап.
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Второй этап продолжается длительно, о чем свидетельствуют кавитационные разрушения
на шатуне и вкладышах, которые возникают из-за попадания масла в зазор между вкладышем и
щатуном при образовании прогиба и его резком выдавливании оттуда при действии нагрузки на
вкладыш.

Зависимость  прогиба  от  наработки  во  второй период  можно аналитически  получить  с
учетом возрастания интенсивности деформации с увеличением прогиба в силу указанных выше
причин. Повышение интенсивности деформации с ростом прогиба вкладыша достаточно описать
линейной зависимостью

,'0 


  b
dl

d
 (1.56)

где 0 - интенсивность деформации при наличии только первичного прогиба от первого
этапа  работы  0;  b -  изменение  интенсивности  деформации  на  единицу  роста  прогиба;   -
приращение  прогиба  вкладыша  к  первичному.  Интегрирование  дифуравнения  (1.56)  при
начальных условиях:  = 0 при l = 0, позволяет получить зависимость прогиба  от наработки l
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После преобразований с учетом начальных условий получим
,0

ble  (1.57)

.0
ble (1.58)

То есть, во втором этапе развития процесса проворачивания вкладышей прогиб возрастает
в  процессе  эксплуатации  с  ростом  интенсивности  по  экспоненциальной  зависимости  от
наработки.

Третий  этап  — завершающий  в  процессе  проворачивания  вкладышей,  когда  вкладыш
стронулся с посадки в постели, и нагрузка от момента в подшипнике в начале частично, а затем
все  в  большей  мере  перешла  на  фиксирующий  выступ.  Напряжения  в  материале  выступа
постепенно  достигают  предела  текучести  и  происходит  его  смятие.  После  этого  вкладыши,
увлекаемые  шейкой  проворачиваются  относительно  шатуна,  приводя  к  потере
работоспособности коленчатого вала и шатуна.

Проведенные  расчетно-аналитические  исследования  напряженно-деформированного
состояния вкладышей и этапов развития их проворачивания подтверждены экспериментально с
использованием оригинальных методик. Определены параметры вкладышей, характеризующие
переход их одного этапа развития процесса проворачивания в другой. Натиры в средней части
вкладыша говорят о том,  что  в этой зоне происходило интенсивное изнашивание.  Измерения
вкладышей с различной площадью натиров показали зависимость величины износа  S в зоне
натира от прогиба  вкладыша. Износ определяли как разницу двух измерений одного и того же
вкладыша: у края по оси симметрии и в центре натира по оси симметрии. Обработка результатов
измерений позволила определить параметры линейной зависимости S от  (Рис. 2.24)

,0  KSS (1.59)
где S0 = 22 мкм - износ в зоне натира при отсутствии остаточного прогиба (при  = 0); К

= 0,9 - изменение величины износа на единицу прогиба.
Как следует из зависимости (1.59)  S = 0 при   = -25 мкм (Рис. 2.24). Поэтому можно

считать  величину   =  25  мкм  рассматривать  как  упругий  прогиб,  с  которого  появляется
остаточный прогиб. При этом достигается условие (1.46), характеризующее окончание первого
этапа.
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Рис. 2.24. Зависимость износа в зоне натира S от остаточного  прогиба вкладыша

Для  экспериментального  исследования  изменения  напряженного  и  деформированного
состояния вкладышей на первом этапе были проведены стендовые испытания в течение 1000 ч
по  программе  испытаний  двигателей  КамАЗ-740  на  безотказность.  Измерения  вкладышей
проводили после первых 50 ч и каждые следующие 200 ч. При этом измеряли распрямление,
выступание  и  прогиб  вкладышей.  Вкладыши  перед  испытаниями  по  исходным  параметрам
соответствовали  техническим  условиям  и  различались  величиной  выступания  в  пределах
допуска. Напряжения по вкладышах определяли расчетным путем по геометрическим и силовым
параметрам.

В процессе испытаний установлено, что вкладыши изменяют свое напряженное состояние
и геометрические параметры особенно интенсивно за первые 200 ч, после чего напряжение  ,
выступание  t и распрямление  стабилизируются (Рис. 2.25). Это свидетельствует о наступлении
устойчивого состояния с напряжениями 200 МПа, запас до предела текучести составляет при
этом 300 МПа. 

Изменение  выступания  t и  распрямление   за  каждый  этап  испытаний  (200  ч)
значительно  зависит  от  величины исходных напряжений  в стальной  основе  вкладышей (Рис.
2.26).  Полученные данные свидетельствуют,  что при увеличении исходных напряжений более
200 МПа t и  увеличиваются значительно (в 8…12 раз до напряжений 375 МПа) , а при  < 200
МПа  -  деформация  практически  отсутствует.  Следовательно,  для  обеспечения  стабильности
формы  вкладышей  в  процессе  работы  необходимо,  чтобы  уровень  исходных  напряжений  не
превышал 200 МПа.
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Рис.  2.25.  Изменение  напряжения  на
внутренней поверхности стальной основы
шатунных вкладышей , выступания - t, и
распрямления   в  процессе  работы
двигателя КамАЗ-740.

Для определения параметров аналитической зависимости (1.55) снижение выступания в
приработочный  период  (первый  этап)  от  наработки  был  подобран  комплект  вкладышей  с
величиной выступания по верхнему пределу допускаемых значений  t=120 мкм и одинаковыми
значениями диаметра в свободном состоянии (85,7…85, 8 мм).  Были проведены 200 часовые
испытания этих вкладышей на двигателях в лабораторных условиях с измерениями через 50 ч.
По  полученным  экспериментальным  данным  определены  параметры  зависимости  (3.55),
приведенной на Рис. 2.27.

 .138120 014.0  et (1.60)
Высокое значение коэффициента корреляции (r = 0,92) свидетельствует о высокой тесноте

связи  экспериментальных  значений  и  аналитической  зависимости  в  приработочный  период
(первый этап).

Рис.  2.26.  Изменения  выступания  t и
распрямления  шатунных вкладышей за
200  ч  в  зависимости  от  исходных
напряжений  на внутренней поверхности.

Рис.  2.27.  Зависимость  снижения
выступания  вкладышей в  приработочный
период от наработки.

Для  изучения  влияния  монтажных  параметров  (выступания  и  распрямления)  на
интенсивность деформации вкладышей были проведены испытания трех комплектов (48 штук)
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шатунных вкладышей с различными исходными значениями диаметра в свободном состоянии Dсв

от 85,4 до 86,0 мм и выступания t от 50 до 130 мкм. Вкладыши проработали на двигателе по 200
ч  (до  достижения  устойчивого  состояния)  по  одинаковой  программе.  На  один  шатун
устанавливали вкладыши с одинаковыми или близкими параметрами.

На Рис. 2.28 для верхних шатунных вкладышей обозначено исходное состояние вкладыша
в координатах: Dсв; tи после 200 ч работы. Две точки, относящиеся к одному и тому же вкладышу,
соединенные прямой линией. Точки, характеризующие геометрию вкладыша после 200 ч работы,
расположились  в  зоне,  ограниченной  линией  А  —  Б.  Поскольку  вкладыши  находятся  в
устойчивом состоянии, то линия А — Б это граница устойчивых  параметров. Выше линии А —
Б - зона неустойчивых параметров, ниже - устойчивых. По результатам обработки данных (точек
по линии А—Б) определены параметры прямой с коэффициентом корреляции r = 0,91

5,8770 t , (1.61)
которая  определяет  совокупность  выступания  и  распрямления  у  вкладышей  в  устойчивом
состоянии.

Рис. 2.28. Диаграмма изменения геометрических размеров шатунных вкладышей до устойчивого
состояния за 200 ч работы на двигателе при исходных значениях выступания t и диаметра Дсв:
А-Б - линия устойчивых состояний вкладышей; зона “Х” - зона опасных значений исходных параметров; зона “У” -
зона предпочтительных значений исходных параметров.

Из Рис. 2.29 следует: чем больше величина исходных параметров Dсв и t, тем на большую
величину снизится диаметр и натяг вкладыша в процессе работы. Угол наклона линий в правой
части  графика  (40…45)  меньше,  чем  в  левой  части  (50…66).  Длина  линий  деформации  в
правой  части  также  больше,  чем  в  левой.  Это  говорит  о  том,  что  наиболее  интенсивно
деформация происходит у вкладышей с большим выступанием (натягом).

Зона “Х” на графике представляет область опасных значений  t и  Dсв. На вкладышах из
этой  области  при  испытании  образовался  натир  в  средней  части  рабочей  поверхности,  что
является началом проворачивания вкладышей.

По данным диаграммы (Рис. 2.29) для вкладышей с одинаковым распрямлением (Dсв =
85,6 0,05  мм)  определены  параметры  зависимости  интенсивности  снижения  выступания
(натяга) t от начального значения t0 с коэффициентом корреляции r = 0,905 (Рис. 2.30).

.00205.0036.0 0tt  (1.62)
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Рис. 2.29. Зависимость интенсивности снижения выступания за 200 ч
от начальной величины выступания

Для  предотвращения  проворачивание  шатунных  вкладышей  в  процессе  работы
необходимо  выбирать  их  исходные  параметры  t и  Dсв под  линией  А—Б.  Оптимальными
значениями являются параметры, находящиеся в зоне “У”, то есть Dсв = 85,3  85,6 мм, t = 10 - 30
мкм под нагрузкой 6,1 кН.

Возникший на первом этапе первичный прогиб вкладыша снижает фактическую площадь
контакта вкладыша с шатуном, что ухудшает теплоотдачу вкладыша к шатуну, что вызывает его
перегрев,  возрастание  напряжений  и  деформации  на  втором  этапе.  Для  подтверждения
аналитических предпосылок развития прогиба во втором этапе по зависимостям (1.56) и (1.58)
были  измерены  вкладыши 45  двигателей,  имеющих  проворачивание  шатунных  вкладышей  и
поступивших в ремонт с различной наработкой, на наличие прогиба. По полученным данным
были определены параметры зависимости интенсивности  деформации   от  прогиба (1.56)  и
прогиба от наработки (1.58), которые приведены на Рис. 2.30, Рис. 2.31.

 ,95,001,0  r (1.63)
 .98,07,8 00614.0  re l (1.64)

Высокие значения коэффициента корреляции свидетельствуют о высокой тесноте связи
экспериментальных данных и аналитических зависимостей.

Для  предупреждения  проворачивания  шатунных  вкладышей  разработаны  способ  и
устройство   для  диагностирования  прогиба  вкладышей,  определены  диагностические
нормативы. Предельная величина диагностического параметра (прогиба) составляет 48 мкм, а
периодичность диагностирования 12 тыс.км. На основе исследований этапов процесса развития
проворачивания вкладышей разработаны рекомендации по совершенствованию узла трения, что
подтверждено патентом России.
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Рис. 2.30.Зависимость интенсивности прогиба  от
прогиба  вкладышей.

Рис. 2.31. Зависимость остаточного прогиба
вкладышей  от наработки l двигателей.

По  цилиндро-поршневой  группе  двигателя  наибольшему  изменению  геометрической
формы в  процессе  эксплуатации подвержены гильзы цилиндров,  приобретающие овальность.
Овальность гильз цилиндров наибольшее влияние на работоспособность двигателя оказывает в
верхнем  поясе  остановки  верхнего  компрессионного  кольца.  Изменение  овальности  гильз
обусловлено  в  основном  неравномерностью  изнашивания  по  окружности  и  остаточной
деформацией  в  процессе  эксплуатации.  Неравномерность  изнашивания  и  деформация  гильз
цилиндров в первую очередь обусловлены действием боковой силы при перекладке поршня. В
результате  этого  наибольший  износ  наблюдается,  как  правило,  в  плоскости  качания  шатуна
(перпендикулярно оси коленчатого вала), а наименьший — в плоскости оси коленчатого вала. В
некоторых  двигателях  при  плохой  очистке  воздуха  это  соотношение  может  нарушаться  в
зависимости от расположения выпускных клапанов. 

Боковая сила передается от поршня через поршневые кольца через силу трения между
канавками  поршня  и  кольца  (Рис.  2.32).  При  прямоугольном  сечении  кольца  сила  трения  и
передаваемая боковая сила незначительны. При трапецеидальном сечении колец эта сила больше
(К2 > К1) и еще больше при наличии торцового износа h (К< К1 < К2). Об овализации гильз под
действием  деформации  (остаточной)  можно  судить  по  величине  овальности  в  верхнем
неизношенном поясе.  Как показывает анализ экспериментальных данных,  доля овальности от
деформации в общей овальности (в наиболее изношенном верхнем поясе) составляет 10…20%.

Рис. 2.32. Схема действия боковой силы N на стенки гильзы:
а - без торцового износа с прямоугольным сечением; б - с торцовым износом h;

в - с торцовым износом с трапецеидальным сечением (K<K1<K2)

Зависимость овальности гильз от неравномерности изнашивания можно также получить
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исходя  из  разницы  в  интенсивности  изнашивания  гильз  в  плоскости  качания  шатуна  и  оси
коленчатого вала. С учетом линейной зависимости от интенсивности изнашивания гильз от их
износа получим

,0210201
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(1.65)

где   =  01 -  02 - интенсивность овализации гильз в конце приработки. Приведенная к
началу эксплуатации;  = S1 - S2 - овальность гильз.

Определим  зависимость  овальности  гильз  из-за  неравномерности  изнашивания  от
наработки  учитывая,  что  интенсивность  овализации  представляет  собой  производную  от
овальности гильз по наработке ( = d /dl)
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Аналогично выражению (1.26)  определим смысл постоянно  интегрирования при  l = 0,
когда  = 0, тогда

.0
ble   (1.67)

То есть, интенсивность овализации гильз цилиндров в процессе эксплуатации снижается.
С учетом уравнений (1.66) и (1.67) получим

   ,11 0
0 blbl ee

b
  


  (1.68)

так  как  0 =0 /b -  овальность  гильз  в  конце  приработки,  приведенная  к  началу
эксплуатации.

Овальность  гильз  в  поясе  максимального  износа  должна  учитывать  и  начальную
(монтажную)  овальность  и  овальность  в  результате  остаточной  деформации  (пластической),
которая обычно равна 0. Поэтому общая овальность гильз в поясе максимального износа будет

 .100
ble  (1.69)

В условиях повышенной концентрации абразивных частиц, с учетом зависимости (1.13),
интенсивность изнашивания и овализации гильз цилиндров возрастает в процессе эксплуатации,
следовательно  и  овальность  будет  возрастать  по  экспоненциальной  зависимости  (1.28)
аналогично  овальности  шеек  коленчатого  вала.  При  равенстве  b =  C (1.13)   зависимость
овальности гильз цилиндров от наработки будет линейной (1.24).

Изменение  геометрической  формы  поверхностей  трения  характерно  и  для  зубчатых
передач.  В  результате  различия  сил  трения  и  характера  трения  (скольжения,  качения)  по
поверхности зуба шестерни появляется неравномерность изнашивания. Механизм ее появления и
увеличения  в  процессе  эксплуатации  аналогичен  росту  овальности  шатунных  шеек  из-за
неравномерности  изнашивания  так  как  зубчатые  передачи  также  относятся  к  динамически
нагруженным сопряжениям. Поэтому зависимость неравномерности изнашивания поверхности
зубьев шестерен от наработки также экспоненциальная (1.28).

Для  проверки  справедливости  зависимости  овальности  шеек  коленчатого  вала  от
наработки (1.28)  были проведены стендовые исследования с  использованием точных методов
измерения износа деталей без разработки сопряжений, результаты которых приведены на  Рис.
2.33.  Параметры зависимости (1.28) составили  0 = 2,058 мкм;  b = 0,00266 1/ч;  коэффициент
корреляции  0,9898.  Обработка  данных  еще  и  по  полиному  второй  степени  и  по  степенной
зависимости показала, что корреляционное отношение по экспоненциальной зависимости на 9%
выше, чем по остальным зависимостям.

Справедливость полученных зависимостей показателей геометрической формы деталей от
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наработки (1.28),  (1.29),  (1.58),  (1.69)  подтверждается  многочисленными экспериментальными
данными, которые частично приведены на Рис. 2.34.

Таким  образом,  приведенные  данные  свидетельствуют  о  закономерном  изменении
геометрической формы деталей и связанных с ней диагностических параметрах. Это значительно
повышает  интенсивность  изнашивания  деталей  после  замены  (например,  вкладышей  или
поршневых колец) и сокращает ресурс сопряжения до очередной замены детали, что необходимо
учитывать  при  обосновании  периодичности  замены  деталей  (ремонта).  Изменение
геометрической  формы  вкладышей  увеличивает  вероятность  недопустимых  повреждений
(проворачивание  вкладышей),  что  целесообразно  предупреждать  с  использованием
диагностических средств.

Рис. 2.33. Изменение средней овальности (разницы износа) шатунных шеек двигателя в процессе
стендовых испытаний.

Рис. 2.34. Зависимость прогиба коленчатого вала 1, овальности коренных - 2, шатунных - 3 шеек,
гильз цилиндров в изношенном - 4, и неизношенном - 5 поясах от наработки двигателя КамАЗ-740.

2.3. Кинетика предотказного состояния

Закономерное  изнашивание  и  изменение  геометрической  формы  деталей  в  процессе
эксплуатации  приводит  к  появлению  отказов.  Отказ  -  это  нарушение  работоспособности.
Зачастую  его  истолковывают  как  дискретное  событие.  Однако  это  можно  отнести  уже  к
критической  стадии  развития  отказа,  при  которой  возникают  недопустимые (патологические)
нарушения работоспособности. В процессе эксплуатации важно предупредить их возникновение.
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Закономерности  развития  отказов  сходны  для  различных  элементов  автомобилей  и  других
машин. Наиболее характерно они проявляются на двигателе.

При  анализе  основных  этапов  деформирования  и  развития  проворачивания  шатунных
вкладышей показаны основные факторы, влияющие на интенсивность этого процесса, одним из
которых  является  давление  в  системе  смазки.  О  конструктивно-технологических  резервах
снижения  интенсивности  развития  процесса  возникновения  проворачивания  вкладышей
свидетельствуют формы кривых распределения  наработки  двигателей  до ремонта  (Рис.  2.35).
Кривые получены по результатам обработки статистических данных по 518 двигателям КамАЗ-
740. Как видно из Рис. 2.35, наработка до ремонта по признакам износа распределяется по закону
близкому  к  нормальному,  с  коэффициентом  вариации  0,465,  а  до  проворачивания  шатунных
вкладышей - по закону, близкому к экспоненциальному, с коэффициентом вариации 0,776.

Как  известно,  по  нормальному  закону  распределяются  постепенные  отказы  износного
характера,  а  по  экспоненциальному  —  внезапные  отказы,  обусловленные  конструктивно-
технологическими недоработками и нарушениями правил эксплуатации.

Частота  случаев  проворачивания  шатунных  вкладышей  неравномерна  по  номерам
цилиндров (Рис. 2.11). Наиболее часто проворачиваются шатунные вкладыши в пятом и третьем
цилиндрах на первой и третьей шатунных шейках. Из схемы смазки подшипников коленчатого
вала  (Рис.  2.12)  видно,  что  масло  к  этим  шатунным  подшипникам  поступает  от  первой  и
четвертой коренных опор.

Максимальная суммарная частота проворачивания вкладышей на третьей шатунной шейке
37% (Рис.  2.11)  совпадает с  максимальным количеством потребителей  масла,  питающихся  от
четвертой  коренной  опоры  (Рис.  2.36).  О  пониженном  расходе  масла  через  эти  шатунные
подшипники  свидетельствует  также  и  то,  что  в  полостях  шеек,  на  которых  провернулись
вкладыши, наблюдается минимальное количество отложений по отношению к другим шейкам
без проворачивания (Рис. 2.37).

Рис.  2.35.  Распределение  наработки
двигателей  от  ремонта  из-за  износа
цилиндро-поршневой  группы  -  1;  и
проворачивания  шатунных  вкладышей
– 2.
(за  единицу  принята  средняя  наработка
двигателей первой группы)
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Рис. 2.36. Схема системы смазки двигателя:
I-V - номера коренных опор; 1 - коренные подшипники; 2 - шатунные подшипники; 3 - распределительный вал; 4 -
топливный насос высокого давления; 5 - гидромуфта; 6 - оси коромысел; 7 - компрессор

Расход масла через шатунные подшипники определяется давлением масла в кольцевом
канале  коренного  подшипника,  от  которого  они  питаются,  режимом  работы  и  техническим
состоянием двигателя. Для сравнительной оценки расхода масла через шатунные подшипники
были  проведены  стендовые  исследования  по  определению  давления  в  кольцевых  каналах
коренных  опор,  а  также  неравномерность  давления  по  номерам  коренных  опор  на  всех
скоростных и нагрузочных режимах.

Для измерения давления использовали установку, схема которой приведена на Рис. 2.38. В
нижнюю часть пяти пьезометрических столбов подведено масло из кольцевых каналов коренных
опор,  а  в  верхнюю часть  с  помощью коллектора  подведен  сжатый  воздух.  Давление  воздуха
изменяли  редуктором  и  контролировали  по  манометру.  Нижний  (нулевой)  уровень
пьезометрических  столбов  находился  на  высоте  точек  забора  масла  из  кольцевых  каналов
коренных опор. 

Рис.  2.37.  Распределение  отложений  m в
полости  шатунных  шеек  по  номерам

Рис.  2.38.  Схема  установки  для  измерения
давления  масла  в  кольцевых  каналах
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шатунных  шеек  при  проворачивании
вкладышей на первой 1, второй - 2, третьей - 3
и четвертой - 4 шатунных шейках.
(за  100%  принято  количество  отложений  в  полости
шейки,  на  которой  произошло  проворачивание
вкладышей)

коренных подшипников: 
1 - пьезометрические столбы; 2 - воздушный коллектор;
3 - манометр; 4 - редуктор; 5 - измерительная шкала 

Давление в кольцевом канале  рi определяли по манометру с учетом показаний пьезометра
, iвi Hpp (1.70)

где рв - давление в воздушном коллекторе; Нi - высота  i-го столба масла;   - плотность
масла ( = 0,811…0,824 г/см3).

Исследования  проводили  на  режимах  холостого  хода  (ХХ)  и  внешней  скоростной
характеристики (ВСХ).  Частоту  вращения  коленчатого  вала  на  режиме ХХ изменяли подачей
топлива,  а  на  режиме ВСХ — нагрузкой  на  двигатель.  Температуру  охлаждающей жидкости
поддерживали в пределах 80…88С.

Результаты  измерений  показали,  что  на  всех  режимах  давление  в  кольцевых  каналах
коренных опор ниже, чем в главной масляной магистрали. На малых скоростных режимах эта
разница составляет 0,03…0,05 МПа, а на средних и высоких (выше 1200 мин-1) – 0,1…0,13 МПа.
Из всех  четырех коренных опор питающих шатунные подшипники,  самое низкое  давление в
четвертой, а самое высокое — в пятой.

На  Рис. 2.39 приведены зависимости давления масла в главной магистрали в кольцевом
канале  четвертой  коренной  опоры  от  частоты  вращения  коленчатого  вала.  Видно,  что
наибольшая разница давлений (0,13…0,14 МПа) наблюдается при 2000…2400 мин-1, то есть при
частотах,  характерных  для  эксплуатационных  условий.  При  этих  же  скоростных  режимах
давление масла на ХХ незначительно (0,01…0,02 МПа) отличается от давления на режиме ВСХ.
На режиме максимального крутящего момента эта разница несколько выше (0,06…0,09 МПа).

Распределение среднего по всем режимам давления масла по коренным опорам приведено
таблично (см.  Таблица 2.2). Здесь же дано относительное снижение давления масла по опорам
относительно давления в магистрали.

Таблица 2.2
Распределение давления масла по номерам коренных опор

Среднее давление 
масла

В магистрали В коренных опорах
1 2 3 4 5

Во всем диапазоне n:
в МПа 0,415 0,336 0,318 0,346 0,316 0,339
в % 100 81 77 83 76 82

При n > 2000 мин-1

в МПа 0,500 0,398 0,375 0,410 0,372 0,400
в % 100 79,5 75 82 74,5 80

От  четвертой  коренной  опоры,  имеющей  самое  низкое  давление  масла,  смазываются
шатунные  подшипники  третьей  шатунной  шейки  с  наибольшей  суммарной  частотой
проворачивания вкладышей (Рис. 2.11). От пятой же коренной опоры, имеющей самое высокое
давление,  смазываются  шатунные  подшипники  четвертой  шатунной  шейки  с  наименьшей
суммарной  частотой  проворачивания  вкладышей  (Рис.  2.11).  Из  таблицы  2.2  видно,  что  и  в
первой коренной опоре наблюдается довольно высокое давление масла, но питающаяся от нее
первая шатунная шейка также имеет большую суммарную частоту проворачивания вкладышей.
Это  можно  объяснить  тем,  что  в  первой  коренной  шейке  коленчатого  вала  в  отличие  от
остальных  для  подвода  масла  в  шатунные  подшипники  выполнен  не  сквозной  канал,  а
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односторонний,  что  обуславливает  большую  в  два  раза  пульсацию  масла  в  шатунных
подшипниках первой шейки и меньший расход масла через них.

Таким образом, установлена неравномерность давления по кольцевым каналам коренных
опор и установлено, что коренные опоры, которые имеют низкое давление,  питают шатунные
подшипники с наибольшей частотой проворачивания вкладышей. Следовательно, имеется четкая
связь  между  неравномерностью  давления  масла  по  коренным  опорам  и  неравномерностью
частоты проворачивания шатунных вкладышей, смазываемых от этих опор.

Как  следует  из  таблицы  2.2,  давление  в  кольцевых  каналах  коренных  подшипников
довольно высокое (в среднем выше 0,3 МПа), а неравномерность давления по опорам невелика (в
среднем 0,023 МПа, или 8,8%). Следовательно, неравномерность распределения давления масла
по коренным опорам обуславливает только неравномерность  частоты случаев проворачивания
соответствующих шатунных вкладышей, а не сам факт их проворачивания.

Приведенные данные получены на новом двигателе, отвечающем требованиям сдаточных
испытаний  по  параметрам  системы  смазки.  Однако  даже  у  новых  двигателей  наблюдается
вариация  давления  в  системе  смазки  на  одинаковых  режимах.  В  процессе  эксплуатации
вследствие изнашивания деталей двигателя давление в системе смазки закономерно снижается.
При большой наработке оно снижается более, чем в два раза (Рис. 2.7). 

Рис.  2.39.  Зависимость  давления  в  главной
масляной  магистрали  (1)  и  в  кольцевом
канале  четвертой  коренной  опоры  (2)  от
частоты  вращения  коленчатого  вала  на
режимах: 
—  - холостого хода;
---  - внешней скоростной характеристики

Рис. 2.40. Зависимость давления в главной
масляной  магистрали  от  частоты
вращения коленчатого вала:
1 и 2 -  лучшая и худшая характеристики новых
двигателей;  3  -  характеристика  после
эксплуатации двигателя.

Следовательно,  в  процессе  эксплуатации  изменяются  и  условия  смазки  шатунных
подшипников.  В  результате  статистических  исследований  параметров  системы  смазки  новых
двигателей и двигателей, поступивших в ремонт, были получены три зависимости давления в
системе смазки от частоты вращения коленчатого вала (Рис. 2.40), которые свидетельствуют о
существенной  разнице  давлений  масла  в  новых  двигателях  и  особенно  в  двигателях  после
эксплуатации.

Тепловое  состояние  шатунных  подшипников,  а  следовательно  и  вероятность  их
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проворачивания  во  многом  обусловлены  величиной  расхода  масла  через  них  и  их
конструктивными  особенностями.  В  исследуемом  дизеле  КамАЗ-740  (8Ч12/12)   масло  к
шатунным подшипникам (Рис. 2.41) подводится из кольцевого канала 1 в коренном  вкладыше
через  канал в коренной шейке и щеке 2 и центробежный грязеуловитель  3.  При такой схеме
подвода давление на входе в шатунный подшипник составляет
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где рок - давление масла в кольцевом канале коренного подшипника; rк - радиус коренной
шейки (47,5 мм);  rш - радиус кривошипа (60 мм);   - плотность масла (0,811…0,824 г/см3);   -

угловая скорость коленчатого вала;  g - ускорение силы тяжести;  2
3

2 krg


 - снижение давления в

канале коренной шейки от действия центробежной силы; 2
3

2 шrg


  - приращение давления масла

в полости шатунной шейки от давления центробежной силы.
Из уравнения (1.71) следует, что расход масла через сечение А—А (Рис. 2.41) и подвод

масла в шатунную шейку определяются разностью давлений в кольцевом канале рок и давления
от действия центробежных сил на входе в канал коренной шейки
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Рис. 2.41. Схема подвода масла к шатунным
подшипникам:
1- кольцевой канал  коренного подшипника;  2  и 4 -
наклонный  канал  в  щеке  и  отверстия  для  смазки
шатунных  подшипников;  3  -  центробежный
грязеуловитель

Однако,  при  этом  не  учтена  еще  одна  составляющая  энергетических  потерь,  которая
учитывает потери на переход удельного объема масла из кольцевого канала во вращающийся
канал в коренной шейке. Эти потери равны нулю при =0 или одинаковой скорости масла и вала.
Так  как  масло  в  кольцевом  канале  вращаться  не  может,  поскольку  канал  имеется  только  в
верхнем вкладыше,  то  на  переход  в  коленчатый  вал  затрачивается  энергия  удельного  объема
масла.

Удельную  энергию  Е1 масла  в  кольцевом  канале  можно  определить  по  уравнению
Бернулли

.1


okp
E  (1.73)

В точке, лежащей непосредственно на входе в канал коренной шейки, удельная энергия
масла складывается из двух составляющих (если пренебречь относительным движением масла
вдоль канала)
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где U2=r2.
Так как переход из кольцевого канала на поверхность коренной шейки совершается только

за счет внутренней энергии единицы массы жидкости без дополнительного сообщения энергии
извне, то Е1 = Е2 откуда
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Таким  образом,  при  переходе  из  кольцевого  канала  на  поверхность  коленчатого  вала

давление снижается на величину  
g

u
р

2

2

 , которую следует учитывать наряду с потерями на

преодоление центробежных сил внутри канала коленчатого вала. После уточнения
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В процессе эксплуатации давление в магистрали и в коренных подшипниках снижается.
Для  оценки  этого  снижения  был  проведен  эксперимент  на  двигателе,  в  ходе  которого
осуществляли  принудительный  перепуск  масла  из  главного  масляного  канала.  При  этом
измеряли давление в кольцевых каналах коренных подшипников. В ходе шести этапов снижения
давления в главной магистрали определено, что на всех скоростных режимах как с нагрузкой, так
и без нагрузки давление в кольцевом канале четвертого коренного подшипника (с минимальным
из  всех  коренных  подшипников  давлением)  составляет  в  среднем  82%  давления  в  главной
масляной магистрали. 

С учетом этого,  пользуясь  уравнением (1.76)  определим,  с каким давлением поступает
масло к шатунным подшипникам (сечение А—А на Рис. 2.41) двигателей после эксплуатации. На
Рис. 2.42 приведены зависимости давления в главном масляном канале рм, в канале коренного
подшипника  рок,  величины  снижения  давления  в  канале  коренной  шейки  от  действия

центробежных  сил  2
3

2 krg


 ,  а  также  энергетических  потерь  

g

u

2

2

 от  частоты  вращения

коленчатого вала двигателей после эксплуатации.
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Рис.  2.42.  Зависимость  давления  масла  от  частоты
вращения  коленчатого  вала  двигателя  после
эксплуатации:
1  -  в  главной  масляной  магистрали;  2  -  в  кольцевом  канале
четвертого коренного подшипника; 3 - от действия центробежных
сил в канале коренной шейки.

При  условии  неразрывности  масляного  потока  в  канале  подвода  масла  к  шатунным
подшипникам (по сечению Б—Б и В—В на Рис. 2.41) расход масла через шатунные подшипники
определяется  давлением  рош по  уравнению  (1.76).  Если  прирост  давления  от  действия
центробежных сил в канале 2 превышает давление в сечении А—А, то есть
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то произойдет разрыв масляного потока к шатунным подшипникам.
Как видно, условие (1.77) наступает при  n > 2000 мин-1. Следовательно, в эксплуатации

возможен разрыв потока масла к шатунным подшипникам, что приведет к ухудшению условий
смазки.

При разрыве потока масла к шатунному подшипнику в плоскости отверстий (Рис. 2.41,
уровень  В—В)  образуется  граница  слоя  масла.  При  этом  масло,  вытекающее  из  наклонного
канала  в  щеке,  будет  оказывать  динамическое  воздействие  на  поверхность  В—В  в  области
ближнего отверстия, снижая здесь уровень масла и создавая турбулентность. Возникающая при
этом волна направляется в зону дальнего отверстия, улучшая условия смазки дальнего вкладыша.
То есть, шатунные вкладыши, расположенные ближе к каналу подвода масла, находятся в менее
благоприятных  условиях  смазки,  чем  дальние.  Проведенный  анализ  распределения  частоты
проворачивания  шатунных  вкладышей  (Рис.  2.11)  также  подтверждает  справедливость
приведенных рассуждений. Вкладыши, ближние к каналу подвода масла, в четыре - шесть раз
чаще проворачиваются, чем дальние.

Следует  отметить,  что  данные  по  величине  давления  в  системе  смазки  двигателей,
находящихся в эксплуатации (Рис. 2.42), являются средними. То есть половина двигателей имеют
значения  давления  ниже,  а  следовательно,  для  них  экстремальный  режим,  при  котором
происходит разрыв потока масла к шатунным подшипникам, наступает при еще меньшей частоте
вращения коленчатого вала.

Для оценки потерь давления на участке от кольцевого канала коренного подшипника до
оси  коленчатого  вала  измеряли  давление  в  кольцевом  канале  и  одновременно  наблюдали  за
истечением масла из трубки 1 (Рис. 2.43), выводящей масло из канала коренной шейки наружу.
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При снижении давления в системе смазки перепуском масла истечение из трубки прекращалось.
Измеренное  в  этот  момент давление  в  кольцевом канале  равно величине  потерь  давления  на
преодоление центробежных сил, что представлено таблично (см. Таблица 2.3).

Рис. 2.43. Схема определения потерь на участке кольцевого канала коренного подшипника до оси
коленчатого вала и режимов истечения из шатунной полости:

1 - трубка от канала в коренной шейке; 2 и 3 - трубки из шатунной полости
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Таблица 2.3.
Изменение давления на участках системы смазки

Давление масла, МПа Частота вращения коленчатого вала, мин-1

1600 1800 2000 2200 2400 2600 2930
Потери  давления  на  участке  от
кольцевого  канала  до  оси
коленчатого вала

0,05 0,08 0,10 0,14 0,17 0,18 0,27

В системе, при котором масло не
поступает  к  шатунным
подшипникам

0,04 0,07 0,09 0,13 0,14 0,16 0,22

В  системе,  при  котором  масло
поступает  к  шатунным
подшипникам с пульсацией

0,08 0,11 0,14 0,17 0,20 0,23 0,29

В  системе,  при  котором  разрыв
потока масла отсутствует

0,13 0,16 0,20 0,23 0,26 0,30 0,37

Эти потери, а также центробежные силы внутри шатунной полости определяют режимы
смазки шатунных подшипников. Первый критический режим — с давлением в системе смазки,
при котором на определенной частоте  вращения  масло на  смазку  шатунных подшипников не
поступает. Из приведенных в таблице 2.3 данных следует, что критическим давлением в системе
смазки на номинальном режиме 2600 мин-1 является Р`кр = 0,16 МПа.

При несколько больших значениях давления масла обнаружены режимы пульсирующего
подвода  масла  к  шатунным  подшипникам,  причем  для  каждого  установлена  определенная
цикличность. Например, при 2600 мин-1, давлении в системе смазки Ркр = 0,23 МПа, температуре
масла  98С,  при  общей  длительности  цикла  115  с,  в  первые  55  с  наблюдалось  истечение,  а
следующие  60  с  истечение  отсутствовало.  Эту  цикличность  можно  объяснить  следующим
образом.  При  истечении  с  пульсациями  устанавливается  равенство  расходов  масла,
поступающего  в  шатунную  полость  и  вытекающего  через  подшипники.  Цикличность
объясняется  действием  своеобразного  регулятора  расхода  через  шатунные  подшипники  -
изменением зазора в шатунных подшипниках из-за образовавшегося прогиба вкладышей.

В момент,  когда полость опорожняется,  к  шатунным подшипникам подводится  меньше
масла,  из-за  ухудшения  теплоотвода  происходит  разогрев  шатунных  вкладышей  со  стороны
рабочей  поверхности  и  они  приобретают  прогиб.  При  этом  уменьшается  зазор  в  шатунном
подшипнике,  снижается  и  расход  масла  через  него.  Снижение  расхода  масла  из  шатунной
полости приводит к ее заполнению за счет притока масла на шатунный подшипник, подающегося
под суммарным давлением, складывающегося из статического и динамического. В этот момент
расход масла через подшипник возрастает и одновременно, возрастает теплоотвод от вкладыша,
он принимает первоначальную форму - прогиб снижается.

Это  приводит  к  увеличению зазора  и  расходу  масла  через  подшипник.  Полость  вновь
опорожняется,  при  этом  масло  в  шатунные  подшипники  подается  только  под  действием
приращения от центробежных сил (динамического давления) и в меньшем количестве, поэтому
цикл  с  образованием  прогиба  повторяется.  Таков  механизм  влияния  условий  смазки  на
интенсивность  процесса  проворачивания  шатунных  вкладышей.  Поэтому  давление  в  системе
смазки  в  процессе  эксплуатации двигателей  КамАЗ не должно снижаться  ниже критического
значения (при 2600 мин-1 Ркр = 0,23 МПа).

Важным  показателем  работоспособности  коленчатого  вала  является  количество  и
плотность  отложений  в  центробежном  грязеуловителе  в  полости  шатунной  шейки.  Эти
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показатели  свидетельствуют  о  качестве  используемых  масел,  их  очистки  и  обуславливают
надежность  работы шатунных подшипников.  В процессе  эксплуатации количество  отложений
возрастает, что обусловлено накоплением продуктов окисления деталей (несгораемых).

Так как в двигателе большинство сопряжений является динамически нагруженными, то
интенсивность поступления продуктов изнашивания в грязеуловители в процессе эксплуатации
возрастает.  Кроме  того,  из-за  увеличения  зазоров  в  коренных  подшипниках  в  канал  подвода
масла в полость шатунной шейки в процессе эксплуатации поступает все больше абразивных
частиц.  Эти факторы обуславливают увеличение интенсивности  отложений и их плотности в
процессе эксплуатации. Следовательно,  зависимость количества отложений и их плотности от
наработки  можно  принять  экспоненциальной  (1.14).  Эта  же  зависимость  справедлива  и  для
содержания в механических примесях как в масле,  так и в отложениях в полостях шатунных
шеек несгораемых частиц.

Обработка  статистических  данных  по  72  двигателям  КамАЗ-740  позволила  получить
параметры  экспоненциальной  зависимости  (1.14)  для  этих  показателей  работоспособности
(Таблица 2.4) от наработки. Сами зависимости приведены на Рис. 2.44.

Таблица 2.4
Параметры экспоненциальной зависимости (1.14)

показателей технического состояния от наработки двигателей КамАЗ-740

Показатели технического состояния Параметры
у0 b r

Количество  отложений  в  полости  шатунной  шейки
коленчатого вала, г

25,42 0,00443 0,926

Плотность отложений, г/см3 1,44 0,00197 0,946

Доля  несгораемых  частиц  в  механических  примесях
масла, %

5,12 0,0101 0,933

Доля  несгораемых  частиц  в  отложениях  в  полости
шатунной шейки, %

34,13 0,0046 0,955

Как следует из  Рис. 2.44, плотность отложений в полостях шатунных шеек значительно
увеличивается  и  достигает  2,4  г/см3.  Основную  долю  отложений  составляют  несгораемые
частицы (до 90% к наработке 220 тыс.км), состоящие из частиц пыли и продуктов изнашивания.
С учетом плотности отложений и массы объем полостей, занятых отложениями уже к наработке
100…120  тыс·км  достигает  50%,  то  есть  подходит  к  плоскости  смазочных  отверстий,  а  к
наработке  220  тыс·км  достигает  75%,  что  существенно  ухудшает  условия  смазки  шатунных
подшипников и определяет их предотказное (предпроворотное) состояние. Следует отметить, что
качество  используемых  масел  невысокое  по  большинству  нормируемых  показателей,  а
периодичность  его  замены в  среднем  в  два  раза  выше нормы.  Очистка  системы  смазки  при
замене масла, как правило, не производится.
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Рис.  2.44.  Зависимость  количества  отложений  Qm в  шатунных  шейках  и  их  плотности  ,  доли
несгораемых  в  отложениях  dно и  в  механических  примесях  масла  dнм от  наработки  двигателя
КамАЗ-740.

Таким  образом,  в  результате  закономерного  изнашивания,  изменения  геометрической
формы  деталей,  параметров  системы  смазки  двигателей  изменяются  условия  работы
подшипников  коленчатого  вала,  что  интенсифицирует  указанные  процессы  в  конечном  итоге
приводит к патологически нарушениям работоспособности в форме проворачивания вкладышей,
задира шеек. Аналогично развиваются отказы и других элементов двигателей и других агрегатов.
Поэтому  важно для предупреждения  этих отказов  выполнять  диагностирование  технического
состояния  этих  сопряжений.  В  частности  давление  масла  в  системе  смазки  на  номинальном
режиме  не  должно  снижаться  у  двигателей  КамАЗ-740  ниже  0,23  МПа  или  на  45…50%  от
номинального.

2.4. Усталостные разрушения

Основные закономерности  развития  усталостных разрушений в процессе  эксплуатации
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могут быть получены на основе кривой усталости. Основой для аналитического описания кривой
многоцикловой  усталости  деталей  можно  считать  структурную  неоднородность  материала  и
модель Е. Орована процесса микропластического деформирования и разрушения пластических
элементов материала при переменном нагружении. При определенном условиями эксплуатации
среднем уровне амплитуды напряжений в детали а,  в процессе эксплуатации и с возрастанием
числа  циклов  нагружения  N,  в  материале  детали  постепенно  возрастает  число  разрушенных
пластических элементов, в результате чего сокращается число несущих упруго-деформируемых
элементов.

Это  можно  пояснить  графически  (Рис.  2.45) с  учетом  фактической  неоднородности  и
диаграмм  напряжения  и  деформации  различных  элементов  детали,  имеющих  и  различный
уровень предела текучести, закон распределения которого можно принять нормальным. По мере
разрушения  пластических  элементов  с  возрастанием  числа  циклов  нагружения  сокращается
число  несущих  упруго  деформируемых  элементов  (незаштрихованная  площадь  под  кривой
распределения  на  Рис.  2.45), а  фактическая  амплитуда  напряжений в упруго  деформируемых
элементах  аф возрастает,  что  приводит  и  к  превышению  среднего  предела  текучести  Т  и
предела  прочности.  Оставшееся  сечение  детали  при  этом  уже  подвергается  хрупкому
разрушению (происходит долом детали).

Рис. 2.45. Схема влияния структурной неоднородности материала детали на рост фактической
амплитуды напряжений аф с увеличением числа циклов нагружения:

а - семейство диаграмм нагружения и деформации элементов материала; б - распределение предела текучести и рост
аф в процессе циклического нагружения

В результате  распространения  усталостных трещин вглубь  детали сечение  разрушения
имеет  две  характерные  зоны  (Рис.  2.46). В  зоне  вязкого  (пластического)  разрушения  Fb

поверхность гладкая (зеркальная), т.к. в процессе деформации микронеровности (зерна) взаимно
приглаживаются.

В  зоне  хрупкого  разрушения  "долома"  Fx поверхность  имеет  матовую  зернистую
структуру.  Соотношение  и  расположение  этих  зон  зависит  от  амплитуды  и  вида нагружения
(растяжение-сжатие, изгиб, кручение; симметричный, ассиметричный, пульсирующий циклы).
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Рис.  2.46.  Схема  поверхности
усталостного  разрушения  при
симметричном  изгибе  (Fb - зона
вязкого, Fx - хрупкого излома).

Для  математического  описания  процесса  усталостного  разрушения,  то  есть  изменения
фактической  амплитуды  напряжений аф и  площади  разрушения  Fр с  ростом  числа  циклов
нагружения  N необходимо  рассмотреть  некоторые  соотношения  и  допущения.  В  качестве
первого  допущения  считаем,  что  интенсивность  разрушения  F возрастает  прямо
пропорционально фактической амплитуде действующих напряжений аф, то есть

,аф
p

F a
dN

dF
  (1.78)

где  a - коэффициент  пропорциональности,  характеризующий изменение  F на  единицу
амплитуды напряжений афF dda  .

Это первое допущение можно объяснить законом Гука, по которому в пределах упругости
деформация (приводящая к микропластическим разрушениям) прямо пропорциональна величине
приложенных напряжений.

Зависимость аф от Fp, как второе допущение, можно принять линейной в виде

paаф cF ' , (1.79)

где 1
'

  aa ;  с  -  коэффициент  пропорциональности,  характеризующий  изменение

амплитуды напряжения на единицу площади разрушения ( pаф dFdс  ).

Величина '
a  применяется в качестве свободного члена вследствие того, что усталостные

разрушения  начинают  развиваться  только  при  условии  a>-1,  то  есть  при  превышении
амплитуды предела усталости. С учетом зависимости (1.79) дифференциальное уравнение (1.78)
примет вид

pa
p acFa

dN

dF
 ' (1.80)

Интегрирование дифференциального уравнения (1.80) при начальных условиях Fp=0 при
N=0 позволяет получить зависимость площади разрушения Fp от числа циклов N в виде

 1
'

 cNa
p e

c
F 

 или  10  bN
pp eFF , (1.81)

где b=ас - коэффициент, с учетом смысла, параметров а и с имеет размерность, обратную
N, cF ap

'
0   - характеризует интенсивность разрушения в начале эксплуатации, обусловленную

наличием концентраторов напряжений на поверхности детали (шероховатость, микротрещины от
обработки и др.), неоднородностью материала, имеет размерность площади.

С  учетом  зависимостей (1.79) и (1.81) получим  зависимость  фактической  амплитуды
напряжений аф от числа циклов нагружения

.' bN
aаф e  (1.82)

То  есть,  в  процессе  эксплуатации  фактическая  амплитуда  напряжений  в  несущих
элементах материала детали возрастает  по экспоненциальной зависимости (1.82). Разрушение
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детали произойдет тогда (при N=Nk), когда аф достигнет предела прочности b для оставшихся
несущих элементов, то есть с учетом зависимости (1.82)

.' kbN
ab e  . (1.83)

Отсюда вытекает аналитическое выражение кривой многоцикловой усталости

.ln
1

'
a

b
k b

N



 (1.84)

Графическое  пояснение развития разрушения в процессе  эксплуатации по зависимости
(1.82) и построение кривой многоцикловой усталости по условию (1.83) приведено на Рис. 2.47,
где приведено семейство кривых (1.82) при различных уровнях а. Здесь также показано влияние
исходного  уровня  амплитуды  напряжений а на  величину  площади  хрупкого  разрушения  Fx.
Видно, что по мере роста а площадь Fx (заштрихованная) увеличивается.

Рис.  2.47. Повышение  фактической
амплитуды  напряжении аф в
процессе  эксплуатации  при
различных,  уровнях  исходной
амплитуды а и  схема  образования
кривой усталости.

Для  сложившихся  условий  эксплуатации  автомобиля  можно  считать,  что  в  единицу
времени или за единицу пробега  деталь испытывает определенное число циклов нагружения.
Следовательно,  зависимости (1.82) и (1.84) справедливы  и  для  таких  измерителей  процесса
эксплуатации, как время  и пробег l вместо N, то есть

,'' bl
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  (1.86)

В этом случае значения параметра b, будут другими, чем в зависимостях (1.82) и (1.84).
Наиболее часто в автомобиле усталостным разрушениям подвержены такие детали, как

рессоры,  поворотные  кулаки,  полуоси,  пружины  подвески,  зубчатые  передачи,  подшипники
качения,  а  также  в  некоторых  случаях  рабочая  поверхность  вкладышей  подшипников
коленчатого вала. Зачастую после ремонта усталостным разрушениям подвержены и коленчатые
валы, особенно восстановленные наплавкой. Как правило, последствия усталостных разрушений
тяжелее, чем отказов, обусловленных изнашиванием, так как их редко контролируют в процессе
эксплуатации,  вследствие  чего  их  часто  относят  к  разряду  "внезапных"  отказов.  Для
прогнозирования  усталостных  разрушений  деталей  необходимо,  кроме  закономерностей  их
развития  в  процессе  эксплуатации,  иметь  и  численные  измерители,  позволяющие  оценить
степень  усталостных разрушений,  их предельные значения  и  зависимости  от  наработки  (тип
зависимости и параметры).

Показателями усталостного разрушения таких деталей, как рессоры, поворотные кулаки,
полуоси  и  подобные,  могут  быть  концентрация  микротрещин,  их  глубина,  длина  и
пропорциональная им площадь разрушения. В настоящее время существуют методы и средства
контроля (диагностирования) этих показателей усталостного разрушения. В качестве оценочного
показателя (измерителя) для таких деталей, как рессоры, предложено отношение поврежденной
площади сечения Fn к номинальной площади сечения Fn (D=Fn/Fн).

Данный  критерий  является  безразмерным  и  удобным  для  прогнозирования.  Однако
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несколько затруднено определение номинальной площади Fn,  так как в процессе эксплуатации
возникает  и  развивается,  как  правило,  множество  усталостных  трещин,  суммарная  площадь
которых  может  превышать  номинальную  площадь  сечения  детали  (например,  рессоры)  и
критерий  D может быть больше единицы, что снижает его информационную ценность. Кроме
того, трещины в деталях зачастую распространяются не перпендикулярно поверхности детали, а
под некоторым углом и по сложной криволинейной поверхности.

Для  таких  деталей,  как  зубчатые  колеса,  беговые  дорожки  подшипников  качения,
вкладыши подшипников усталостные разрушения чаще всего проявляются в виде выкрашивания
рабочей  поверхности - питтинга.  Количество  выкрошенного  материала  можно  оценить  по
площади, занимаемой лунками (оспинками), отнесенной к площади всей рабочей поверхности,
что аналогично критерию D, который в этом случае меньше единицы.

Все  показатели  усталостного  разрушения  деталей  (длина  трещины,  их  глубина,
концентрация микротрещин,  площадь выкрашивания и др.)  прямо пропорциональны площади
разрушения и с ростом числа циклов нагружения возрастают по экспоненциальной зависимости
(1.81), аналогично и с ростом наработки  или l.

Следует  отметить,  что  зависимость (1.81) получена  для  периода  эксплуатации  после
приработки. В начале периода приработки величина напряжений и их амплитуды более высокая,
чем  в  конце  вследствие  технологических  отклонений.  Эта  величина  может  с  большей
вероятностью превышать предел текучести, что приводит к начальным разрушениям в области
малоцикловой  усталости.  В  результате  в  конце  периода  приработки  в  детали  накапливается
площадь разрушения Fp0. С учетом зависимости (1.81) общая площадь разрушений составит

  .1 0000
bN

p
bN

pppp eFeFFFFF  (1.87)
Приведенные  аналитические  зависимости  подтверждаются  многочисленными

экспериментальными  и  статистическими  данными  (Рис.  2.48…Рис.  2.50)  с  коэффициентом
корреляции от 0,795 до 0,99.

Следует отметить,  что  степень усталостного разрушения при отказе  детали зависит от
вида нагружения и от типа деталей.

Рис. 2.48. Зависимость длины усталостной трещины в стальном образце от числа циклов
нагружения при амплитуде нагрузки (кН):

1 - 18,1; 2 - 22,7; 3 - 31,8; 4 - 45,5.
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Рис.  2.49.  Зависимость  степени
разрушения  D от  доли  выработанного
ресурса  NT/N цапфы  передней  оси  (1)  и
коренного листа рессоры (2) автомобиля.

Рис. 2.50. Зависимость площади усталостного выкрашивания  антифрикционного слоя вкладышей
от наработки двигателей ЗИЛ-130 (1) и ЯМЗ-238 (2).

Характерным  отличием  развития  степени  усталостных  разрушений  деталей  является
большее  рассеивание  по  сравнению  с  закономерностями  изнашивания  и  изменения
геометрической  формы  в  процессе  эксплуатации.  Следовательно,  прогнозирование  и
предупреждение  усталостных  разрушений  деталей  даже  с  использованием  диагностических
средств более сложно, чем износных отказов.

Другой  отличительной  особенностью  усталостных  разрушений  (повреждений)  деталей
является  их  меньшая  пригодность  к  восстановлению.  Как  правило,  детали,  имеющие
усталостные трещины, не подлежат восстановлению и отбраковываются.

Одной из  наиболее  дорогостоящих  деталей  автомобиля,  подвергающейся  циклическим
нагрузкам и усталостным повреждениям является коленчатый вал двигателя. Оценить степень
усталостных повреждений коленчатого вала можно по количеству (концентрации) усталостных
трещин на шейках и галтелях. Наиболее часто усталостные тещины концентрируются в районе
галтелей, а также смазочных отверстий (концентраторы напряжений). Собранные статистические
данные по количеству усталостных трещин и их средней длине на коленчатых валах двигателей
КамАЗ-740  и  ЯМЗ-238  в  зависимости  от  наработки  (всего  проанализировано  около  450
коленчатых валов) подтверждают экспоненциальный характер степени усталостного разрушения
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коленчатых валов (Рис. 2.51,Рис. 2.52, Таблица 2.5).
В  процессе  анализа  технического  состояния  двигателей  КамАЗ-740  и  ЯМЗ-238,

поступивших  в  капитальный  и  текущий  ремонт  определяли  также  количество  поломанных
коленчатых валов. Как показывает анализ поверхностей разрушения (Рис. 2.53), на ней можно
выделить гладкий участок (распространение трещины) и зернистый участок (хрупкий долом).
Это  свидетельствует  об  усталостном  характере  разрушения  коленчатого  вала.  Количество
поломанных валов увеличивается с ростом наработки также по экспоненциальной зависимости
(Рис. 2.54, Таблица 2.5).

Рис. 2.51. Зависимость количества усталостных трещин на коленчатом вале двигателей 
КамАЗ-740- 1 и ЯМЗ-238 - 2 от наработки.

Рис. 2.52. Зависимость средней длины усталостной трещины на коленчатом вале двигателей
 КамАЗ-740 - 1 и ЯМЗ-238 - 2 от наработки

Судя по коэффициенту корреляции r экспоненциальная зависимость (1.87) имеет высокую
тесноту связи с экспериментальными данными.

Приведенные  на  Рис.  2.51,  Рис.  2.52,  Рис.  2.54 данные  свидетельствуют  также  о
значительном  влиянии  материала  коленчатого  вала  и  условий  работы  на  интенсивность
усталостного разрушения. Коленчатый вал двигателей ЯМЗ-238 изготовлен из марганцовистой
стали 50Г, имеющей хорошие усталостные характеристики. Коленчатый вал двигателей КамАЗ-
740  изготовлен  из  штамповой  стали  42ХМФА-Ш,  которая  имеет  склонность  к  образованию
трещин при хорошей износостойкости.
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Рис.  2.53.  Характер
поверхности
усталостного разрушения
коленчатого вала.

Рис. 2.54. Зависимость доли поломанных коленчатых валов двигателей 
КамАЗ-740 - 1 и ЯМЗ-238 - 2 от наработки.

Таблица 2.5
Параметры зависимости показателей усталостного разрушения

коленчатого вала от наработки двигателей
Показатели технического состояния Параметры

у0 b r
Количество трещин, шт.:

КамАЗ-740 0,793 0,0075 0,984
ЯМЗ-238 0,076 0,0125 0,966

Средняя длина усталостной трещины, мм:
КамАЗ-740 0,805 0,0090 0,993
ЯМЗ-238 0,428 0,0089 0,958

Средняя доля поломанных коленчатых 
валов, %:

КамАЗ-740 0,264 0,00128 0,962
ЯМЗ-238 0,088 0,0118 0,987

Кроме  того,  номинальная  частота  вращения  коленчатого  вала  двигателей  ЯМЗ-238
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составляет 2100 мин-1, а КамАЗ-740 - 2600 мин-1, что существенно повышает уровень амплитуды
циклических нагрузок у последних. Давление в системе смазки двигателей ЯМЗ-238 в среднем в
1,6 раза выше, чем у двигателей КамАЗ-740, что также повышает вероятность контактирования
шеек и вкладышей и контактные нагрузки.

Все  эти  факторы  обуславливают  большую  интенсивность  усталостных  разрушений
коленчатых  валов  двигателей  КамАЗ-740,  чем  ЯМЗ-238  от  2-х  до  4-х  раз.  В  результате  к
наработке  коленчатого  вала  двигателя  КамАЗ-740  около  200  тыс.  км,  средняя  длина  трещин
достигает  предельных  значений  4  мм  (Рис.  2.52),  при  которых  обычно  вал  ремонтируют.
Перешлифовывание их под очередной ремонтный размер лишь в половине случаев устраняет эти
трещины. К этой же наработке количество поломанных коленчатых валов достигает 4% (Рис.
2.54).  Даже  при  восстановлении  этих  коленчатых  валов  наплавкой  при  деффектовке
отбраковывается  более  половины  ремфонда  с  наработкой  более  200  тыс.  км.  Усталостная
прочность восстановленных наплавкой коленчатых валов двигателей КамАЗ-740 еще ниже, чем
не  восстановленных,  так  как  в  элементах  вала  уже  накоплены  значительные  усталостные
разрушения, которые не всегда возможно обнаружить при деффектовке (внутренние трещины).
Усталостная  долговечность  таких  валов  даже  при  высоком  качестве  восстановления  не
превышает 80…100тыс.км.

Таким  образом,  в  процессе  эксплуатации  автомобиля  под  действием  циклических
нагрузок происходит усталостное разрушение деталей.  Разрушение может проявляться в виде
образования  сетки  растрескивания,  магистральных  трещины  деталей,  выкрашивания
поверхности  трения  (питтинг).  Эти  показатели,  характеризующие  степень  усталостного
разрушения  деталей  в  процессе  эксплуатации  возрастают  по  экспоненциальной  зависимости
(1.87)  .  При  выборе  сроков  и  способов  ремонта  и  восстановления  деталей  необходимо
использовать  методы  и  средств  диагностирования  и  деффектовки  для  прогнозирования  их
ресурса, как первичного, так и вторичного.

2.5. Взаимное влияние технического состояния элементов автомобиля

На интенсивность изменения технического состояния элементов автомобиля в процессе
эксплуатации  кроме  эксплуатационных  факторов  оказывает  влияние  также  и  техническое
состояние  остальных  элементов,  что  обусловлено  изменением  условий  их  нагружения.  В
процессе эксплуатации автомобиля при достижении предельного состояния или при внезапных
отказах производят замену элементов (деталей, узлов, агрегатов). Новые элементы работают во
взаимосвязи  с  изношенными,  что  сказывается  на  интенсивности  изменения  их  технического
состояния.  Это взаимное влияние проявляется  как на  уровне сопряженных деталей,  так  и  на
уровне  узлов,  агрегатов  и  систем.  Взаимное  влияние  технического  состояния  элементов
проявляется  как  путем  кинематических  связей,  передающих  нагрузки,  так  и  посредством
функциональных  связей,  когда  элементы  не  связаны  кинематически.  Рассмотрим  подробнее
механизм этого взаимодействия.

2.5.1. Взаимное влияние на уровне сопряжения

Взаимное  влияние  технического  состояния  сопряженных  деталей  особенно  ярко
проявляется  на  подшипниках  коленчатого  вала  и  цилиндро-поршневой  группы  двигателя.
Давление  в  системе  смазки  двигателя  снижается  с  увеличением  зазоров  в  подшипниках
коленчатого  вала  из-за  изнашивания  деталей.  Пониженное  давление  масла  приводит  к
повышению  интенсивности  изнашивания  деталей  сопряжения  из-за  пониженной  несущей
способности  масляного клина между ними,  то есть  повышения вероятности контактирования
микронеровностей.  Это  также  приводит  и  к  повышению  интенсивности  усталостного
выкрашивания  антифрикционного  слоя  вкладышей и изменения  геометрической формы шеек
коленчатого вала.
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Возрастание площади усталостного выкрашивания антифрикционного слоя вкладышей в
процессе эксплуатации приводит к снижению площади рабочей поверхности, а, следовательно, к
росту  давления  на  поверхности  трения,  что,  в  конечном  итоге,  приводит  к  повышению
интенсивности изнашивания и изменения геометрической формы деталей сопряжения.

Возрастание  в  процессе  эксплуатации  двигателя  овальности  шеек  коленчатого  вала
повышает динамичность работы сопряжения за счет более частого нарушения масляного клина
между шейкой и вкладышами по сравнению с шейкой, имеющей форму правильной окружности.
Это ведет к тому, что с увеличением овальности шеек происходит возрастание как амплитуды
нагрузки при контакте, так и количества циклов нагружения фрикционных связей, что повышает
интенсивность изнашивания и изменения геометрической формы деталей сопряжения.

В цилиндро-поршневой группе после замены поршневых колец новые кольца работают с
гильзой,  имеющей  отклонения  геометрической  формы  в  основном  в  виде  овальности.
Овальность  гильз  цилиндров  снижает  фактическую  площадь  контакта  колец  с  гильзами,  что
приводит к росту интенсивности изнашивания как колец, так и гильз.

При замене поршневых колец возрастает интенсивность их изнашивания и по высоте, так
как зазор в сопряжении с поршнем увеличивается из-за износа поршневой канавки. Это приводит
к увеличению расхода масла на угар по сравнению с первым комплектом колец.

Исходя из сказанного, а также с учетом полученных ранее зависимостей, с достаточной
для  практики  точностью  можно  зависимость  интенсивности  изнашивания  и  усталостного
разрушения от величины износа  S и изменения геометрической формы   (овальности) шеек
коленчатого вала и гильз цилиндров принять линейной в виде

,0 Sb (1.88)
,''0  b (1.89)

где  0 -  интенсивность  изнашивания  в  конце  приработки,  приведенная  к  началу
эксплуатации;  b -  изменение   на  единицу  износа;  0 -  интенсивность  изнашивания  при
правильной (круглой) геометрической форме; b - изменение  на единицу овальности.

Поскольку  для  динамически  нагруженных  сопряжений   и   возрастают  по
экспоненциальной  зависимости  (1.6),  (1.28),  то  ресурс  сопряжений  после  замены вкладышей
(колец) будет сокращаться по зависимости
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где lзо = (Sпр - S0) / 0; Sпр - предельный износ; S0- износ в конце приработки, приведенный
к началу эксплуатации.

Зависимость интенсивности изнашивания от износа деталей (зазора в сопряжении) (1,88)
подтверждена многочисленными исследованиями Ф.Н. Авдонькина. Для проверки зависимости
интенсивности (скорости) изнашивания от овальности шеек коленчатого вала и гильз цилиндров
были  проведены  экспериментальные  исследования.  В  стендовых  условиях  были  проведены
исследования двигателя с различной исходной овальностью шатунных шеек коленчатого вала.
Исходная  овальность  значительно  повышает  интенсивность  изнашивания  шеек  как  за  время
приработки, так и в процессе испытаний (Рис. 2.55). Особенно существенно влияние овальности
шеек на интенсивность изнашивания вкладышей. В процессе стендовых испытаний об износе
вкладышей  судили  по  изменению  зазора  в  шатунных  подшипниках,  который  измеряли  без
разборки сопряжения. Зависимость зазора за время приработки и средней скорости изнашивания
шеек от их исходной овальности приведены на Рис. 2.55. 

После  завершения  стендовых  испытаний  двигателя  и  измерения  износа  и  площади
усталостного  выкрашивания  антифрикционного  слоя  вкладышей  получена  зависимость  этих
показателей от исходной овальности шеек (Рис. 2.57).  Интенсивность овализации шеек также
значительно зависит от исходной овальности шеек (Рис. 2.58). В целом увеличение овальности
шеек коленчатого вала с 0 до 30 мкм снижает ресурс подшипников в 1,3 раза.
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Аналогичные  экспериментальные  статистические  данные  получены  и  по  влиянию
овальности гильз цилиндров на скорость изнашивания гильз и поршневых колец (Рис. 2.59) и по
влиянию  овальности  шатунных  шеек  коленчатого  вала  на  скорость  изнашивания  шеек  и
вкладышей двигателей ЯМЗ-240Б (Рис.  2.60).  Параметры этих зависимостей приведены ниже
(Таблица 2.6).

Рис. 2.55. Изменение показателя приработки по среднему износу S0 (а) и средней интенсивности
изнашивания шеек  (б) в зависимости от исходной овальности шеек:

1 - с учетом приработки; 2 - после приработки

Рис. 2.56. Изменение показателя приработки по зазору в шатунных подшипниках S0 (а) и средней
интенсивности возрастания зазора  (б) от исходной овальности шеек:

1 - с учетом приработки; 2 - после приработки
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Таблица 2.6
Параметры зависимости скорости изнашивания деталей

сопряжений от исходной овальности шеек коленчатого вала
и гильз цилиндров двигателей ЯМЗ-240Б

Детали сопряжений Параметры
0 b r,

Шатунные шейки 20,24 0,59 0,995
Верхние вкладыши 14,94 1,11 0,842
Нижние вкладыши 7,89 0,80 0,921
Гильзы цилиндров (верхний пояс) 48,44 0,47 0,843
Верхние компрессионные кольца 36,87 0,21 0,780

Рис.  2.57.  Зависимость
площади выкрашивания (а)
и  износа  (б)  верхних  (1)  и
нижних  (2)  вкладышей  от
исходной овальности шеек.

Рис. 2.58. Зависимость показателя приработки по овальности о (а) и средней интенсивности
увеличения овальности  (б) шатунных шеек от исходной овальности шеек.
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Рис. 2.59. Зависимость средней скорости изнашивания   от овальности гильз  в неизношенном
поясе (двигатель ЯМЗ-240Б):

1 - гильз; 2 - верхних компрессионных колец

Рис. 2.60. Зависимость средней скорости изнашивания   вкладышей от исходной овальности 
шатунных шеек двигателей ЯМЗ-240Б:

1 - шатунных шеек; 2 - верхних; 3 - нижних вкладышей

Судя по величине коэффициента корреляции  r, теснота связи статистических данных и
линейной  зависимости  (1.89)  высокая,  а  по  величине  коэффициента  b,  наибольшее  влияние
исходная  овальность  оказывает  на  скорость  изнашивания  верхних  (наиболее  нагруженных)
вкладышей.  Проверка  коэффициентов  на  значимость  показала,  что  влияние  овальности  на
скорость изнашивания значимо, а не обусловлено действием случайных факторов.

Указанное  взаимное  влияние  приводит  к  сокращению   ресурса  подшипников,  что
экспериментально подтверждается эксплуатационными наблюдениями за двигателями ЗИЛ-130
десяти автобусов ЛАЗ-695Е, замену вкладышей, у которых производили по признакам износа и
без перешлифовывания шеек коленчатого вала. В результате обработки данных получено, что
после  каждой  замены  пробег  до  следующей  замены  вкладышей  сокращается  (Рис.  2.61).
Приведенные  данные  подтверждают  справедливость  экспоненциальной  зависимости  (1.90)
ресурса деталей от наработки с начала эксплуатации.
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Рис. 2.61. Зависимость наработки до очередной замены l3 шатунных - 1 и коренных - 2 вкладышей,
деталей ЦПГ - 3 в долях от наработки до первой замены от номера замены n и наработки l с начала

эксплуатации.

2.5.2. Взаимное влияние технического состояния элементов посредством кинематических
связей

Наиболее  ярко  проявляется  взаимное  влияние  технического  состояния  элементов
посредством кинематических связей в механической трансмиссии автомобилей, которая передает
значительные  нагрузки.  Внешним  проявлением  взаимного  влияния  технического  состояния
элементов является то,  что при замене отказавшего элемента (например карданного шарнира)
установленный  имеет  ресурс  существенно  меньше,  чем  первый.  Так  как  элементы  имеют
различную стоимость и трудоемкость замены и вносят различный вклад  в общую динамическую
нагруженность  системы,  то  имеется  возможность  путем  рациональной  периодичности  и
последовательности замены более дешевых элементов увеличивать ресурс дорогостоящих, чем
сокращать затраты на обеспечение работоспособности автомобиля.

Рассмотрим  на  примере  механической  трансмиссии  механизм  передачи  динамических
нагрузок  через  ее  элементы.  Кроме  динамического  характера  передаваемого  трансмиссией
крутящего  момента  на  элементы  трансмиссии  действуют  дополнительные  динамические
нагрузки от наличия зазоров в сопряжениях (монтажных и вследствие изнашивания). В процессе
эксплуатации  пропорционально  зазорам  возрастает  и  дополнительная  составляющая
динамических нагрузок, действующих на элементы.

Механизм  взаимодействия  состояния  элементов  проанализируем  на  примере  двух
кинематически связанных подвижных сопряжений, например карданных шарниров. При наличии
зазора  (углового  люфта)  в  первом  элементе  (сопряжении)  возникает  угловое  ускорение  
относительного перемещения поверхностей сопряженных деталей, пропорционально которому и
моменту инерции первого вала J1 возрастает момент сил инерции Мj и работа этого перемещения
(удара) Аj,  которая пропорциональна величине зазора 1 (углового люфта), то есть

.1111  JMA jj  (1.91)
Возникающий ударный импульс повышает интенсивность изнашивания деталей первого

сопряжения  пропорционально  1.  Кроме  того,  ударный  импульс  через  промежуточный вал  с
моментом инерции J2 передается ко второму сопряжению.

Причем,  доля  передаваемого  ударного  импульса  зависит  от  момента  инерции
промежуточного вала J2 и его упругости. При неизменных в процессе эксплуатации J2 и упругих
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свойствах промежуточного вала можно считать, что эта доля постоянна, то есть
,' 1201202  kAAkAA jjjj (1.92)

где  k и  k -  коэффициенты  пропорциональности,  зависящие  от  момента  инерции  J2 и
упругих  свойств  промежуточного  вала;  Аj20 -  работа  удара  из-за  наличия  зазора  во  втором
сопряжении, то есть при  = 0 (при зазоре 10 в конце приработки).

Приведенная  схема  рассмотрена  при  условии передачи  крутящего  момента  от  первого
вала к промежуточному и третьему. В процессе эксплуатации крутящий момент передается в обе
стороны, следовательно, приведенная зависимость (1.92) справедлива и в обратном направлении,
только с другими параметрами, то есть

.2101  kAA jj (1.93)
Работа ударного импульса вызывает повышение амплитуды динамических нагрузок, что

интенсифицирует  усталостные  процессы  и  изнашивание  поверхностей  трения.  Поэтому  для
амплитуды нагрузки Ар также можно записать зависимость аналогичную (1.92), то есть

101   ipipi KAA  или   .
01 iippi kAA   (1.94)

При  незначительном  изменении  амплитуды  нагрузки  можно  принять  приращение
интенсивности  изнашивания  прямо  пропорционально  приращению  амплитуды  Ар,  то  есть
интенсивность изнашивания сопряжения линейно зависит от состояния  кинематически с ним
связанных

,10  iii b (1.95)
где  b - коэффициент пропорциональности, зависящий от конструкции трансмиссии;  i0 -

интенсивность  изнашивания  при  зазорах  в  соседних  сопряжениях  в  конце  приработки.
Приведенные рассуждения справедливы и для других сопряжений и для любого их количества,
которые имеют кинематическую связь и передают динамические нагрузки.

Поскольку  сопряжения  трансмиссии  и  многих  других  элементов  автомобиля  являются
динамически нагруженными, то возрастание зазоров в них в процессе эксплуатации происходит
по экспоненциальной зависимости (1.7). Поэтому и средняя интенсивность изнашивания деталей
элемента  после  установки  в  изношенную  систему  будет  возрастать  по  экспоненциальной
зависимости  (1.6),  а  их  ресурс  будет  с  каждой  заменой  сокращаться  по  экспоненциальной
зависимости (1.90).

Приведенные зависимости справедливы как для деталей, узлов, так и агрегатов в целом.
Кроме трансмиссии такими кинематически связанными системами автомобиля являются рулевое
управление,  привод  тормозной  системы,  сцепления,  управления  подачей  топлива  и  другие.
Однако  на  эти  системы  приходится  незначительная  доля  отказов  и  затрат  на  обеспечение
работоспособности.  О  справедливости  приведенных  зависимостей  свидетельствует  обработка
многочисленных  экспериментальных  данных.  Так,  о  возрастании  нагрузки  на  детали
трансмиссии с их износом свидетельствуют данные С.Ф. Щетинина, приведенные на Рис. 2.62,
из которого видно также, что зависимость эта линейная (1.94), о чем можно судить по величине
коэффициента корреляции (0,949…0,982). Аналогичные зависимости получены в лабораторных
условиях на  трансмиссии автомобиля  ГАЗ-53А В.А.  Сафоновым,  которые  приведены  на  Рис.
2.63.
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Рис.  2.62.  Изменение  неравномерности
крутящего  момента  на  карданном  валу  от
износа  зубьев  шестерен  второй  передачи
коробки  передач  автомобиля  ГАЗ-51  1,2  при
n=460мин-1; 3,4 при n=1450мин-1, соответственно
высокочастотная  и  низкочастотная
составляющие.

Рис. 2.63. Зависимость динамической нагрузки М и скорости ее нарастания М’ на ведомом валу
коробки передач автомобиля ГАЗ-53А при резком изменении режима движения от суммарного

люфта S карданного вала.

Из приведенных  данных следует,  что  при  реальных износах  сопряжений  трансмиссии
динамические  нагрузки  в  деталях  увеличиваются  в  1,5…2  раза,  что  существенно  повышает
интенсивность их изнашивания и сокращает ресурс.

Повышение нагрузок в сопряжениях трансмиссии по мере их изнашивания обуславливает
снижение доли передаваемой мощности, то есть К.П.Д. трансмиссии в процессе эксплуатации.
Изменение мощности механических потерь трансмиссии N можно считать пропорциональным
повышению  работы  удара  в  сопряжениях  при  наличии  в  них  зазоров  .  Следовательно,  в
процессе эксплуатации изменение мощности механических потерь  N  с учетом (1.93) и (1.7)
происходит по зависимости

,0000
blbl

j eNkekNkAN  (1.96)

где k0 = N0.
Поэтому  мощность,  передаваемая  на  колеса,  а  следовательно  и  К.П.Д.  трансмиссии  в

процессе эксплуатации будут снижаться по зависимости
,0000

blbl eueNNN   (3.97)

где N0 и 0 - соответственно колесная мощность автомобиля и К.П.Д. трансмиссии нового
автомобиля;  N0 и  0 -  снижение  соответственно  мощности  и  К.П.Д.  в  конце  приработки,
приведенные  к  началу  эксплуатации.  Форма  зависимости  (1.97)  подтверждается  и
экспериментальными данными (Рис. 2.64), обработка которых позволила определить параметры:

N =100-4,24е0,0208l (r =0,987)
 = 100-2,93е0,0205l (r =0,987)
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Рис. 2.64. Изменение колесной мощности N и КПД трансмиссии тр в процессе эксплуатации
автомобилей ЗИЛ-130

Зависимость  ресурса  элементов  трансмиссии  от  наработки  автомобиля  с  начала
эксплуатации (1.90) хорошо подтверждается статистическими данными по автомобилям КамАЗ,
приведенным на Рис. 2.65.

Рис. 2.65. Зависимость наработки до ремонта редукторов среднего моста l3 в долях от наработки до
первого ремонта от номера ремонта n и наработки l с начала

эксплуатации автомобилей КамАЗ-5320.

Таким  образом,  в  системах  автомобиля,  имеющих  кинематическую  связь  между
элементами,  наблюдается  взаимное  влияние  их  технического  состояния,  проявляющееся  в
повышении амплитуды динамических нагрузок на детали и интенсивности их изнашивания и
усталостного  разрушения  с  ростом  зазоров  в  других  сопряжениях  по  линейной  зависимости
соответственно  (1.94),  (1.95).  Это  приводит  к  сокращению  ресурса  элементов  в  процессе
эксплуатации  по  экспоненциальной  зависимости  (1.90),  а  также  к  повышению  мощности
механических потерь (1.86) и к сокращению К.П.Д. трансмиссии (1.97).

2.5.3. Взаимное  влияние  технического  состояния  элементов  автомобиля  посредством
функциональных связей.

Взаимное  влияние  технического  состояния  элементов  автомобиля  посредством
функциональных  связей  проявляется  через  режимы работы.  То  есть,  в  конкретных  условиях
эксплуатации  автомобиля  режимы  работы  его  элементов  характеризуются  определенными
значениями  показателей  (нагрузочных,  скоростных,  тепловых  и  их  переменностью).  При
одинаковой  квалификации  водителей  показатели  режимов  зависят  от  технического  состояния
элементов. Причем, техническое состояние одних элементов влияет на режим работы других.
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Так, при изношенном двигателе разгон автомобиля осуществляется при большем времени
использования  понижающих  передач  и  при  более  частом  их  использовании,  что  повышает
частоту  и  амплитуду  скоростных  и  нагрузочных  режимов  работы  агрегатов  трансмиссии;
изношенность двигателя обуславливает более редкое использование его в качестве тормоза (из-за
снижения  эффективности  торможения)  и  более  частое  использование  тормозной  системы;
изношенность  элементов  рулевого  управления  и  переднего  моста  приводит  к  повышению
средней скорости вращения рулевого колеса, что вызывает повышение интенсивности изменения
технического  состояния  остальных  элементов  этой  системы  курсовой  устойчивости;
изношенность шин также приводит к повышению показателей переменности режимов работы
элементов  (двигателя,  трансмиссии,  тормозной  системы),  а,  следовательно,  и  интенсивности
изменения их технического состояния в процессе эксплуатации.

Взаимовлияние  посредством  функциональных  связей  элементов  носит  вероятностный
характер  и  степень  влияния  технического  состояния  элементов  на  режимы их  работы  менее
существенна,  чем влияние  основных эксплуатационных факторов.  Аналитически  это  влияние
можно видеть из уравнения тягового баланса автомобиля:

k

mДa
ak r

iiM
v

g

G
kFvGP 02 '  (1.98)

где  Pk -  сила  тяги;  Ga -  вес  автомобиля;   -  коэффициент  сопротивления  дороги;  k -
коэффициент  обтекаемости;  F -  лобовая  площадь;  V -  скорость;   -  коэффициент  учета
вращающихся  масс;  g -  ускорение силы тяжести;  V -  ускорение  автомобиля;  Mд -  крутящий
момент  двигателя;  im,  i0 -  передаточное  число  соответственно  коробки  передач  и  главной
передачи; rk - радиус колеса.

По мере изнашивания двигателя снижается Мд и для поддержания заданного условиями
эксплуатации  уровня  Рк необходимо  пропорционально  увеличивать  im.  Поэтому,  с  учетом
стохастичности  изменения  режимов  по  мере  ухудшения  технического  состояния  можно
допустить прямолинейную зависимость показателей режимов  у от износа  S деталей агрегата
(технического состояния), то есть

,'0 Sbyy  (1.99)
где у0 - показатель режима работы агрегатов в конце приработки, приведенный к началу

эксплуатации;  b - коэффициент, характеризующий изменение показателей режимов на единицу
износа элементов.

Зависимость  износа  S деталей  после  приработки  от  пробега  автомобиля  для
динамически нагруженных сопряжений, которых в автомобиле большинство, экспоненциальная

 ,10  bleSS (1.100)
где  S0 - износ в конце приработки, приведенный к началу эксплуатации;  b - изменение

интенсивности изнашивания на единицу износа.
С учетом зависимостей (1.99) и (1.100) получим зависимость показателей режима работы

элемента от наработки автомобиля 
  ,1' 000

blbl eyeSbyy  (1.101)

так как bS0 = y0.
При  незначительном  изменении  показателей  режимов  работы  можно  принять

прямолинейную  зависимость  от  них  интенсивности  изнашивания,  а,  следовательно,  и
прямолинейную  зависимость  интенсивности  изнашивания  элементов,  связанных
функционально,  от  их  технического  состояния  (износа  основных  деталей),  аналогичную
зависимости  для  динамически  нагруженных  сопряжений  и  кинематически  взаимосвязанных
сопряжений  (1.95).  Поэтому  зависимость  интенсивности  изнашивания  функционально
взаимосвязанных  элементов  от  наработки  также  экспоненциальная,  как  и  для  кинематически
связанных  элементов  (1.6).  Это  также  приводит  к  экспоненциальному  снижению  ресурса
элементов в процессе эксплуатации (1.90).
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Собранные экспериментальные статистические данные по режимам работы и надежности
элементов автомобилей подтверждают справедливость приведенных зависимостей. На Рис. 2.66
приведены  зависимости  показателей  режимов  работы  агрегатов  и  систем  от  наработки
автопоездов КамАЗ.

Рис.  2.66.  Зависимость  показателей
режимов работы агрегатов и систем от
наработки автомобилей КамАЗ:
im  - среднее передаточное число КП, nk - число
переключений  КП,  nс   -число  выключений
сцепления, nт  -число торможений.

Судя  по  относительному  изменению  показателей,  наибольшее  влияние  наработки
автомобиля наблюдается по показателям переменности режимов.

На Рис. 2.67 приведены зависимости показателей режимов работы элементов автопоездов
КамАЗ от износа  поршневых колец  двигателя.  Наибольшее  влияние  износ  деталей  агрегатов
оказывает на показатели переменности режимов (nc, nт).

Показанное  функциональное  взаимное  влияние  технического  состояния  элементов
автомобиля приводит к снижению ресурса в процессе эксплуатации (1.90), что подтверждается
экспериментальными данным по ресурсу тормозных накладок, которые не относятся к деталям
ни  динамически  нагруженных,  ни  кинематически  связанных  сопряжений  (Рис.  2.68).
Зависимость эта имеет вид lн - 125,6е-0,00212l с коэффициентом корреляции - 0,984. Относительное
изменение  ресурса  накладок  составляет  48%,  что  свидетельствует  о  его  значимости  с
доверительной вероятностью 0,925.
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Рис.  2.67.  Зависимость  показателей
режимов  работы  агрегатов  и  систем  от
износа  поршневых  колец  двигателей
автомобилей КамАЗ.

Рис.  2.68.  Зависимость  средней  наработки
до  замены  тормозных  накладок по  износу
от наработки автомобилей КамАЗ.

Таким  образом,  в  процессе  эксплуатации  взаимное  влияние  технического  состояния
элементов  проявляется  не  только  посредством  кинематических  связей,  но  и  функциональных
(управленческих), что проявляется в  увеличении напряженности режимов их работы, особенно
по показателям переменности режимов с износом элементов по линейной зависимости (1.99) и
по  экспоненциальной  с  наработкой  (1.101).  Вследствие  этого  экспоненциально  возрастает
средняя интенсивность изнашивания деталей элементов и сокращается их ресурс, так же, как и
при наличии кинематической связи, соответственно (1.6) и (1.100).

2.6. Показатели эксплуатационной надежности и эффективности

2.6.1. Изменение показателей надежности и эффективности использования автомобилей

Приведенные закономерности изменения технического состояния элементов автомобиля в
процессе эксплуатации обусловливают соответствующее изменение показателей надежности, а
следовательно,  и  эффективности  их  использования.  Основой  для  получения  зависимостей
показателей надежности и эффективности от наработки являются закономерности изнашивания
и усталостного разрушения. Однако при этом не учтено, что отказы элементов обусловлены не
только  изнашиванием,  усталостью,  коррозией  (постепенные),  но  и  случайными  факторами
(внезапные), характеризующими уровень производства и эксплуатации автомобилей.

Следует  также  отметить,  что  зависимости  показателей  надежности  автомобиля  и  его
элементов,  а  следовательно,  и  показателей  эффективности,  от  наработки  имеют  постоянные
параметры только в пределах до капитального ремонта, так после него эксплуатируется уже по
сути другой автомобиль. За весь срок службы автомобиля зависимости показателей надежности
и эффективности от наработки можно установить как  аппроксимирующие тенденции.

Рассмотрим эти зависимости в период до капитального ремонта автомобиля. Автомобиль,
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как  и  его  агрегаты  представляет  собой  систему  взаимодействующих  элементов,  состояние
которых  влияет  на  другие.  Ресурс  детали  ограничивается  величиной  предельного  износа  и
средней  интенсивностью изнашивания  и  как  показано  ранее  снижается  по экспоненциальной
зависимости (1.90). Аналогичная тенденция справедлива и для описания изменения наработки на
отказ элементов,  в процессе эксплуатации.  Этот процесс характеризуется большей вариацией,
чем  для  элементов  конкретного  динамически  нагруженного  сопряжения.  Кроме  того,  для
различных  элементов  автомобиля,  в  зависимости  от  влияния  на  них  степени  изношенности
других элементов, параметр “b” в формуле (1.30) различен. Чем меньше параметр b, тем меньше
влияние  износа,  что  характерно,  например,  для  элементов  электрооборудования,  тормозной
системы и других.

Вследствие  сокращения  ресурса  элементов  изнашивающихся  агрегатов  и  систем  в
процессе  эксплуатации  соответственно  возрастает  число  n замен  этих  элементов  за
определенную (календарную) наработку lk

,0303
blbl

kk enelllln   (1.102)
где n0 - число первых замен, приведенное к началу эксплуатации.
Поскольку,  не  все  отказы  элементов  автомобиля  носят  постепенный  характер,  то  для

параметра  потока  отказов  зависимость  (3.103)  целесообразно,  с  точки  зрения  сохранения
физического смысла параметра b, как отражающего влияние изменения технического состояния,
записать в виде

,0
bl

b e  (1.103)

где  b -  параметр  потока  внезапных  отказов,  который  в  процессе  эксплуатации  не
изменяется;  0 -  параметр  потока  постепенных  отказов  в  конце  приработки,  приведенный  к
началу эксплуатации.

Если условно принять,  что на устранение каждого отказа при принятой организации и
технологии ремонта затрачивается определенное время, трудоемкость, затраты, то для описания
этих показателей в процессе эксплуатации также справедлива зависимость (3.103) в общем виде

blceay  , (1.104)
где а - значение показателя (простоя в ремонте, трудоемкость ремонта, затрат на ремонт),

обусловленного только внезапными отказами; С - показатели в конце приработки, приведенные к
началу эксплуатации, обусловленные постепенными отказами.

Повышение  простоев  в  ремонте  в  процессе  эксплуатации  вызывает  снижение
коэффициента технической готовности (КТГ)
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 (1.105)

где  и -  время в исправном состоянии;  к - время календарного периода;  р -  простой в
ремонте.

С учетом зависимости (1.104) для р получим зависимость т от l аналогичную (1.104), в
которой а = 1 -  рb /к - КТГ, обусловленный только простоем рв из-за внезапных отказов; с = -
0 /к - снижение КТГ из-за простоя 0 на устранение постепенных отказов в конце приработки,
приведенное к началу эксплуатации (с < 0). Данная тенденция приведена на Рис. 2.69.
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Рис. 2.69. Зависимость коэффициента технической готовности т от наработки l автомобиля

При  постоянной  в  процессе  эксплуатации  технологии  перевозок  и  организации
технического обслуживания и ремонта производительность автомобиля в основном зависит от
КТГ. Зависимость эта прямо пропорциональная, поэтому уравнение (1.103) справедливо и для
показателей производительности W, в которой  а=Wв - производительность при наличии только
внезапных отказов; с- снижение производительности из-за наличия постепенных отказов в конце
приработки, приведенное к началу эксплуатации (c < 0).

Форма  зависимости  (1.103)  показателей  эффективности  использования  автомобилей  от
наработки с начала эксплуатации справедлива лишь в период до первого капитального ремонта
(КР),  которые  характеризуют  автомобиль,  как  систему  взаимовлияющих  элементов.  Для
определения  вида  тенденции  показателей  эффективности  использования  автомобиля  от
наработки за весь срок службы необходимо учитывать преимущественно обезличенную систему
капитального  ремонта,  при  которой  качество  автомобиля  после  КР  мало  определяется
состоянием  до  ремонта.  В  этом  случае  общий  уровень  показателей  между  КР  изменяется
незначительно  в  зависимости  от  порядкового  номера  КР.  Изменения  наблюдаются  лишь при
использовании базовых деталей агрегатов (блок цилиндров, коленчатый вал, корпусные детали)
соответствующих  номеров  ремонта.  Иными  словами,  после  первого  КР  наблюдается
стабилизация  показателей  эффективности,  хотя  на  качественно  (существенно)  другом  уровне
(Рис. 2.70).

В  соответствии  с  этим  тенденцию  вырастания  показателей  эффективности  (простоя,
трудоемкости, затрат на ремонт, себестоимости перевозок, расход запасных частей и другие) в
процессе эксплуатации за весь срок службы автомобиля целесообразно описать логистической
кривой в виде

,
1 blce

a
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 (1.106)

которая  характеризуется  сначала  возрастающей  скоростью  повышения  показателей  (до

величины 
b

C
l

ln
 ), а потом снижающейся и стабилизирующейся (Рис. 2.71).
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Рис. 2.70. Изменение показателей эффективности использования автомобиля в
процессе эксплуатации:

1 - возрастающие; 2 – убывающие

Рис. 2.71. Логистические кривые изменения показателей эффективности использования
автомобиля в процессе эксплуатации за весь срок службы

Для  убывающих  в  процессе  эксплуатации  показателей  эффективности  (КТГ,  КИП,
производительности и другие) целесообразно использовать подобную зависимость в виде
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которая при одинаковых параметрах является зеркальным отражением кривой (1.106), что
видно из Рис. 2.71.

На  Рис.  2.72 приведены  зависимости  показателей  надежности  и  эффективности
автомобилей  КамАЗ  в  относительных  единицах  от  наработки.  За  единицу  принята  величина

показателя  в  конце  приработки,  приведенная  к  началу  эксплуатации  (
c

a

1
 для  зависимости

(1.106) и 
c

ac

1
 для зависимости (1.107)).

Используя данные по себестоимости перевозок и производительности с учетом средней
доходной ставки, определено, что к пробегу 350…400 тыс. км автомобили КамАЗ не приносит
прибыли, следовательно рациональный срок службы составит 7…7,5 лет.

Рис. 2.72. Зависимость удельных затрат на
ТР-С, трудоемкости ТР-Т, простоев в ТР-П,
производительности Р автомобилей КамАЗ
от пробега с начала эксплуатации.
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Таким образом, вследствие закономерного изменения технического состояния элементов
автомобиля  в  процессе  эксплуатации  и  взаимного  влияния  их  технического  состояния
происходит  закономерное  снижение  ресурса  и  наработки  на  отказ,  что  вызывает  увеличение
затрат труда времени и ресурсов на обеспечение работоспособности автомобилей, что сокращает
производительность автомобилей и повышает себестоимость перевозок.

В период до первого капитального ремонта эти зависимости экспоненциальные (1.103). За
весь  амортизационный  срок  эти  зависимости  логистические:  для  возрастающих  показателей
(1.106), для убывающих (1.107).

2.6.2. Оценка  работоспособности  и  остаточного  ресурса  поршневых  колец  двигателей
КамАЗ, бывших в эксплуатации

К настоящему времени по двигателям КамАЗ накоплено достаточно данных о дефектах,
износах  и  технических  ресурсах  гильз  цилиндров  и  поршней  и  значительно  меньше  –  по
поршневым кольцам, хотя именно кольца – наиболее слабое место любого ДВС. Ведь известно,
что  при  капитальном  ремонте  двигателей  часть  гильз  и  поршней  восстанавливаются  и
используются повторно, а поршневые кольца всегда выбраковываются полностью.

Двигатели КамАЗ в этом смысле не исключение: при их ремонте все поршневые кольца
тоже меняют.  Однако исследования показывают,  что 100%-я выбраковка поршневых колец на
двигателях КамАЗ не более чем дань сложившейся традиции. Совершенствование конструкции,
материалов и технологии изготовления поршневых колец привело их в разряд ремонтопригодных
и даже годных к повторному использованию.

Этот  вывод  –  результат  тщательных  исследований,  проведенных  Научно-техническим
Центром (НТЦ) АО ''КамАЗ'' в период 1990…1991 гг.

Исследования  включали  общую  оценку  состояния  поршневых  колец,  бывших  в
эксплуатации, по таким параметрам, которые наиболее полно характеризуют состояние деталей.
Это  радикальная  толщина  колец,  их  высота,  тепловой  зазор  в  стыке  в  рабочем  состоянии,
коробление  и  собственная  упругость.  При этом  исследования  исходили  из  предпосылки,  что
кольца,  бывшие  в  эксплуатации,  можно  считать  имеющими  остаточный  ресурс,  если  они
сохранили свои свойства достаточно близкими к требованиям на кольца новые. В том числе по
прирабатываемости и износостойкости,  геометрическим параметрам,  толщине защитного слоя
(хрома,  молибдена)  на  рабочей  поверхности;  физико-механическим  свойствам  материала
(собственной упругости (Q), условному модулю упругости (E), пределу прочности при изгибе).

Исследованиями установлено,  что износы поршневых колец в эксплуатации зависят не
только от наработки (пробега) двигателя, но  и от многих других факторов: номера цилиндра, в
котором  кольцо  работало;  его  место  расположения  на  поршне;  вида  защитного  слоя  (хром,
молибден) на рабочей поверхности и т. д.

Так,  кольца  в  промежуточных  (второй,  третий,  шестой,  седьмой)  цилиндрах
изнашиваются меньше, чем в крайних (первый, четвертый, пятый, восьмой). Если для первого
(хромированного)  кольца  основной  выбраковочный  дефект  –  его  радиальный  износ,  то  для
второго (молибденового)  – износ  по высоте.  Наименьшему износу,   как  по высоте,  так  и по
радиальной толщине подвергается хромированное кольцо, устанавливаемое в качестве нижнего
компрессионного кольца.  Маслосъемные же кольца изнашиваются в основном по радиальной
толщине и весьма незначительно  - по высоте.

Другими словами, поршневые кольца двигателя КамАЗ вырабатывают свой ресурс крайне
неравномерно.

Установлено,  далее,  что  при  оценки  эксплуатационного  состояния  поршневых  колец
исключительно важную роль необходимо придавать защитному слою на их рабочей поверхности:
от  него  на  прямую  зависят  геометрические  (радиальная  толщина,  тепловой  зазор),
триботехнические  (износостойкость,  прирабатываемость),  физико-механические  (собственная
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упругость) параметры.
Исходя из этого все поршневые кольца, бывшие в эксплуатации, можно разделить на три

группы.
Первая:  с  полностью  сохранившимся  защитным  слоем  по  всему  периметру  и  высоте

кольца.
Вторая: с изнашиванием второго защитного слоя до основания на части периметра кольца

(прежде всего в районе теплового зазора).
Третья: с полным изнашиванием защитного слоя по всему периметру кольца и частичным

изнашиванием основания.
Очевидно, что об остаточном ресурсе можно вести речь только в отношении поршневых

колец первой группы. И действительно, у колец этой группы радиальная толщина, ее колебания
по периметру кольца, коробление кольца по периметру, собственная его упругость находится в
пределах,  установленных  техническими  условиями  чертежа  для  новых  поршневых  колец,
тепловой зазор не  превышает  1 мм,  а  предел прочности при изгибе  составляет 78…150% от
минимального  выпускаемого  для  новых  колец.  Причем  цифра  78%  не  должна  смущать:
исследование новых колец производства завода запасных частей КамАЗ показало: практически
такой же (70…170% от минимально допускаемого по ТУ предела) разброс прочности характерен
и для них. Это говорит о том, что отклонение предела прочности за нижний допускаемый предел
не связано с эксплутационными причинами.

Средние значение остаточной толщины защитного слоя поршневых колец первой группы,
измеренные в зоне теплого зазора (сечение 1,5), на спинке (сечение 3), между тепловым зазором
и спинкой (сечение 2,4),  приведены таблично (Таблица 2.7).

Таблица 2.7.

Кольцо

Средняя остаточная толщина
защитного слоя,

МКМ, в сечениях

Средняя
толщина

защитного слоя
по кольцу,

МКМ

Толщина
слоя на
новом
кольце,
МКМ1 2 3 4 5

Хромированное 
компрессионное

99 116 122 114 102 111 120

Молибденовое 
компрессионное

84 94 94 93 83 90 100…300

Маслосъемное 62 66 57 62 80

Из таблицы видно, что остаточная толщина слоя на работавших кольцах первой группы
остается  достаточно  близкой  к  толщине  исходной.  Это  объясняется  тем,  что  большое  их
количество  (~  65%)  используется  в  качестве  нижних  компрессионных  колец,  которые
изнашиваются меньше, чем другие по расположению на поршне кольца.

Таким образом, проведенные исследования показали, что значительная часть поршневых
колец,  бывших  в  эксплуатации,  остается   в  работоспособном  состоянии.  Подтвердили  это  и
стендовые моторные испытания двигателей КамАЗ, полностью или частично укомплектованных
такими  кольцами.  (Например,  в  сочетаниях:  поршневые  кольца,  бывшие  в  эксплуатации  –
поршни новые – гильзы цилиндров новые; поршневые кольца, бывшие в эксплуатации – поршни
новые – гильзы цилиндров, бывшие в эксплуатации, восстановленные хонингованием рабочей
поверхности на размер 120,1+0,03мм.) Во всех сочетаниях показатели двигателей были в пределах
ТУ 37.001.1032-88, в том числе и такой показатель, как расход масла ''на угар'', наиболее полно
характеризующий состояние ЦПГ.

Какой же показатель колец первой группы должен быть принят в качестве оценочного  для
прогнозирования  остаточного  ресурса?  Как  следует  из  всего  сказанного  выше,  -  остаточная
толщина защитного слоя на их рабочих поверхностях, поскольку именно от нее зависят другие
геометрические и физико-механические параметры колец, а также изнашивание ЦПГ двигателя в
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целом. Тем более, что такой выбор допускается ГОСТ 23.224-86.
Таблица 2.8

Кольцо
Средний пробег,

тыс. км

Средняя остаточная
толщина защитного

слоя, мм

Толщина
защитного слоя на
новом кольце, мм

Хромированное 
компрессионное

221 0,099 0,120

Молибденовое 
компрессионное

221 0,083 0,200

Маслосъемное 221 0,057 0,080

Остаточный  ресурс,  как  записано  в  ГОСТ  27.302-86,  определяют  расчетом.  Исходные
данные  для  такого  приближенного  расчета  приведены  выше  (Таблица  2.8).  (В  нее  вошли
минимальные из приведенных таблице 2.7 средние остаточные толщины защитного слоя. И это
не случайно: именно здесь происходят, в конечном итоге, полное, до основания, изнашивание и
последующая интенсификация изнашивания всей цилиндропоршневой группы.)

Результаты  расчета  остаточного  ресурса  для  двух  вариантов  условий  трения  (ГОСТ
27.302-86) и варианта по ГОСТ 23.224-86 приведены ниже (Таблица 2.9).

Таблица 2.9.
Кольцо Остаточный ресурс, тыс. км пробега

Первый вариант по
ГОСТ 27.302-86

Второй вариант по
ГОСТ 27.302-86

ГОСТ 23.224-86

Хромированное 
компрессионное

1041 309 1042

Молибденовое 
компрессионное

155 68 156

Маслосъемное 548 190 570

Из  таблицы  следует,  что  поршневые  кольца,  бывшие  в  эксплуатации  и  сохранившие
защитный слой по всему периметру,  обладают еще достаточным ресурсом для их повторного
использования в эксплуатации. Количество таких колец составляет: верхних хромированных –
36%,  нижних  с  молибденовым  покрытием  –  75%,  нижних  хромированных  –  83%  и
маслосъемных – 45%.

И в заключении несколько рекомендаций.
1. Для повторного использования в эксплуатации пригодны только поршневые кольца,

сохранившие защитный слой по всему периметру и высоте кольца без каких либо повреждений.
При этом необходимо учесть, что компрессионные кольца по высоте изнашиваются в основном
со стороны нижнего торца,  в результате  чего  на наружной кромке  нижнего торца образуется
характерный выступ, и кольцо приобретает неплоскостность в радиальном направлении. Потому
эти кольца нужно не только очищать от нагара и ржавчины, но и шлифовать их нижний торец на
глубину до 0,05 мм (данный размер выбран в качестве предельного, исходя из того,  что РКД
двигателя КАМАЗ допускает повторное использование деталей ЦПГ с увеличенным торцевым
зазором между компрессионными кольцами и канавками поршня на 0,05 мм). 

2. Повторное  использование  молибденовых  колец,  несмотря  на  удовлетворительное
состояние  защитного  слоя  и  наличие  остаточного  ресурса,  весьма  ограничено  из-за
значительного износа по высоте. Причем надо иметь ввиду, что нижние молибденовые кольца
изнашиваются примерно в 2,5 раза сильнее верхних хромированных колец.

3. Поршневые  кольца  можно  использовать  повторно  при  двух  комплектациях:  с
поршнями новыми, так как поршни бывшие в эксплуатации, всегда имеют значительный износ и
неплоскостность  торцев  канавок;  с  гильзами  цилиндров  как  новыми,  так  и  бывшими  в
эксплуатации,  но с  обязательным хонингованием рабочей  поверхности  в  размер  до диаметра
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120,1 мм.
2.6.3. Влияние низкой температуры на пусковые износы двигателей

В  Российской  Федерации  около  80%  грузовых  автомобилей  и  другой  техники
эксплуатируется  в  зонах  с  довольно  продолжительным  холодным  периодом.  Так,  в  районах
Крайнего  Севера  России  продолжительность  зимнего  периода  превышает  300  дней  в  год,  а
температура  воздуха  опускается  ниже –  60оС.  В районах  умеренного  климата  отрицательные
температуры воздуха наблюдаются полгода.  В этих условиях, как  правило,  хранение техники
безгаражное.  Такие  условия  эксплуатации  предъявляют  высокие  требования  к  надежности
подвижного  состава  автомобильного  транспорта,  к  качеству  эксплутационных  материалов  и
технологическому оборудованию по предпусковой подготовке. Особенно актуальна эта проблема
для двигателей, на которые приходится основная часть отказов, особенно в зимнее время.

Наиболее обоснованное объяснение пусковых износов дал  Г.С.  Лосавио.  Поверхность
деталей  двигателя  (гильз  цилиндров,  поршневых  колец,  шеек  коленчатого  вала,  вкладышей)
имеет  микровыступы  и  микровпадины.  Масло,  включающее  полярно-активные  молекулы,
прилипает  к  поверхности  деталей.  Благодаря  этому  масляная  пленка  надежно  разделяет
трущиеся поверхности, как в начале трения деталей, так и при их относительном движении с
небольшими скоростями, что характерно для пусковых оборотов коленчатого вала. Эта пусковая
масляная  пленка  в  тонком слое обладает  при низкой  температуре  повышенной механической
прочностью из-за высокой вязкости.

В других условиях оказываются и трущиеся поверхности, и пусковая масляная пленка  в
последующий после пуска период прогрева двигателя на холостых оборотах. При этом частота
вращения коленчатого вала существенно выше (в 3-4 раза), но свежее масло еще не подается к
поверхности трения из-за ее низкой температуры и высокой вязкости. Пусковая масляная пленка
начинает разрушаться из-за быстрого повышения температуры, снижения вязкости и несущей
способности.  Эти процессы протекают в двигателе в течение 0,5-2 мин (Рис. 2.73), то есть в
несколько раз продолжительнее самого пуска (5-15 с). 

Во  второй  более  длительный  период  прогрева  (3-7  мин)  двигателя  на  холостом  ходу
действуют все разрушительные факторы первого периода. Но в это время уже поступает масло из
картера двигателя и температура и интенсивность изнашивания поверхностей трения снижаются.
Следовательно,  основной  износ  трущихся  поверхностей  обусловлен  суммарным  влиянием
указанных  факторов  и  происходит  в  период  после  пускового  прогрева  холодного  двигателя.
Используя  эти  соотношения  и  экспериментальные  данные  нескольких  исследователей,  была
построена кривая (Рис. 2.74) пробега эквивалентного одному пуску по износу в зависимости от
температуры окружающего воздуха. Видно, что в интервале температур от -30оС до +30оС этот
пробег, а, следовательно, и потеря ресурса, возрастает в шесть раз. 
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Рис.  2.73.  Зависимость  времени  τ запаздывания
поступления масла к подшипникам после начала
прокручивания  коленчатого  вала  холодного
двигателя  от  температуры  t окружающего
воздуха.

Рис. 2.74. Зависимость пусковых износов двигателей от  температуры по данным
различных исследователей:

1-  по  Е.А.  Чудакову:  2-  по  О.В.  Дыбову;  3-  по  В.В.  Карницкому;  4-  по  Л.А.  Демьянову;  5-  по  Г.С.  Лосавно;
6- по А.И. Туркевичу; 7- по А.А. Гурееву; 8- по Г.С. Савельеву.

После пуска и прогрева тепловой режим двигателя существенно зависит от температуры
окружающего воздуха.  Так температура охлаждающей жидкости в двигателях КамАЗ-740 при
температуре  окружающей  среды  +20оС  составляет  в  среднем  86оС,  а  при  температуре
окружающего  воздуха   -20оС  в  среднем  68оС.  Это  также  существенно  сказывается  на
интенсивности изнашивания деталей двигателей.

При низкой температуре вследствие высокой вязкости масла его расход через пары трения
недостаточен, из-за чего температура масляной пленки и поверхности трения высокая. По мере
прогрева масла расход его через пары трения возрастает, что снижает температуру поверхности
трения.  Дальнейшее  повышение  температуры масла ведет  к  пропорциональному  увеличению
температуры  поверхности  трения,  так  как  расход  масла  через  пары  трения  при  этом  уже
стабилизируется. Выполненные экспериментальные исследования по оригинальным методикам
подтверждают полученные данные, о чем можно судить по Рис. 2.75.
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Рис. 2.75. Зависимость температуры t коренных вкладышей (1), интенсивности изнашивания α
шатунных (2) и коренных (3) шеек, гильз цилиндров (4) от температуры tм масла в картере

двигателя.

Для  обеспечения  надежного  запуска  в  зимнее  время  необходимо  выполнить  условие:
частота  вращения  коленчатого  вала  стартером  должна  быть  выше  пусковой  частоты.
Минимальная  пусковая  частота  по  мере  снижения  температуры  окружающего  воздуха
увеличивается (Рис. 2.76)

Рис. 2.77. Зависимость минимальных пусковых оборотов дизеля СМД-14 от температуры
окружающего воздуха.

Частота вращения коленчатого вала стартером при снижении температуры окружающего
воздуха  уменьшается  (Рис.  2.78)  из-за  снижения  емкости  аккумулятора,  которая  обусловлена
повышением вязкости электролита и ухудшением условий подзарядки.
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Рис. 2.78. Зависимость минимальных пусковых частот n вращения коленчатого вала двигателя
КамАЗ от температуры окружающего воздуха tвоз:

1 – без применения элетрофакельного подогревателя; 2 – с применением электрофакельного подогревателя.

Поэтому для обеспечения надежности зимнего запуска двигателя  необходима  тепловая
подготовка,  в  том  числе  и  индивидуальная  с  помощью  пусковых  подогревателей.  Об
эффективности их можно судить по данным (Рис. 2.78) из которых видно, что надежный пуск
при  использовании  пускового  подогревателя  достигает  температуры  окружающего  воздуха  –
30оС, в то время как без него только – 10оС.

Таким  образом,  для  повышения  надежности  автомобилей  в  зимнее  время  необходимо
улучшить  условия  запуска  двигателя  за  счет  использования  различных  способов  и  средств
тепловой подготовки, в том числе и индивидуальных пусковых подогревателей.
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ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ  СТРУКТУРЫ  ЭКСПЛУАТАЦИОННО-
РЕМОНТНОГО ЦИКЛА СИЛОВЫХ АГРЕГАТОВ КАМАЗ

3.1. Технико-экономическое обоснование ресурса элементов автомобиля

Для  обоснования  структуры  эксплуатационно-ремонтного  цикла  (ЭРЦ)  агрегата  или
автомобиля  в  целом необходимы данные по ресурсу  его  элементов,  то  есть  по наработке  до
предельного состояния. При этом выполняется или предупредительный (ПР) или капитальный
ремонт  (КР).  Для  разработки  системы  ПР  элементов  на  основе  закономерностей  изменения
технического состояния в процессе эксплуатации предлагаем технико-экономическую методику
обоснования  ресурса  элементов  и  объема  ПР.  Взаимное  влияние  технического  состояния
элементов на уровне сопряжения свидетельствует об экономической целесообразности наиболее
полного использования дорогостоящих элементов за счет своевременной замены дешевых, что
является основой рациональной структуры обеспечения работоспособности сопряжений.

Рассмотрим методику использования экономического критерия для оценки предельного
состояния  и  ресурса  деталей  основных  сопряжений  двигателя,  для  которого  ПР  является
наиболее эффективным. Технический ресурс шеек коленчатого вала и гильз цилиндров более чем
в два  раза  выше,  чем соответственно  вкладышей и поршневых колец,  что  свидетельствует  о
целесообразности (технической) замены вкладышей и поршневых колец без перешлифовывания
шеек коленчатого вала и без замены гильз цилиндров и поршней.

Окончательно  вопрос  о  целесообразности  такой  замены  и  о  количестве  таких  замен
должен  решаться  экономически.  В  данном  случае  экономический  критерий  — это  минимум
суммарных удельных затрат на приобретение дорогостоящих деталей (коленчатый вал, гильзы,
поршни) и поддержание их работоспособности путем замены дешевых, быстроизнашивающихся
(вкладышей и поршневых колец). Момент наступления этого минимума зависит от соотношения
интенсивности  изменения  технического  состояния  деталей  сопряжений  до  и  после  замены
дешевых деталей.

В основных сопряжениях, определяющих ресурс двигателя в целом, можно выделить две
группы  деталей,  существенно  отличающихся  стоимостью  и  ресурсом.  Для  подшипников
коленчатого вала это коленчатый вал с одной стороны и вкладыши с другой, а для цилиндро-
поршневой группы — гильзы цилиндров  и  поршни с  одной  стороны и поршневые кольца  с
другой. Вкладыши и поршневые кольца существенно дешевле соответственно коленчатого вала и
гильз цилиндров с поршнями. Интенсивность же изнашивания вкладышей в среднем в 3,5 раза
выше, чем шеек коленчатого вала, а верхних компрессионных колец в среднем в 4 раза выше, чем
гильз цилиндров в верхнем поясе. Это отражается и на средней величине технического ресурса,
который  для  шеек  коленчатого  вала  и  гильз  цилиндров  в  среднем  в  два  раза  выше,  чем
соответственно  вкладышей  и  поршневых  колец.  Кроме  того,  значения  технического  ресурса
деталей находятся в очень широких пределах, что затрудняет планирование ремонта двигателей.

Поскольку  технический  ресурс  дешевых  деталей  имеет  значительную  вариацию  по
различным показателям технического состояния, то рациональное значение наработки до замены
дешевых  деталей  также  целесообразно  определять  по  экономическому  критерию.  В  общем
случае до капитального ремонта агрегата рациональная наработка до замены дешевых деталей
определяется  из  условия  минимума  суммарных  удельных  затрат  на  дорогостоящие  детали  и
замену дешевых, то есть
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где  i -  порядковый  номер  замены  дешевых  деталей;  Сдор -  стоимость  дорогостоящих
деталей; Сi - затраты, связанные с заменой (или установкой - Со) дешевых деталей; li - наработка
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до замены i-го комплекта дешевых деталей; n - количество замен.
Так  как  при  определенном  (рациональном)  количестве  замены  дешевых  деталей  до

капитального ремонта абсолютные затраты в числителе формулы (2.1) постоянны (практически
не зависят от наработки), то минимум целевой функции наступает при максимуме знаменателя,
то есть

max
0




n

i
il (2.2)

Для  двигателей,  в  период  до  капитального  ремонта  целесообразно  проводить  замену
вкладышей и поршневых колец один раз. Поэтому условие (2.2) в этом случае упрощается для
наработки до первой замены l1 и до второй l2

.max21  ll (2.3)
То есть, наработка до первой замены вкладышей и поршневых колец должна быть такой,

чтобы общая наработка до капитального ремонта (до шлифования шеек коленчатого вала и до
замены гильз и поршней) были наибольшей.  В данном случае проявляется взаимное влияние
технического состояния элементов на уровне деталей сопряжения. Как было показано раньше
(см. п. 2.6), интенсивность изнашивания вкладышей и поршневых колец существенно зависит от
макрогеометрических отклонений (овальности) соответственно шеек коленчатого вала и гильз
цилиндров.  Поэтому,  чем  раньше  производится  замена  вкладышей  и  поршневых  колец,  тем
меньше будет овальность шеек коленчатого вала и гильз цилиндров и тем меньше интенсивность
изнашивания второго комплекта вкладышей и поршневых колец, а следовательно, и больше их
ресурс.  То  есть,  сокращая  ресурс  (управляя)  первого  комплекта  дешевых  деталей  продляем
ресурс второго комплекта. При определенном значении наработки l1 наступает максимум общей
наработки (2.3).

Кроме  возрастания  овальности  шеек  коленчатого  вала  и  гильз  цилиндров  на  ресурс
второго комплекта вкладышей и колец влияет и снижение давления в системе смазки вследствие
повышенных зазоров в сопряжениях (особенно из-за износа шеек коленчатого вала). Это также
повышает вероятность проворачивания вкладышей. Приведенные положения справедливы и для
капитально отремонтированных двигателей, но с другими значениями рациональной наработки
до замены, так как качество капитально отремонтированных двигателей существенно ниже, чем
новых.

Собранные многочисленные статистические экспериментальные данные по наработке до
замены вкладышей и поршневых колец по признакам износа подтверждают четкое выполнение
условия (2.3), что на примере двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238 показано на Рис. 3.1.

Для  цилиндро-поршневой  группы  двигателя  кроме  взаимного  влияния  технического
состояния деталей сопряжений наблюдается влияние износа в основном сопряжения поршневых
колец с канавками поршня на расход масла на угар,  что влияет и на экономические условия
работы двигателя. Как показано было ранее (см. п. 2.1), расход масла на угар после окончания
приработки  возрастает  по  экспоненциальной  зависимости  (1.14).  Аналогично  будут  расти  и
удельные затраты на масло для компенсации этих потерь. Сократить расход масла на угар можно
путем замены поршневых колец.

Однако наработка до замены должна быть такой, чтобы суммарные удельные затраты на
приобретение  поршневых  колец  и  на  компенсацию  расхода  масла  на  угар  при  этом  были
минимальными. Полученные экспериментальные данные (см. Рис. 3.3.) позволяют определить по
минимуму  суммарных  удельных  затрат  ресурс  поршневых  колец  для  двигателей  до  и  после
капитального ремонта.

Рациональный  ресурс  дорогостоящих  деталей  сопряжений  (например,  размера  шеек
коленчатого  вала,  гильз  цилиндров  и  поршней)  определяется  по экономическому  критерию -
минимуму  суммарных  удельных  затрат  на  приобретение  этих  деталей  и  поддержания  их
работоспособности  путем  замены  дешевых  деталей.  Для  определения  наработки  до  этого
минимума необходимо знать соотношение ресурса первого, второго, третьего и т.д. комплектов
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дешевых  деталей  при  не  ремонтируемых  и  не  заменяемых  дорогостоящих  деталях.  Это
соотношение определяется с учетом взаимного влияния деталей на уровне сопряжения.

Рис.  3.1.  Зависимость  наработки  l2 и
суммарной  наработки  вкладышей  и
поршневых колец l от наработки l1 до замены
первого комплекта по двигателям ЯМЗ:
1 - до КР; 2 - после КР.

Рис.  3.2.  Изменение  удельных  затрат  от
наработки двигателя ЯМЗ:
1-  на  приобретение  поршневых  колец;  2,  3  -  на
компенсацию расхода масла на угар соответственно до
и после капитального ремонта; 4, 5 - соответствующих
суммарных затрат.

Поскольку  ресурс  дешевых  деталей  будет  убывать  по  экспоненциальной  зависимости
(1.90),  то  удельные  затраты  обратно  пропорциональны  ресурсу  и  будут  возрастать  по
экспоненциальной  зависимости.  На  Рис.  3.3 приведены  зависимости  удельных  затрат  на
дорогостоящие  детали,  на  поддержание  их  работоспособности  путем  замены  дешевых  и
суммарных от наработки двигателей ЯМЗ при проведении замены при рациональной (см.  Рис.
3.1.) наработке. За единицу приняты удельные затраты перед второй заменой.

Рис.  3.3.  Зависимость  удельных  затрат  на
приобретение дорогостоящих деталей - 1, на
поддержание  их  работоспособности  путем
замены  дешевых  -  2  и  суммарных  -  3  от
наработки двигателей ЯМЗ.

Видно,  что  минимум  суммарных  удельных  затрат  наступает  перед  второй  заменой
дешевых деталей. Обычно при ремонте или замене дорогостоящих деталей агрегатов требуется
их  полная  разборка,  что  обычно  выполняется  при  капитальном  ремонте.  Например,  по
двигателям  восстановление  работоспособности  шеек  коленчатого  вала  осуществляется  путем
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перешлифовывания под очередной ремонтный размер, что характерно для капитального ремонта,
при котором также производится замена гильз цилиндров и поршней.

То  есть,  в  период  до  КР  двигателя  целесообразно  одноразовая  замена  вкладышей  и
поршневых колец, которую выполняют в объеме предупредительного ремонта. В объем ПР и КР
кроме работ по основным группам сопряжений входят работы по многим другим группам, в том
числе и в виде сопутствующего ремонта (СР), поэтому для определения периодичности и объема
ПР целесообразно учесть взаимное влияние технического состояния не только в сопряжении.

3.2. Определение  периодичности  и  объема  предупредительного  ремонта  с  учетом
взаимного влияния технического состояния элементов автомобиля

Взаимное  влияние  технического  состояния  элементов  автомобиля,  проявляющееся
посредством как кинематических,  так  и функциональных связей,  на удельные затраты влияет
через экспоненциальную зависимость между ресурсами элементов (1.90). С учетом этого на Рис.
3.4 представлена схема методики определения рационального соотношения ресурсов дешевых и
дорогостоящих  элементов.  Видно,  что  по  мере  увеличения  периодичности  замены  дешевого
элемента  (ресурса)  сокращается  ресурс  дорогостоящего  элемента.  При  определенном
соотношении наработок до ремонта l1 и l2 наблюдается минимум суммарных удельных затрат, что
является рациональным соотношением для двух элементов.

Рис. 3.4. Зависимость удельных затрат на ремонт дешевого  - 1 и дорогостоящего - 2 элементов и
суммарных - 3 от наработки l до ремонта, а также ресурса второго элемента l2 от периодичности l

ремонта первого.
При  увеличении  числа  взаимовлияющих  элементов  задача  усложняется,  и  не

представляется возможной графическая интерпретация рационального соотношения наработок
до ремонта. Однако механизм воздействия взаимовлияния на удельные затраты при этом таков
же, как и при двух элементах.
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Взаимное  влияние  технического  состояния  элементов  автомобиля  обусловливает  и
взаимосвязь  их  отказов.  Например,  в  двигателе  изнашивание  вкладышей  подшипников
коленчатого вала (ПКВ) приводит к росту зазора в сопряжении и к повышению интенсивности
изнашивания как вкладышей,  так и шеек коленчатого вала вследствие повышения амплитуды
ударных нагрузок сопряжений; повышение зазора в ПКВ вызывает экспоненциальное снижение
давления  в  системе  смазки  (1.18)  и  повышает  вероятность  аварийных  повреждений  деталей
сопряжения (прижег, задир, проворачивание вкладышей). То есть, состояние отказа вкладышей
повышает вероятность отказа шеек коленчатого вала,  отказ которых,  как правило, приводит к
большим затратам на его устранение (перешлифовывание под ремонтный размер, правка, замена
коленчатого  вала).  Повышается  также  вероятность  отказа  таких  деталей,  как  шатун,  блок
цилиндров (заклинивание коленчатого вала приводит к обрыву шатуна или шатунных болтов и,
как следствие, пробой блока цилиндров).

Аналогичные процессы протекают и в сопряжениях цилиндро-поршневой группы (ЦПГ):
изнашивание  поршневых  колец  выше  предельного  износа  (толщина  слоя  хрома  на  верхних
компрессионных  кольцах)  вызывает  изменение  условий  трения  (материал)  и  повышает
интенсивность изнашивания как колец, так и гильз цилиндров сокращая их ресурс и повышая
вероятность  их  отказа;  изнашивание  поршневых  колец  по  высоте  приводит  к  увеличению
расхода  масла  на  угар  и  к  закоксовыванию  колец  в  канавках  поршня  вызывая  ухудшение
экономических и мощностных показателей двигателя, а также увеличивая вероятность поломки
колец  и  перемычек  между  канавками  поршня;  снижение  из-за  изнашивания  упругости
поршневых  колец  вызывает  повышение  концентрации  абразивных  частиц  в  зоне  трения,
повышающих  интенсивность  изнашивания;  отложение  нагара  на  деталях  ЦПГ  снижает
теплоотвод  от  деталей,  ведет  к  повышению  теплового  режима  ЦПГ,  что  увеличивает
интенсивность  изнашивания  и  вероятность  аварийных  повреждений  (заклинивание,  обрыв
поршня,  гильзы,  шатуна,  разрушение посадочного отверстия блока цилиндров).  Повышенный
износ гильз цилиндров в верхнем поясе может вызвать поломку поршневых колец, особенно в
изношенной  поршневой  канавке  и  особенно  после  установки  новых  колец,  что  схематично
показано на Рис. 3.5. Кольцо ломается по середине сечения (точка а) или на кромке (точка в). Это
явление может также привести и к задиру гильзы (в точке в), и к повреждению канавки поршня
(в точке а). Все это значительно увеличивает затраты на ремонт ЦПГ.

Рис.  3.5.  Схема  защемления  поршневого
кольца в изношенном поясе гильзы цилиндра.

Изменение  технического  состояния  топливной  аппаратуры  дизеля  в  процессе
эксплуатации  приводит  к  экспоненциальному  снижению  давления  впрыска,  повышает
вероятность  некачественного впрыска топлива и его подтекания через  форсунку,  а  это может
привести к прогоранию днища поршня и разжижению масла топливом, что ведет к сокращению
ресурса дизеля в целом.

Можно  привести  еще  ряд  примеров  взаимосвязи  отказов,  обусловленной  взаимным
влиянием  технического  состояния  элементов  автомобиля.  Взаимосвязь  отказов  элементов
агрегатов необходимо учитывать при обосновании зависимости абсолютных и удельных затрат
на предупреждение и устранение отказов  от  их наработки.  Проявление отказов  по наработке
носит вероятностных характер. В первую очередь обычно проявляются отказы, которые условно
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можно обозначить “независимыми”, то есть те, которые вызывают отказы других элементов.
Графически  взаимосвязь  отказов  с  учетом  вероятности  их  проявления  по  наработке

показана  на  Рис.  3.6.  Абсолютные  затраты  на  ремонт  при  определенной  наработке  Сl

определяются с учетом стоимости устранения отказа Сi и вероятности его появления Рli 

,
1





k

i
ilil CPC (2.4)

где К - число взаимосвязанных.
Зависимость (2.4) имеет смысл лишь в пределах наработки от l1min (при Рl1 = 0) до l1max (при

Рl1 =  1),  в  которых  находится  наработка  до  отказа  наименее  надежного  (“независимого”)
элемента, который целесообразно заменять при ПР. Постепенные отказы обычно распределяются
по  нормальному  закону  или  Вейбулла.  В  указанных  пределах  наработка  Сl возрастает  с
повышающейся интенсивностью, так как для большинства элементов при этом увеличивается
плотность вероятности отказов. Именно в этом интервале наработки есть возможность управлять
ресурсом остальных элементов и затратами на ПР-элементов.

Рис. 3.6. Зависимость вероятности отказа и абсолютных затрат на устранение отказов
от наработки.

Аналитическое  выражение  зависимости  Сl от  l в  этих  пределах  представляет  собой
композицию  законов  распределения  с  различными  параметрами.  Для  упрощения  ее  можно
аппроксимировать более простой степенной зависимостью в виде:

,0
n

ll alCC  (2.5)
где С0l - затраты на ремонт при  l = 0 (на устранение внезапных отказов хотя и с малой

вероятностью); а, n - параметры, определяемые по экспериментальным статистическим данным,
характеризуют интенсивность возрастания затрат (n > 1).

С  учетом  этого  суммарные  удельные  затраты  на  обеспечение  работоспособности
элементов составляют

,' 10  nп al
l

C

l

C
C (2.6)

где  Сп -  затраты  на  ПР.  Рациональная  периодичность  ПР  элемента  определяется
дифференцированием уравнения (2.6) по методике профессора А.М. Шейнина.
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Используя приведенную методику определена рациональная наработка до ПР основных
сопряжений  двигателей  КамАЗ-740  в  третьей  категории  условий  эксплуатации.  Определены
параметры распределения наработки на отказ элементов ПКВ и ЦПГ, что позволило построить
кривые вероятности их отказов по наработке (Рис. 3.7). С учетом затрат на устранение отказов и
их вероятности по формуле (2.4) определены зависимости абсолютных затрат на обеспечение
работоспособности ПКВ и ЦПГ от наработки (Рис. 3.8).

Рис. 3.7. Вероятность отказов ПКВ и ЦПГ в процессе эксплуатации двигателей  КамАЗ-740:
1 -  низкое давление в системе  смазки,  износ вкладышей;  2  -  то же  и проворачивание вкладышей;  3  -  то  же  и
повреждение шатунов и коленчатого вала; 4 - то же и повреждение блока цилиндров; 5 - повышенный расход масла
на угар, износ колец; 6 - то же и износ гильз; 7 - то же и задир гильз и поршней; 8 - то же и повреждение блока
цилиндров

Рис. 3.8. Зависимость абсолютных затрат на ремонт ПКВ-1 и ЦПГ-2 от наработки
двигателей КамАЗ-740.

При проведении ПР целесообразно группировать ремонтные воздействия для сокращения
простоя в ремонте. Наиболее целесообразным методом группирования ремонтных воздействий
является технико-экономический, используемый для группирования профилактических операций
в виды ТО. Например, в двигателе целесообразно объединить замену вкладышей и поршневых
колец  при  одной  наработке.  При  этом  рациональная  наработка  до  ПР  обоих  сопряжений
находится между рациональными значениями для каждого сопряжения (Рис. 3.9).
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Рис. 3.9. К определению рациональной наработки до одновременного ремонта l двух элементов при
различной рациональной наработке для каждого элемента l1 и l2.

При  объединении  замен  в  один  ремонт  повышаются  удельные  затраты  для  обоих
сопряжений  как  от  недоиспользованного  ресурса  одного  сопряжения,  так  и  повышения
вероятности  аварийных  повреждений  другого.  Однако,  при  одновременном  ремонте  обоих
сопряжений сокращается  простой в  ремонте,  а  следовательно,  и потери  прибыли от  простоя.
Исходя  из  этого,  условие  целесообразности  объединения  ремонта  двух  сопряжений  можно
записать в виде
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где  '
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'
min1 ,, CCC -  минимум  удельных  затрат  соответственно  на  первое,  второе

сопряжение  и  оба  вместе  (рис.2.9):  Р  -  прибыль  автомобиля  (машины)  в  единицу  времени;
''

2
'
1 ,,  - удельный простой в ремонте соответственно только первого, второго сопряжений и

обоих вместе.
В  общем  случае  при  объединении  по  наработке  ПР  нескольких  элементов  условие

целесообразности группирования примет вид
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где m - число группируемых элементов (воздействий).
При целесообразности группирования ремонтов нескольких элементов по условию (2.11)

определяется  рациональная  наработка  до  ПР  всех  группируемых  элементов  lР  путем
дифференцирования уравнения суммарных по всем группируемым элементам удельных затрат,
которое имеет аналогичный (2.6) вид
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Аналитическое выражение lР после дифференцирования функции (2.12) затруднено из-за
большого  количества  параметров  и  членов  уравнения.  В  общем  случае  lР целесообразно
определять  приближенно  (геометрически)  с  учетом  величины  затрат  на  ремонт  каждого
группируемого  элемента.  Из  Рис.  3.9 по  геометрическим  соображениям  можем  составить
пропорцию для двух элементов
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где С1, С2 - удельные минимальные затраты по элементам;  l1,l2 - рациональные значения
наработки до ПР элементов.

Аналогично и для нескольких группируемых элементов
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Используя  полученные  зависимости  абсолютных  затрат  на  обеспечения
работоспособности  ПКВ  и  ЦПГ  от  наработки  (Рис.  3.8)  по  уравнению  (2.6)  получены
зависимости удельных затрат по обоим сопряжениям от наработки (Рис. 3.10).

Затем по формуле (2.14) определена рациональная наработка до ПР двигателя,  которая
составляет  для двигателей  КамАЗ-740 в  третьей  категории условий эксплуатации 120 тыс.км
(Рис. 3.10).

Проверка  условия  (2.10)  целесообразности  совмещения  ремонта  обоих  сопряжений
двигателей при одной наработке показала,  что оно выполняется.  При группировании ремонта
удельные затраты на 14% ниже, чем при раздельном ПР каждого сопряжения.

Рис.  3.10.  Зависимость  суммарных  удельных
затрат на ремонт ПКВ-1, ЦПГ - 2 и вместе - 3
от наработки двигателей КамАЗ-740.

При известной наработке до ПР элементов и зависимости показателей их технического
состояния  от  наработки  можно  определить  их  нормативные  значения,  которые  могут  быть
использованы для разработки диагностических нормативов.

3.3. Формирование структуры эксплуатационно-ремонтного цикла автомобиля

Эксплуатационно-ремонтный  цикл  (ЭРЦ)  автомобиля  является  частью  его  жизненного
цикла, на которую приходится значительная часть затрат на обеспечения его работоспособности.
В течение ЭРЦ действует система ТО и ремонта,  которая для автомобилей является планово-
предупредительной.  Поскольку  “система  есть  ряд  элементов,  взаимосвязанных  структурно  и
функционально”,  то  одной  из  важнейших  ее  характеристик  является  структура.  Структура
системы определяется: рядом ее элементов (А); соответствующими свойствами элементов (Р);
связями элементов,  определяемыми как  соотношения  между элементами (R).  Согласно  этому
структура системы представляет собой множество

 RPAS ,, (2.16)
Связи между системой и окружением можно разделить на входы X и выходы Y. Функция

194



системы, используемой для некоторой цели состоит в преобразовании входов  X в выходы  Y.
Преобразование Т входов в выходы можно описать математическими уравнениями, физическим
аналогом, словесно и т.д.

Применительно  к  системе  ТО  и  ремонта  автомобилей  в  структуру  ЭРЦ  входят  виды
профилактических  и  ремонтных  воздействий  (ряд  элементов),  имеющие  определенные
нормативы (периодичность, объем, перечень работ и др.) - свойства элементов и соотношения
этих  видов  воздействий  в  виде  связи  элементов.  Для  преобразования  входов  в  выходы
предложен, в том числе и в данной работе, ряд математических уравнений.

В  действующей  в  настоящее  время  планово-предупредительной  системе  ТО  и  ТР
довольно полно разработаны виды ТО (ЕО, ТО-1, ТО-2, СО) и недостаточно полно разработаны
виды ремонтных воздействий (ПР, КР). Поэтому в данном случае под структурой ЭРЦ будем
понимать в основном два элемента: ПР и КР. В качестве их свойств выступают нормативы, а
связей - влияние объема ПР на объем КР и общий уровень надежности для достижения выхода
системы - снижения затрат на обеспечение работоспособности.

Проведенный  анализ  изменения  технического  состояния  и  надежности  элементов
автомобилей  в  процессе  эксплуатации  показал  на  целесообразность  планового  проведения
ремонтных  воздействий  различной  глубины  и  характера,  которые  можно  отнести  к
предупредительным и капитальным. При определении их рационального сочетания и количества
за  срок  службы  агрегата  необходимо  учитывать  динамику  изменения  наработки  до  ремонта,
которая  обусловлена  взаимным  влиянием  технического  состояния  элементов  агрегата  и
автомобиля в целом.

Интенсивность  изменения  технического  состояния  агрегата  после  очередного  ремонта
выше, чем до него, так как при ремонте остаются детали и узлы неремонтированные, которые
повышают интенсивность  изнашивания  заменяемых или восстанавливаемых деталей и узлов.
Поэтому наработка до следующего ремонта будет ниже, чем до предыдущего.

Графически это взаимное влияние поясняется на  Рис. 3.11, где приведены зависимости
износа  S деталей  двигателя  (структурного  параметра),  давления  в  системе  смазки  Р
(диагностического параметра) и удельных затрат на ремонт С от наработки при проведении в
период  до капитального  ремонта  трех  предупредительных ремонтов.  Поскольку  большинство
сопряжений двигателя (и автомобиля в целом) можно отнести к динамически нагруженным, то
интенсивность  изнашивания  деталей  возрастает  по  экспоненциальной  зависимости  (1.6),  а
наработка до ПР будет сокращаться по экспоненциальной зависимости (1.90).

Аналогично  сокращается  и  ресурс  двигателя  и  других  агрегатов  после  капитального
ремонта, что обусловлено существенным ухудшением технического состояния базовых деталей
(блок цилиндров, коленчатый вал).

Как  показал  анализ  ремонтного  фонда  двигателей,  снятых в  капитальный ремонт,  они
различаются  по  техническому  состоянию.  Это  в  основном  определяется  состоянием  базовых
деталей. Капитально отремонтированные двигатели, у которых блоки цилиндров подвергались
КР не менее двух раз (две и более отметок на блоке), имеют наработку до ремонта в среднем на
12-15% меньшую, чем двигатели с блоками после первого КР. Это обусловлено тем, что блоки
имели  большую  наработку,   а  следовательно,  и  большие  макрогеометрические  отклонения
вследствие деформационного старения и остаточных деформаций. У них наблюдается большая
несоосность  коренных  опор,  большее  нарушение  макрогеометрии  посадочных  отверстий  под
гильзы цилиндров  (Таблица  3.1).  Аналогичную  разницу  в  макрогеометрических  отклонениях
имеют  и  коленчатые  валы  поступивших  в  КР  двигателей.  Это  ведет  к  более  интенсивному
изнашиванию деталей и к сокращению наработки до ремонта.
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Рис. 3.11. Зависимость износа S, диагностического параметра Р и удельных затрат С на ремонт
двигателей от наработки при проведении в период до КР трех ПР.

Таблица 3.1.
Показатели технического состояния базовых деталей двигателей

ЯМЗ-238НБ, снятых в КР
Показатели технического состояния Номер КР

1 2 3
Изгиб оси коленчатого вала, мкм

по всем двигателям 48 62 69
по двигателям, не имеющим 
аварийных повреждений 27 42 55

Несоосность коренных опор блока, мкм 18 28 37
Овальность посадочных отверстий блока
под гильзы цилиндров, мкм 21 33 45

Для определения рационального числа ПР, а следовательно, и рациональной наработки до
КР необходимо сравнить по экономическому критерию существующую структур ЭРЦ двигателя
без ПР и структуры с одним и  с двумя ПР между КР за весь срок службы. Схемы таких структур
по  двигателю  КамАЗ-740  с  учетом  полученной  динамики  изменения  наработки  до  ремонта,
стоимости  ремонтов  приведены  на  Рис.  3.12.  Минимальные  затраты  на  обеспечение
работоспособности наблюдаются при второй структуре с одним ПР между КР. Если их принять
за 100%, то затраты при первой структуре (без ПР) составляют в среднем 160%, а при третьей (с
двумя ПР) - 107%.

То есть, по результатам анализа изменения технического состояния двигателей в процессе
эксплуатации  с  учетом  экономического  критерия,  определена  рациональная  структура  ЭРЦ
двигателей КамАЗ-740 в третьей категории условий эксплуатации: ПР после 120 тыс.  км, КР
после 200 тыс.км, второй ПР после 280 тыс.км, затем списание по необходимости.
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Рис. 3.12. Схемы структур обеспечения работоспособности двигателей:
ПР - предупредительный ремонт; СП – списание.

Срок службы в данном случае составляет в среднем 7…7,5 лет при среднегодовом пробеге
автомобиля 50 тыс.км.

Указанные значения наработки до ремонтов являются средними и в каждом конкретном
случае должны уточняться по результатам диагностирования. Для диагностирования разработан
алгоритм (Рис. 3.13), по которому уточняется объем ремонта. При диагностировании и оценке
технического  состояния  деталей  для  уточнения  наработки  до  ремонта  и  его  объема
целесообразно использовать значения показателей технического состояния двигателей при ПР и
КР, которые получены

Рис. 3.13 Алгоритм предремонтного
диагностирования двигателей КамАЗ-740:

1-внешний  осмотр,  прослушивание  ДВС;  2  -
расход  масла  на  угар;  3  -  дымность  выхлопных
газов; 4 - давление в системе смазки; 5 - прогиб
шатунных вкладышей; 6 - суммарный зазор КШМ,
ТМС в шатунных подшипниках; 7 - эксплуатация;
8 -  герметичность  ЦПГ; 9  -  зазоры в  клапанном
механизме; 10 - ПР ЦПГ и газораспределительного
механизма;  11  -  угол  опережения  и  давление
впрыска;  12  -  ПР  топливной  аппаратуры;  13  -
производительность  масляного  насоса;  14  -  ПР
системы смазки; 15 - ПР шатунных подшипников;
16 - ПР подшипников коленчатого вала со снятием
двигателя по приведенной методике (см. Таблицу
3.2).
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Таблица 3.2.
Средние значения показателей технического состояния двигателей

перед ПР (числитель) и КР (знаменатель)
Показатели технического состояния КамАЗ-740

Износ шатунных шеек в плоскости кривошипа, мкм 30…35
45…50

Овальность шатунных шеек, мкм 10…15
20…25

Износ коренных шеек, мкм 35…40
55…60

Износ шатунных вкладышей, мкм 45…55
45…55

Износ коренных вкладышей, мкм 70…80
70…80

Зазор в шатунных подшипниках, мкм 180…200
200…220

Зазор в коренных подшипниках, мкм 230…250
250…270

Давление в системе смазки, МПа:
на минимальном скоростном режиме 0,10…0,12

0,08…0,10
на номинальном скоростном режиме 0,26…0,30

0,24…0,28
Износ гильз цилиндров в верхнем поясе в плоскости качания шатуна, мкм 120…140

180…200
Овальность гильз в верхнем поясе, мкм 50…60

80…90
Радиальный износ верхних компрессионных колец, мкм 130…140

130…140
Радиальный износ маслосъемных колец, мкм 50…60

50…60
Зазор в сопряжении канавка поршня - верхнее компрессионное кольцо, мкм 240…260

250…270
Зазор в сопряжении канавка поршня - маслосъемное кольцо, мкм 100…120

110…130
Расход масла на угар в % к расходу топлива 2,0…2,2

2,3…2,5

Проведение ПР при указанном техническом состоянии позволяет значительно повысить
надежность двигателей,  сократить число дорогостоящих КР и довести их число до одного за
общую  долговечность  в  условиях  третьей  категории  условий  эксплуатации  360  тыс.км.  Об
эффективности ПР свидетельствуют и результаты последующей эксплуатации этих двигателей в
автотранспортных предприятиях и анализ причин снятия их в КР (Таблица 3.3).

Таблица 3.3.
Распределение причини снятия двигателей КамАЗ-740 в КР, %

Причины Группы двигателей
до КР без ПР после ПР после КР

Проворачивание вкладышей 39 19 42
Износ деталей ЦПГ 30 47 12
Износ деталей ПКВ 9,5 25,1 6,5
Трещины и задир гильз цилиндров 9 4,5 15,5
Разрушение головок цилиндров 8 2,4 10
Разрушение блока цилиндров 1,5 1 8
Прочие 3 1 6
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Из таблицы 3.3 видно, что причины снятия двигателей в КР после ПР носят в основном
постепенный  характер.  То  есть,  внезапные  отказы  и  затраты  на  ремонт  можно  значительно
сократить.  После  проведения  ПР  рекомендуются  приработочные  режимы  эксплуатации
двигателя в течение месяца или 6…8 тыс. км пробега.  Оценить эффективность ПР можно по
результатам послеремонтной эксплуатации,  в  ходе которой измеряли показатели технического
состояния двигателей. На Рис. 3.14 приведены зависимости некоторых показателей технического
состояния  двигателей  от  наработки.  Здесь  и  в  дальнейшем  рассматривали  три  группы
двигателей: первая группа - неремонтированные (новые); вторая - после ПР; третья - после КР.
Из Рис. 3.14 видно, что интенсивность изменения технического состояния двигателей после ПР
выше, чем неремонтированных и соизмерима с интенсивностью по двигателям после КР. Это
обуславливает  и  соответствующее различие в показателях надежности двигателей этих групп
(Рис. 3.15). Средняя наработка до первого КР по 214 двигателям первой группы составляла 160
тыс. км, по 58 двигателям второй группы - 76,3 тыс. км и по 186 двигателям третьей группы - 82
тыс. км. 

Рис. 3.14. Зависимость от наработки автомобилей КамАЗ:
1 - зазора в шатунных подшипниках; 2 - давления в системе смазки; 3 - радиального износа колец; 4 - расхода масла
на угар (цифры без штриха - неремонтированные двигатели, с одним штрихом - после ПР, с двумя штрихами - после
КР)

В  соответствии  с  разработанным  алгоритмом  диагностирования  двигателя  (рис.1.13)
возможны два наиболее общих варианта восстановления их работоспособности:  со снятием с
автомобиля  и  ремонте  в  моторном  отделении  и  без  снятия  и  ремонте  на  посту  ТР.
Последовательность  операций  для  обоих  случаев  приведена  на  маршрутной  схеме
технологического процесса ПР (рис.1.16). 

Рис. 3.15. Вероятность работы двигателей КамАЗ-740 до КР:
1 - неремонтированные; 2 - после ПР; 3 - после КР.

С учетом нормативов определена трудоемкость ПР. Первый вариант является основным,
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как  наиболее  часто  встречающийся  для  восстановления  работоспособности  двигателя,
характеризуется высокой технологичностью, качеством выполнения работ, хотя и при большей в
3 раза трудоемкости (24 чел-час),  по сравнению со вторым вариантом,  выполняемым за одну
рабочую смену при хорошей производственно-технической базе предприятия.

Планирование  ПР,  расчет  годового  количества  и  номенклатуры  запасных  частей
упрощается  при  учете  коэффициентов  повторяемости  заменяемых  деталей  (Таблица  3.4),
определенных при ПР партии двигателей. 

Таблица 3.4
Перечень основных деталей двигателей КамАЗ-740,

заменяемых при ПР
Наименование деталей Подлежит

замене, % восстановлению, %
Вал коленчатый 5 15
Гильзы цилиндров 25 —
Поршень 25 —
Палец поршневой 25 —
Шатун 6 10
Прокладки головок блока 85 —
Вкладыши коренные 78 —
Вкладыши шатунные 69 —
Кольца поршневые 72 23

Рис. 3.16. Маршрутная схема технологического процесса 
предупредительного ремонта двигателя КамАЗ-740.
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ГЛАВА 4. КЛАССИФИКАЦИЯ СПОСОБОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ

4.1. Технико-экономическая целесообразность восстановления деталей

Надежность отремонтированных автомобилей в большой мере зависит от того,  какими
способами восстанавливают детали и как организовано это восстановление.

Выбор способа восстановления зависит от конструктивно-технологических особенностей
и  условий  работы  деталей,  их  износов,  эксплуатационных  свойств  самих  способов,
определяющих долговечность отремонтированных деталей, и стоимости их восстановления.

При  выборе  способа  восстановления  крупногабаритных  деталей,  замена  которых  в
процессе эксплуатации связана с длительными простоями автомобилей и требует использования
подъемно-транспортного или другого оборудования, может найти применение балльная система
оценки качества и эффективности процессов. Сущность балльной оценки состоит в том, что для
каждого  параметра,  характеризующего  способ  восстановления  деталей,  устанавливают
эталонное  значение  оценочного  балла.  При повышении  или понижении значения  оценочного
параметра пропорционально изменяется балл

Общая суммарная оценка в баллах для каждого способа восстановления

где  n —  число  оценочных  параметров  при  аттестации,  kфi;  —  фактическое  значение
оценочного  параметра,  kэi —  эталонное  значение  оценочного  параметра,  mi — коэффициент
значимости оценочного параметра. 

При аттестации способов восстановления по проводимой методике необходимы опытно-
статистические данные по показателям конкурирующих способов для конкретного ремонтного
предприятия,  на  котором  проводится  это  мероприятие.  На  стадии  проектирования  можно
пользоваться показателями, приведенными ниже (см. Таблица 4.1, Таблица 4.2).

Методика  расчета  оценочного  балла  включает  следующие  этапы:  назначение
конкурирующих способов восстановления для аттестуемой детали, выбор эталонного способа,
расчет  оценочных  баллов  для  каждого  из  конкурирующих  способов,  сравнение  полученных
результатов и принятие решения.

Использование  этой  методики  оценки  требует  достаточно  правильного  определения
коэффициентов  значимости  каждого  из  показателей.  Очевидно,  значения  коэффициентов
значимости будут зависеть от предназначения способов, специализации ремонтных предприятий,
метода организации производства, производственной программы.

Рассмотренные  критерии  и  балльная  оценка  выражают  техническую  часть  задачи  без
учета экономической целесообразности того или иного способа. Поэтому необходима еще оценка
способов  восстановления  при  помощи  экономического  критерия,  определяемого  стоимостью
восстановления деталей.

Так как стоимость восстановления деталей во многом зависит от программы, необходимо
установить число деталей, требующих ремонта.

Число одноименных деталей, подлежащих восстановлению,

где Рв.д.. – вероятность предельно изношенных деталей: Рв.д.=1-Рг.д.;
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Таблица 4.1.
Характеристика способов восстановления деталей автомобилей на основе оценочных баллов

Оценочные показатели Сварка ручная Наплавка механизированная

электрод
уговая

газовая аргонно-
дуговая

в среде
СО2

под слоем
флюса

виброд
уговая

в среде
пара

Восстановление размера и 
посадки Да Да Да Да Да Да Да
Восстановление свойств, 
характеризующихся 
коэффициентами:

износостойкости 0,70 0,70 0,70 0,72 0,91 1,0 0,90

выносливости 0,60 0,70 0,70 0,90 0,87 0,62 0,75

сцепления 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

долговечности 0,42 0,49 0,49 0,63 0,79 0,62 0,69

Микротвердость, МПа 20,0 20,0 25,0 30…50 40…60 50…70 30…60

Таблица 4.2.
Характеристика способов восстановления деталей автомобилей на основе оценочных баллов

Оценочные показатели Электролитические
покрытия

Клеевы
е

композ
иции

Пластическо
е

деформирова
ние

Обработка
под

ремонтны
й размер

Постановка
дополнитель
ных деталейХромиро-

вание
Остали-

вание

Восстановление размера
и посадки

Да Да Да, Да Нет Ограничено

Восстановление 
свойств, 
характеризующихся 
коэффициентами:износостойкости 1,67 0,91 - 1,0 0,95 0,90

выносливости 0,97 0,82 - 0,90 0,90 0,90

сцепления 0,82 0,65 - 1,0 1,0 1,0

долговечности 1,72 0,58 - 0,90 0,86 0,81

Микротвердость, МПа 80…130 30…70 - - - -

Рг.д. вероятность годных деталей:

Иг –  предельное  значение  износа  поверхности,  при  котором  деталь  пригодна  к
эксплуатации; f(x) — функция плотности вероятности; n — число деталей одного наименования;
М – число автомобилей одной модели, ремонтируемых в год; L — средний годовой пробег; τ —
межремонтный срок службы автомобиля.

Исследования показывают, что распределение размеров изношенных деталей подчиняется
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нормальному закону или близко к нему. Тогда формула определения вероятности годных деталей
будет иметь вид:

где α и σ – соответственно среднее значение и среднее квадратическое отклонение износа
детали.

4.2. Способы восстановления деталей

Большинство деталей автомобилей, примерно 65%, имеет износ  до 0,15 мм и только 5%
деталей при выходе автомобилей в капитальный ремонт имеют износ более 0,5 мм. При ремонте
автомобилей повторно после восстановления можно использовать до 70% изношенных деталей.

Ремонтное  производство  располагает  достаточным  числом  способов,  чтобы
восстанавливать  практически  все  изношенные  и  поврежденные  детали,  кроме  резиновых,
пластмассовых и деревянных.  Выбор способа  восстановления,  деталей  во многом зависит  от
формы и износа рабочих поверхностей.

Наблюдается следующее распределение восстанавливаемых деталей в % к общему числу
деталей автомобилей по форме изнашивающихся поверхностей:

Износы больший отверстий  …………..     7,7
малых  …………………………...   31,0
шеек валов и осей  ……………...   11,5
шпоночных канавок и шлицев  ..     5,5
фасонных поверхностей  .……...   10,3
резьб  …………………………….     5,0
коробление плоскостей  ………   18,0

Прочие износы  …………………………   11,0
Итого……………………………………. 100,0

Распределение деталей по износу рабочих поверхностей к общему числу деталей:

Износ, мм  ……………… 0,01…0,07 0,07…0,14
% к общему числу  ……..     42,2     23,2
Износ, мм  .....…………... 0,14…0,21 0,21…0,28
% к общему числу  .…….     11,1      7,5
Износ, мм  ........………… 0,28…0,35 0,35…0,42
% к общему числу  ……..       5      3,7
Износ, мм  ……………….. 0,42…0,49 свыше 49
% к общему числу  .….....      2,2       51

Многочисленность  технологических  способов,  применяемых  при  восстановлении
деталей, объясняется разнообразием дефектов, для устранения которых они применяются.

Характерными дефектами деталей  являются:  износ,  который обусловливает  нарушение
размеров, формы и взаимного положения рабочих поверхностей; механические повреждения в
виде остаточных деформаций, трещин, обломов, рисок, выкрашивания, пробоин; повреждения
антикоррозийных покрытий,  нанесенных,  окраской  гальваническим  и химическим  способами
обработки.

Большинство  деталей  с  такими  дефектами  в  процессе  ремонта  должны  быть
восстановлены. Целью ремонта является восстановление следующих качеств детали:

прочности;
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формы и размеров деталей;
качества поверхностного слоя;
шероховатости поверхности;
защитных покрытий.
В результате высоких нагрузок, накопления усталости, деформаций и т. д. в детали или в

конструктивном  узле  могут  возникнуть  дефекты  в  виде  трещин,  Наличие  трещин  снижает
статическую и усталостную прочность  деталей.  Усталостная  прочность  снижается  также  при
наличии  глубоких  забоин  и  царапин.  Поэтому  при  восстановлении  деталям  необходимо
возвратить прочностные свойства.

Детали, подверженные трению или нагреву, при эксплуатации теряют размеры, форму и
взаимное расположение поверхностей.  В этом случае  при восстановлении следует возвратить
деталям форму и размеры, заданные технической документацией.

Детали,  подверженные  ударам  абразивных  частиц,  имеют  дефекты  в  виде  забоин,
царапин,  местных  углублений  и  износов.  Эти  дефекты  снижают  качество  поверхности,  что
обусловливается изнашиванием деталей в результате трения. Большинство деталей автомобилей
и дорожных машин  имеют  изменения  в  поверхностных  слоях  вследствие  коррозии,  наклепа,
внутренних  изменений  и  структурных  преобразований.  При  этом  поражаются  тонкие  слои
металла. Нарушение шероховатости поверхности и изменения в поверхностных слоях снижают
прочностные  характеристики  детали.  В  таких  деталях  восстанавливают  шероховатость
поверхности и качество поверхностного слоя. Это достигается удалением поврежденных слоев
металла с соблюдением требований к форме и размерам поверхностей.

Детали,  работающие  в  агрессивной  среде,  при  изготовлении  защищают  от  коррозии
специальными  металлическими,  полимерными  и  другими  покрытиями,  которые,  в  процессе
работы  постепенно  разрушаются  и  начинают  корродировать.  Таким  образом,  при  ремонте
необходимо восстановить эти покрытия.

Восстановление геометрической формы и размеров деталей возможно при выполнении
следующих  технологических  операций:  наращивание  поверхностных  слоев  материала  вместо
изношенного; пластическое деформирование для восстановления размеров изношенных участков
детали; замена части детали и установка дополнительных элементов; удаление части материала
после обработки ее поверхностных слоев. К операции по восстановлению физико-механических
свойств материала деталей следует отнести устранение дефектов и упрочнение материала  тем
или иным видом обработки для ослабления вредного действия микроповреждений в наиболее
ответственных участках деталей.

Технологические способы восстановления деталей можно представить в виде двух групп:
способы наращивания и способы обработки. К  способам наращивания относятся способы, при
которых  изношенный  материал  детали  компенсируют  нанесением  других  материалов,  в  том
числе  синтетических.  К  ним  относятся  сварка  и  наплавка,  напыление,  металлизация,  пайка,
нанесение электролитических металлопокрытий и полимерных материалов.

К  способам,  обработки  отнесены  следующие  технологические  способы:  обработки
давлением, слесарно-механическая обработка, электрические способы обработки, упрочняющая
обработка и т. д.

В  таблице  4.3  приведены  примеры  различных  способов,  применяемых  в технологии
восстановления деталей.
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Таблица 4.3.
Способы восстановления изношенных деталей

Способ Примеры способа восстановления

Слесарно-механическая
обработка 

Пластическая деформация 

Сварка (наплавка)

Газометрическое напыление

Шабровка,  пропиловка,  притирка,  фрезерование,
шлифование, развертывание, штифтование, прогонка резьбы
и т. д.

Раздача,  осадка,  обкатывание,  раскачивание,  правка,
вытяжка, высадка, электромеханическая обработка

4. Электродуговая,  электрошлаковая,  подслоем
флюса,  в  среде  защитных  газов,  в  среде  водяного  пара,
вибродуговая,  плазменная,  лучевая  (электронная,  лазерная),
электроконтактная, трением

5.
6.

Электродуговое,  газопламенное,  высокочастотное,
плазменное и детонационное

Пайка Твердыми, мягкими и алюминиевыми припоями
Электролитический

Нанесение  синтетических
покрытий

Электрическая обработка

Упрочняющая обработка

Хромирование, железнение, никелирование, меднение

Газопламенное,  под  давлением,  прессованием,  в
псевдосжиженном слое

Анодно-механическая,  электрохимическая,
электроконтактная, электроимпульсная

Термическая,  термомеханическая,  химико-термическая,
поверхностно-пластическим  деформированием,
суперфинишная

Покраска Пневматическая,  безвоздушная,  окунанием,  струйным
обливом, электростатическом поле

Слесарно-механическая  обработка  применяется  как  самостоятельный  способ  ремонта
деталей,  а  также  при  обработке  деталей  под  ремонтные  размеры  и  при  постановке
дополнительных ремонтных деталей. Кроме того, она является необходимой в ряде случаев при
ремонте деталей другими способами.

Восстановление деталей пластической  деформацией основано на использовании свойств
металлов  изменять  под  давлением  внешних  сил  геометрическую  форму  и  размеры  без
разрушения.

Восстановление  деталей  сваркой  (наплавкой)  заключается  в  том,  что  на  изношенные
поверхности деталей наплавляют металл,  после  чего  их подвергают механической обработке.
Кроме  того,  этот  способ  применяют  при  устранении  на  деталях  механических  повреждений
(трещин, пробоин и т. д.).

Восстановление  деталей  газотермическим  напылением  заключается  в  том,  что  на
подготовленную  соответствующим  образом  поверхность  детали  при  помощи  специального
аппарата  напыляют  сжатым  воздухом  или  инертным  газом  расплавленный  металл.  После
напыления деталь обрабатывают под требуемый размер.

Устранение  дефектов  пайкой  представляет  собой  процесс,  при  котором  соединение
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нагретых частей металла происходит в результате введения в зазор между ними расплавленного
припоя.

Восстановление деталей электролитическим покрытием основано на осаждении металла
на соответствующим образом подготовленную поверхность  детали.  Для ремонта изношенных
деталей применяют хромирование и железнение (осталивание).  Хромирование применяют так
же,  как  защитно-декоративное  покрытие деталей.  Меднение  и  никелирование  применяют как
подслой  при  защитно-декоративном  хромировании,  а  меднение  еще  применяют  для  защиты
поверхностей деталей от цементации.

Синтетические  материалы  применяют  для  склеивания,  ремонта  изношенных  деталей,
выравнивания поверхностей кабин, кузовов, деталей оперения и других деталей перед окраской,
при технических  повреждениях.  При помощи клеевых составов  соединяют детали  или части
деталей из металлов и неметаллических материалов в различных сочетаниях между собой. Этим
способом ремонтируют детали, имеющие поломки и обломы Склеивание используют также для
получения неразъемных соединений деталей при сборке.

Места  деталей,  имеющие  трещины,  пробоины,  вмятины,  неровности,  предварительно
подготавливают, а затем заполняют клеевыми составами в виде паст. В некоторых случаях для
увеличения прочности, детали повреждения заделывают стеклотканью, пропитанной клеевыми
составами.  Этим  способом  успешно  заделывают  трещины  на  стенках  рубашки  охлаждения
головки  и  блока  цилиндров  двигателя,  топливного  бака  и  других  корпусных  и  емкостных
деталей.

Покрытия  из  пластмасс  на  поверхности  изношенных  деталей  можно  наносить
различными  способами:  наплавлением  на  предварительно  нагретую  поверхность  детали,
заливкой в пресс-формах, окунанием в жидкие полимерные материалы и др. Синтетическими
материалами могут быть покрыты отдельные поверхности или вся деталь.

Электрическая  обработка основана на явлении разрушения металла при электрическом
искровом разряде. Этот вид обработки может применяться в качестве самостоятельного способа
восстановления  изношенных  и  поврежденных  деталей,  а  также  как  операции,  связанные  с
подготовкой  или  окончательной  обработкой  деталей,  восстановленных  другими  способами.
Обрабатываемая деталь может быть изготовлена из любого металла или сплава; материалом для
инструмента могут служить латунь, медь, чугун, алюминий и его сплавы и др.

Упрочняющая обработка является одним из завершающих этапов восстановления деталей
и имеет целью достижения заданных физико-механических свойств.

Покраска  в  процессе  ремонта  предназначается  для  защиты  поверхности  деталей  от
коррозии и придания детали высоких эстетических качеств.
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ГЛАВА 5. РЕМОНТ  И  ВОССТАНОВЛЕНИЕ  СИЛОВЫХ  АГРЕГАТОВ
С ДВИГАТЕЛЕМ КАМАЗ ЕВРО-1

До  истечения  гарантийного  срока  не  разбирайте  двигатель  (не  снимайте  головки
цилиндров, масляный картер, не нарушайте пломбы топливного насоса высокого давления и не
разбирайте его), в противном случае утрачивается право на гарантийный ремонт двигателя. При
необходимости  допускается  заменить  топливопроводы  высокого  и  низкого  давления,  шланги,
фильтры  очистки   масла,  топлива  и  воздуха,  водяной  насос,  вентилятор,  выключатель
гидромуфты, внешние крепежные детали, впускные воздухопроводы и выпускные коллекторы,
водосборные трубы, форсунки, штанги толкателей, турбокомпрессоры.

Для разборки рекомендуется использовать поворотный стенд Р-770, на котором двигатель
имеет возможность поворачиваться вокруг вертикальной и горизонтальной оси.

Перед  установкой  двигателя  на  стенд  снимите  масляный  фильтр  с  теплообменником,
вентилятор, выпускные коллекторы, кронштейны передних опор, стартер;

трущиеся  поверхности  деталей,  кроме  оговоренных  особо,  при  сборке  смазывайте
моторным маслом;

при креплении деталей  посредством резьбовых соединений,  кроме указанных в тексте
особо, обеспечьте момент затяжки по инструкции –5320-0000 012; 

неметаллические  прокладки  для  удобства  сборки,  при  необходимости,  ставьте  с
нанесением на одну из сопрягаемых деталей консистентной смазки. Следите, чтобы прокладки
равномерно прилегали к сопрягаемым поверхностям,  были плотно зажаты и не выступали за
контур сопрягаемых поверхностей;

при установке резиновые уплотнительные кольца и заходные фаски сопрягаемых деталей
смазывайте консистентной смазкой;

не подгибайте шпильки при надевании на них деталей.

5.1. Блок цилиндров в сборе

В картерной части развала блока цилиндров прилиты направляющие толкателей клапанов.
Ближе  к  заднему  торцу,  между  четвертым  и  восьмым  цилиндрами,  выполнена

перепускная  труба  полости  охлаждения  для  улучшения  циркуляции  охлаждающей  жидкости.
Одновременно она придает блоку еще и дополнительную жесткость. 

С  целью  увеличения  циркуляционного  запаса  масла,  на  двигатель  устанавливается
масляный насос увеличенной производительности. Поэтому диаметры масляных каналов в блоке
цилиндров существенно увеличены. 

В нижней части цилиндров заодно с блоком отлиты бобышки под форсунки охлаждения
поршней.

С целью установки на блок фильтра с теплообменником на правой стороне увеличены
площадки и выполнены два дополнительных крепежных отверстия, а также сливное отверстие из
фильтра.

Таблица 5.1
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Карта дефектации блока цилиндров

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ
ИЛИ СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ

ОБОЗНАЧЕНИЕ

БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ
С КОРЕННЫМИ КРЫШКАМИ

740.13-1002 011СБ

№ ПО КАТАЛОГУ НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ТВЕРДОСТЬ

740.13-1002 015 Блок цилиндров СЧ 25 ГОСТ1412-85 187…241 НВ

740.1005157-02 Болт  крепления
крышки  подшипника
коленчатого вала

Сталь 40ХН2МА 
ГОСТ 4543-71

36,5…39,5 НRС

7482.1005 158 Болт  стяжной
крепления  крышки
М16х6gх70

Сталь 40ХН2МА 
ОСТ 4543-71

31…39 НRС

7482.1005 159 Болт  стяжной
крепления  крышки
16-6gх95

Сталь 40ХН2МА
ГОСТ 4543-71

31…39 НRС

740.21 1006 037 Втулка
промежуточных шеек
распредвала

Лента биметаллическая:
сталь 080-ВГ-Т-2-К-А 
ТУ-4-1207-82;
бронза

Не менее 60 НRВ

Не менее 65 НRВ

№
 д

еф
ек

та

О
бо

зн
ач

ен
ие ВОЗМОЖНЫЙ

ДЕФЕКТ
РАЗМЕРЫ, мм РЕКОМЕНДУЕМЫЙ

СПОСОБ
РЕМОНТА

но
м

ин
ал

ьн
ы

й

ПРЕДЕЛЬНО
ДОПУСТИМЫЙ

Б
ез

ре
м

он
та

Д
ля

ре
м

он
та

1 А Трещины,  пробоины  на
стенках  рубашки
охлаждения,  не
выходящие  на
перегородки  цилиндров,
в количестве не более 3-х
на блок, но не более 2-х
на сторону

_ _ _

Приварить
заплату

2 _ То  же,  выходящие  на
перегородки  между
цилиндрами

_ _ _ Браковать

3 Б Трещины  длиной  не
более 30 мм, раковины в
развале  и  на  торцах
блока, не захватывающие

_ _ _ Заварить
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зн
ач

ен
ие ВОЗМОЖНЫЙ

ДЕФЕКТ
РАЗМЕРЫ, мм РЕКОМЕНДУЕМЫЙ

СПОСОБ
РЕМОНТА

но
м

ин
ал

ьн
ы

й

ПРЕДЕЛЬНО
ДОПУСТИМЫЙ

Б
ез

ре
м

он
та

Д
ля

ре
м

он
та

масляные каналы блока
4 В Трещины,  сколы

бобышек  под  болты
крепления  головок,  не
выходящие  на  бурт  под
гильзу

_ _ _ Установить  ввертыши  на
герметик

5 Г Трещины  и  сколы
перемычек  между
отверстиями  под  гильзы
и  болт  крепления
головок  цилиндров  и  на
буртиках  водоотводящих
отверстий  глубиной  не
более 8 мм

_ _ _ Разделка трещины или скола
на  всю  глубину,  т.е.  на
глубину не более 8 мм

6 Д Трещины  по  бурту  под
гильзу  по  глубине
окружности

_ 1/3
длины
окружно
сти

_ Браковать

7 _ Трещины  и  сколы
резьбовых бобышек

_ _ _ 1.Поставить ввертыш
2.Наплавить

8 Е Трещины в перегородках
между  цилиндрами  на
поверхности  прилегания
головок,  не  выходящая
на  нижнее  посадочное
место гильзы

_ _ _ Конец  трещины  засверлить
диаметром 3…4 мм. Трещину
заполнить  колеющим
составом  под  давлением  и
стянуть болтом.

9 Ж Трещина  по  бобышке
болта крепления крышки
подшипника  коленчатого
вала

_ _ - Место  окончания  трещины
засверлить,  установить
резьбовую  вставку  или
ввертыш

10 И Трещина  по  масляному
каналу,  выходящая  на
постель коленчатого вала

_ _ до 30 мм Место  окончания  трещины
засверлить,  установить
резьбовую  втулку  на
герметик

11 К Трещины,  обломы,  срыв
резьбы  на  поверхности
крепления  масляного
насоса и на поверхности
прилегания поддона

_ _ _ Заварить,  зачистить
заподлицо,  сверлить
отверстия, нарезать резьбу
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ДЕФЕКТ
РАЗМЕРЫ, мм РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
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РЕМОНТА
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ПРЕДЕЛЬНО
ДОПУСТИМЫЙ

Б
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ре
м

он
та

Д
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ре
м

он
та

12 Л Сколы  по
технологическим
отверстиям  глубиной  не
более  15  мм по  дуге  не
более  90  градусов,   не
выходящие  на
поверхность  прилегания
прокладки поддона

_ _ _ Зачистить кромку скола

М Сколы  бобышек  под
установочные  штифты
передней  крышки  и
картер маховика

_ _ _

13 Н Кавитационное
разрушение  в  зоне
крепления  водяного
насоса:
-без пробоины;

-с пробоиной.

_ 1)  Заполнить  кавитационные
полости клеевым составом,

2)  расточить,  установить
чашечную заглушку,
3) заварить

14 О Раковины,  коррозия  на
плоскостям  прилегания
головок цилиндров:

1. Заварить
2. Установить втулку

П -коррозия  паро-
водоотводящих
отверстий  не  более  1,5
мм (3 отв.) на сторону от
номинального
расположения

Р -в  местах  прилегания
уплотняющих  выступов
прокладки головки

_ _ _ Заварить

С -вне  мест  прилегания
уплотняющих  выступов
прокладки головки

_ _ _ Зачистить

15 Т Кавитационные
разрушения  в  зоне
нижнего  посадочного
места  пояса  гильзы
цилиндра, не выходящие
в канавки

Ø134+0,04 
_ _ 1.  Заварить   с  установкой

шаблона
2.  Восстановить  эпоксидной
композицией 
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Д
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м
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та

16 У Износ,  задир,  прижог
постелей  коренных
подшипников:
-не более Ø100,3 мм

Ø100+0,03 Ø100
04.0
03.0


  

_ 1.  Обработать  в  ремонтный
размер Ø100,5+0,04

-более Ø100,3
_ _

Ø100,3
1.  Расточить  в  размер  Ø104
мм,  приварить
промежуточные вкладыши

17 Ф Износ,  задир  втулок
распределительного вала Ø60+0,04

_ _ Заменить  втулки,      с
последующей  расточкой  в
блоке

18 Ш Износ,  задир
поверхностей  под
упорные полукольца

28-0,021

27,97 _ 1.  Обработать  торцы  в
ремонтный  размер  27,4–0,021

мм.
2.  При  глубоком  провороте:
занизить  ширину  постели,
заплавить,  расточить  в
размер 28 –0,021 мм.

19 Щ Смятие  (скол)  на  грани
паза под «усик» 14+0,07 14,1

_ Подварить,  зачистить  в
размер 
14 +0,2 мм

20 Залом  шпилек,  износ,
срыв  резьбы  в  разных
местах

_ _ _ Удалить шпильку, установить
ввертыш  или  резьбовую
вставку

21 Э Срыв  резьбы  под  рым-
болт, скол или трещина 
на бобышке

_ _ _ Резьбу  заглушить  (забить,
заварить).   При  сборке
двигателя  установить
грузовой  кронштейн  под
болты  крепления  головки
цилиндров:
дет.№740.1002 053-рым;
дет.№740.1002  058-  болт-1
шт.

Основой  качественного  ремонта  служит  тщательная  дефектовка:  осмотр  внешний,
проверка  состояния  резьбы,  замеры  посадочных  и  сопрягаемых  поверхностей  с  пометкой
краской мест, подлежащих ремонту.

На всех блоках, бывших в эксплуатации, заменяются втулки под промежуточные опоры
распредвала.  У  большинства  блоков  требуется  расточка  постелей  коренных  подшипников,
которая производится в приспособлении, изображенном на Рис. 5.2.

При износе  коренных постелей  более  чем на  Ø100,3  мм восстановить  их расточкой в
ремонтный размер не удается. Тогда постели с глубоким проворотом вкладышей растачиваются в
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размер Ø104+0,03 мм. В подготовленные постели устанавливаются промежуточные вкладыши с
поджатием перед сваркой усилием порядка 50 кН (5000 кгс) и привариваются в соответствии с
Рис. 5.3.

Далее  постель  растачивается  в  размер  Ø100+0,03 мм  при  установке  крышек  740.1005
152/140 номинального размера или в размер Ø100,5+0,03 мм при установке ремонтных крышек.
Выступание торцев Т промежуточных вкладышей под плоскостью разъема не допускается.

Рис. 5.1. Дефекты блока цилиндров

В случае  глубокого  проворота  упорных полуколец  необходимо  восстановление  торцев
наплавкой.  Для  исключения  выхода  резца  при  окончательной  расточкой  в  зону  отбеленного
чугуна следует предварительного расточить торцы 5-й постели до размера 25…26 мм, а диаметр
проточки  увеличить  со  126  до  130  мм,  после  этого  наплавить  торцы  самофлюсующейся
проволокой ПАНЧ-11 Ø1,2 мм. ТУ4821-593-55 при силе тока  I= 100…120А и напряжения  Uд

=16…18 В, защитив постели медной оправкой, а линию разъема блока и крышки подшипника –
медной пластиной. 

Наплавку  производить  короткими  участками  длиной  30…50  мм  с  проковкой  каждого
участка  сразу  после  обрыва  дуги.  Затем  наплавленные  поверхности  зачистить  заподлицо  с
торцами  шлифмашинкой  ИП  2003  А  абразивным  кругом  ПП63х20х20  марки  53С50НСГ2БУ
ГОСТ23182-78.  Для расточки торцев  5-й коренной постели  под  упорные полукольца  с  обеих
сторон одновременно необходима специальная резцовая головка (Рис. 5.4).
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Рис. 5.2. Приспособление для расточки постели коренных подшипников и опор
распределительного вала:

1 – основание, 2 – плита задняя, 3, 4 – прихваты, 5 – борштанга для расточки постелей распределительного вала, 6 –
борштанга для расточки постелей коренных подшипников,  7 – плита передняя,  8,10 – штыри, 9 – пластина для
базирования блока.

Рис. 5.3. Схема промежуточной приварки вкладышей:
1 – основание постелей, 2 – промежуточные вкладыши, 3 – торец пятой постели, Д – диаметр расточки

Рис. 5.4. Схема резцовой головки для расточки торцев 5-ой коренной постели
1 – корпус резцовой головки,  2  и  3 – державки резцов,  2.1 – твердосплавная  пластина,  4  – прихват  резца,  5  –
шпиндель.
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Такой  метод  восстановления  позволяет  получить  номинальные  размеры  как  по  длине
постели, так и по диаметру 126 мм. Однако на практике в большинстве случаев проворот бывает
только снаружи, что значительно упрощает восстановление.

Очень часто наблюдается скол (смятие) замка на 5-й крышке. Для восстановления крышка
снимается с блока, скол наваривается проволокой ПАНЧ-11 и затем зачищается шлифмашинкой с
кругом ПП60х6 марки 38А-25НТ2БУ. (Заменить крышку 5- коренной опоры не допускается).

Значительное место среди дефектов блока цилиндров занимают разного рода трещины и
кавитационные  разрушения,  показанные  на  Рис.  5.1.  Кавитационные  разрушения  нижних
посадочных  буртов  под  гильзу  восстанавливают  наплавкой  проволокой  ПАНЧ-11,  используя
медную закладку в канавки с последующей зачисткой наплавленных мест шлифмашинкой.

Восстановление  зоны  установки  водяного  насоса  производится  двумя  методами  в
зависимости от степени разрушения. Если плоскостью крепления водяного насоса образовались
полости глубиной 0,5 мм и более, местами выходящие на плоскость прилегания водяного насоса,
такой блок целесообразно восстановить заполнением полостей клеем из группы эсмино-аминных
составов, используя фторопластовую оправку Ø115,5 мм, антиадгезионную к этим клеям. После
полимеризации  состава  в  течение  суток  оправка  вынимается.  Значительно  сложнее
восстановление блока с  уже использовавшейся пробоиной в зоне крепления водяного насоса.
Такой  блок  устанавливается  в  приспособление  горизонтально-расточного  станка,  сверлится
отверстие Ø50 мм. на проход по центру зоны, растачивается в несколько проходов до Ø116+0,07

мм.,  растачивается  заходная  фаска  1,5х30º  мм.  Далее  в  подготовленное  отверстие,  смазанное
компаундом №2 ИГ37.104.35.004-76, запрессовывается заглушка, изготовленная из ленты 08-М-
НТ-3-0-3х170 ГОСТ503-71 или точением из стального прутка.
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Рис. 5.5. Ремонт трещин на перегородке между цилиндрами:
1 – блок, 2 – стяжной болт, 3 – технологическая пробка.
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Для  восстановления  трещин  на  перегородках  между  2-м,  3-м,  6-м  и  7-м  цилиндрами
необходимо  определить  место  окончания  трещины  с  помощью  керосина  и  мела,  засверлить
концы трещин сверлом Ø3…4 мм угловой  пневмодрелью. Затем сверлится отверстие Ø8,7 мм
перпендикулярно  трещине  на  глубину  125 мм (Рис.  5.5),  затем отверстие  рассверливается  до
Ø10,7 мм на глубину L+3 мм, где L –расстояние от стенки до трещины. Далее цекуется площадка
Ø26 мм на глубину 2±0,5 мм под головку болта и нарезается резьба М10х1,25-6g за трещиной,
нарезается  резьба  М12х1,25–6g глубиной  20±2  мм.  Далее  подготовленная  под  стяжной  болт
полость наполняется клеем из группы эсмино-аминных составов и технологическим болтом М12
клей  вдавливается  до  выступания  из  трещины.  После  удаления  технологического  болта
заворачивается  болт  М10х1,25  с  крутящим  моментом  60…70Нм.  Блок  с  трещиной  на
перегородках между 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6, 7 и 8 цилиндрами необходимо восстанавливать со стороны
развала,  т.е.  со  стороны  штанговой  полости  (см.  Рис.  5.5,  Б-Б).  При  этом  добавляется  ряд
операций, связанных со сверлением плоскости развала и установкой впоследствии заглушки.

Трещины  на  постели,  переходящая  в  масляный  канал,  как  правило,  образуется  при
повороте  коренных  вкладышей.  Дефектный  канал  рассверливается  до  Ø10,7  мм  на  глубину
трещины,  нарезается  резьба  М12х1,25-6Н,  заворачивается  резьбовая  втулка  с  внутренним
отверстием  Ø7  мм  до  упора  на  клей  эсмино-аминной  группы,  выступающая  часть  втулки
высверливается  и зачищается  круглым напильником.  Через  сутки производится  испытание на
герметичность масляного канала.

При  восстановлении  блоков  с  трещиной  по  маслоканалу,  выходящей  в  отверстие  под
втулки распределительного вала, через развал блока сверлится отверстие Ø14 мм до выхода в
отверстие под втулку. При этом необходимо выдержать от торца блока размер 180±0,2 мм для
отверстия №4, размер 334±0,2 мм для отверстия №3, размер 488±0,02 мм для отверстия №2.
Отверстие  в  развале  затем  глушится  резьбовой  пробкой.  Испытание  на  герметичность
маслоканалов обязательно.

Блоки  с  трещинами,  выходящими  в  штанговую  полость,  не  восстанавливаются.  На
бобышке блока под болт крепления  крышки подшипника  допускаются для  ремонта трещины
длиной  40  мм  со  стороны  центральной  масляной  магистрали  и  не  более  50  мм  с
противоположной стороны. Соответственно резьбовые ввертыши должны быть не более 50 и 60
мм.

5.2. Коленчатый вал

Подвод масла к шатунным шейкам в коленчатых валах двигателей Евро-1 производится от
отверстий  в  коренных  шейках  прямыми  отверстиями.  Из  конструкции  коленчатого  вала
исключены полости центробежных ловушек.

В  полость  переднего  носка  коленчатого  вала  ввернут  жиклер,  через  калиброванное
отверстие  которого  осуществляется  смазка  шлицевого  валика  отбора  мощности  на  привод
гидромуфты.

Для восстановления  двигателя  предусмотрены восемь ремонтных размеров  вкладышей
подшипников  коленчатого  вала  (см.  Таблица  5.5,  Таблица  5.6).   Вкладыши 7405.1005170 Р0,
7405-1005171 Р0, 7405.1004058 Р0 введены для поддержания давления масла в системе смазки и
применяются  при  восстановлении  двигателя  без  шлифовки  коленчатого  вала.  При
необходимости  шейки  коленчатого  вала  заполировываются.  Допуски  на  диаметры  шеек
коленчатого  вала,  отверстий  в  блоке  цилиндров  и  отверстий  в  нижней  головке  шатуна  при
проведении ремонта двигателя должны быть такими же,  как  у номинальных размеров новых
двигателей. 
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Таблица 5.2
КАРТА ДЕФЕКТАЦИИ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

№
ПО КАТАЛОГУ

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ТВЕРДОСТЬ

740.13-1005008СБ
740.13-1005020
на 740.13-240

740.1005 008-40
740.1005 020-10 
на 740.11-240

7405.1005 170 0
7

Р
Р

 

7405.1005 171 0
7

Р
Р

740.1005 183

740.1005 184

740.1004 058 0
7

Р
Р

ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ
закалка шеек ТВЧ

Вкладыш  коленчатого вала верхний

Вкладыш коленчатого вала нижний

Полукольцо  упорного  подшипника
коленчатого вала нижнее

Полукольцо  упорного  подшипника
коленчатого вала верхнее

Вкладыш нижней головки шатуна

СТАЛЬ 42ХМ ФА
ТУ14-1-5083-91

Сталь-сплав
АСМ4,6
ТУ48-21-83-83

Сталь-сплав
АСМ4,6
ТУ48-21-83-83

47…63 НRСэ

№
 д

еф
ек

та

О
бо

зн
ач

ен
ие

ВОЗМОЖНЫ
Й

ДЕФЕКТ

РАЗМЕРЫ,  мм

Номинальный Предельно
допустимый

СПОСОБ
РЕМОНТА

Без
ремонта

Для
ремонта

1 Трещины  на
шейках

1.Допускается  термическое
растрескивание  в  виде
трещин на шейках вдоль оси
длиной не более 4 мм
2.Не  допускаются
раскрытые  трещины  на
шейках  в  плоскости
кривошипа в зоне смыкания
штампов
3.Допускаются трещины под
шлифовку  в  ремонтный
размер  с  последующим
люминесцентным контролем

2 Трещины  по
торцу
крепления
маховика
и
поверхности

1.Разделать
2.Заварить
3Шлифовать поверхность
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№
 д

еф
ек

та

О
бо

зн
ач

ен
ие

ВОЗМОЖНЫ
Й

ДЕФЕКТ

РАЗМЕРЫ,  мм

Номинальный Предельно
допустимый

СПОСОБ
РЕМОНТА

Без
ремонта

Для
ремонта

под  манжету
длиной  более
20  мм  от
торца

3 ВГ Износ  шеек
без  грубых
рисок
-шатунные
-коренные

Ø80-0,011

Ø95-0,011

Ø79,95
Ø94,95

1Полировать
2Установить  вкладыши  Р0
вез перешлифовки

Обработать  в  ремонтный
размер (см. Таблица 5.3)

ВГ Износ,  риски
на шейках:
-шатунные,
-коренные

Ø80-0,011

Ø95-0,011

Ø79,95
Ø94,95

Ø78,5
Ø93,5

4 Задир, прижог
шатунных  и
коренных
шеек

Ø80-0,011

Ø95-0,011

Ø79,95
Ø94,95

Ø78,5
Ø93,5

Обработать  в  ремонтный
размер (см. Таблица 5.3)

5 Деформация
вала

Биение  средней
коренной шейки
относительно
крайних 0,03 

0,05
См.
табл.4

1)  Обработать  коренные
шейки  в  ремонтный  размер
(см. Таблица 5.3)
2) Править, чеканить

6 Д Износ,  риски
на
поверхности
под  задний
сальник

Ø105-0,14 Ø104,6 Установить втулку 

7 Е Износ
поверхности
отверстия  под
подшипник
первичного
вала КПП

Ø52 008,0
023,0


 Ø52,02  1) Установить втулку

2) Наплавить латунью

8 Скручивание
шеек

90  0,010 Обработать  в  ремонтный
размер (см. Таблица 5.3) 

9 Ж Износ
поверхностей
под  упорные
полукольца

36,2 + 0,05 36,3 Обработать  в  ремонтный
размер (см. Таблица 5.3)

10 К Износ,  срыв
резьбы  под
болт

М14х1,5-6Н 
8 отв.

Установить  резьбовую
вставку
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№
 д

еф
ек

та

О
бо

зн
ач

ен
ие

ВОЗМОЖНЫ
Й

ДЕФЕКТ

РАЗМЕРЫ,  мм

Номинальный Предельно
допустимый

СПОСОБ
РЕМОНТА

Без
ремонта

Для
ремонта

крепления
маховика

Таблица 5.3
ТАБЛИЦА РЕМОНТНЫХ РАЗМЕРОВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

НОМИНАЛЬНЫ
Й РАЗМЕР

РЕМОНТНЫЙ РАЗМЕР,  в мм.

I II III IV
Ø95-0,011 94,5 015.0

010.0

 94 015.0

010.0

 93,5 015.0

010.0

 93 015.0

010.0



Ø80-0,011 Ø79,5 015.0
010.0


 Ø79 015.0

010.0

 Ø78,5 015.0

010.0

 Ø78 015.0

010.0



36,2 +0,05 36,2+ 0,08   или 36,5+ 0,08

Таблица 5.4

ВЕЛИЧИНА ДОПУСТИМОГО БИЕНИЯ СРЕДНЕЙ КОРЕННОЙ ШЕЙКИ ОТНОСИТЕЛЬНО
КРАЙНИХ  ДЛЯ ПЕРЕШЛИФОВКИ В ПОСЛЕДНИЙ РЕМОНТНЫЙ  РАЗМЕР БЕЗ ПРАВКИ

ИСХОДНЫЙ РАЗМЕР ВЕЛИЧИНА ДОПУСТИМОГО
БИЕНИЯ, в мм

НОМИНАЛ 0,90

I 0,65
II 0,40
III 0,15

Восстановление  коленчатого  вала  по  дефектам  на  поверхности  шеек,  деформация,
скручивание  шеек  восстанавливаются  перешлифовкой  в  ремонтные  размеры  с  последующей
полировкой  и  обработкой  галтелей  маслоподводящих  отверстии.  До  ремонтных  размеров,
указанных  в  таблице  5.3  твердость  поверхностей  шеек  сохраняется  без  повторной
термообработки

Износ  поверхности  отверстия  под  подшипник  первичного  вала  коробки  передач  Ø52
008.0
023.0


  мм восстанавливается установкой втулки по следующей схеме. На токарном станке 1М63
растачивается  изношенная  поверхность  под  втулку  по  легкопрессовой  посадке.  Втулка
запрессовывается и растачивается на расточном станке в номинальный размер.
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Рис. 5.6. Дефекты коленчатого вала.
Трещина на Ø105-0,14 мм длиной более 20 мм с выходом на сальник и износ Ø105 -0,14 мм

устраняется следующим образом. Протачивается Ø105 мм под втулку, втулка прессуется и затем
на токарном и шлифовальном станках обрабатывается в номинальный размер.

Износ отверстий под болты крепления маховика, заломы болтов восстанавливаются. Для
удаления срезанных штифтов на радиально-сверлильном станке в поворотном приспособлении
сверлом  Ø6,7  мм  сверлится  отверстие  в  штифте,  нарезается  резьба  М8  и  удаляется  штифт
завариванием болта.

Заломленные  болты  высверливаются  сверлом  Ø17,  после  чего  нарезается  резьба  под
спиральную вставку СП 15,9 х 1,56Н метчиком, затем устанавливается спиральная вставка, при
значительном  смятии  отверстий  под  болты   изготавливается  и  вворачивается  специальный
ввертыш.

Валы, имеющие изгибы более допустимых, правятся с  чеканкой по галтелям. Чеканка по
галтелям  производится  для  фиксации  правки,  величину  биения  проверяют  индикаторной
стойкой.  Приспособление  для  правки   изготавливается  с  использованием  ручного
гидравлического домкрата. После исправления указанных выше дефектов колен валы передаются
на  обработку  шеек  в  ремонтные  размеры.  Используются  кругло-шлифовальные  станки  3423,
3162  или  специализированные  моделей  БКО  –50,  БКД  –50.  Обработка  ведется  кругами
ПП900х36,8х305; ПП900х67,5х305 91А –25НСИ -27К5. 

Фаски  на  масляном  канале  снимаются  концевой  фрезой  Ф12  ГОСТ  18947-73  и
зачищаются  бруском  БП80х7х25  63СМ20-М14СМ1  КЛА  ГОСТ  2456-79,  используется
шлифмашинка ИП 1011.

Суперфиниш производится бруском БС5,5х10х45 63СМ20СТ2КЗЛ на станке модели 3875.
Окончательно коленчатый вал полируется на станке модели 3845 полировальной лентой

БММШ  175х50000х35  14АМ40  и  БММШ  175х50000х68  14АМ40.  В  мелкосерийном
производстве суперфиниширование и полирование заменяются полированием жимками с пастой
ГОИ.

Промывка  маслоканалов  и  мойка  осуществляются  любым  доступным  способом  с
обязательным вскрытием центробежных ловушек, продувкой и удалением абразива  и шлака.

Для шлифования коренных шеек  шестерни и противовесы  снимаются или как минимум
сдвигаются задние. При съеме шестерен и противовесов использовать приспособление с усилием
не менее 1000 кГс. (по возможности механическое с гидравлическим приводом), не допускать
«задиров» на посадочных поверхностях и изгиба шестерен.

Перед установкой шестерен и противовесов на коленчатый вал  производить их нагрев до
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300°С. При установке на вал  обратить внимание на правильное расположение противовесов и
шестерен, которые симметричны относительно шпоночного паза и в поперечном сечении. 

5.2.1. Коренные и шатунные подшипники, полукольца

Изготовлены из стальной ленты покрытой слоем свинцовистой бронзы толщиной 0,3 мм,
слоем свинцовооловянистого сплава толщиной 0,022 мм и слоем олова толщиной 0,003 мм. 

Верхние и нижние вкладыши коренных подшипников не взаимозаменяемы.  В верхнем
вкладыше имеется отверстие для подвода масла и канавка для его распределения.

Оба вкладыша нижней головки шатуна взаимозаменяемы.
От  проворачивания  и  бокового  смещения  вкладыши  фиксируются  выступами,  т.е.

«усиками» входящими в пазы, предусмотренные в постелях блока, крышках подшипников и в
постелях шатуна.

Вкладыши для Евро-1 имеют конструктивные отличия, направленные на повышение  их
работоспособности при форсировке двигателя турбонаддувом,  при этом изменена маркировка
вкладышей на 7405.1004 058 –шатунные, 7405.1005 170 –коренные верхние и 7405.1005 171 –
коренные  нижние.  При  проведении  ремонтного  обслуживания  не  рекомендуется  замена
вкладышей на серийные с маркировкой 740.100, хотя и допустима.  Отличия вкладышей состоят
в снижении допуска на выступание вкладыша над стыком на 0,05 мм., кроме того на верхних
коренных вкладышах увеличен диаметр маслоподводящего отверстия и ширина канавки до 8 мм
(вместо 5 мм). 

При установке коленчатого вала на двигатель, необходимо:
обеспечить соответствие  размеров вкладышей размерам шеек  вала;
обязательное совпадение номеров крышек коренных подшипников с порядковым номером

опор на блоке цилиндров (номера начинаются от переднего торца);
смазывать тонким слоем дизельного масла М-10Г2к ГОСТ 8581-74
Так же необходимо установить полукольца упорного подшипника  740.1005 183 (740.1005

183 Р) – нижнее и 740.1005 184 (740.1005 184 Р) – верхнее так,  чтобы стороны с канавками
прилегали к упорным торцам коленчатого вала.

Таблица 5.5
ПРИМЕНЕНИЕ ВКЛАДЫШЕЙ КОРЕННЫХ

ПОДШИПНИКОВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ПО КАТЕГОРИЯМ РЕМОНТА

ОБОЗНАЧЕНИЕ 7. ДИАМЕТР
КОРЕННОЙ ШЕЙКИ

КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА, мм

ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ В
БЛОКЕ, мм

7405.1005 170 Р0
7405.1005 171 Р0

94,95 100,00

7405.1005 170 Р1
7405.1005 171 Р1

94,50 100,00

7405.1005 170 Р2
7405.1005171 Р2 94,00 100,00

7405.1005 170 Р3
7405.1005 171 Р3

95,00 100,50

7405.1005 170 Р4
7405.1005 171 Р4

94,50 100,50

7405.1005 170 Р5
7405.1005 171 Р5

94,00 100,50

7405.1005 170 Р6
7405.1005 171Р6

93,50 100,00
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ОБОЗНАЧЕНИЕ 7. ДИАМЕТР
КОРЕННОЙ ШЕЙКИ

КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА, мм

ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ В
БЛОКЕ, мм

7405.1005 170 Р7
7405.1005 171 Р7

93,00 100,00

Таблица 5.6

ПРИМЕНЕНИЕ ШАТУННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ ПО КАТЕГОРИЯМ РЕМОНТА

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДИАМЕТР ШАТУННОЙ
ШЕЙКИ КОЛЕНЧАТОГО

ВАЛА,  мм

ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ В
КРИВОШИПНОЙ

ГОЛОВКЕ ШАТУНА,  мм

7405.1004 058 Р0 79,95 85,00

7405.1004 058 Р1 79,50 85,00

7405.1004 058 Р2 79,00 85,00

7405.1004 058 Р3 80,00 85,50

7405.1004 058 Р4 79,50 85,50

7405.1004 058 Р5 79,00 85,50

7405.1004 058 Р6 78,50 85,00

7405.1004 058 Р7 78,00 85,00

5.3. Поршень

Поршни двигателей Евро-1 отличаются формой канавок под верхнее компрессионное и
маслосъемное  кольца.  В  головке  поршня  выполнена  тороидальная  камера  сгорания  с
«вытеснителем»   в  центральной  части,  она  смещена  относительно  оси  поршня в  сторону  от
выточек под клапаны на 5 мм, в юбке поршня имеется вырез под форсунку охлаждения поршня.

Таблица 5.7
КАРТА ДЕФЕКТАЦИИ ПОРШНЯ

№
ПО КАТАЛОГУ

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ТВЕРДОСТЬ

740.13-1004015-
40/30/20/10
на 740.13-240;

7405-1004010-42
на 740.11-240.

740.1004.110-10

7406.1004 030

7406.1004 032-10

ПОРШЕНЬ

Вставка

Кольцо  поршневое
компрессионное
верхнее

Кольцо  поршневое

Алюминиевый сплав

Чугун ЧН15Д7Х2

См. п.3.1 текста

См. п.3.1 текста

НВ90…120
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№
ПО КАТАЛОГУ

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ТВЕРДОСТЬ

7406.1004 034

компрессионное 

Кольцо  поршневое
маслосъемное  с
расширителем

См. п.3.1 текста

№
 д

еф
ек

та

О
бо

зн
ач

ен
ие

ВОЗМОЖЫЙ
ДЕФЕКТ

РАЗМЕРЫ,  мм СПОСОБ
РЕМОНТА

Номинальный Предельно
допустимы

й

1 Отдельные риски, забоины на
юбке

Зачистить
заподлицо

2 В Трещины  по  кромке  камеры
сгорания глубиной более 5мм
более 5 шт., прогар днища

Браковать

3 Г Забоины на днище поршня Обработать в размер
А=75,71-0,08

Группа 10-ая
4 Д Износ  юбки  на  расстоянии

104  мм  от  днища  в
плоскости,
перпендикулярной  оси
поршневого пальца

Ø 119,86 021.0
009.0




 Ø119,81 Браковать при наличии
задиров, грубых рисок.
Отсутствие
графитового  покрытия
не  является
браковочным
признаком.

5 Е Износ  отверстия  под
поршневой палец

Ø45 006.0
013.0


  Ø45,04 Браковать

В  практике
эксплуатации  случаи
выбраковки  очень
редки

6 Обрыв поршня, сколы любых
размеров,  ослабление
посадки  неризистовой
вставки 

Браковать
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№
 д

еф
ек

та

О
бо

зн
ач

ен
ие

ВОЗМОЖЫЙ
ДЕФЕКТ

РАЗМЕРЫ,  мм СПОСОБ
РЕМОНТА

Номинальный Предельно
допустимы

й

7

Ж

И

К

Износ  канавок  под
поршневые кольца:

-1-е компрессионное

-2-е компрессионное

- маслосъемное

Ø120,6-0,35

(по ролику
Ø2,96 мм)

Ø121,1-0,40

(по ролику
Ø2,96 мм)

5,05 040.0
017.0




Ø 120

Ø 120,25

5,15

Обработать 
в ремонтный 
размер
Ø120,6-0,35

(по ролику
Ø3,43 мм)

Обработать
в ремонтный размер
Ø121,1-0,40

(по ролику
Ø3,43 мм)

Браковать

8 Уменьшение размера А 75,71 33.0
04.0




75,61 Браковать

Все поршни, бывшие в эксплуатации, подлежат дефектации (Рис. 5.7).
Проточка  канавок  в  ремонтный  размер  производится  на  токарном  станке  с

использованием  специальных  кулачков  (Рис.  5.8.),  позволяющих  базировать  поршень  по
диаметру и торцу наименее изнашиваемой канавки под маслосъемное кольцо. Одновременную
обработку обеих канавок с обеспечением линейных размеров позволяет выполнить специальный
резцедержатель (Рис. 5.9). Угол 7°+12' обеспечивается заточкой резцов на оптико-шлифовальном
станке.

Рис. 5.7. Дефекты поршня.
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Рис. 5.8. Кулачки для установки поршня.

Рис. 5.9. Резцедержатель для проточки компрессионных канавок:
1 – корпус, 2 – шаблон, 3 – крышка, 4 – резец, 5 – винт-фиксатор, 6 – винт регулировочный, 7 – контргайка, 8 – болт.

В случае отсутствия поршневых колец ремонтного размера для поршней, которые будут
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использоваться  при  текущем  ремонте,  рекомендуется  нарезать  добавочную  канавку
номинального  размера  (Рис.  5.10).  Такой  поршень  можно  собрать  без  кольца  в  канавке  со
вставкой, чтобы не увеличивать работу трения. Предложенный вариант восстановления поршня
не рекомендуется использовать при капитальном ремонте двигателя, т.к. приближение верхнего
компрессионного кольца к камере сгорания дает увеличение расхода масла на угар, а так же со
старой гильзой,  имеющей выработку и уступ в зоне верхней «мертвой» точке (ВМТ).

5.3.1. Компрессионные кольца, маслосъемное кольцо

7406.1004 030 - кольцо поршневое компрессионное верхнее
7406.1004 032-10 – кольцо поршневое компрессионное
7406.1004 034 – кольцо поршневое маслосъемное с  расширителем
Изготавливаются  из  высокопрочного  чугуна.  На  двигателях  Евро-1  верхнее

компрессионное кольцо имеет форму сечения двухсторонней трапеции с выборкой на верхнем
торце, который должен располагаться со стороны днища поршня. Рабочая  поверхность верхнего
компрессионного кольца покрыта молибденом и имеет бочкообразную форму. 

На рабочую поверхность  второго компрессионного и маслосъемного колец нанесен хром. 
Хромированная  поверхность  на  втором компрессионном  кольце  имеет  форму конуса  с

уклоном к нижнему торцу.  Такие кольца применены для снижения расхода масла на угар, их
установка в верхнюю канавку не допустима. 

Маслосъемное  кольцо  коробчатого  типа  с  пружинным  расширителем,  имеющим
переменный шаг витков и шлифованную наружную поверхность. Средняя часть расширителя с
меньшим шагом витков при установке на поршень должна располагаться в замке кольца.   На
двигателях модели 740.13 высота кольца – 4 мм, а на двигателе модели 740.11 высота кольца – 5
мм.

Установка   поршневых колец  с  других моделей двигателей  КАМАЗ может привести  к
увеличению расхода масла на угар.

Для  исключения  возможности  применения  невзаимозаменяемых  деталей
цилиндропоршневой  группы  при  проведении  ремонтных  работ  рекомендуется  использовать
ремонтные комплекты:

740.13-1000128 – для двигателей Евро-1.
В ремонтный комплект входят:
поршень,
поршневые кольца,
поршневой палец,
стопорные кольца поршневого пальца,
гильза цилиндра,
уплотнительные кольца гильзы цилиндра.
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Рис. 5.10. Восстановление поршня нарезанием дополнительной канавки под 
компрессионное кольцо.

5.4. Головка цилиндра в сборе

Для  усиления  днища  головки  на  двигателях  мод.  740.11-240,  740.13-260  увеличена
толщина в зоне выпускного канала и выполнено дополнительное ребро. Впускной канал имеет
тангенциальный профиль для обеспечения оптимального вращательного движения воздушного
заряда,  определяющего  параметры  рабочего  процесса  и  экологические  показатели  двигателя.
Седла клапанов имеют увеличенный натяг в посадке.

Таблица 5.8.
КАРТА ДЕФЕКТАЦИИ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ
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НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ ИЛИ
СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА С ВТУЛКАМИ 740.1003 014

№
ПО КАТАЛОГУ

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ТВЕРДОСТЬ

7406.1003
014сб/015

ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА АЛ 4 ГОСТ 2685-75 НВ 70 не менее

740.1007 032 Втулка  направляющая
впускного  и  выпускного
клапана

Чугун специальный НРСэ 47…52

7406.1003108 Седло впускного клапана Чугун специальный 46,5…51,5 НRC

7406.1003110 Седло  выпускного
клапана

Чугун специальный 46,5…51,5 НRС

№
де

ф
ек

та

О
бо

зн
ач

ен
ие

ВОЗМОЖНЫЙ
ДЕФЕКТ

РАЗМЕРЫ,  в мм
Н

ом
ин

ал
ьн

ы
й

Предельно
допустимый

СПОСОБ
РЕМОНТА

Без
ремонта

Для
ремонта

1 Сквозные  пробоины  или
трещины в камере сгорания, а
также  мелкая  сыпь  на  ее
поверхности

Браковать

2 Трещины  или  раковины  на
стенках рубашки охлаждения

Заварить  или
заделать
эпоксидными
смолами. Браковать
при  трещинах,  не
поддающихся
ремонту

3 Трещины  на  поверхности
сопряжения  с  блоком
цилиндров

Заварить. Браковать
при  трещинах  не
поддающихся
ремонту

4 Трещины на седлах клапанов Заменить седло

5 Нарушение  герметичности  в
соединении  заглушки  с
головкой

Заменить заглушку

6 Коробление  поверхности
сопряжения  с  блоком
цилиндров

8.
Не

более
0,15  мм
на  всей
длине 

Не  более
0,2мм  на
всей длине

Более
0,2мм  на
всей
длине  при
высоте  не
менее

Фрезеровать  «как
чисто»,  включая
дно  камеры
сгорания
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№
де

ф
ек

та

О
бо

зн
ач

ен
ие

ВОЗМОЖНЫЙ
ДЕФЕКТ

РАЗМЕРЫ,  в мм

Н
ом

ин
ал

ьн
ы

й

Предельно
допустимый

СПОСОБ
РЕМОНТА

Без
ремонта

Для
ремонта

119,4 мм

7 Кавитационные  разрушения
вокруг  водоотводящих
отверстий

Рассверлить,
запрессовать втулку

8 Выработка,  риски  или
раковины  на  рабочих
поверхностях седел клапанов

Обработать  до
выведения дефекта.
Заменить седло

9

М

Износ и раковины на фасках
седел:
- выпускного клапана

1,7+0,4 2,1 Более 2,1 Шлифовать  до
выявления дефекта.
Заменить седла.

Н - впускного клапана 1,9+0,4 2,3 2,3

10

Б Ослабление посадки седел:
-выпускного клапана

Ø52+0,03 Ø52,05 Заменить  седла.
Обработать
отверстие  под
категорийный
размер

А -впускного клапана Ø55+0,03 Ø55,05

11 Д,Е Ослабление  посадки
направляющих  втулок
клапанов

Ø18+0,023 Ø18,04 Более
Ø18,04

Заменить втулки. 
Обработать  до
ремонтного
размера

12 Ж,И Износ  отверстий
направляющих  втулок
клапанов

Ø10+0,022 Ø10,04 Более
Ø10,04

Обработать
отверстия  втулок
под  категорийный
размер.  Заменить
втулки

13 Л Забоины  на  торцах  кольца
газового стыка,  нарушающие
герметичность

Обработать  торцы
кольца  до
выведения  дефекта
с  одновременной
обработкой
поверхности К.
Заменить кольцо

14 Смятие  опорных
поверхностей  под  шайбы
крепления головки

Наплавить,
обработать

15 Ослабление посадки 
ввертышей

Заменить ввертыш
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№
де

ф
ек

та

О
бо

зн
ач

ен
ие

ВОЗМОЖНЫЙ
ДЕФЕКТ

РАЗМЕРЫ,  в мм

Н
ом

ин
ал

ьн
ы

й

Предельно
допустимый

СПОСОБ
РЕМОНТА

Без
ремонта

Для
ремонта

16 Износ или срыв резьб:
М10х1,25-6д
М10х1,25-2Н5
М10х1,25-6д

Менее
Двух
ниток

Более 
Двух
ниток

Прогнать резьбы.
Поставить
ввертыш.
Поставить
резьбовую  вставку.
Заменить шпильку

Разборка головки с направляющими втулками производят в нагретом до 90°С состоянии,
продолжительность нагрева и выдержки 1,5 часа. Головку следует установить в приспособление
и выпрессовать втулки из головки с использованием гидравлического пресса.

При износе отверстий Ж и И направляющих втулок более допустимого размера Ø10,04 мм
втулки  заменяют  новыми  (Рис.  5.11).  Внутренний  диаметр  новых  втулок  развертывают  на
радиально- или вертикально-сверлильном станке до номинального размера Ø10 +0,022 мм. 

В  случае  ослабления  посадки  направляющих  втулок  клапанов  Д  и  Е  втулки  так  же
заменяют.  Если  отверстие  изношено  и  при  номинальном  размере  посадка  р6  не  может  быть
обеспечена,  отверстие  необходимо  развернуть  на  вертикально  –  сверлильном  станке.

Выдерживая  размер  Ø18  +0,023 мм,  а  втулку  изготовить  с  соблюдением  посадки  Ф18
6

6

р

Н
мм.

Запрессовывание новых направляющих втулок производят на том же гидравлическом прессе, что
и выпрессовывание старых.

При ослаблении посадки седла клапана в гнезде его выпрессовывают на гидравлическом
прессе,  используя  приспособление  (Рис.  5.12)  для  выпрессовки,  а  посадочную  поверхность
фрезеруют  на  вертикально  фрезерном  станке  или  растачивают  на  расточном  станке,  подняв
размеры посадочного отверстия под седло впускного клапана А с Ø55+0,03  до Ø55,05+0,03 мм, а
выпускного клапана Б с Ø52+0,03 до Ø52,05+0,03 мм.

При  износе  более  допустимого  размера  седла  клапанов  заменяют  новыми.  Для
запрессовывания  седел  клапанов  следует  использовать  гидравлический  пресс.  Головку
цилиндров необходимо предварительно  нагреть  до температуры 195°С,  или седла  охладить  в
жидком  азоте  до  температуры  -  196°С.  Затем  запрессовывают  седла  клапанов  в  головку
цилиндра, выдерживая размер Ц=2 

–0,1…2,2+0,1мм (Рис. 5.11).
При кавитационном разрушении поверхности прилегания к блоку цилиндров протачивают

на токарном станке поверхности К, Л, П, выдерживая высоту головки не менее 119,4 мм.
При кавитационном разрушении вокруг  водоотводящих отверстий их рассверливают  и

развертывают до Ø25  +  0,025 мм на глубину 16 мм и запрессовывают заглушку 740.1003 436 с
кольцом уплотнительным 740.1003 439. Второй способ:  отверстия сверлят и развертывают до
глубины  1-  мм  и  запрессовывают  ремонтную  заглушку,  выточенную  из  алюминиевого
деформируемого  сплава  (Рис.  5.13).  Выступание  или  утопание  запрессованной  заглушки  не
должно превышать 0,1 мм.

Водяную полость испытывают на герметичность сухим воздухом под давлением 0,3 МРа.
Допускаемая утечка воздуха не более 15 см 3/мин.
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Рис. 5.11. Головка цилиндра со втулками в сборе:
1 – головка, 2 – направляющая втулка впускного клапана, 3 – направляющая втулка выпускного клапана, 4 – кольцо
газового стыка, 5 – седло клапана
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Рис. 5.12. Приспособление для выпрессовки седел клапанов:
1 – силовая головка, 2 – упор, 3 – гайка, 4 – гайка натяжная, 5 – оправка конусная, 6 – разжимная цанга; 7 – седло

клапана

Рис. 5.13. Заглушка ремонтная (материал – пруток Д1Т.КР.26П ГОСТ 21488-76).
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Испытывают на герметичность сухим воздухом под тем же давлением  масляную полость.
Утечка воздуха не допускается.

При износе и раковинах на фасках седел клапанов растачивают фаски седел впускного и
выпускного клапанов.  Фаски Н, М растачивают под угол 45° к оси направляющих втулок до
выведения дефекта. Выдерживают ширину рабочей фаски седла впускного клапана 1,9+0,4 мм и
седла выпускного клапана 1,7+0,4 мм (Рис. 5.11). Развертывают окончательно два отверстия Ж и
И в направляющих втулках до номинального размера Ø10+0,022 мм или ремонтного размера
Ø10,2+0,022 мм.

Устанавливают  головку  цилиндра  в  верстак  и  зачищают  заусенцы,  острые  кромки  на
восстанавливаемых  резьбовых  отверстиях  заподлицо  с  плоскостью.  Затем  продувают
поверхности седел клапанов и восстанавливаемые резьбовые отверстия сжатым воздухом.

Проверяют наличие трещин,  сколов,  прогаров, сквозных рисок, забоин на поверхности
колец газового стыка визуально. При их наличии кольцо бракуют.

Трещины,  расположенные  на  стенках  рубашки  охлаждения  головки  цилиндров,
заделывают  эпоксидной  пастой.  В  качестве  наполнителя  пасты  используют  алюминиевый
порошок.  Предварительно  концы  трещин  накернивают  и  сверлят  отверстия,  затем  трещину
разделывают по всей  длине на  глубину  3 мм.  Поверхность,  подлежащую заделке,  тщательно
обезжиривают ацетоном или другим растворителем и сушат в течение 3…5 минут. Эпоксидную
пасту первоначально тщательно втирают в подготовленную трещину, используя шпатель, а при
нанесении второго слоя перекрывают расфасованную трещину на ширину 10 мм. Высота валика
пасты должна быть не менее 2…3 мм. Отремонтированную головку выдерживают в течение 48
часов при температуре 16…20°С до полного затвердевания мастики. Для ускоренного (в течение
одного часа) затвердевания используют сушильные шкафы с температурой нагрева до 100°С. 

Трещины  на  поверхности  сопряжения  с  блоком  цилиндров  устраняют  электросваркой.
Перед сваркой концы трещин накернивают и сверлят отверстия Ø4 мм и глубиной 4 мм. Затем
трещину разделывают по всей длине на глубину 3 мм. После этого головку цилиндров греют в
электропечи до 180 – 200°С, поверхность, подлежащую сварке, зачищают металлической щеткой
и заваривают ровным швом постоянным током обратной полярности, используя электроды 03А –
2 Ø4…5 мм. После этого шов зачищают заподлицо с основным металлом наждачным кругом.

Если  трещины  выходят  на  отверстия  под  направляющие  втулки,  перед  сваркой
необходимо отверстия рассверлить и запрессовать в них втулки, после чего варить, как указано. 

5.5. Шатун в сборе

Шатун стальной, кованный, стержень имеет двутавровое сечение. Верхняя головка шатуна
неразъемная, нижняя выполнена с прямым и плоским разъемом. 

Таблица 5.9.
КАРТА ДЕФЕКТАЦИИ ШАТУНА

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ
ИЛИ СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ШАТУН В СБОРЕ 740.1004 045

№
по каталогу НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ТВЕРДОСТЬ

740.1004045

740.1004050

Шатун

Крышка шатуна

Сталь40ХН2МА

Сталь40ХН2МА

НВ 245…285

НВ245…285
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740.1004055

740.1004062-11

740.1004 064-11

Втулка  верхней  головки
шатуна

Болт крепления крышки
 шатуна

Гайка  болта  крепления
крышки шатуна

Бронза БрОС-10-10

Сталь 40ХН2МА
ГОСТ 4543-71

Сталь 30 Г1Р
ТУ14-1-4459-88

НВ70

НRСЭ 37,5…
40,5

НRСЭ  27…32

№
 д

еф
ек

та

О
бо

зн
ач

ен
ие ВОЗМОЖНЫЙ

ДЕФЕКТ
РАЗМЕРЫ, мм

Номинальн
ый

Предельно
допустимый

СПОСОБ
РЕМОНТА

Без
ремонта

Для
ремонта

1 Трещины  или  обломы
на шатуне и крышке

_ _ _ Браковать

2 В Отдельные  забоины
размером  до  2  мм,
риски  на  плоскости
разъема  шатуна  и
крышки;

_ _ _ Зачистить

3

Е,И

Изгиб  или
скручивание:
-непараллельность
осей  отверстий  под
втулку  верхней
головки  на  длине  100
мм 

0,04 0,06
 
Не более
0,6

Править

-отклонение  осей
отверстий  под  втулку
верхней  головки  и
нижней  головки  на
длине 100 мм

0,08 0,12

 

Не более
0,6

4 Л Износ верхней головки
шатуна по ширине

размер Б
44-0,62

_ Не менее
43

Браковать  при
размере  Б
менее 43

5 Уменьшение
расстояния  между
осями  верхней  и
нижней головок И и Е

225±0,05 224,5 _
Браковать  при
размере менее 
224,5

6 И Износ  отверстия
верхней  головки  (под
втулку)

Ø49 +0,016 Ø49,024 _
1).Осталивать.
2)Обработать
под
категорийный
размер
Ø49,5+0,016
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№
 д

еф
ек

та

О
бо

зн
ач

ен
ие ВОЗМОЖНЫЙ

ДЕФЕКТ
РАЗМЕРЫ, мм

Номинальн
ый

Предельно
допустимый

СПОСОБ
РЕМОНТА

Без
ремонта

Для
ремонта

7 Г Износ  отверстия
втулки  верхней
головки

Ø45
033,0
017,0


 Ø45,04 Более

Ø45,04 Заменить
втулку.
Обработать  в
размер Ø45

033,0
017,0




8 Е Износ  отверстия  под
вкладыши;
Износы  по  границе
вкладыша;

Ø85
016,0
005,0


   Ø85,02 Более

85,02
1) Осталивать.
2) Фрезеровать
торцы  в
крышки  и
шатуна,
расточить.
3)  Обработать
под
ремонтный
размер  Ø85,5

016.0
005.0




9 А Износ нижней головки
по ширине

Размер Д
 33,4 075.0

115.0



33,23 --- Браковать  при
размере  Д
менее 33,23

Ремонт  шатуна  начинают  с  проверки  изгиба  и  скручивания  на  контрольном
приспособлении с индикаторными головками. При непараллельности осей отверстий верхней и
нижней головки шатуна свыше 0,06 на длине 100 мм и отклонении этих же осей свыше 0,12 на
длине 100 мм шатун правят.

В случае ослабления посадки втулки верхней головки шатуна по отверстию И заменяют
втулку. Изношенную втулку выпрессовывают, новую втулку из бронзы БрОС-10-10 охлаждают в
жидком азоте и запрессовывают так, чтобы не допустить ее выступание за поверхности Ж и К.

При износе более 49,02 мм отверстие верхней головки шатуна растачивают до Ø49,5 Н6 и
запрессовывают ремонтную втулку Ø49,5 р6, как указано выше. Другой способ: восстанавливают
поверхность И осталиванием, затем растачивают резцами до номинального размера.

При  износе  отверстия  втулки  верхней  головки  шатуна  Г  более  допустимого  размера
Ф45,04 мм втулки  заменяют новыми.  Отверстия  новых втулок  растачивают до номинального
размера Ø44,98+0.02  мм и затем хонингуют,  используя синтетические алмазные хонинговальные
бруски 45х3х3х22 марки А М40/28м73 СТ СЭВ 204-75. Обработку выполняют до номинального
размера  Ø45 033.0

017.0



 или  ремонтного  Ø45,15 033.0
017.0


  мм,  выдерживая  указанное  на  Рис.  5.14

расстояние между осями верхней и нижней головки шатуна.
В случае деформации или износа отверстия нижней головки шатуна более допустимого

размера  Е  поверхность  осталивают.  После  осталивания  шлифуют  отверстия  на
внутришлифовальном  станке,  используя  шлифовальный  круг  ПВ  70х60х20  марка
24А32ПМ36К5А  (ГОСТ2424-83).  Обрабатывают  отверстия  размером  Ø85 016.0

005.0

  мм,  а  затем
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хонингуют до Ø85 +0,022  мм брусками из синтетических алмазов марок АМ28М1 И А М40М1 на
вертикально–хонинговальном станке, используя в качестве СОЖ смесь из 70% керосина и 30 %
верстенного  масла.  После  хонингования  шатуны  последовательно  промывают  в  керосине  и
горячей воде, продувают сжатым воздухом (сушат).

Рис. 5.14. Ремонтный чертеж шатуна в сборе:
1 – корпус, 2 – втулка, 3 – крышка шатуна

Другой  способ  восстановления  шатуна  по  отверстию  нижней  головки  –  расточка  на
категорийный размер Ø85,5 016.0

005.0



  с установкой  вкладышей ремонтного размера.
Наконец, третий способ – фрезерование плоскости разъема шатуна и крышки на 0,25 мм.

Обработку выполняют в приспособлении с гидрозажимом (Рис. 5.15). После обработки шатун
собирают,  растачивают  и  хонингуют  отверстие  нижней  головки  шатуна  до  номинального
размера. Недостаток этой технологии - изменение межосевого расстояния между отверстиями Е
и И. Кроме того, на участках поверхности отверстия нижней головки, прилегающих к плоскости
разъема, при расточке остаются черновины.
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Рис. 5.15. Приспособление с гидрозажимом для фрезерования плоскостей разъема
шатунов и крышек:

1 – сектор, 2 – пружина, 3 – плунжер, 4 – втулка, 5 – корпус, 6 – рабочая жидкость, 7 - направляющая
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5.6. Маховик в сборе
Таблица 5.10.

КАРТА ДЕФЕКТАЦИИ МАХОВИКА

№
ПО КАТАЛОГУ

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ТВЕРДОСТЬ

7405.1005 115-50
7405.1005 120-50
для 740.13.
7405.1005 115-20
7405.1005 120-20
для 740.11.

Маховик в сборе
Маховик

СЧ 25 НВ 200…241

740.1005 125-10 Зубчатый венец Сталь

№
 д

еф
ек

та

О
бо

зн
ач

ен
ие

ВОЗМОЖНЫЙ
ДЕФЕКТ

РАЗМЕРЫ, в мм СПОСОБ
РЕМОНТА

Номинальный Предельно
допустимый
без ремонта

1 Д Трещины, сколы зубьев
обода маховика

1. Заменить обод.
2. Снять обод, 
обработать 
заходные фаски с 
противоположной
стороны

2 Е Трещины, облом шипов
маховика

Браковать

3 Ж Трещины на фланце
крепления маховика

Браковать

4 В Износ и термические
трещины фрикционной

поверхности под
сцепление:

для 7405.1005 120-50:

для 7405.1005 120-20:

А=40±0,08
Б=83,5-0,4

А=76±0,1
Б=115,5 – 0,46

А=40,5
Б=83,1

А=76,5
Б=115,04

Обработать  до
выведения
дефекта  с
сохранением
размера:
А=40±0,08мм
Б не менее 83мм
А=76±0,1мм
Б не менее113 

5 И Износ отверстий под болты
крепления маховика

Ø15 16,6 Браковать

6 Л Износ отверстий под
установочные штифты

коленчатого вала

Ø12,1 075.0
032.0




12,27 Установить
втулку

7 М Износ отверстия под Ø52 035.0
065.0




52 Браковать
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№
 д

еф
ек

та

О
бо

зн
ач

ен
ие

ВОЗМОЖНЫЙ
ДЕФЕКТ

РАЗМЕРЫ, в мм СПОСОБ
РЕМОНТА

Номинальный Предельно
допустимый
без ремонта

установочную втулку
8 Г Износ пазов по ширине

(для 7405.1000120-20)
60 +0,08 60,2 Наплавить

Характерные  дефекты,  возникающие  в  процессе  эксплуатации  маховика  двигателя,
приведены  выше  (см.  Таблица  5.10).  Они  устраняются  следующим  образом.  Фрикционную
поверхность В, а так же поверхность Е под сцепление, имеющую износ и термические трещины
глубиной до 1 мм, шлифуют до выведения дефекта с учетом того, чтобы размер Б был не менее
83  мм для 7405.1005120-50  (Рис. 5.16) и  113 мм для 7405.1005120-20.
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Рис. 5.16. Дефекты маховика.
При наличии  трещин  и  сколов  зубьев  обода  маховика  обод  заменяют  на  новый либо

снимают и запрессовывают обратной стороной,  на  зубьях  выполняют заходы.  В изношенные
отверстия  под  установочные  штифты  коленвала  устанавливают  втулки.  Если  маховик  имеет
трещины и сколы на шипах, трещины на фланце крепления, а также изношенные отверстия под
болты крепления маховика более Ø16,6 мм и изношенное отверстие под установочную втулку
более Ø 52 мм маховик бракуют. 

Рис. 5.17. Наплавка паза маховика.
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У  всех  маховиков  в  процессе  эксплуатации  изнашиваются  поверхности  пазов.  Для
восстановления  этих  поверхностей  используют  метод  электродуговой  наплавки
самофлюсующейся  проволокой  ПАНЧ-11  Ø1,2   (Рис.  5.17).  Перед  наплавкой  поверхности,
подлежащие восстановлению, зачищают до металлического блеска при помощи шлифмашинки.
Наплавку ведут полуавтоматом А-547У на следующих режимах:  Iсв  =90…120А,  Vд = 18…20В.
Наплавляют слой короткими участками по 30…50 мм с обязательной проковкой наплавленного
слоя  сразу  после  обрыва  дуги.  Практика  показала,  что  при  наплавке  проволокой  ПАНЧ-11
второго слоя в наплавленном металле образуются поры. Поэтому наплавку следует вести в один
слой.  В  случае,  если  наплавка  одного  слоя  металла  не  обеспечивает  получения  требуемого
размера по ширине паза, следует наплавку производить в два слоя, но первый слой наплавить
электродом, предназначенным для холодной сварки чугуна (например, МНЧ-2 или ОЗЧ-2).

Проволока ПАНЧ-11 в наплавленном слое дает твердость 160…180 НВ. Но на границе
наплавленного  и  основного  металла  образуется  зона  повышенной  твердости  (45…58НRС)
шириной 1…1,5 мм,  что  несколько  затрудняет  фрезерование  и  увеличивает  расход  режущего
инструмента, если величина износа паза была небольшой, и режущий  инструмент при обработке
вышел на эту зону.

Пазы  маховика  после  наплавки  фрезеруют  на  фрезерном  станке  в  приспособлении,
установленном в поворотном столе. 

Деталь отверстием Д (см. Рис. 5.18) надевают на направляющую, устанавливают на торец
Т,  базируя  за  отверстие  Ø52  и  2  штифтовых  отверстия  Ø12,1.  Торец  Т1 поджимают  гайкой,
устанавливаемой  на  направляющую.  Так  как  штифтовые  отверстия  изношены   и  не
обеспечивают  точности  базирования,  используется  дополнительная  база  –  фиксатор
относительно  паза  60,2.  За  одну  установку  фрезеруется  1  паз.  Все  последующие  пазы
фрезеруются с поворотом детали на поворотном столе на угол 90°.

Маховик балансируют с точностью 30 г·см, высверливая разгрузочные отверстия Ø10 мм
по периферии детали.

Рис. 5.18. Базирование маховика при обработке.
На двигателях 740.13-240 (Euro-1) применяются диафрагменное сцепление производства

ОАО «Тюменские моторы», и часто отказывает по причине поломки диафрагмы.
На Рис. 5.16 показан маховик  7405.1005 120-50 для диафрагменного сцепления. При этом

конструкция имеет следующие основные отличия:
изменен угол расположения паза под фиксатор на наружной поверхности маховика;
увеличен диаметр расточки для размещения шайбы под болты крепления маховика.
Так  как  модернизированный  узел  сцепления  хорошо  сочетается  с  серийным  в  части

взаимозаменяемости, то можно на двигателях 740.13-240 применить маховик - 7405.1005115-20,
серийный узел сцепления – 142.1600010;   и,  следовательно:

142.1601090- диск нажимной сцепления с кожухом;
14.1601092  - диск ведущий средний;
142.1601130 - диск ведомый
При этом значительно снижаются трудозатраты и себестоимость в эксплуатации.

5.7. Вал распределительный.
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В  двигателях  Евро-1  применен  распределительный  вал  увеличенной  размерности
кулачков  и  шеек,  с  измененными  фазами  газораспределения  и  ходом  клапанов,  посадочный
диаметр  корпуса  подшипника  задней  опоры  больше,  диаметр  втулок  на  6  мм  больше,  по
сравнению с распредвалом двигателя мод.740.10.

Таблица 5.11.
КАРТА ДЕФЕКТАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА

№
ПО КАТАЛОГУ

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ТВЕРДОСТЬ

740.21-1006015 ВАЛ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫ

Й

Сталь 18ХГТ
закалка шеек и
кулачков ТВЧ

48…53 HRC

№
 д

еф
ек

та

О
бо

зн
ач

ен
ие

ВОЗМОЖНЫЙ
ДЕФЕКТ

РАЗМЕРЫ, в мм СПОСОБ
РЕМОНТА

Номинальн
ый

Предельно
допустимый
без ремонта

1. Трещины или обломы Браковать

2. Б Износ промежуточных
опорных шеек Ø60 085.0

105.0

 Ø 59,88

Обработать  в
ремонтный размер
Ø59,85 085.0

105.0



3. В Износ  задней  опорной
шейки Ø42 05.0

07.0

 Ø 41,92

Обработать  в
ремонтный размер
Ø41 05.0

07.0



4.
Г

Износ кулачков
-по вершине

50,70±0,05
(вп.)

50,87±0,05
(вып.)

50,60

1.Шлифовать
профиль  при
износе  до
глубины  1…2  мм
в размер 48,7 мм
2.Наплавить
вершины
кулачков,
обработать  «как
чисто»  в
номинальный
размер

Д -по профилю

41,6±0,05
(вп.)

42,0±0,05
(вып.)

41,5

Наплавить
кулачок  по
профилю,
обработать  «как
чисто»  в
номинальный
размер
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№
 д

еф
ек

та

О
бо

зн
ач

ен
ие

ВОЗМОЖНЫЙ
ДЕФЕКТ

РАЗМЕРЫ, в мм СПОСОБ
РЕМОНТА

Номинальн
ый

Предельно
допустимый
без ремонта

5. Деформация вала Биение
средних
опорных
шеек
относительн
о общей оси
крайних
шеек 0,025

0,035 Править

6. Е Смятие шпоночного
паза

5 010.0
055.0




5,01 1.Заварить
2.Шлифовать

Основным  дефектом  распределительного  вала  является  износ  вершин  кулачков  с
незначительным износом по профилю.

Промытые валы дефектуются по опорным шейкам,  кулачкам,  шпоночному пазу.  После
дефектации распределительные валы с кулачками, требующими восстановления, направляются
на наплавку. Перед наплавкой на активном профиле кулачка обрабатывается канавка (Рис. 5.19).
Наличие канавки позволяет уменьшить расход электродов, время наплавки и повысить качество
отремонтированного распределительного вала.

Наплавка изношенных вершин кулачков производится электродом ОЗИ-3 диаметром 3 мм
ГОСТ  9466-75  сварочным  током  обратной  полярности  Iсв=80…100А,  рабочим  напряжением
Vд=16…18В (выпрямитель ВД-306) в приспособлении, позволяющим вращать вал.

Рис. 5.19. Дефекты распределительного вала.

Перед механической обработкой распределительного вала производится восстановление
центровых отверстий шлифовальной головкой ГК 10х25х3 23А25С27КА. Затем вал правится на
прессе  относительно  центровых  отверстий  до  биения  опорных  шеек  не  более  0,03  мм.
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Перешлифовка кулачков выполняются на шлифовально-копировальном станке типа 3433. При
большой  программе  используются  станки  модели  ХIII-I-72НЧ.  Применяются  круги
ММ750х40х305  91А/24А25С17К5  ГОСТ2424-75  с  обильным охлаждением  зоны  шлифования
эмульсией.  Шлифовать  следует  «как  чисто»,  до  получения  профиля  кулачка,  т.к.  колебания
размеров кулачков распределительного вала легко компенсируются при регулировке механизма
газораспределения.

Рис. 5.20. Подготовка распределительного вала под наплавку и схема наплавки.

Полировка опорных шеек и кулачков производится на станке 3842 полировальной лентой
14хМ40. Правится вал на гидропрессе с точностью 0,025 мм.

После окончательной обработки и мойки поверхности кулачков рекомендуется покрыть
противозадирным покрытием НК-II ТУ113-12-90-38.

5.8. Корпус подшипника распределительного вала
Таблица 5.12.

КАРТА ДЕФЕКТАЦИИ КОРПУСА ПОДШИПНИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА

№
ПО КАТАЛОГУ

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ТВЕРДОСТЬ

7482.1006 036 Корпус  подшипника
распределительного
вала

КЧ 35 НВ 121…163

740.1006 026-02 Втулка Бронза  (специальный
химический состав)

НВ 72
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№
 д

еф
ек

та

О
бо

зн
ач

ен
ие

ВОЗМОЖНЫЙ
ДЕФЕКТ

РАЗМЕРЫ, мм СПОСОБ
РЕМОНТА

номинальный Предельно
допустимый
без ремонта

1 Трещины и обломы Браковать

2 Б Износ, задиры втулки Ø42 +0,015 42,02
Заменить  втулку,
обработать  в
номинальный  или
ремонтный размер

3 В Износ  торцовых
поверхностей

Размер А 1) Наплавить,
2)  точить  «как
чисто»

39,5- 0,05

39,25

4 Г Изгиб, коробление
фланца

Допускается
биение
поверхности
Г
относительно
Д
0,04 

1) Наплавить,
2)  точить  «как
чисто»

5 Д Износ наружного 
диаметра

Ø60,5 012.0
032.0




1) Осталивать,
2) наплавить.
3)точить  в
номинальный
размер

Основным  дефектом  корпуса  подшипника  распределительного  вала  является  износ
отверстия во втулке. Дефект устраняют заменой втулки 740.1006 036-02 и расточкой внутреннего
диаметра в номинальный размер Ø42+0,015 мм или в ремонтный размер Ø41,71+0,015 мм. При этом
необходимо зачистить забоины на диаметре Д и обеспечить радиальное биение торца Г не более
0,04 мм.

При  значительных  повреждениях  или  износе  поверхности  Д  осталивают.  Хорошо
зарекомендовал себя также следующая технология. На поверхность Д наносят рваную резьбу,
производят  напыление  по  резьбе  порошком  ПТ-НАО  слоя  толщиной  0,1…0,15  мм  и
металлизацию проволокой Св-08Т2С-0 диаметром 1,2 мм электрометаллизатором с током дуги
100…120 А. Торец Г и технологическую канавку около него рекомендуется защитить экраном.
Обработку  поверхности  Д  производят  на  цанговой  оправке  сначала  точением,  затем
шлифованием.

Поверхности Д и Г можно наплавить малоуглеродистой проволокой Св-08Т2С-0, однако
для предупреждения отбеливания зоны резания эти поверхности перед наплавкой протачивают
на 1…2 мм.  Целесообразно  использовать  вибродуговую наплавку  в  среде  углекислого  газа  с
подачей жидкости непосредственно за зону наплавки (см. Рис. 5.21).

Корпуса с износом на торцах В восстанавливают наплавкой торцев проволокой ПАНЧ-11
ТУ 4821.593-85 на  полуавтомате  (А547У) с  использованием медной оправки по внутреннему
диаметру  для  предотвращения  наплывов  внутрь.  Затем  производятся  обработка  торцев  и
заходных фасок на токарном станке в специальной цанговой оправке. 
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Рис. 5.21. Дефекты корпуса подшипника распределительного вала.

5.9. Коромысло клапана

В двигателях  Евро-1  применены коромысла  клапанов  без  бронзовой втулки,  то  есть  в
цельном исполнении.

Таблица 5.13.
КАРТА ДЕФЕКТАЦИИ КОРОМЫСЛА КЛАПАНА

№
ПО КАТАЛОГУ

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ТВЕРДОСТЬ

7406.1007144 Коромысло клапана Сталь 45 НВ167…212
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№
 д

еф
ек

та

О
бо

зн
ач

ен
ие

ВОЗМОЖНЫЙ
ДЕФЕКТ

РАЗМЕРЫ, мм. СПОСОБ
РЕМОНТА

Номинальны
й

Предельно
допустимый
без ремонта

1 А Износ отверстия Ø27 030.0
005.0




27,04 1.Установить втулку
2.Обработать  в
номинальный размер

2 Б Износ носка по высоте 6,0 6,5 1.  Обработать  до
выведения дефекта до
размера  не  более  6,5
мм без  закалки  ТВЧ,
более  6,5мм  с
закалкой ТВЧ.
2. Наплавить

3 Г Износ резьбы
М10х1-4Н5Н

Менее  ½
длины
резьбы

Калибровать

Основными  дефектами  коромысла  клапана  являются  износ  носка,  износ  внутреннего
посадочного диаметра А и резьбы М10х1-4Н5Н (Рис. 5.22,  Таблица 5.13). При восстановлении
коромысла  клапана   производят  стопроцентную  установку  втулки.  При  этом  необходимо
развернут отверстие  А до диаметра 29,1+0,023  мм. Затем запрессовать  втулку бронзовую марки
БрОЦС4-4-2,5 (НВ90). После запрессовки втулки на вертикально-сверлильном станке (например,
мод.1Н135)  с  2-х  сторон  снимают  зенковкой  фаски,  затем  втулки  разворачивают,  оставляя
припуск 0,1 мм на раскатку. Далее на этом же станке втулки раскатывают в номинальный  размер
Ø27 030.0

005.0

 .                     

Предусмотрена обработка отверстия во втулках под номинальный размер Ø27 030.0
005.0


   мм.

Или  при  необходимости  в  два  ремонтных  размера  26,85 030.0
005.0




 мм  и  Ø26,7 030.0
005.0




 мм  в
зависимости от износа цапф стойки коромысел. 

Рис. 5.22. Дефекты коромысла клапана.

Износ резьбы Г проверяют калибром. При износе резьбы менее половины длины резьбу
калибруют. Если изношено более половины длины резьбы, коромысло клапана обычно бракуют,
поскольку  это  редкий  дефект.  При  необходимости  можно  восстановить  резьбу  установкой
ввертыша. 
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Поверхность  носка  коромысла  при  износе  свыше  0,5  мм  восстанавливают  ручной
наплавкой электродом Т-590. Далее выполняют шлифование в номинальный размер. Если износ
носка менее 0,5 мм, наплавка не производится, и поверхность шлифуется «как чисто».

При шлифовании коромысла клапанов собирают на скалку – деталь поз.3 (Рис. 5.23) (до
40 штук) и закрепляются в приспособлении плоскошлифовального станка в два ряда. Тыльная
сторона коромысла опирается на упор 4 (Рис. 5.23). Обработка ведется фасонными кругами 1.

Рис. 5.23. Установка коромысла клапана при шлифовании.
1 – шлифовальный круг, 2 – деталь, 3 – скалка, 4 – упор.

5.10. Толкатель

В двигателях Евро-1 применены толкатели с «бочкообразным»  стержнем.
Таблица 5.14.

КАРТА ДЕФЕКТАЦИИ ТОЛКАТЕЛЯ

№
по каталогу

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ТВЕРДОСТЬ

740.1007184-03 Толкатель клапана Сталь 35 «Селект»
ТУ14-1-4382-87.
Пята – спец. чугун

HRC 36,5…41,5

HRC 61

№
 

О
бо

зн
ач

ен
ие ВОЗМОЖНЫЙ

ДЕФЕКТ
РАЗМЕРЫ, мм СПОСОБ

РЕМОНТА
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де
ф

ек
та

номинальный Предельно
допустимый
без ремонта

1 А Износ «бочкообразного»
стержня  толкателя  по
длине

Ø21,890-0,033

Ø22 015.0
036.0




Ø21,902 –0,033

21,85

21,96

21,860

1.Востановить
хромированием
или
осталиванием
2.Ремонтировать
толкатель  для
двигателя  740.10
в размер
21,82 – 0,021.

2 Б Износ, выкрашивание 
наплавленной 
поверхности пяты

Размер В: 9. 1.
Обработать  «как
чисто».
1. Наплавить
2. Шлифовать

24,7 ±0,2 23,9±0,2

Рис. 5.24. Дефекты толкателя.
В процессе эксплуатации толкатель подвергается интенсивному износу как по наружному

диаметру из-за вращения его в направляющей, так и по пяте тарелки из-за ее трения по кулачку
распределительного  вала  (Рис.  5.24,  Таблица  5.14).  Для  уменьшения  износа  пята  тарелки
толкателя наплавляется специальным чугуном, химический состав которого: углерод 3,1…3,4%,
кремний 2,1…2,35%, марганец 0,5…0,65%, хром 0,8…1,0%, никель 0,4…0,75%, молибден 0,4…
0,6%, серы не более 0,1%, фосфора не более 0,2%.

При  износе  или  выкрашивании  наплавленной  пяты  тарелку  шлифуют  до  выведения
дефекта, но размер В должен быть не менее 23,9 мм (Рис. 5.24). Если размер В меньше 23,9 мм
или  при  таком  размере  дефекты  ещё  не  выведены,  то  пяту  толкателя  следует  наплавить
электродами Т-590 или Т-620, затем шлифовать.

При износе  стержня  толкателя  А до диаметра  менее  21,96 мм толкатели  набирают на
подвесное  приспособление  и  осталивают  или  хромируют  по  обычной  технологии.  Для
уменьшения выноса электролита детали рекомендуется завешивать тарелкой вверх.

Шлифовать  перед гальваническим наращиванием необходимости  нет.  После  нанесения
покрытия детали шлифуют на бесцентровально-шлифовальном станке в номинальный размер.
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Восстановленный  в  размер  21,82  –  0,021  толкатели  можно  применить  только  для  серийных
двигателей мод. 740.10. 

При  большой  производственной  программе  целесообразно  наладить  восстановление
поверхности А раздачей в холодном состоянии через отверстие под штангу на гидравлическом
прессе.

5.11. Крышка масляного насоса

Масляный  насос  740.11  1011  014СБ  шестеренчатый,  односекционный,
производительностью 150 л/мин. Содержит корпус, крышку и шестерни. В крышке расположен
клапан смазочной системы с пружиной. В нагнетающем канале установлен предохранительный
клапан,  состоящий  из  шарика,  пружины  регулировочных  шайб.  Основными  дефектами
масляного насоса являются износ втулок, колодцев, шестерен, а так же подклинивание клапана
смазочной системы (Рис. 5.25, Таблица 5.15). 

Для разборки, сборки и проверки масляного насоса необходимо: слить масло из картера,
снять  картер;  снять  масляный  насос,  отсоединить  всасывающую  трубку  и  трубку  клапана
смазочной системы; снять шестерню масляного насоса, корпус, крышку. После сборки масляного
насоса валик должен проворачиваться от руки плавно, без заеданий. Испытать насос на стенде с
использованием масла М10Г2 К или М10ДМ. При частоте вращения валика 2800 - 60 мин –1  и
разрежении на всасывании 12…15 кПа подача насосом должна быть не менее 130 л/мин при
давлении на выходе 0,35…0,40 МПа. Отрегулировать давление  срабатывания клапана смазочной
системы, которое должна быть  0,40…0,45 мПа. Для регулирования допускается использование
не  более  3-х  шайб,  устанавливаемых  под  пружину.  При  несоответствии  давления  начала
открытия клапана, замените пружину. Повторное использование шплинта пробки не допускается.

Таблица 5.15.
КАРТА ДЕФЕКТАЦИИ КРЫШКИ

№
по каталогу

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ТВЕРДОСТЬ

740.11-1011019 Крышка СЧ 21 НВ 170…241

740.1011034-50 Втулка валика БРОЦС 4-4-2,5 НВ 90

№
 д

еф
ек

та

О
бо

зн
ач

ен
ие

ВОЗМОЖНЫЙ
ДЕФЕКТ

РАЗМЕРЫ, мм СПОСОБ
РЕМОНТА

номинальный предельно
допустимый
без ремонта

1 Трещины,  не
проходящие  через
отверстия

Заварить

2 Г Износ отверстия под ось
ведомых шестерен

20 020.0
041.0


 20,004 Запрессовать

втулку

3 Д Износ  отверстия  под
втулку

22+0,021 22,06 Запрессовать
втулку
ремонтного
размера
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4 К Риски,  забоины  и
отдельные раковины

Зачистить

5 Срыв резьбы
М8-7Н

Установить 
резьбовую 
вставку. 
Установить 
ввертыш.

При ослаблении посадки втулки (Д) последнюю заменяют. Если отверстие изношено, то
его развертывают, а втулку изготавливают с соблюдением указанной на Рис. 5.25 посадки.

При износе  отверстия  под  ось  ведомой  шестерни  его  рассверливают  по  кондуктору  с
базированием по отверстию под ось ведущей шестерни, затем развертывают до Ø22,06. Далее в
отверстие запрессовывают втулку из бронзы БрОЦС 4-4-2,5. Развертывание втулок до Ø20 020.0

041.0



выполняют после их запрессовки в корпус.  

Трещины в корпусе устраняют сваркой в холодном состоянии проволокой ПАНЧ-11 или
электродами ОЗЧ-1, МНЧ-2. После сварки необходимо зачистить наждачным кругом заподлицо.

Под  сварку  трещины  разделывают  с  помощью  шлифмашинки  ИП  2003А  абразивным
кругом  ПП63х20х20  53С50НСГ2БУ  ГОСТ  23182-78,  Глубина  разделки  должна  быть  меньше
толщины  стенки  на  2…3  мм.  При  сварке  выступание  металла  на  рабочие  поверхности  не
допускается. Сварку выполняют короткими участками по 20…30 мм с проковкой этих участков
молотком сразу после обрыва дуги.

Рис. 5.25. Дефекты крышки масляного насоса.
1 – крышка масляного насоса, 2 – втулка

5.12. Корпус масляного насоса
Таблица 5.16.

КАРТА ДЕФЕКТАЦИИ КОРПУСА МАСЛЯНОГО НАСОСА

№
по каталогу

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ТВЕРДОСТЬ

740.1011020-50 Корпус насоса СЧ 21 НВ 170…241

740.1011034-50 Втулка валика БРОЦС 4-4-2,5 НВ 90
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№
 д

еф
ек

та

О
бо

зн
ач

ен
ие

ВОЗМОЖНЫЙ
ДЕФЕКТ

РАЗМЕРЫ, мм. СПОСОБ
РЕМОНТА

Номинальны
й

предельно
допустимый

без
ремонта

Для
ремонта

1 Е Ослабление посадки
втулки

Ø22+ 0,021 Ø21+ 0,013 Более
Ø21+ 0,013

Заменить
втулку 
БРОЦС 4-4-2,5

2 Д Износ отверстия втулки Ø20 021.0
041.0




 Ø19,97 Более
Ø19,97

Заменить
втулку 
БРОЦС 4-4-2,5

3 М Износ отверстия под
ось ведомой шестерни в

корпусе 
Ø20 021.0

041.0



Ø19,97 Более
Ø19,97

Поставить
втулку 
БРОЦС 4-4-2,5

4 В Износ отверстий под
шестерни по диаметру

Ø55,6 + 0,046

2 отверстия
Ø55,7 Браковать  при

размере  более
55,7

5 Л Износ торцевой
поверхности Л корпуса

35 089.0
050.0




35,089
риски и

задиры не
допускают

ся 

Размер 
И 84- 0,22

Фрезеровать  до
выведения
дефекта  с
последующей
обработкой
поверхности Ж

6 Повреждение резьбы М10-7Н До 2-х
ниток

Свыше 
2-х

ниток

Прогнать
резьбу.
Поставить
резьбовую
вставку  или
ввертыш
L=30мм

7 Ослабление  посадки
штифтов 

Ø5 030.0
055.0


  Заменить

штифт  или
поставить
втулки 

8 Трещины  и  сколы,
проходящие  через
отверстия  болтов
крепления 

Захваты
вающие
не  более
½ длины
отверсти
й

Поставить
резьбовую
втулку, заварить

9 Трещины и обломы Заварить

В случае ослабления посадки втулки (Е) последняя заменяется. Если отверстие изношено
при  номинальном  размере  посадка  р6  не  может  быть  обеспечена,  отверстие  необходимо
развернуть, а втулку изготовить с соблюдением указанной на Рис. 5.26 посадки.

При  износе  отверстия  под  ось  ведомой  шестерни  отверстие  рассверливают,  затем
развертывают до Ø22,01,  базируя на  пальце по отверстию под ось  ведущей шестерни.  Далее
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запрессовывают втулку из чугуна СЧ21 или бронзы БрОЦС 4-4-2,5.
В условиях мелкосерийного  производства  окончательное развертывание  втулок  до Ø20

021.0
041.0


  рекомендуется выполнить после их запрессовки в корпус.

При износе  более  35,08 мм фрезеруют  поверхность  Л торцевой  фрезой  до выведения
износа. При том же установе фрезеруют поверхность Ж, выдерживая высоту гнезда в пределах
35+ 0,050 мм. Высота корпуса И не должна быть менее 84-0.22 мм.

Задача  сводится  к  выбору  схемы  базирования.  Рекомендуется  базировать  корпус  по
отверстию под  ось  ведущей  шестерни  (без  втулки)  на  цанговой  разжимной  оправке 4,5.  Для
повышения жесткости системы используют регулируемые опоры 2 (Рис. 5.27).

Торцевая  фреза  должна  быть  заправлена  таким  образом,  чтобы  исключить  обработку
поверхности В боковыми гранями.

Трещины, обломы и сколы устраняют сваркой в холодном состоянии электродами ОЗЧ-1,
МНЧ-1 или ЖНБ-1. Если они выходят на резьбу, предварительно отверстие следует рассверлить
и  запрессовать  резьбовую  втулку  из  малоуглеродистой  стали.  После  сварки  шов  необходимо
зачистить наждачным кругом заподлицо.

Рис. 5.26. Дефекты корпуса масляного насоса.
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Рис. 5.27. Схема базирования корпуса масляного насоса при обработке поверхностей Л и Ж:
1 – установочная плита, 2 – регулируемые опоры, 3 – заготовка, 4 – конический палец, 5 – цанга, 6 – шайба, 7 –
гайка.
5.13. Шестерня ведущая масляного насоса

Таблица 5.17.
КАРТА ДЕФЕКТАЦИИ ВАЛА ШЕСТЕРНИ ВЕДУЩЕЙ МАСЛЯНОГО НАСОСА

№
по каталогу

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ТВЕРДОСТЬ

740.11-1011040 Шестерня ведущая Сталь 15 ХФ 52…63 НRCэ

№
 д

еф
ек

та

О
бо

зн
ач

ен
ие

ВОЗМОЖНЫЙ
ДЕФЕКТ

РАЗМЕРЫ, мм СПОСОБ
РЕМОНТА

номинальный Предельно
допустимый
без ремонта

1 Трещины и обломы Браковать

2 В Износ по диаметру Ø19.92-0,021 Ø19,85 Хромировать

3 Г Износ шпоночного паза 3 01.0
05.0




3,03 Фрезеровать
новый  паз
развернуть  валик
на 180˚

4 Д Износ по диаметру Ø19.92 03.0
021.0




Ø19,85 Хромировать

5 Изгиб валика 0,01 0,015 Править

6 Е Срыв резьбы Не более
2-х ниток

1. Наплавить, 
нарезать резьбу.
2. Нарезать резьбу
М12х1,5-6g 

При  износе  шпоночного  паза  фрезеруют  новый  паз  (Рис.  5.28)  с  разворотом  на  180˚,
используют  фрезы с  твердосплавными пластинами Т5К10,  Для улучшения  обрабатываемости
зону  обработки  можно  локально  отпустить  пламенем  газовой  горелки,  деталь  при  нагреве
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частично погружают в воду.
Если валик изношен по диаметрам В и Д, поверхности хромируют либо осталивают с

последующей обработкой покрытия бесцентровым шлифованием или в патроне.

Рис. 5.28. Дефекты вала шестерни ведущей масляного насоса.
При  срыве  резьбы  М14х1,5  автоматическую  наплавку  производят  малоуглеродистой

проволокой с подачей за пределы зоны наплавки охлаждающей жидкости. При ручной наплавке
деталь частично погружают в воду. Допускается нарезание ремонтной резьбы М12х1,5-6g.

5.14. Шкив водяного насоса

Водяной насос 740.13 1307 010СБ центробежного типа  установлен на передней части
блока цилиндров слева. При эксплуатации периодически (при сезонном обслуживании) следует
пополнять  смазку  Литол-24  с  помощью  пресс-масленки  до  появления  ее  из  контрольного
отверстия.  Для  проверки  исправности  торцевого  уплотнения  в  корпусе  насоса  имеется
дренажное  отверстие.  Течь  жидкости  через  это  отверстие  свидетельствует  о  неисправности
уплотнения насоса.  Закупорка отверстия не допускается,  так как приводит к выходу из строя
подшипников. Основным видом ремонта  водяного насоса является замена узла уплотнения  №№
740.1307 012 – манжета водяного насоса – 1 шт.;  740.1307 038-10 – кольцо уплотнительное –1
шт.; 740.1307 107 – шайба пылеотражательная – 1шт.

Для  ремонта  водяного  насоса:  слейте  охлаждающую  жидкость  из  двигателя;  снимите
ремни привода  водяного  насоса;  снимите  водяной  насос  с  водяных  труб;  разберите  водяной
насос.  При сборке вновь не допускайте попадания посторонних частиц между поверхностями
трущейся  пары  торцевого  уплотнения.  После  сборки  проверьте   легкость  вращения  валика
насоса – заедание не допускается. Водяной насос испытать на стенде в течение 4 мин. с водой
при частоте вращения вала 60 мин–1. Давление воды на входе в насос  должно быть 150…200 кПа
(1,5…2,0 кГс/см 2), температура воды не менее 60°С. Насос должен создавать напор не менее 180
кПа (1,8 кгс/см 2).

Таблица 5.18.
КАРТА ДЕФЕКТАЦИИ ШКИВА ВОДЯНОГО НАСОСА

№
по каталогу

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ТВЕРДОСТЬ
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740.13-1307216 Шкив водяного насоса СЧ 21 НВ 180…200
№

 д
еф

ек
та

О
бо

зн
ач

ен
ие ВОЗМОЖНЫЙ

ДЕФЕКТ
РАЗМЕРЫ, мм СПОСОБ

РЕМОНТА
номинальный Предельно

допустимый 
без ремонта

1 А Сколы ребер ручьев Заварить,
обработать,
выдержав  Г  не
менее Ø130,3 мм

2 Б Износ  отверстия  под
валик 

Ø24.9+0,02 Ø24,95 1. Завтулить 
ступицу
2. Развернуть в 
ремонтный размер
3. Обработать 
шпоночный паз

3 В Износ  шпоночного
паза

Ø5 065.0
015.0




5,09 Заварить  с  торцев,
прорезать  новый
паз  с
противоположной
стороны.

4 Г Износ  поверхностей
шкива 

Ø131,5±0,2 Ø131,1 Точить «как чисто»,
выдержав  Г  не
менее 130,3мм

Сколы ребер ручьев образуются при небрежной разборке (Рис. 5.29, Таблица 5.18). Ремонт
производится  наплавкой латунной проволокой Л 63-ПТ-2 ГОСТ 16130-85 газовой горелкой,  в
качестве флюса используется бура. Наплавку выполняют в формообразующем приспособлении
до полного заполнения скола, охлаждают в песке.

После наплавки, а также в случае износа ручьев шкива деталь протачивают на токарном
станке фасонным резцом до выведения дефекта, но так, чтобы размер Г был не менее 130,3 мм.
Если размер Г, измененный по роликам Ø 9±0,01 мм, меньше 130,3 мм, деталь бракуют.
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Рис. 5.29. Дефекты шкива привода водяного насоса.

При  износе  отверстия  под  валик  до  диаметра  более  24,95  мм  ступицу  срезают,
приваривают  заготовку  новой  ступицы  и  обрабатывают  ее  так,  как  показано  на  Рис.  5.29.
Шпоночный паз В протягивают и долбят. В условиях мелкосерийного производства изношенное
отверстие  можно  развернуть  до  Ø  25,2+0,03.  В  этом  случае  необходимо  укомплектовать
собираемый узел валиком водяного насоса с увеличенным диаметром шейки под шкив.

В случае износа шпоночного паза В следует изготовить новый паз по углом 120˚…180˚ к
старому, старый паз пометить краской.

5.15. Шкив привода генератора и водяного насоса
Таблица 5.19.

КАРТА ДЕФЕКТАЦИИ ШКИВА ПРИВОДА ГЕНЕРАТОРА

№
по каталогу

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ТВЕРДОСТЬ

740.13-1318160 Шкив  привода
генератора  и  водяного
насоса 

СЧ 18 НВ 180…200

№
 

О
бо ВОЗМОЖНЫЙ РАЗМЕРЫ, мм СПОСОБ
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де
ф

ек
та

зн
ач

ен
ие ДЕФЕКТ РЕМОНТАноминальный Предельно

допустимый
без ремонта

1 Трещины, обломы 1. Наплавить
2. Напаять
3.Обработать

2 А Износ  рабочих
поверхностей канавок 

Размер  по
ролику Ø9 
Ø206,5±0,2

Ø205 Обработать  до вы-
ведения дефекта не
менее Ø203,3

3 Б Износ  отверстия  под
подшипник

Ø62+0,03 Ø62,045 Установить втулку

4 В Износ  отверстия  под
болты крепления

Ø9,0 10,0 Сверлить
отверстия под 45˚ к
старым,  старые
заварить,
заподлицо

Изношенные рабочие поверхности канавок (Рис. 5.30) обрабатывают на токарном станке
специальным резцом до устранения дефекта, с учетом того, чтобы диаметр ручьев по роликам
Ø9±0,01 был не менее 203,3 мм.

Изношенные отверстия под подшипник растачивают,  и в него запрессовывается втулка,
после чего отверстие со втулкой растачивают в номинальный размер. 

Отверстия  под  болты  крепления,  изношенные  по  диаметру,  не  восстанавливают.  Они
завариваются проволокой ПАНЧ-11 Ø1,2 на режимах: Jсв =100…120А, 

Vд  =16…18  В.  Заварку  отверстий  производят  с  внешней  стороны  шкива,  выпуклость
сварного шва защищают заподлицо с поверхностью шлифмашинкой. Затем высверливают новые
отверстия на осях под углом 45˚ к старым отверстиям.

Шкивы,  имеющие  сколы,  обломы,  трещины,  восстанавливают  следующим  образом:
трещины длиной не более 10 мм разделывают и заваривают проволокой ПАНЧ-11 Ø1,2. Сколы и
обломы запаивают газовой пайкой в кислородно - ацетиленовом пламени латунной проволокой
ЛК 62-0,5 Ø2 с применением буры в качестве флюса. Для предотвращения подтекания жидкого
металла в канавки шкива при сварке и пайке применяют асбестовую подкладку. Наплавленные
поверхности защищают шлифмашинкой заподлицо с поверхностью.

Балансировку  шкива  производят  после  всех  восстановительных  работ  сверлением
разгрузочных отверстий Ø10 мм по периферии детали. Точность балансировки 15 г× см.

Рис. 5.30. Дефекты шкива привода генератора.

5.16. Картер делителя передач
Таблица 5.20.

КАРТА ДЕФЕКТАЦИИ КАРТЕРА ДЕЛИТЕЛЯ ПЕРЕДАЧ

№
по каталогу

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ТВЕРДОСТЬ

15-1770032-01 Картер  делителя
передач

ВЧ50 НВ 153…245
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№
 д

еф
ек

та

О
бо

зн
ач

ен
ие ВОЗМОЖНЫЙ

ДЕФЕКТ
РАЗМЕРЫ, мм СПОСОБ

РЕМОНТА
номинальный Предельно

допустимый
без ремонта

1 Трещины  на
необработанных
поверхностях,  не
захватывающие
отверстия под крышку
подшипника  и
отверстия  под  втулку
вала  вилки
выключения
сцепления

Заварить

2 Трещины  и  обломы,
кроме указанных выше

Браковать

3 Б Износ  отверстия
втулки  под  вал  вилки
выключения
сцепления

Ø25 085.0
025.0




Ø25,1 Заменить втулку

4 В Ослабление  посадки
втулки  в  отверстии
картера

Заменить втулку

5 Г Ослабление  посадки
штифтов

Заменить штифт

6 Д Ослабление посадки 
шпилек

1.Заменить шпильку
2.Установить
резьбовую вставку

7 Е Износ резьбы 
М8-6Н

1.Установить
резьбовую вставку

Ж М10х1,125-6Н 2. Установить 
ввертыш

И М12х1,25-6Н

К М16х1,5-6g Заменить шпильку

Л КГ 1/8" 
ГОСТ6111-52

Углубить резьбу
на 2 мм, не более

М КГ 1/4" 
ОСТ37.001.311-83 

При износе  более  35,08 мм фрезеруют  поверхность  Л торцевой  фрезой  до выведения
износа (Рис. 5.31). При той же установке фрезеруют поверхность Ж, выдерживая высоту гнезда в
пределах 35+ 0,050 мм. Высота корпуса И не должна быть менее 84-0.22 мм. 

Перед  сваркой  трещины  разделывают  на  толщину  стенки  минус  2…3  мм.  Варят
электродами ПАНЧ-11 короткими швами с проковкой каждого валика молотком непосредственно
после наплавки.
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При замене втулок должны быть выдержаны следующие технические требования:
- отверстия для смазки во втулках и в картере должны совпадать.
- соосность отверстий Б должна быть проверена калибром Ø24,99 мм.
- непараллельность оси отверстий Б относительно поверхности Н не более 0,1 мм на

длине 100 мм.
- посадка втулок в отверстиях должна быть с натягом не менее 0,05 мм. 

Рис. 5.31. Дефекты картера делителя передач.

5.17. Диск нажимной сцепления модели 17 (двигатель 740.13-260)
Таблица 5.21.

КАРТА ДЕФЕКТАЦИИ ДИСКА НАЖИМНОГО СЦЕПЛЕНИЯ

№
по каталогу

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ТВЕРДОСТЬ

17.1601093 Диск нажимной
сцепления

СЧ21 НВ 180…241

№
 д

еф
ек

та

О
бо

зн
ач

ен
ие ВОЗМОЖНЫЙ

ДЕФЕКТ
РАЗМЕРЫ, мм СПОСОБ

РЕМОНТА
номинальный Предельно

допустимый
без ремонта

1 В Неравномерный износ,
задиры, прожиги на 
поверхности трения

53,5-0,2 53,45 Обработать  до
выведения  следов
дефектов
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2 Дисбаланс 30гхсм 60гхсм Балансировать
статически

Общий износ, задиры и прожиги на поверхности В снимают плоским шлифованием до
выведения  дефектов,  при  этом  толщина  диска  не  должна  быть  менее  53,0  мм.  Наличие
волосяных  трещин  на  поверхности  В  не  является  браковочным  признаком  (Рис.  5.32).  При
плоском  шлифовании  базируют  деталь  на  магнитном  столе  в  приспособлении  относительно
поверхности Д или на столе диска Е. 

При балансировке диск устанавливают на оправку поверхностью Д, затем балансируют с
точностью до 30г·см, высверливая по периферии поверхности Е отверстия глубиной не более 10
мм с расстоянием между центрами не менее 19 мм.

Рис. 5.32. Дефекты диска нажимного сцепления.

5.18. Диск ведущий сцепления средний (сц. мод. 17)
Таблица 5. 22

КАРТА ДЕФЕКТАЦИИ ДИСКА ВЕДУЩЕГО СЦЕПЛЕНИЯ СРЕДНЕГО

№
по каталогу

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ТВЕРДОСТЬ

17-1601094 Диск  ведущий
сцепления

СЧ 21 НВ 180…241

№
 д

еф
ек

та

О
бо

зн
ач

ен
ие ВОЗМОЖНЫЙ

ДЕФЕКТ
РАЗМЕРЫ, мм СПОСОБ

РЕМОНТА
номинальный Предельно

допустимый
без ремонта

1 Ж Износ  поверхностей
шипов, сопрягаемых с
поверхностями  пазов
маховика

95 94,8 Наплавить

2 Б Неравномерный износ,
задиры,  прожиги  на
поверхности трения

28,75-0,5 28 Обработать  до
выведения дефектов
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3 К Скол,  облом  с
ненагруженной
стороны шипа

Зачистить

4 С Срез,  облом  с
нагруженной  стороны
шипа

Браковать

5 Дисбаланс 30 гсм 60 гсм Балансировать
статически

Рис. 5.33. Дефекты диска ведущего сцепления среднего.

Изношенную  поверхность  шипа  наплавляют  в  углекислом  газе  проволокой  ПАНЧ-11,
фрезеруют в размер 95 (Рис. 5.33).

Поверхности  Б  и  В  шлифуют  на  плоскошлифовальном  станке  до  выведения  износа  с
обильной подачей СОЖ. При этом толщина диска не должна быть менее 28 мм, неплоскостность
поверхностей Б и В допускается до 0,07 мм, а непараллельность этих поверхностей до 0,1 мм.
Наличие волосяных трещин на поверхностях Б и В не является браковочным признаком.

Восстановленную  деталь  подвергает  статический  балансировке  в  сборе  с  механизмом
автоматической регулировки. Деталь устанавливают на оправку поверхностью Д и балансируют
с точностью не ниже 30 гсм, высверливая на поверхности Д1 отверстия глубиной не более 10 мм
с расстоянием между центрами не менее 19 мм. 

5.19. Кожух с пластинами и диафрагмой (сц. мод. 17)
Таблица 5.23.

КАРТА ДЕФЕКТАЦИИ КОЖУХА С ПЛАСТИНАМИ И ДИАФРАГМОЙ

№
по каталогу

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ТВЕРДОСТЬ

16.1601123 Кожух  с  пластинами  и
диафрагмой

Сталь 08 ЮА HRC 25…30
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№
 д

еф
ек

та

О
бо

зн
ач

ен
ие ВОЗМОЖНЫЙ

ДЕФЕКТ
РАЗМЕРЫ, мм СПОСОБ

РЕМОНТА
номинальный Предельно

допустимый
без ремонта

1 1 Трещины на кожухе Заварить  и
зачистить

2 В Трещины диафрагмы Браковать
3 А Коробление  плоскости

прилегания  кожуха  к
маховику

0,25 Приварить  или
обработать в размер
41,5  относительно
поверхности 

4 Б Износ  направляющих
плоскостей  под  на
нажимные пружины 

Толщина 
6

5,5 Наплавить

5 Износ  сферических
поверхностей  под
регулировочные гайки 

3,4±0,1 3,1 Наплавить

6 Срыв резьбы М8-6Н
более 1 нитки

Заварить

7 Дисбаланс 30 гсм 40 гсм Балансировать

Рис. 5.34. Дефекты кожуха с пластинами и диафрагмой.

Обработку детали начинают с восстановления плоскости А (Рис. 5.34). В качестве базы
при токарной обработке используют плоскость 1 и отверстия под стяжные болты.

Наплавку и сварку кожуха производят проволокой Св-08ГС в среде углекислого газа на
полуавтомате А-547 У или вручную электродами Э-42.

Дисбаланс устраняют при статической балансировке приклепкой пластин.

5.20. Диск ведомый сцепления упругий в сборе (сц. мод. 17)
Таблица 5.24.

КАРТА ДЕФЕКТАЦИИ ДИСКА ВЕДОМОГО СЦЕПЛЕНИЯ

№
по каталогу

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ТВЕРДОСТЬ

16.1601130 Диск  ведомый
сцепления  упругий  в
сборе

№
 д

еф
ек

та

О
бо

зн
ач

ен
ие ВОЗМОЖНЫЙ

ДЕФЕКТ
РАЗМЕРЫ, мм СПОСОБ

РЕМОНТА
Номинальный Предельно

допустимый
без ремонта

1 Б Обломы,  трещины, Заменить
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№
 д

еф
ек

та

О
бо

зн
ач

ен
ие ВОЗМОЖНЫЙ

ДЕФЕКТ
РАЗМЕРЫ, мм СПОСОБ

РЕМОНТА
Номинальный Предельно

допустимый
без ремонта

износ  фрикционных
накладок до заклепок

фрикционные
накладки

2 Ж, И Ослабление  заклепок
крепления
фрикционных
накладок  крепления
ступицы

Заменить заклепки 

3 К Поломка  пружины
демпфера

Заменить пружину

4 Е Износ  боковых
поверхностей  шлиц
ступицы

6+0,05 50%
толщины

шлица

Заменить ступицу 

5 Б Коробление
фрикционных
поверхностей

10. Биен
ие
поверхностей  Б
при  установке
по  боковым
поверхностям
шлиц Е не более
0,5 

Править

6 Л Трещины,  обломы
ведомого диска 

Заменить

Технические требования к отремонтированной сборочной единице (Рис. 5.35):
1. Головки  заклепок  должны  чередоваться  с  разных  сторон  ведомого  диска.

Фрикционные накладки должны плотно прилегать к поверхностям ведомого диска.
2. Утопание головок заклепок относительно поверхностей Б не менее 1,5 мм.
3. Непараллельность поверхностей трения Б не более 0,2 мм.
Необходимо проследить, чтобы поверхности фрикционных накладок не были замаслены.

Попадание  смазочного  материала  на  поверхности  трения  приводит  к  пробуксовыванию
сцепления.  Удалить  смазочные  материалы  с  поверхности  фрикционных  накладок  можно
промывкой в бензине.

Коробление  ведомых дисков  приводит  к  тому,  что  сцепление  «ведет».  Ведомые диски,
имеющие коробление, следует править или заменить.

Рис. 5.35. Дефекты диска ведомого сцепления. 

5.21. Диск нажимной сцепления модели 142 (для двигателей 740.11-240)
Таблица 5.25.

КАРТА ДЕФЕКТАЦИИ ДИСКА НАЖИМНОГО СЦЕПЛЕНИЯ

№
по каталогу

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ТВЕРДОСТЬ
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142-1601093 Диск  нажимной
сцепления

СЧ 25 НВ 200…241

№
 д

еф
ек

та

О
бо

зн
ач

ен
ие ВОЗМОЖНЫЙ

ДЕФЕКТ
РАЗМЕРЫ, мм СПОСОБ

РЕМОНТА
Номинальный Предельно

допустимый
без ремонта

1 Ж Износ  поверхностей
шипов, сопрягаемых с
поверхностями  пазов
маховика

59,72 –0,06 59,60 Наплавить

2 С Износ  поверхности  по
месту  сопряжения  с
носком  рычага
автоматической
регулировки

Наплавить

3 В Неравномерный износ,
задиры,  прожиги  на
поверхности трения

25 –0,52 24,28 Обработать  до
выведения  следов
дефектов

4 И Износ  поверхностей
проушин  под
оттяжные  рычаги  по
ширине

12+0,18

       +0,06
12,2 Наплавить

5 К Износ  отверстий  в
проушинах  под  ось
оттяжного рычага

Ø 10,8+0,035 10,85 Запрессовать втулку

6 Дисбаланс 30гхсм 60гхсм Балансировать
статически

Рис. 5.36. Дефекты диска нажимного сцепления.

Изношенные  боковые  поверхности  шипов  Ж  и  проушины  И  наплавляют  проволокой
ПАНЧ-11 и фрезеруют,  выдерживая соответственно размеры 59,72-0,06 и 12 18.0

06.0

  мм. Местные

износы поверхности В наплавляют и защищают наждачным кругом заподлицо.
Общий износ, задиры и прожиги на поверхности В снимают плоским шлифованием до

выведения  дефектов,  при  этом  толщина  диска  не  должна  быть  не  менее  23,98  мм.  Наличие
волосяных  трещин  на  поверхности  В  не  является  браковочным  признаком.  При  плоском
шлифовании базируют деталь на магнитном столе в приспособлении относительно поверхности
Д или на стороне диска Е. 

При балансировке диск устанавливают на оправку поверхностью Д, затем балансируют с
точностью до 30 г·см, высверливая по периферии поверхности Е отверстия глубиной не более 10
мм с расстоянием между центрами не менее 19 мм.

5.22. Диск ведущий сцепления средний (сц. мод. 142)
Таблица 5.26.

КАРТА ДЕФЕКТАЦИИ ДИСКА ВЕДУЩЕГО СЦЕПЛЕНИЯ СРЕДНЕГО
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№
по каталогу

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ТВЕРДОСТЬ

14.1601094 Диск ведущий средний СЧ 21 НВ 170…241
№

 д
еф

ек
та

О
бо

зн
ач

ен
ие

ВОЗМОЖНЫЙ
ДЕФЕКТ

РАЗМЕРЫ, мм СПОСОБ
РЕМОНТА

Номинальный Предельно
допустимый
без ремонта

1 Ж Износ  поверхностей
шипов, сопрягаемых с
поверхностями  пазов
маховика

59,72-0.06 59.60 Наплавить

2 Б Неравномерный износ,
задиры,  прожиги  на
поверхности трения

25-0,14 24,56 Обработать  до
выведения дефектов

3 К Скол,  облом  с
ненагруженной
стороны шипа

Зачистить

4 С Срез,  облом  с
нагруженной  стороны
шипа

Браковать

5 Срыв  резьбы
М10х1,25  под  ось
рычага  механизма
автоматической
регулировки более 3-х
ниток

Установить
резьбовой ввертыш

6 Дисбаланс 30гхсм 60гхсм Балансировать
статически

Изношенную поверхность шипа Ж наплавляют в углекислом газе проволокой ПАНЧ-11,
фрезеруют в размер 59,72-0,06мм (Рис. 5.37).

Поверхности  Б  и  В  шлифуют  на  плоскошлифовальном  станке  до  выведения  износа  с
обильной  подачей  СОЖ.  При  этом  толщина  диска  не  должна  быть  не  менее  24,56  мм,
неплоскостность  поверхностей  Б  и  В  допускается  до  0,07  мм,  а  непараллельность  этих
поверхностей  до  0,1  мм.  Наличие  волосяных  трещин  на  поверхностях  Б  и  В  не  является
браковочным признаком.

Восстановленную  деталь  подвергают  статической  балансировке  в  сборе  с  механизмом
автоматической регулировки. Деталь устанавливают на оправку поверхностью Д и балансируют
с точностью не ниже 30 гхсм, высверливая на поверхности Д1 отверстия глубиной не более 10 мм
с расстоянием между центрами не менее 19 мм.

Рис. 5.37. Дефекты диска ведущего среднего.
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5.23. Рычаг оттяжной нажимного диска сцепления (сц. мод. 142)
Таблица 5.27.

КАРТА ДЕФЕКТАЦИИ РЫЧАГ ОТТЯЖНОЙ НАЖИМНОГО ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ

№
по каталогу

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ТВЕРДОСТЬ

14.1601095 Рычаг  оттяжной
нажимного  диска
сцепления

Сталь 15ХГН2ТА Цементованного
слоя НRCэ 58…62

№
 д

еф
ек

та

О
бо

зн
ач

ен
ие ВОЗМОЖНЫЙ

ДЕФЕКТ
РАЗМЕРЫ, ММ СПОСОБ

РЕМОНТА
Номинальный Предельно

допустимый
без ремонта

1 Трещины, обломы Браковать
2 Б,В Износ  боковых

направляющих
поверхностей рычага

12 06.0
18.0




11,8 Наплавить

3 Г Износ  рабочей
поверхности лапки

12 9.0
5.0




11,85 Наплавить

4 Д Износ  отверстий   под
игольчатые
подшипники

Ø 14,8 18.0
06.0




14,995
Бринелирова
ние  на
глубину  не
более  0,005
мм

Запрессовать втулку

Рис. 5.38. Дефекты рычага оттяжного нажимного диска сцепления.

Боковые поверхности Б и В (Рис. 5.38) наплавляют проволокой 51ХФА Ø1,2 мм в среде
углекислого  газа.  Отверстия  Д  защищают  от  наплавки  угольным  или  медным  стержнем.
Поверхности Б и В обрабатывают на плоскошлифовальном станке с базированием по отверстиям
Д.

При износе отверстия Д рассверливают инструментом с пластинами из твердого сплава
Т15К6 до Ø14 мм, запрессовывают цементованные втулки из малоуглеродистой стали (например
20Х).  Втулки  цементируют  только  с  внутренне  стороны,  наружная  сторона  защищается  от
углерода обмазками или тонким слоем хрома.

Наиболее  частый  дефект  –  износ  рабочей  поверхности  лапки  Г.  Лапки  наплавляют
электродами Т-590. Партию деталей шлифуют фасонными кругами, выдерживая радиус 15 мм в
приспособлении. В качестве установочных баз используют отверстия Д и противоположные от Г
поверхности рычагов.
5.24. Кожух сцепления (сц. мод. 142)

Таблица 5.28.
КАРТА ДЕФЕКТАЦИИ КОЖУХА СЦЕПЛЕНИЯ

№
по каталогу

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ТВЕРДОСТЬ
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14.1601122 Кожух  сцепления  с
балансировочными
пластинами

Сталь 08 ЮА
ТУ14-1-1495-75

HRC 25…30

№
 д

еф
ек

та

О
бо

зн
ач

ен
ие

ВОЗМОЖНЫЙ
ДЕФЕКТ

РАЗМЕРЫ, мм СПОСОБ
РЕМОНТА

Номинальный Предельно
допустимый
без ремонта

1 I Трещины на кожухе Заварить, зачистить

2 А Коробление  плоскости
прилегания  кожуха  к
маховику

0,25 Править  или
обработать в размер
62,7±0,55
относительно
поверхности I

3 Б Износ  направляющих
плоскостей  под
нажимные пружины

Толщина 6 5,5 Наплавить

4 Износ  сферических
поверхностей  под
регулировочные гайки

3,4±0,1 3,1 Наплавить

5 Срыв  резьбы  М8-6Н
более 1 нитки  

Заварить

6 Дисбаланс 30гхсм 40гхсм Балансировать 

Рис. 5.39. Дефекты кожуха сцепления.

Обработку детали начинают с восстановления плоскости А (Рис. 5.39). В качестве базы
при токарной обработке используют плоскость I и отверстия под стяжные болты.

Наплавку и сварку кожуха производят проволокой Св-08ГС в среде углекислого газа на
полуавтомате А-547У или вручную электродами Э-42.

Дисбаланс устраняют при статической балансировке приклепкой пластин II.

5.25. Диск ведомый сцепления в сборе (сц. мод. 142)
Таблица 5.29.

КАРТА ДЕФЕКТАЦИИ ДИСКА ВЕДОМОГО СЦЕПЛЕНИЯ
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№
по каталогу

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ТВЕРДОСТЬ

142-1601130 Диск  ведомый
сцепления в сборе

№
 д

еф
ек

та

О
бо

зн
ач

ен
ие

ВОЗМОЖНЫЙ
ДЕФЕКТ

РАЗМЕРЫ, мм СПОСОБ
РЕМОНТА

Номинальный Предельно
допустимый
без ремонта

1 Б Обломы,  трещины,
износ  фрикционных
накладок до заклепок

Заменить
фрикционные
накладки

2 Ж, И Ослабление  заклепок
крепления
фрикционных
накладок  крепления
ступицы

Заменить заклепки

3 К Поломка  пружины
демпфера

Заменить пружину

4 Е Износ  боковых
поверхностей  шлиц
ступицы

6+0,05 50% 
толщины

шлица

Заменить ступицу

5 Б Коробление
фрикционных
поверхностей 

Биение
поверхностей  Б
при  установке
по  боковым
поверхностям
шлиц Е не более
0,5

Править 

6 Л Трещины,  обломы
ведомого диска

Заменить

Технические требования к отремонтированной сборочной единице (Рис. 5.40):
1. Головки  заклепок  должны  чередоваться  с  разных  сторон  ведомого  диска.

Фрикционные накладки должны плотно прилегать к поверхностям ведомого диска.
2. Утопание головок заклепок относительно поверхностей Б не менее 1,5 мм.
3. Непараллельность поверхностей трения Б не более 0,2 мм.
Необходимо проследить, чтобы поверхности фрикционных накладок не были замаслены.

Попадание смазочного материала на поверхности трения приводит к пробуксованию сцепления.
Удалить  смазочные  материалы  с  поверхности  фрикционных  накладок  можно  промывкой  в
бензине.

Коробление  ведомых дисков  приводит  к  тому,  что  сцепление  «ведет».  Ведомые диски,
имеющие коробление, следует править или заменить.
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Рис. 5.40. Дефекты диска ведомого сцепления.

5.26. Муфта выключения сцепления в сборе
Таблица 5.30.

КАРТА ДЕФЕКТАЦИИ МУФТЫ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ В СБОРЕ

№
по каталогу

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ТВЕРДОСТЬ

17.1601180 Муфта  выключения
сцепления в сборе 

ВЧ 50
Сталь40Х

НВ 153…245

№
 д

еф
ек

та

О
бо

зн
ач

ен
ие

ВОЗМОЖНЫЙ
ДЕФЕКТ

РАЗМЕРЫ, мм СПОСОБ
РЕМОНТА

Номинальный Предельно
допустимый
без ремонта

1 I Трещины,  обломы
корпуса муфты

Браковать

2 Г Износ  поверхности
отверстия  под
хвостовик  крышки
заднего  подшипника
первичного  вала
коробки передач

Ø55+0,12 55,3 1. Осталивать 
2. Напылить
3. Обработать

3 I I Разрушение,
ослабление  посадки,
заедание  при
вращении подшипника

Заменить
подшипник

4 Д Задир,  износ
поверхности  шейки
корпуса  муфты  под
подшипник

Ø66 Ø65,9 1. Осталивать 
2. Напылить
3. Обработать

5 А Износ, срыв резьбы 
КГ 1/8" 
ОСТ37.001.311-83

1. Заглубить резьбу
2. Установить 
ввертыш
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Рис. 5.41. Дефекты муфты выключения сцепления.

При  наличии  дефектов  на  поверхности  Г  подшипник  снимают  (Рис.  5.41).  Далее
необходимо,  осталивать  поверхность  Г  с  использованием  нерастворимых  (графитовых)
внутренних анодов и шлифовать поверхность Г до Ø 55+0,12 мм, базируясь по поверхности Д.
Затем, если требуется, осталивать наружную поверхность Д по обычной технологии, за базу при
шлифовании берут поверхность Г.

При наплавке поверхность Г дает усадку, ее можно поправить разверткой до Ø 55+0,12 мм.
Изношенный торец Т подшипника шлифуют «как чисто» на плоскошлифовальном станке.
При сборке подшипник запрессовывают до упора. Радиальное усилие сдвига подшипника

поз. 4 должно быть 6..10 кг.

5.27. Вал вилки выключения сцепления
Таблица 5.31.

КАРТА ДЕФЕКТАЦИИ ВАЛА ВИЛКИ ВЫКЛЮЧЕНИЯ CЦЕПЛЕНИЯ В СБОРЕ

№
по каталогу

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ТВЕРДОСТЬ
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14.1601215 Вал  вилки  выключения
сцепления

Сталь 40 Х НRCэ 26…31,8; 
шеек  под  вилку-
НRCэ 48,4…61

№
 д

еф
ек

та

О
бо

зн
ач

ен
ие

ВОЗМОЖНЫЙ
ДЕФЕКТ

РАЗМЕРЫ, мм СПОСОБ
РЕМОНТА

Номинальный Предельно
допустимый
без ремонта

1 Б Смятение, срез шлиц Браковать
2 Д Смятение  шпоночного

паза
6 065.0

015.0



6,1 Нарезать  новый
шпоночный паз

Восстанавливать  шлицевые  поверхности  детали  экономически  нецелесообразно  (Рис.
5.42). В случае износа шпоночного паза нарезать новый паз под углом 1200…1800 к старому. Для
обработки детали воспользоваться твердосплавным инструментом. 

Рис. 5.42. Дефекты вала вилки выключения сцепления.

5.28. Палец ограничительный
Таблица 5.32.

КАРТА ДЕФЕКТАЦИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНОГО ПАЛЬЦА

№
по каталогу

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ТВЕРДОСТЬ

17-1601300 Палец
ограничительный

Сталь АС 14 НВ 700
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№
 д

еф
ек

та

О
бо

зн
ач

ен
ие

ВОЗМОЖНЫЙ
ДЕФЕКТ

РАЗМЕРЫ, мм СПОСОБ
РЕМОНТА

Номинальный Предельно
допустимый
без ремонта

1 Трещины, сколы по 
всей поверхности

Браковать

2 В Износ рифления на 
обеих  лысках 

Наплавить

Основной дефект детали – износ по всей поверхности. При износе рифления наплавляют
и обрабатывают выдерживая размеры 0,4±0,02, R0,05 max (Рис. 5.43).

Рис. 5.43. Дефекты ограничительного пальца.

5.29. Картер коробки передач
Таблица 5.33.

КАРТА ДЕФЕКТАЦИИ КАРТЕРА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

№
по каталогу

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ТВЕРДОСТЬ

14.1701015 Картер коробки передач СЧ 21 НВ 170…221
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№
 д

еф
ек

та

О
бо

зн
ач

ен
ие ВОЗМОЖНЫЙ

ДЕФЕКТ
РАЗМЕРЫ, мм СПОСОБ

РЕМОНТА
Номинальный Предельно

допустимый
без ремонта

Трещины,  не
проходящие  через
отверстия  под
подшипники,  ось
блока  шестерен
заднего  хода  и
крепежные отверстия

Заварить 

Трещины,  кроме
указанных выше

Браковать

1 Б Износ  отверстий  под
подшипники
первичного  и
вторичного валов

Ø150 +0,04 Ø150,063 1. Электронатирание
2. Напылить 
3. Наплавить 
4. Обработать в 
ремонтный размер 
Ø150,5 +0,04

2 В Износ  торца  картера
от  стопорного  кольца
подшипника
первичного вала 

Выполнить фаску с 
последующей 
установкой втулки

3 Г Износ  отверстия  под
подшипник
промежуточного вала

Ø120 +0,035 Ø120,054 1. Электронатирание
2. Напылить 
3. Наплавить 
4. Обработать в 
ремонтный размер 
Ø120,5 +0,035

4 Д Износ  отверстия  под
переднюю  шейку  оси
блока  шестерен
заднего хода

Ø26 +0,023 Ø26,033 1. Установить втулку
2. Обработать в 
ремонтный размер 
Ø26,4 +0,023

5 Е Износ  отверстия  под
заднюю  шейку  оси
блока  шестерен
заднего хода

Ø32 +0,027 Ø32,039 1. Установить втулку
2. Обработать в 
ремонтный размер 
Ø32,4 +0,027

6 Ж Износ резьбы:
М 10х1,25-6Н

1. Установить 
резьбовую втулку
2. Заварить
3. Установить 
ввертышИ М 12х1,25-6Н

К М 16х1,5-6Н

Л М 30Х1,5-6Н
7 М КГ 1/4" 1. Углубить резьбу не 

более 2,0 мм
2. Наплавить 

Н КГ 3/4"

Трещины на картере, не проходящие через отверстия под подшипники, отверстия под ось
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шестерен заднего хода и крепежные отверстия, разделывают пневмошлифмашинкой (ИП-2009А)
и заваривают самофлюсующейся проволокой ПАНЧ-11  Ø 1,2 мм, в среде углекислого газа (А-
547У) с проковкой сварного шва сразу после обрыва дуги. Заварку трещин производят короткими
участками по 20…50 мм. Затем сварочный шов защищают заподлицо с основным металлом.

Способ  восстановления  отверстий  под  подшипники  первичного,  вторичного  и
промежуточного  валов  определяется  величиной  износа.  Если  диаметры  этих  отверстий  не
превышают  Ø150,2  мм  и  Ø120,2  мм,  их  растачивают  под  ремонтный  подшипник.  Более
изношенные отверстия восстанавливают добавочными ремонтными деталями (втулками)  (Рис.
5.44).

Рис. 5.44. Дефекты картера коробки передач.

Предварительно  два  отверстия  под  подшипники  первичного  и  вторичного  валов
растачивают на горизонтально-расточном станке в Ø154+0,04 мм. Диаметр втулки в Ø154 24.0

19.0

 мм.

Втулки запрессовывают в отверстия, а затем растачивают в номинальный размер.
Если картер коробки передач имеет износ торца от стопорного подшипника первичного

вала,  то  отверстие  растачивают  ступенчато,  что  позволяет  выбрать  резцом  изношенную
поверхность торца кратера.

Восстановление  отверстий  под  подшипники  промежуточного  вала  производится
аналогично: растачивание в Ø124+0,04  мм, запрессовка втулки диаметром Ø124 21.0

17.0

  и обработка

отверстия в номинальный размер.

5.30. Крышка заднего подшипника первичного вала
Таблица 5.34.

КАРТА ДЕФЕКТАЦИИ КРЫШКИ ЗАДНЕГО 
ПОДШИПНИКА ПЕРВИЧНОГО ВАЛА
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№
по каталогу

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ТВЕРДОСТЬ

15.1701040 Крышка  заднего
подшипника
первичного вала

Сталь 40 Х НRC 18…24

№
 д

еф
ек

та

О
бо

зн
ач

ен
ие

ВОЗМОЖНЫЙ
ДЕФЕКТ

РАЗМЕРЫ, мм СПОСОБ
РЕМОНТА

Номинальный Предельно
допустимый
без ремонта

1 Трещины  длиной  не
более  20  мм,  не
выходящие  на
обрабатываемые
поверхности

Заварить

2 Трещины,  кроме
указанных  выше,
обломы

Браковать 

3 В Износ  отверстия  под
подшипник 

Ø150 +0,04 Ø150,063 1. Наплавить 
2. Напылить 

4 И Износ резьбы 
КГ 1/8”

1. Углубить резьбу
2. Заварить

Восстановление  крышки  начинают  с  проверки  размера  В,  поверхности,  которую
используют в качестве установочной базы при механической обработке (Рис. 5.45). Если диаметр
превышает  Ø150,063  мм,  деталь  зажимают  за  поверхность  Г  в  патроне  токарного  станка  и
растачивают поверхность В до Ø154 мм с заглублением до 2 мм в прилегающий торец детали.
Далее  наплавляют  поверхность  В  малоуглеродистой  проволокой  Св-08Г2С  Ø1,2  мм  в  среде
углекислого газа или вибродуговой наплавкой с подачей охлаждающей жидкости.

Затем поверхность В и прилегающие торцы протачивают в номинальный размер резцами
с твердосплавными пластинами Т5К10, ВК6 или ВК8.

Затем поверхности В и прилегающие торцы протачивают в номинальный размер резцами
с твердосплавными пластинами Т5К10, ВК6 или ВК8.

Трещины, обломы, а иногда и износы хвостовика восстанавливают заменой на втулку из
трубы 57х5 ГОСТ8732-78 В20 ГОСТ 8731-74, которую приваривают к оставшейся части крышки
согласно эскизу взамен удаленной части хвостовика. Дефектную часть хвостовика отрезают, на
конце  оставшейся  части  точат  ступеньку.  При  этом  хвостовик  устанавливают  на  планшайбу
поверхностью В и прижимают к планшайбе прихватами. 

Втулку  напрессовывают,  поджимая  к  хвостовику  центром.  Сварку  производят  в  среде
углекислого  газа  проволокой  ПАНЧ  -  11  Ø1,2  мм.  Затем  хвостовик  Г  шлифуют  (либо
протачивают и шлифуют) в номинальный размер Ø54,9-0,06 мм.

Рис. 5.45. Дефекты крышки заднего подшипника первичного вала.

Более  экономично  при  износе  поверхности  Г  воспользоваться  технологией  твердого
осталивания.  Деталь  завешивают  на  подвесное  приспособление  крышкой  вниз,  крышку  от
наращивания  защищают  съемным  эбонитовым  футляром.  После  электролитического
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обезжиривания в щелочной среде производят анодное травление в 30% растворе серной кислоты,
далее в основном электролите наращивают покрытие на величину износа с припуском 0,2 мм на
шлифование.  Затем  покрытие  шлифуют,  деталь  закрепляют  на  оправке  с  установкой  по
поверхности В и торцевой фаске со стороны хвостовика.

Можно восстановить изношенную поверхность Г вибродуговой наплавкой или наплавкой
в  углекислом  газе  проволокой  Св-08Г2С  Ø1,2  мм  с  подачей  охлаждающей  жидкости
непосредственно  за  зону  горения  дуги.  Для  предупреждения  концентрации  внутренних
напряжений у торца Б должна сохраняться ненаправленная зона шириной 5 мм. Далее покрытие
следует точить и затем шлифовать, т.к. его окончательная токарная обработка затруднена из-за
отбела слоя, прилегающего к основному металлу.

Поверхность Г может быть восстановлена также напылением, Нарезают рваную резьбу,
далее  производят  дробеструйную  обработку  и  непосредственно  за  ней  –  напыление  подслоя
«Алюникс-11» толщиной 0,01…0,03 мм. Затем деталь металлизируют проволокой Св-08Г2С Ø1,2
мм и шлифуют покрытие в номинальный размер.

Изношенные  маслонагнетательные  лепестки  Д  восстанавливают  по  следующему
маршруту: на токарном станке (модели 1М63) торцуют плоскость 3 так, чтобы места нахождения
лепестков после торцовки были видимыми. На эти места приваривают новые сегменты. Сварку
производят в среде защитного газа проволокой ПАНЧ – 11 Ø1,2 мм. Обработку производят на
токарном станке с установкой детали в патроне по поверхности Г.

Порванное ушко крепления пружины Ж восстанавливают наплавкой проволокой ПАНЧ-
11  с  укладкой  в  сохранившееся  отверстие  Ø4  угольного  стержня  или  медной  проволоки  с
последующим  высверливанием  последней  последовательно  центровочным  сверлом  Ø5,2  и
сверлом Ø4 мм.

5.31. Стакан заднего подшипника промежуточного вала
Таблица 5.35.

КАРТА ДЕФЕКТАЦИИ СТАКАНА ЗАДНЕГО ПОДШИПНИКА
ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА

№
по каталогу

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ТВЕРДОСТЬ

14.1701078 Стакан  заднего
подшипника
промежуточного вала 

Сталь 40Х НВ 208…241

№
 д

еф
ек

та

О
бо

зн
ач

ен
ие

ВОЗМОЖНЫЙ
ДЕФЕКТ

РАЗМЕРЫ, мм СПОСОБ
РЕМОНТА

Номинальный Предельно
допустимый
без ремонта

1 А Износ  поверхности
под подшипник 

Ø110 +0,035 Ø110,054 1. Напылить
2. Осталивать
3.  Обработать  в
номинальный
размер

2 Б Износ торца упорного 35,5+0,17 35,8 То же
3 В Срыв резьбы

М 10х1,25-7Н
2 нитки Нарезать резьбу

М 12х1,25-7Н
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Поверхность А под подшипник восстанавливают по следующему маршруту.
На токарном станке (1К62) растачивают ØА под металлизацию с занижением до Ø110,9

+0,2  и  подрезают  упорный  бурт  в  размер  35,9  +  0,2  мм.  Должна  быть  образована  рваная
резьбовая поверхность с гребнями глубиной 0,2…0,3 мм и шагом 0,3…0,5 мм (Рис. 5.46).

Напыление  производят  после  предварительной  дробеструйной  обработки  поверхности,
после которой деталь сразу же направляют на покрытие подслоем «Алюник-11» толщиной 0,01…
0,03 мм. Основной слой наносят на металлизаторе (КДМ-2) проволокой Св-08Г2С Ø0,8-1,2 мм на
обычных режимах. Торцы закрывают от напыления картонными колпаками.

Рис. 5.46. Дефекты стакана заднего подшипника промежуточного вала.
Механическую обработку выполняют по следующей схеме. Слесарь на наждаке зачищает

торцы от попавшего металла. Параллельно в случае необходимости рассверливают резьбу В и
нарезают новую резьбу М12х1,25-7Н. Далее на токарном станке поверхность А растачивают с
припуском 0,2 на шлифование. Упорный борт подрезают в размер 35,5+0,17 мм и снимают фаски
1,5х450. Внутренний размер А окончательно шлифуют на внутришлифовальном станке (3К277А)
с одновременной подшлифовкой упорного бурта в размер Б 35,5+0,17 мм.

Если  поверхность  А  восстанавливают  осталиванием,  деталь  монтируют  на  подвесном
приспособлении  с  внутренним  (графитовым)  электродом.  После  электролитического
обезжиривания  в  горячем  щелочном  электролите  производят  анодное  травление,  а  затем
наращивание изношенной поверхности при плотности тока 40 а/кв.дм. в течении 30 мин. Далее
шлифуют восстановленную поверхность А в номинальный размер Ø110+0,035 мм.

В  условиях  мелкосерийного  производства  можно  пренебречь  восстановлением
поверхности А в номинальный размер и обрабатывать ее до Ø110,4+0,035 мм. Затем следует
нарастить осталиванием наружную обойму сферического роликоподшипника и обработать ее до
Ø110±0,011  мм.  Этот  способ  восстановления  посадки  более  технологичен  (наружную
поверхность проще осталивать и шлифовать), однако утрачивается взаимозаменяемость деталей. 

В качестве базы при механической обработке стакана используют поверхность Г с упором
в торец фланца.

5.32. Ось блока шестерен заднего хода
Таблица 5.36.

КАРТА ДЕФЕКТАЦИИ ОСИ БЛОКА ШЕСТЕРЕН ЗАДНЕГО ХОДА

№
по каталогу

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ТВЕРДОСТЬ
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14.1701092 Ось  блока  шестерен
заднего хода 

Сталь15Н2ТА НRСэ 59…63 
на поверхности

№
 д

еф
ек

та

О
бо

зн
ач

ен
ие

ВОЗМОЖНЫЙ
ДЕФЕКТ

РАЗМЕРЫ, мм СПОСОБ
РЕМОНТА

Номинальный Предельно
допустимый
без ремонта

1 Трещины Браковать
2 А Износ  передней

опорной шейки
Ø26 008.0

22.0

  Ø25,97 1. Хромировать

2. Напылить
3. Наплавить

3 Б Износ  беговых
дорожек под роликами
подшипников 

Ø32-0,017 Ø31,97 1. Наплавить
2.  Произвести
электромеханическу
ю обработку

4 Б Выработка на беговых
дорожках

Визуально не
обнаруживае
тся 

То же

5 В Износ задней опорной
шейки

Ø32 035.0
018.0




Ø32,01 1. Хромировать
2. Напылить
3. Наплавить

Рис. 5.47. Дефекты оси блока шестерен заднего хода.

При  одностороннем  износе  беговых  дорожек  под  роликами  подшипника  Б  ось
устанавливают  в  картер  изношенной  поверхностью  к  стенке  картера.  Для  этого  на  торце  Г
необходимо сделать вторую лыску под углом 1800 к существующей (Рис. 5.47).

Если поверхность Б изношена до диаметра менее Ø31,97 мм, ее необходимо восстановить.
Можно  выполнить  наплавку  проволокой  51  ХФА  Ø1,2  мм  в  среде  углекислого  газа.  После
токарной обработки до диаметра Ø32,5-0,052  мм поверхность закаливают с помощью ТВЧ, затем
шлифуют до номинального размера. Эффективно восстановление детали электромеханической
обработкой. Для высадки используют твердосплавные пластины с углом в плане, равным 700,
ширина  скругленной  контактной  части  порядка  1,5  мм,  подача  в  3  раза  больше.  Обработка
выполняется наложением тока 1000А напряжением порядка 1…2 В. Окончательная обработка
производится сглаживанием либо шлифованием в номинальный размер.

Этими  же  способами  могут  быть  восстановлены  поверхности  А  и  В.  Если  беговая
дорожка Б не изношена, поверхности А и В можно восстановить хромированием.

5.33. Вал вторичный коробки передач
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Таблица 5.37.
КАРТА ДЕФЕКТАЦИИ ВАЛА ВТОРИЧНОГО КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

№
по каталогу

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ТВЕРДОСТЬ

142.1701105 Вал вторичный коробки
передач

Сталь 15ХГН2ТА Н RСэ 59…63

№
 д

еф
ек

та

О
бо

зн
ач

ен
ие

ВОЗМОЖНЫЙ
ДЕФЕКТ

РАЗМЕРЫ, мм СПОСОБ
РЕМОНТА

Номинальный Предельно
допустимый
без ремонта

1 Трещины и сколы Браковать
2 Е Износ  шейки  под

подшипники
Ø40 018.0

002.0

  Ø39,998 Хромировать

3,4 Ж Износ  шеек  под
ролики подшипников

Ø81-0,023 Ø80,957 1. Наплавить
2.  Обработать  в
номинальный
размер

5 И Износ  поверхности
под подшипник

Ø60±0,01        Ø59,985 1. Наплавить
2.  Обработать  в
номинальный
размер

6 К Износ шлицев 9,4-0,1 9,25 1. Наплавить
2.  Обработать  в
номинальный
размер

7 Л Износ шлицев 10 06.0
12.0




9,84 1. Наплавить
2.  Обработать  в
номинальный
размер

8 М Износ шлицев 9 03.0
09.0




8,87 1. Наплавить
2.  Обработать  в
номинальный
размер

9 Н Износ зубьев муфты

-крайних венцов

Размер по роликам 
Dр=7+0.001, h=5,4

1. Наплавить
2.  Обработать  в
номинальный
размер

Ø126,778-0,14 Ø126,44

-среднего венца Ø128,116-0,129 Ø127,8
10 П Износ резьбы

М39х2-6g
более 1 нитки 1. Калибровать 

2. Наплавить
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Рис. 5.48. Дефекты вала вторичного коробки передач.

Наибольший  износ  вторичного  вала  детали  142.1701105  происходит  по  шлицевому
элементу под синхронизатор 4 и 5 передачи, так называемому замку (или утонению). Этот дефект
имеет 72 процента ремфонда (Рис. 5.48).

Для  валов  с  односторонним  износом  шлицевого  элемента  применяется  односторонняя
наплавка проволокой 51 ХФА Ø1,2 мм на полуавтомате А547-У в среде углекислого газа. Далее
детали обрабатывают по следующей технологии:

1) зачистка  центров,  2) шлифование наружного диаметра в зоне наплавки заподлицо с
основным  металлом,  3)  фрезерование  наплавленного  шлицевого  элемента  в  номинальный
размер, 4) зачистка наплывов.

Утонение с восстанавливаемой стороны шлица не фрезеруют, используя в качестве замка
утонение, оставшееся с изношенной стороны шлицев.

Все  валы  проверяют  на  сопрягаемость  кареткой  синхронизатора  4  и  5  передачи  дет.
142.1701156.

У валов с полным износом утонения после наплавки утонение фрезеруют с 2-х сторон.
Операция  фрезерования  производится  специальной  фрезерной  головкой,  оснащенной
твердосплавной  наплавкой  ВК6,  ВК8.  Твердость  восстановленного  шлицевого  элемента  НRC
52…53. При фрезеровании утонения применяют концевые фрезы с такой же напайкой.

При срыве или износе М39х2-6g не более 1 нитки следует калибровать резьбу плашкой.
При износе резьбы более 1 нитки наплавить резьбу сварочной проволокой Св-08Г2С Ø1,2, затем
точить под резьбу и нарезать новую резьбу. В мелкосерийном производстве можно обработать
поверхность П под резьбу М36х2-6g.

Среди  посадочных  мест  наибольший  износ  имеют  шейки  под  роликоподшипники
Ø81-0,023.  Характер  износа:  следы  проворота  роликоподшипника,  наклеп  на  шейке,  следы
сплавления роликоподшипника с шейкой.

Для  восстановления  шеек  применимы  газопламенное  напыление  с  оплавлением,
электроконтактная  наплавка  порошком  с  последующим шлифованием  в  номинальный  размер
кругами 91А40СМ1. 
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5.34. Синхронизатор 4 и 5 передач

Таблица 5.38.
КАРТА ДЕФЕКТАЦИИ СИНХРОНИЗАТОРА 4-5 ПЕРЕДАЧ

№
по каталогу

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ТВЕРДОСТЬ

142.1701156 Каретка синхронизатора Сталь 15 ХГН2ТА НВ 156…207
14.1701158-01 Кольцо  фрикционное  4

передачи 
ЛМцСКА58-2-2-1-1
ТУ 48-21-15-77

НВ 130…165

14.1701159-01 Кольцо  фрикционное  5
передачи

ЛМцСКА58-2-2-1-1
ТУ 48-21-15-77

НВ 130…165

14.1701173 Палец блокирующий
14.1701191 Пружина фиксатора

№
 д

еф
ек

та

О
бо

зн
ач

ен
ие ВОЗМОЖНЫЙ

ДЕФЕКТ
РАЗМЕРЫ, мм СПОСОБ

РЕМОНТА
Номинальный Предельно

допустимый
без ремонта

142.1701156 - каретка
1 Б Износ,  забоины,

смятые  торцы
зубчатых муфт

0,3 Заменить муфту

2 В Износ  зубьев  муфты
по толщине

Со  следами
износа

Заменить муфту

3 Г Износ  шлиц  по
ширине

10 14.0
08.0




11,0 1. Наплавить или 
запрессовать 
шлицевую втулку

14.1701158-01; 14.1701159-01 - кольцо фрикционное

4 Д1, Д Износ  конусных
поверхностей
фрикционных колец

А=57+0,2
Д=130

А=6±0,08
Д1=114

А=56
А=5,5

Накатать канавку

14.1701171 – сухарь фиксатора
5 Е Износ сферы Браковать

14. 1701173 – палец блокирующий
6 Ж Износ, смятые рабочие

поверхности
Браковать

14. 1701191 – пружина фиксатора
7 З Облом,  потеря

упругости
Браковать

Перед  восстановлением  синхронизатор  необходимо  разобрать  и  продефектовать  (Рис.
5.50). Наиболее часто у каретки синхронизатора возникает износ зубьев зубчатой муфты 5-ой
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передачи.  Муфту отпускают на установке ТВЧ и протачивают под запрессовку новой муфты,
изготовленной из детали 15.1770194 или из цементируемой стали (15ХГН2ТА, 18ХГТ, 30ХГТ).
Муфты, изготовленные из этих сталей, должны цементироваться, калиться в штампах и пройти
отпуск при 2200С в течение часа.

Новую  муфту  5-й  передачи  фиксируют  в  3…5 точках  штифтами  или  приваривают.  В
последнем варианте необходимо предусмотреть на венце и оставшейся части каретки фаски, а
сварку  выполняют  с  погружением  деталей  в  воду.  Далее  участки,  где  производилась  сварка,
протачивают заподлицо с торцом каретки. 

При  износе  шлиц  Г  каретки  синхронизатора  по  толщине  их  наплавляют  проволокой
51ХФА  Ø1,2  мм,  затем  прожигают  на  электроэрозионном  станке  электродом  из  графита.
Базировать деталь следует так, как показано на Рис. 5.51.

Можно  восстановить  деталь,  не  подвергавшуюся  ремонту,  заменой  зубчатой  муфты,
расточкой и запрессовкой шлицевой втулки.

Далее  синхронизатор  следует  собрать.  Пальцы  запрессовывают  до  упора,
развальцовывают на гидравлическом прессе с двух сторон сферой Ø120 мм с усилием порядка
500 кН.

Если фрикционные кольца изношены, синхронизатор устанавливают на токарный станок в
приспособлении с базированием за пальцы блокирующие. На поверхностях Д и Д1 раскатывают
канавки, затем протачивают, выдерживая указанные на Рис. 5.49 параметры.

Восстановленные синхронизаторы следует проверить на статическое усилие 2,8…4,2 кН.
Конические поверхности фрикционных колец проверяют на краску конусном калибром, пятно
контакта должно быть не менее 65% рабочей поверхности конуса.
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Рис. 5.50. Дефекты синхронизатора 4 и 5 передач.

Рис. 5.51. Базирование каретки синхронизатора при обработке шлиц на электроэрозионном станке.
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5.36. Делитель передач

Делитель  передач  позволяет  увеличить  вдвое  число  передач,  получать  передаточные
числа,  близкие  к  среднему  значению  двух  соседних  передаточных  чисел  пятиступенчатой
коробки передач, и изменять скорость и силу тяги автомобиля приблизительно в 1,25 раза. 

Делитель передач имеет картер, отлитый как одно целое с картером сцепления. В гнездах
картера  на  шарико  и  роликоподшипниках  установлены  первичный  и  промежуточный  валы
делителя. Передний шарикоподшипник первичного вала с сальниковым уплотнением размещен в
выточке коленчатого вала двигателя. Шариковые подшипники задней опоры первичного вала и
передней  опоры  промежуточного  вала  застопорены  кольцами  от  осевых  перемещений
относительно картера. 

Для  включения  высшей  и  низшей  передач  делителя  на  шлицах  первичного  вала
установлен  синхронизатор,  устройство  которого  аналогично  устройству  синхронизатора  в
основной коробке

5.36.1. Вал первичный делителя передач
Таблица 5.39.

КАРТА ДЕФЕКТАЦИИ ВАЛА ПЕРВИЧНОГО ДЕЛИТЕЛЯ ПЕРЕДАЧ

№
по каталогу

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ТВЕРДОСТЬ

152.1770044 Вал первичный 
делителя передач

Сталь 15ХГН2ТА НВ 156…207 ГОСТ
8479-70

№
 д

еф
ек

та

О
бо

зн
ач

ен
ие ВОЗМОЖНЫЙ

ДЕФЕКТ
РАЗМЕРЫ, мм СПОСОБ

РЕМОНТА
Номинальный Предельно

допустимый
без ремонта

1 Трещины и сколы Браковать
2 Е Износ  поверхности

втулки  заднего
подшипника

 70 ±0,01  69,998 Заменить втулку

3 Ж Износ  шеек  под
ролики подшипников

 62-0,02  61,89 1.Хромировать
2.Осталивать
3.Напылить

4 К Износ шлицев 6 10.0
15.0




5,75 Наплавить

7 Д Смятие  шпоночного
паза

8 015.0
065.0




7,9 Наплавить
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Рис. 5.52. Дефекты вала первичного делителя передач.

Для валов  с  односторонним  износом  шлицевого  элемента  применяется  односторонняя
наплавка проволокой 51 ХФА Ø 1,2 мм на полуавтомате А547-У в среде углекислого газа. Далее
детали  обрабатывают  по  следующей  технологии  (Рис.  5.52):  зачистка  центров,  шлифование
наружного  диаметра  в  зоне  наплавки  заподлицо  с  основным  металлом,  фрезерование
наплавленного шлицевого элемента в номинальный размер, зачистка наплывов.

Утонение с восстанавливаемой стороны шлица не фрезеруют, используя в качестве замка
утонение, оставшееся с изношенной стороны шлицев.

Все валы проверяют на сопрягаемость с кареткой синхронизатора 152-1770174.
У  валов  с  полным  износом  утонения  после  наплавки  утонение  фрезеруют.  Операция

фрезерования  производится  специальной  фрезерной  головкой,  оснащенной  твердосплавной
наплавкой  ВК6,  ВК8.  Твердость  восстановленного  шлицевого  элемента  НRC 52…53.  При
фрезеровании утонения применяют концевые фрезы с такой же напайкой.

Среди посадочных мест наибольший износ имеют шейки под роликоподшипники Ø62-0,02.
Характер  износа:  следы  проворота  роликоподшипника,  наклеп  на  шейке,  следы  сплавления
роликоподшипника с шейкой.

Для  восстановления  шеек  применимы  газопламенное  напыление  с  оплавлением,
электроконтактная  наплавка  порошком  с  последующим шлифованием  в  номинальный  размер
кругами 91А40СМ1. Шейки можно шлифовать «как чисто», затем хромировать или осталивать с
припуском на последующую механическую обработку.
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5.36.2. Синхронизатор делителя передач
Таблица 5.40.

КАРТА ДЕФЕКТАЦИИ СИНХРОНИЗАТОРА ДЕЛИТЕЛЯ ПЕРЕДАЧ

№
по каталогу

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ТВЕРДОСТЬ

152-1770174 Каретка синхронизатора
делителя передач

Сталь 15 ХГН2ТА НВ 156…207

15.1770176-01 Кольцо  фрикционное
синхронизатора
делителя передач 

Труба ЛМц СКА 
58-2-2-1-1-175х32,5
ТУ48-21-15-77

НВ 130…165

15.1770178 Палец блокирующий Сталь35  ХГСА  ГОСТ
4543-71

НRCэ20…26

15.1770182 Палец фиксирующий Круг12,5-4ГОСТ7417-73
15ХФ-ВГОСТ1051-73

НRC 58…62

14.1701170 Пружина фиксатора

№
 д

еф
ек

та

О
бо

зн
ач

ен
ие ВОЗМОЖНЫЙ

ДЕФЕКТ
РАЗМЕРЫ, мм СПОСОБ

РЕМОНТА
Номинальный Предельно

допустимый
без ремонта

152-1770174 - Каретка синхронизатора делителя передач
1 К,И Трещины и сколы на 

шлицевых 
поверхностях

Браковать

2 Износ шлицевых 
поверхностей:
К  - по шарикам
    Ø7,938±0,005 
    ГОСТ 3722-81

Ж – по роликам         
    Ø6,585±0,001    
    ГОСТ6528-53

Ø79,446
238.0
327.0




Ø82,506+0,148

Ø79,246
                     

Ø82,306

Наплавить

15-1770176-01 -  кольцо фрикционное синхронизатора делителя передач
3 Д Износ

конической
поверхности
фрикционного кольца.
Проверить  калибром
на краску.

Площадь  зон
контакта  не
менее  65%
конической
поверхности

Наплавить
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№
 д

еф
ек

та

О
бо

зн
ач

ен
ие ВОЗМОЖНЫЙ

ДЕФЕКТ
РАЗМЕРЫ, мм СПОСОБ

РЕМОНТА
Номинальный Предельно

допустимый
без ремонта

14.1770178 – палец блокирующий
4 Е Износ  посадочного

диаметра
Ø9 038.0

023.0



Ø8,9 Наплавить

14. 1701170 – пружина фиксатора
6 З Облом,  потеря

упругости
Браковать

Перед восстановлением синхронизатор необходимо разобрать и продефектовать. 
Наиболее часто у каретки синхронизатора возникает износ зубьев зубчатых поверхностей

(Рис. 5.53). 
При  износе  шлиц  Г  каретки  синхронизатора  по  толщине  их  наплавляют  проволокой

51ХФА Ø 1,2 мм., затем прожигают на электроэрозионном станке электродом из графита. 
Можно восстановить деталь, не подвергавшуюся ремонту, заменой кольца фрикционного
Далее  синхронизатор  следует  собрать.  Пальцы  запрессовывают  до  упора,

развальцовывают на гидравлическом прессе с двух сторон сферой Ø 20 мм. с усилием порядка
49..53.9 кН.

Восстановленные  синхронизаторы  следует  проверить  на  статическое  усилие  вывода
каретки синхронизатора делителя передач из среднего фиксированного положения 588…686 Н.
(60…70  кгс).  Конические  поверхности  фрикционных  колец  проверяют  на  краску  конусном
калибром, пятно контакта должно быть не менее 65% рабочей поверхности конуса.
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Рис. 5.53. Дефекты синхронизатора делителя передач.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ГАРАНТИЯ ЗАВОДА

Завод  гарантирует  надежную  работу  двигателя  в  целом  и  его  деталей,  агрегатов  и
механизмов, включая все изготовленные другими заводами, в течение 24 месяцев при условии, что
наработка  за этот период не превысила 30000 км пробега автомобиля или 750  часов в стационарных
условиях, при соблюдении потребителем правил хранения, эксплуатации и обслуживания, указанных в
"Руководстве по эксплуатации", приложенном к двигателю.

После доставки двигателя на предприятие, его необходимо поставить в течение семи дней на
учет в зональном автоцентре.

В период гарантии — это гарантийный учет.
При  получении  двигателя  потребителем  непосредственно  с  завода  гарантийный  срок

исчисляется с момента передачи двигателя потребителю.
В течение гарантийного срока завод бесплатно устраняет по рекламации потребителя дефекты

или заменяет пришедшие в негодность по вине завода детали, сборочные единицы и агрегаты.
Использование  двигателя  не  по  назначению,  а  также  эксплуатация  его  с  нарушением

настоящего руководства и внесение каких-либо конструктивных изменений без согласования с заводом
не разрешается. В случае невыполнения указанных условий завод  рекламаций от потребителей не
принимает и не рассматривает.

Рекламации  по  форсункам,  ТНВД,  насосу  предпусковой  прокачки  топлива,  стартеру  и
генератору рассматривает и удовлетворяет завод-изготовитель.

Порядок предъявления рекламаций

Завод  не  несет  ответственности  за  естественное  изнашивание  деталей,  а  также
повреждения, происшедшие в результате неумелого управления, неправильного обслуживания и
хранения двигателя.

При  обнаружении  в  период  гарантийного  срока  дефектов  в  агрегатах  двигателя,
потребитель, не разбирая агрегат, обязан прекратить дальнейшую его эксплуатацию, обеспечить
хранение  двигателя  в  условиях  предотвращающих  ухудшение  его  состояния  и  обратиться  в
автоцентр КамАЗа, в зоне обслуживания которого обнаружен дефект. Обращение направляется по
телефону или телеграфу. В нем должны быть указаны:

- точный адрес организации (почтовый и железнодорожный);
-  номер  двигателя,  дефектного  узла  или  агрегата,  наработка  двигателя  и  дата  его

получения;
- описание обнаруженного дефекта.
При получении обращения автоцентр организует его рассмотрение.
Завод  не  несет  ответственности  за  повреждения  двигателя  и  недостатки  в  его  внешней

комплектности,  происшедшие  при  перевозке.  Претензии  по  этим  дефектам  следует  предъявлять
транспортным организациям, производившим перевозку.

При  предъявлении  претензий  заводу  по  комплектности  следует  обязательно  выслать
упаковочные листы и пломбы, которыми были опломбированы двигатели. В том случае, когда в
возникновении  дефекта  установлена  вина  завода-изготовителя,  а  со  стороны эксплуатирующей
организации не  было нарушений правил эксплуатации,  технического  обслуживания  и  хранения,
автоцентр  оформляет  акт-рекламацию  и  организует  устранение  дефекта  за  счет  завода.  При
обнаружении в ходе рассмотрения обращения нарушений требований заводского "Руководства по
эксплуатации" по техническому обслуживанию и хранению двигателя, допущенных потребителем,
рекламация отклоняется.

Восстановление  двигателя  в  этом  случае  должно  производиться  средствами  и  силами
эксплуатирующей организации. Нарушение заводской пломбировки узлов, агрегатов, приборов
(ТНВД и др.) является основанием для отклонения рекламации.
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При обнаружении производственных дефектов и недостатков в двигателях, отгруженных по
нарядам заказчика, следует руководствоваться действующим руководством о порядке предъявления
рекламаций  на  автотракторную  технику  и  основными  условиями  поставок  продукции
промышленными предприятиями.

АДРЕСА ПРЕДПРИЯТИЙ СЕРВИСА И ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОТЕХНИКИ КАМАЗ

Республика,
край, область

Адрес предприятия Наименование предприятия

РОССИЯ

Адыгея 352702, Краснодарский край, г. Майкоп, 
ул.Транспортников, 2  т. (8772) 54-50-68, 54-50-17

ЗАО «Майкопский автоцентр 
КАМАЗ»

Алтай 649002,  г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 
109 т. (38822) 2-24-83, 2-24-74, 2-61-02

ОАО "Автоколонна 1931"

123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, 11 ООО "Автоснаб"

649100, г. Горно-Алтайск, с. Майма, ул. 
Энергетиков, 31 т. (38822) 2-68-81, 2-43-10

ООО "Алмонт"

Башкортостан 450028, г. Уфа, ул. Гвардейская, 57, 
т. (3472) 67-18-16

ООО "Башкирский автоцентр 
КАМАЗ"

450022, г. Уфа , ул. Злобина, 31, т. (3472) 28-17-94 ГУП "Башавтотранс"

450003, г. Уфа, ул. Силикатная, 7, а/я 57,
т. (3472) 79-88-37, 22-46-05

ОАО "Мезон-Авто"

452683, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 «Сервисный центр КАМАЗ-
НЕФАЗ»

452750, г. Туймазы, ул. Заводская, 11 ООО «КАМАЗ-Центр»

453102, г. Стерлитамак, ул. Павлова, 10, 
т. (3473) 21-56-25, 21-56-25

ООО «Стерлитамакский 
автоцентр КАМАЗ»

450037, г. Уфа, площадка НУНПЗ,
т/ф. (3472) 35-83-30, 35-81-95

ООО "Предприятие механизации 
и транспорта нефтепереработки"

452950, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3, 
т. (34713) 2-35-61, 2-32-16

ОАО “НефАЗ”

Бурятия 670023, г. Улан-Удэ, ул. Дальнегурульбинская, 5а, т. 
(3012) 22-44-33, 22-44-46 

ЗАО «Бурятский автоцентр 
КАМАЗ»

Ингушетия 366720, г. Назрань, ул. Муталиева, 1
т. (8732) 22-11-26, 22-23-89

ООО "Назрановский автоцентр 
КАМАЗ"

Дагестан 367030, г. Махачкала, ул. Ирчи-Казака, 41А 
т. (8722) 68-25-27, 68-26-27

ООО "Производственно-
коммерческая компания 
"Югсервисцентр-КАМАЗ""

Кабардино-
Балкария

360005, г. Нальчик КБР, 3-й Промпроезд, 12 
т. (8662) 96-20-12, 99-21-10

ООО "Северо-Кавказский 
автоцентр КАМАЗ"

Калмыкия 358000, г. Элиста, ул. Осипенко, 10А-3,
т. (84722) 5-27-85, 5-23-96

ООО "Кама-сервис-центр"

Карелия 185013, г. Петрозаводск, ул. Новосулажгорская, 19 
т. (8142) 56-78-62, 56-96-00, 56-94-00

ООО «Петрозаводский автоцентр 
КАМАЗ»

Коми 167610, г. Сыктывкар, ул. Гаражная, 1,
т. (8212)  43-20-07, 31-16-46

ЗАО "Торгово-транспортная 
компания"

Марий Эл 424005, г. Йошкар-Ола, ул. Медицинская, 16,
т. (8362) 64-68-10

ООО "КамАЗавтосервис"

Мордовия 430034, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, 15 
т. (8432) 73-29-49, 45-46-54, 75-43-67

ООО «Саранский автоцентр 
КАМАЗ»

Северная 
Осетия-
Алания

362021, г. Владикавказ, Бесланское шоссе, п/я 299 
т. (8672) 76-19-90

ООО «Владикавказский 
автоцентр КАМАЗ»
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Татарстан 420085, г. Казань, ул. Беломорская, 69 А 
т. (843) 571-85-23

ОАО "ПТК по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 
КамАЗ"

420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, 35
т. (843) 299-41-08

ООО "КАМАГРОСЕРВИС"

420036, г. Казань, ул. Дементьева, 1
т. (843) 571-98-21, 571-94-93

ОАО "Казанское 
моторостроительное 
производственное объединение"

423812, г. Набережные Челны, Промзона, Орловское
кольцо, а/я 352, т. (8552) 39-10-02, 39-29-10

ООО "Набережночелнинский 
автоцентр "КАМАЗ"

423808, г. Набережные Челны, а/я 40,
т. (8552) 77-87-89, 77-85-88

ООО "Перспектива

423808, г. Набережные Челны, пр. Мусы Джалиля, 
29 т/ф. (8552) 37-25-71, 55-18-52

ООО "Транспортно-
экспедиционная фирма 
"КАМАтранссервис"

423815, г. Набережные Челны, р-н "Автозаводец", 
а/я 64, т/ф. (8552) 39-64-54

ООО "РенАвтоЦентр"

423831, г. Набережные Челны, ул. Пушкинская, 4 
т. (8552) 52-73-96, 52-74-16

ООО "РИАТ"

423832 г. Набережные Челны, Стройбаза, 
территория базы 4Б, а/я 29

ООО "Автомагистраль-Сервис"

423822, г. Набережные Челны, а/я 194,
т. (8552) 44-34-92

ООО "КАМАЗ-БЦТО"

423800, г. Набережные Челны, Стройбаза,                  
территория ООО "КамАЗмонтаж",
т. (8552) 31-10-78

ООО "Автостиль-К"

423832, г. Набережные Челны, Промкомзона, а/я 
176, т. (8552) 39-62-37

ООО "Сигналдортранс"

423819, г. Набережные Челны, Промкомзона, а/я 99
т. (8552) 53-32-46, 53-88-02

ОАО "Пассажирский 
автокомбинат"

423832, г. Набережные Челны, 41/05, кв. 333,
т. (8552) 51-20-01

ООО "МобильГАЗ"

423800, г. Наб. Челны, ул. Лермонтова, 8,
т. (8552) 46-43-50

ООО «АПК «Союз»

423819, г. Наб.Челны, а/я 35,
т.  (8552) 33-00-35, 33-00-23

ООО «Комбат»

422540, г. Зеленодольск, ул. Столичная, 30,
т. (84371) 3-01-74

ООО "Зеленодольский автоцентр 
КАМАЗ"

423450, г. Альметьевск, ул. Р. Фатхетдинова, 72,
т. (8553) 31-88-15,  31-88-28

ООО "Альметьевское Управление 
технологического транспорта

423450, г. Альметьевск, ул. Полевая, 2,
т. (8553) 23-46-18

ОАО "Альметьевское ПОПАТ"

422540, г. Зеленодольск, ул. Карла Маркса, 48 ООО "Арбакам-Идель-сервис"

423241, г.Бугульма, ул.М. Джалиля. 70,
т. (85514) 4-50-56, 7-12-96

ООО "Управление 
технологического транспорта 
Бугульминское"

423570,  г. Нижнекамск, ул. Бани-Урманге, д.6, п/о 
№11, а/я 354

ООО "ТрансТех"

423573, г. Нижнекамск, ул. Первопроходцев 
т. (8555) 31-54-66, 44-01-95

ОАО "Нижнекамское 
пассажирское АТП № 1"

423838, г. Наб. Челны, а/я 10, т.  (8552) 39-39-39 ООО «АвтоСнабЦентр»

422950, г. Чистополь, ул. Валеева, а/я 33,
т. (84342) 5-35-38

ООО "Чистопольский автоцентр 
КАМАЗ"
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Удмуртия 426028, г. Ижевск, ул. Маяковского, 14, т. (3412) 54-
04-79, 78-35-78

ООО "Ижевский автоцентр 
КАМАЗ"

426063, г. Ижевск, пр. Дзержинского, 3,
т. (3412) 75-12-65

ООО "Автоколонна 1226"

427022, Завьяловский район, д. Пирогово, ул. 
Торговая, 22, т. (3412) 62-38-15, 62-38-53

ООО "РемАвтоДизель"

Хакасия 655015, г. Абакан, п. Нижняя Согра,ул. Толстова, 75,
а/я 996, т. (39022)  5-14-08, 9-15-53

ООО "КАМАЗзапчасть"                 

Чувашия 428020, г. Чебоксары, Базовый проезд, 4 А
т. (8352) 21-16-96, 21-17-10

ЗАО "Чебоксарский автоцентр 
КАМАЗ"

429500, Чебоксарский район, п. Кугеси, ул. 
Механизаторов, 13, т. (83540)  2-14-16, 62-35-08

ОАО "ПФ 
"Чебоксарскагропромтехсервис"

429950, Республика Чувашия, Новочебоксарск, ул. 
Промышленная, 53, т. (8352)  73-71-53, 73-66-56

ОАО "Автотранспортное 
предприятие №6"

Якутия (Саха) 678140, Республика Якутия, г. Ленск, ул. 
Первомайская, д.15, кв.52, т. (41137) 4-98-63, 4-16-
63

ООО "Транскомплектсервис"

Алтайский 
край

656003, г. Барнаул, ул. Мамонтова, 301 
т. (3852) 68-22-19, 68-38-98 

ООО "Барнаульский автоцентр 
КАМАЗ"

659314, г. Бийск, ул. Кольцовская, 110 Б,
т. (3854) 71-83-47, 35-31-33

ООО «Бийский спецавтоцентр 
КАМАЗ»

Краснодарски
й край

350059, г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 24,
т. (8612) 31-92-12, 31-59-30

ЗАО "Кубаньгрузсервис"

352900, г. Армавир, ул. Воровского, 63 А,
т/ф (86137) 5-75-15

ЗАО «АрмавирКАМАЗавтоцентр»

353330, г. Крымск, ул. Маршала Жукова, 25А, 
т. (8617) 62-71-48, ф (86131) 2-10-81

ЗАО "Тэкрон"

353807, Краснодарский край, ст.Полтавская, ул. Л. 
Толстого, 4, т. (86165) 4-25-93, 3-17-11

ООО "КАМАВТОРЕСУРС"

353907, г. Новороссийск, ул. Журналиста 
Луначарского, 21, т. (8617) 26-12-36, 26-21-01

ОАО "Новороссийский 
автокомбинат"

353202, станица Динская, ул. Красная,125 
т.(86162) 6-15-90, 6-26-01

ЗАО «Краснодарский автоцентр 
КАМАЗ»

Красноярский 
край

660004, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров,
10А, т. (3912) 63-22-46, 64-89-45

ООО "Производственно-
коммерческая фирма "Кангин-К"

660111, г. Красноярск, ул. Башиловская 10а,
т. (3912) 28-56-08, 28-50-51

ООО «Красноярский автоцентр 
КАМАЗ»

660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 162,
т/ф. (3912) 55-52-67, 55-52-68

ООО "Орион-Моторс"

660048, г. Красноярск ул. 2-я Брянская, 43а ООО «Техавтоцентр»

662100, г. Ачинск, Южная пром зона, квартал 5 
строение 13 т. (39151) 1-56-02

ООО "Сервисный центр КАМАЗ"

Приморский 
край

690068, г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 4,
т. (4232) 31-01-83

ООО «Приморский автоцентр 
КАМАЗ»

690090, г. Владивосток, ул. Калинина, 42, офис 313,
т. (4232) 279-531

ООО «РТО-Сервис»

692443, Приморский край, г. Дальнегорск, пр. 50 лет
Октября, д.294, т. (42373) 3-68-20

ООО "Дальнегорскавторемонт"

692519, Приморский Край, г. Уссурийск, пер. 
Ярославский, 26, т. (4234) 38-23-85, 32-04-12

ФГУП «25 Центральный 
автомобильный ремонтный завод»
МОРФ

692001, Приморский край, пос. Лучегорск, ул. 
Окружная, 27, т. (42357) 2-09-06

ООО "АвтоДом"
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692800, г. Артем, п. Угловое, ул. Сахалинская, 8,
т. (4232) 31-01-83

ООО "КАМАЗтехобслуживание"

Ставропольски
й край

355044, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 20А,
т. (8652) 38-71-72, 38-71-60, 38-70-79

ООО "Ставропольский автоцентр 
КАМАЗ"

357112, г. Невинномысск, ул. Менделеева, 42А,
т. (86554) 7-87-27

ООО "Новые автомобильные 
технологии"

357210, г. Минеральные Воды, ул. Советская, 20,
т. (8793) 97-77-90, ф (87922) 5-14-36 

ООО «Кавминводский автоцентр 
КАМАЗ»

357310, г. Минеральные Воды, Промзона, 5-й км,
т. (87922) 5-17-52 

ООО "Совтрансавто-сервис-
Минводы"

357820, г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 96,
т. (87951) 2-73-82

ООО "КАМАЗ-сервис"

Хабаровский   
край

680022, г. Хабаровск, Воронежский проезд, 1,
т. (4212) 76-26-56, 34-24-76 

ООО «Хабаровский 
Восточнорегиональный автоцентр
КАМАЗ»

Амурская 
область

676290, г. Тында, ул. Советская, 53,
т. (41656) 4-94-51, 4-94-67 

ООО «Тындинский автоцентр 
КАМАЗ»

675014, Амурская обл., г. Благо-вещенск, ул. 
Кольцевая, 60, т. (4162) 35-44-53, 35-48-20

ООО «Авто Центр Самарагд»

676007, г. Шимановск, ул. Плеханова, 2,
т. (41651) 2-05-62, 2-00-45

ОАО “Шимановский 
машиностроительный завод 
"Кранспецбурмаш"

Архангельская
область

163045, г. Архангельск, Кузнечевский промузел, 
Первый проезд, 15, т. (8182) 24-33-58, 24-23-62, 24-
36-19

ООО «Архангельский автоцентр 
КАМАЗ»

Астраханская  
область

414057, г. Астрахань, Фунтовское шоссе, 9Б,
т. (8512) 33-35-18, 33-99-04

ООО «Астраханский автоцентр 
КАМАЗ»

Белгородская 
область

308017, г. Белгород, Михайловское шоссе, 19,
т. (4722) 21-34-47, 21-12-65

ООО «КАМАЗцентр»

308017, г. Белгород, Михайловское шоссе, 19,
т/ф. (4722) 31-48-18, 21-34-47

ООО «Трансавтокомплект»

309530, г. Старый Оскол, ст. Котел-10,
т. (4725) 32-72-76

ООО «Старооскольский 
автоцентр КАМАЗ» 

Брянская 
область

241019, г. Брянск, ул. Фрунзе, 64А,
т. (4832) 46-54-21, 66-54-21,66-54-67

ОАО "Брянский авторемонтный 
завод № 2"

241020, г. Брянск, проезд Москов-ский, 9,
т. (0832) 77-88-79, 92-88-79 

ООО «КАМ-Авто»

243140, Брянская обл., г. Клинцы, ул. Дзержинского,
10, т. (08336) 4-84-31, 4-12-43

ОАО «Клинцовский автокрановый
завод»

241000, г. Брянск, ул. Фрунзе, 60, т. (0832) 41-52-63 ООО “Волекс”

241000, г. Брянск, ул. Фрунзе, 60 т. (0832) 41-52-63 ООО "Волекс"

Владимирская 
область

600005, г. Владимир, Промышленный пр., 1,
т. (4922) 42-32-08, 42-25-72

ООО «Владимирский автоцентр 
КАМАЗ»

Волгоградская 
область

400075, г. Волгоград, ул. Краснополянская, 74 А,
т. (8442) 35-66-08, 35-67-42

ООО «Волгоградский автоцентр 
КАМАЗ»

400080, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 94,
т. (8442) 65-58-13, 65-21-01, 65-53-19

ОАО "ЛК-Транс-Авто"

400032, г. Волгоград, п. Веселая балка, 44,
т. (8442) 94-87-01, 52-48-05

ООО “АК “ВолгоТехПромСнаб”

400075, г. Волгоград, ул. Степная, 18Б,
т. (8442) 96-62-32, 96-51-22 

ООО "Волгакамазавтосервис"

294



404002, г. Дубовка, ул. Северная, 15,
т. (84458) 3-28-06, 3-14-63

ЗАО "НПП "Дубовская 
Сельхозтехника"

Вологодская    
область

160028, г. Вологда, ул. Гагарина, 86,
т. (8172) 53-00-74, 53-08-43

ООО «Вологодский автоцентр 
КАМАЗ» 

160002, г. Вологда,ул. Гагарина, 82,
т.(8172) 23-01-44, 21-98-27 

ООО “ВологдаАвтоДизель-
сервис”

162603, Вологодская обл., г. Череповец, ул. 
Краснодонцев, 1 т. (8202) 23-15-15, 23-34-36, 23-23-
35

ОАО "Автоколонна №1504"

160025, г. Вологда, ул. Пригородная, 8-б,
т. (8172) 74-44-74

ООО "НАБИ - ТехСервис"

Воронежская 
область

394026, г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 2,
т. (4732) 42-55-90, 42-52-94

ООО «Воронежский автоцентр 
КАМАЗ»

394030, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53,
т. (4732) 52-07-22, 52-13-24

ОАО «Воронежагротранс»

394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, 24,
т. (4732) 76-34-74, 39-15-10

ООО "КамаЗапчасть"

394052, г. Воронеж, ул. Острогожская, 73 
т. (4732) 36-36-41, 76-71-51

ООО "Пассажирское АТП № 
1149"

394026, г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 2,
т. (473) 279-44-44, 279-18-88

ОАО "Автомобилист-10"

396430, г. Павловск, ул.Транспортная, 4,
т. (47362) 2-14-21, 2-23-29, 2-14-21

ООО «Павловский автоцентр 
КАМАЗ»

Ивановская 
обл.

153015, г. Иваново, ул. 13-я Березниковская, 1А,
т. (4932) 41-83-97, 23-44-91, 23-66-12

ООО «Ивановский автоцентр 
КАМАЗ»

Иркутская  
обл.

664032, г. Иркутск, ул. Блюхера, 12 А,
т. (3952) 45-06-70

ООО «Иркутский автоцентр 
КАМАЗ» 

665709, г. Братск, Единая база, а/я 779,
т.(3953) 36-41-59

ЗАО "Братск-автодизель-сервис"

Калининградс
кая 

236008, г. Калининград, ул. Пригородная, 20,
т. (0112) 46-76-04 

ООО «Калининградский 
автоцентр КАМАЗ»

Иркутская 
область

665709, г. Братск, Единая база, а/я 779,
т. (3953) 36-41-59, 36-24-54

ЗАО "Братск-Автодизель-Сервис"

664040, г. Иркутск, ул. Блюхера, 12А,
т. (3952) 44-49-70

ЗАО "Иркутский автоцентр 
КАМАЗ"

664035, г. Иркутск, ул. Освобождения, 6, а/я 752,
т. (3952) 20-06-92

ООО “Байкальский а/ц КамАЗ”

664043, г. Иркутск, ул. Ракитная, 15, т. (3952) 34-05-
50, 34-26-20

ЗАО "Байкал-АвтоТрак-Сервис"

666687, г. Усть-Илимск-17, а/я 1637,
т. (39535) 91-403, 91-442

ООО "Регион-Авто"

Калининградс
кая область

236023, г. Калининград, ул. Третьяковская, 4,
т. (4112) 21-98-07

ОАО "Автоколонна № 1359

Калужская 
обл.

248000, г. Калуга, ул. Достоевского, 41,
т. (4842) 56-28-27 

ЗАО «Калужский автоцентр 
КАМАЗ»

Камчатская 
область

683000, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Пебеды, 
11км., зд. РММ т. (41522) 9-16-39, 5-88-54 

ООО «Петропавловск-
Камчатский автоцентр КАМАЗ»

Кемеровская 
область

650033, г. Кемерово, ул. Попова, 26,
т. (3842) 62-33-92, 62-29-59

ЗАО «Кемеровский автоцентр 
КАМАЗ»

650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 12а,
т. (3842) 36-71-48, 36-66-51

ООО «Кузбассавторесурс»

654030, г. Новокузнецк, ул. Защитная, 113Б,
т. (3843) 37-28-45

ООО "Авторемонтный завод"
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654018, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, 
Кондомское шоссе, 6, т. (3843) 78-95-44

ЗАО «Сибикам»

652300, г. Топки, ул. Революции, 178,
т. (38454) 2-38-77, 2-28-75

ЗАО "Кузбассавтодизель-сервис"

Кировская 
область

610044, г. Киров, ул. Луганская, 47,
т. (8332)  23-66-97

ГУП "Кировский ПТК по 
комплексному ТО и ремонту 
подвижного состава"

610044, г. Киров, ул. Сормановская, 2 
т. (8332) 53-08-44 

ООО "Автомастер"

 610035, г. Киров, ул. Производственная 28,
т. (8332) 56-86-33

ООО "Фирма "Гемма"

610000, г. Киров, Хлебозаводской пер. 9,
т. (8332) 40-50-55

ООО "Маяк-трансремонт", г. 
Киров

610006, г. Киров, ул. Северное кольцо, 22 А, 
т. (8332) 36-50-90, 36-14-13 

ООО «ПКФ «Автоспектр»

610044, г. Киров, ул. Луганская, 47,
т. (8332)  23-66-97, 23-56-08

ГУП "Кировский ПТК по 
комплексному обслуживанию и 
ремонту подвижного состава"

Курская            
область

305527, Курская обл., Курский р-н, пос.Ворошнево, 
т. (4712) 56-58-44, 56-30-22

ЗАО «Корпорация ГриНН»

305025, г. Курск, ул. Магистральная, 1,
т. (4712) 37-14-45, 37-75-90    

ОАО «Аграрник»

Костромская 
область
 
 

157202, Костромская обл. г. Галич, ул. Гладышева, 
27, т. (09437) 2-10-30, 2-12-52

ОАО “Галичский автокрановый 
завод”

156001, г. Кострома, ул. Московская, 92,
т. (4942) 53-48-82, 39-43-14

ОАО "Костромское АТП № 2"

156002, г. Кострома, ул. Ерохова, 8,
т. (0942) 34-63-31

ООО "Костромской 
СпецАвтоЦентр КАМАЗ"

157202, г. Галич, ул. Гладышева, 27,
т. (09437) 2-10-30, 2-12-52

ОАО "Галичский автокрановый 
завод"

Курганская      
область

640000, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, 113,
т. (3522) 56-71-55

ООО "Авторемонт-29"

640023, г. Курган, ул. Загородная, 7,
т. (3522) 48-83-93, 56-35-08

ЗАО «Курганская торгово-
сервисная ком-пания»

г. Санкт-
Петербург и 
Ленинградская
область 
 
 
 

196655, г. Санкт-Петербург, Колпино ул. 
Севастьянова 20, т/ф (812) 172-39-14, 178-31-03, 
595-99-20

ООО "Региональный автоцентр 
"Петро-КАМАЗ"

199026, г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Ленина.
2, т. (812) 327-71-19, 327-71-47

ООО "ГРАНАТ" 

197343, г. Санкт-Петербург, ул. Земледельческая, 3,
т. (812) 327-44-60

ООО "ЕвроТранс"

С.-Петербург, Полюстровский пр., 54,
т. (812) 327-65-20, 327-65-19

ООО «БалтКам»

196084, г. Санкт-Петербург, ул. Рощинская, 9,
т. (812) 387-14-51, 387-10-53

ООО "Стоком"

198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, 
37 т. (812) 252-24-15, 252-25-96, 252-05-90

ООО " Станция техобслуживания 
АТЭП"

194292, г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, 44,
т. (812) 449-05-84

ООО "Трак-Парнас-С"

195197, г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр., 54,
т. (812) 541-83-82, 245-50-56

ООО "Автосервис"

192019, г. Санкт-Петербург, ул. Бехтерова, 4,
т (812) 567-79-68, 567-72-97, 567-81-05

ООО "Управление механизации 
№6"
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198320, г.Санкт-Петербург, Кигисеппское шос, 47,
т. (812) 741-47-19

ОАО "АВТОГАЗСТРОЙ"

192102, г. Санкт-Петербург, набережная реки 
Волковки, 15, т. (812) 166-69-50, 166-53-04, 116-05-
90

ООО "Трансавтокомплект"

Липецкая 
область

398007, г. Липецк, р-н Цементного завода, а/я 1001
т. (4742) 48-18-78, 48-18-56 

ООО «Липецкий автоцентр 
КАМАЗ»

Магаданская 
обл. 

685000, г. Магадан, Марчеканское шоссе, 44,
т. (413-2) 607-321, 606-087

ООО «Магаданский автоцентр 
КАМАЗ»

Мурманская 
обл.

184046, г. Кандалакша, ул. Промышленная, 12,
т. (81533) 7-20-15,           7-10-09

ОАО "Севертехснаб"

г. Москва и 
Московская 
область

107497, г. Москва, ул. Монтажная, 8/24  
т. (495) 164-90-10, 164-07-40, 737-32-97

ООО "Финансово-промышленная 
корпорация "Сатори"

143400, г. Красногорск, ул.Строителей, 4,
т. (495) 562-24-04, 562-24-56,    995-01-11

ЗАО «Красногорский автоцентр 
КАМАЗ»

140100, г. Раменское, ул. Михалевича, 131,
т. (09646) 3-21-98

ЗАО «Раменский автоцентр 
КАМАЗ»

143400, г. Красногорск, мкр. Гольево, Ильинское 
шоссе т. (495) 232-06-61, 109-36-02

ООО "Аргамак-Сервис", г. 
Красногорск

142030, Домодедовский р-н, д. Павловское,
т. (4679) 6-86-11, 6-86-54

ООО "Агроресурс"

142116, Московская обл., г.Подольск, 
Домодедовское шоссе, 7, т. (495) 221-68-51, 221-75-
02

ЗАО "Торгово-Сервисный 
комплекс "Техинком"

125212, г. Москва, ул. Расплетина, 5,
т. (495) 198-96-98, ф.: 946-98-14

ЗАО “Межрегиональное 
объединение “Техинком”

117403, г. Москва, Востряковский пр., д. 10Б, 
строение 6, т. (495) 232-91-00

ООО "РемКам"

141431, г. Москва, п/о Ново-Подрезково, 
Ленинградское шоссе, 300 т. (495) 578-52-66

ООО "Агроремсервис- Б"

141421, Московская обл., г. Сходня, ул. Горная, 31,
т. (495)  574-06-03, 574-24-24

ЗАО "Компания Симекс-Сервис"

143040, Одинцовский р-н, п. Голицыно, 
Промышленный проезд, 5, т. (495) 598-29-53, 598-
24-65, 598-28-53

ООО "Технический центр 
"ОЛВЕС"

117403, г. Москва, Востряковский пр., д. 10Б, 
строение 6, т. (095) 232-91-00, 234-29-00

ООО "СОПОТ"

115088, г. Москва, 3-й Угрешский проезд,  6,
т. (495) 785-19-61, 775-28-86, 783-98-53

ООО "АвтоДуэт"

125373, г.Москва, Походный проезд, 6,
т. (495) 949-01-08, 949-68-29

ООО "Дормаш-Техсервис"

105275, г. Москва, пр. Будённого, 51-53, стр. 3,
т. (495) 363-97-33

ООО "Региональный Центр 
грузовой техники"

105275, г. Москва, пр. Буденного, 51,
т. (495) 775-28-81, 775-28-82

ООО «Региональный центр 
запасных час-тей»

111524, г. Москва, ул. Перовская, 1, т. (495) 306-35-
45

ООО "Концерн "Блок"

140200, г. Воскресенск, ул. 2-я Заводская, 6,
т. (49644) 2-48-38

ООО "Грузавтомаркет"

127204, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 163,
т. (495) 741-59-88, 780-30-84

ООО "АвтоТехнический Центр 
"Дизайн-Моторс" 

143400, Московская обл., г. Красногорск, 2-й км 
Ильинского шоссе, т. (495) 797-57-77, 797-57-78, 
561-84-39

ЗАО «Авто-Трейд»
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140080, г. Лыткарино, п. Тураево, ул. Тураевская, 22
т. (495) 555-13-22, 552-34-36, 552-34-36, 232-06-63

ООО "САН"

Нижегородска
я область

603141, г. Нижний Новгород, ул. Шапошникова, 15,
т. (8312) 66-42-36

ООО "Нижегородский Торгово-
Сервисный центр "Автомобили и 
запчасти КАМАЗ" (ЗАО 
"Трансинвест-М")

603037, г. Нижний Новгород, ул Федосенко, 49,
т. (8312) 22-46-77

ОАО "Нефтранс"

603108, г. Н.Новгород, ул. Электровозная, 7,
т.(8312) 16-20-03, 16-20-04

ООО «Автодин-Транзит»

603000 г.Нижний Новгород, Советский район, ул. 
Салганская, д. 34, т. (8312) 34-56-90, 35-36-70

Филиал ООО "Волготрансгаз" - 
"Управление технологического 
транспорта и специальной 
техники"

606002, г. Дзержинск, ул. Красноармейская, 17А,
т. (8313) 28-72-43

ОАО "Дизель"

606520, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. 
Лесозаводская, 37, т. (83169) 3-33-12, 3-41-88

ООО "ЗМЗ-Транссервис"

Новгородская 
область

173015, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, 1, 
т. (8162) 62-15-65, 62-12-55

ООО "Новгородское 
пассажирское АТП-1"

Новосибирска
я область

630001, г. Новосибирск-1, ул. Сухарная, 25, а/я 121   
т. (3832) 26-29-91

ООО "Новосибирский "Автоцентр
КАМАЗ"      

630063, г. Новосибирск, ул. Садовая, 200,
т. (3832) 62-51-46 

ООО "Сибавторесурс"

Омская 
область

646800, Омская область, Р.П.Таврическое, ул 
Клименко, 8, т. (3812) 26-66-03, 26-65-97 

ЗАО «Автокамтехобслуживание»

Оренбургская 
обл.

460036, г. Оренбург, ул. Авторемонтная, 5,
т. (3532) 75-75-18, 75-57-65

ООО «Оренбургский автоцентр 
КАМАЗ» 

Орловская  
обл.

302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 20,
т. (4862) 42-83-84, 25-64-55

ЗАО «Орловский автоцентр 
КАМАЗ»

Пензенская  
обл.

440033, г. Пенза, ул. Чаадаева, 121,
т. (8412)  57-63-25, 57-63-59 

ООО «Пензенский автоцентр 
КАМАЗ»

Пермская 
область

614033, г. Пермь, ул. Васильева, 17,
т. (342) 269-72-99

ЗАО «Пермский автоцентр 
КАМАЗ»

618400, г. Березники, ул. Парижской Коммуны, 2, т. 
(34242) 7-84-96 

ЗАО «Березниковский автоцентр 
КАМАЗ»

617400, г. Кунгур, ул. Степана Разина, 1,
т. (34271) 2-41-69, 2-22-68

ООО АТП "Сервис"

Псковская  
обл.

180680, г. Псков, ул. Леона Поземского, 125Б,
т/ф (8112) 16-04-64

ЗАО «Псковский автоцентр 
КАМАЗ»

Ростовская 
область

344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 154Б,
т. (863) 224-44-10, 224-43-10

ЗАО «Ростовский автоцентр 
КАМАЗ»

347812, г. Каменск-Шахтинский, ул. Нефтяников, 
22Б, т. (86365) 2-25-05, 2-25-04, 2-25-03 

ООО «Каменск-Шахтинский 
автоцентр КАМАЗ» 

344093, г. Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровская, 
50А т (863) 237-06-55, 237-06-54

ООО "Симекс-сервис Ростов"

346050, р.п.Тарасовский, ул. Рабочая, 7,
т. (86316) 3-21-88, 3-28-65

ООО "КАМАЗ-Дон"

Рязанская 
область

390005, г. Рязань, ул. Ленинского комсомола, 5,
т/ф. (4912) 24-33-65, 24-33-66

ООО "Автотехстрой"

Самарская 
область

443051, г. Самара, Ракитовское шоссе, 3,
т. (846) 958-13-36, 958-13-66, 958-14-44

ООО «Поволжский региональный
автоцентр КАМАЗ» 

445007, г. Тольятти, Тупиковый проезд, 4,
т. (8482) 22-12-58

ООО "РемТранс"
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445847, г. Тольятти, ул. Северная, 23,
т. (8482) 37-42-42, 40-70-02 

ЗАО «СпецАвтоЦентр КАМАЗ»

446073, Самарская область, Сызранский район, пос.
Новая Крымза, т.(8464) 37-47-35, 37-22-00

ООО СМЗ "Авто"

446200, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д.10, 
кв.9, т. (8462) 79-19-00, 79-19-27, 79-19-35

ООО "Спецавтоцентр КамАЗ 
"Южный"

Саратовская 
область
 
 

410536, Саратовский район, п. Зоринский,
т. (8452) 32-89-82, 62-22-93

ООО «Саратовский автоцентр 
КАМАЗ»

413113, Саратовская обл., Энгельский р-н, 
п.Пробуждение, АТХ, Жилой квартал, дом 48а,
т. (8453) 77-80-08, 77-87-42

ООО "МОТОРКОМ"

410052, г.Саратов, пр.50 лет Октября, д.128а, т.
(8452) 63-28-02,  63-07-79 

ООО "ВЕХА-авто"

410080, г. Саратов, Вольский тракт, 5км.,
т. (8452) 62-83-83, 62-83-13, 48-99-72

ООО "ПКП "КАМАЗ-сервис"

413849, г. Балаково, Транспортная, 1 а/я 16,
т. (8453) 62-83-18, 62-82-97

ЗАО «КамРТИ»

Сахалинская 
область

693012, г.Южно-Сахалинск, ул. Шлакоблочная, 34А
т. (4242) 42-44-22

ООО "Южно-Сахалинское АТП 
№ 4"

694050, г. Долинск, ул. Берёзовая, 1,
т. (42442) 2-40-07, 2-53-83

ООО "Долинское АТП"

Свердловская 
область

620109, г. Екатеринбург, ул. Красноуральская, 27, а/я
208, т. (343) 263-92-91, 383-77-94, 356-52-60

ООО "ТФК "Автотранслизинг"

620017, г. Екатеринбург, ул.Фронтовых бригад 15,
т. (343) 334-04-34, 334-22-07

ЗАО "Екатеринбургский 
авторемонтный завод"

620050, г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 4,
т. (343) 372-69-67

ФГУП "5 Центральный 
автомобильный ремзавод"

620100, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 171, ком. 
25, т. (343) 374-15-74, 374-04-37

ООО «Камакомплект»

624091, Свердловская обл.,г. Верхняя Пышма , ул. 
Советская, д. 2 т.(34368) 5-29-74, 5-36-55

ОАО "Автотранспорт"

624020, г. Сысерть, Свердл.обл.ул. Самстроя 9-5,
т. (343) 359-72-04

ООО "Сервисный центр 
"КАМАЗ", г. Сысерть

624192, г. Невьянск, ул. Строителей, 21,
т/ф. (34356) 2-20-02

ОАО "Невьянское АТП"

623281, г. Ревда, ул. Клубная, 8,
т. (34397) 3-30-56, 3-30-62

ООО "Темир-Текс"

Смоленская  
обл.

214009, г. Смоленск, Рославльское шоссе, 7-й км      
т. (4812) 41-84-00, 41-82-53, 41-85-78

ЗАО «Смоленский автоцентр 
КАМАЗ»

Тамбовская 
обл.

392028, г. Тамбов, ул.Авиационная, 143, т. (4752) 
74-38-24, 74-64-47

ООО «Тамбовский автоцентр 
КАМАЗ»

Тверская обл. 170039, г. Тверь, ул.П.Савельевой, 41, т. (4822) 55-
35-30, 55-32-22

ООО "Новый Тверской 
Автоцентр"

Тульская 
область

300901, г. Тула, п. Горелки, ул. Молодежная, 16 А,
т. (4872) 38-13-40, 38-04-97, 38-08-39

ЗАО «Тульский автоцентр 
КАМАЗ»

Тюменьская 
область

625043, г. Тюмень, ул. Щербакова,137,
т. (3452) 25-58-20, 49-58-73

ЗАО "Производственно-
технический комплекс"

454048, г. Ноябрьск, Промзона, панель, проезд 4, 
т.(3496) 34-31-40

ООО "Нефтеспецтехника", 

628183, г. Нягань, ул. Лазарева, 24,
т. (34672) 5-11-73, 5-11-56

ЗАО "Няганьстроймеханизация"

629300, г. Новый Уренгой, п. Энергетик, ГУС, а/я 
130, т. (34949) 3-27-92, 3-27-92

ЗАО "УренгойКАМАЗ-Сервис"
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628400, г. Сургут, ул. Профсоюзов, 62,
т. (3462) 51-51-51

ОАО "Научно-технический центр 
"Эврика-Трейд"

626128, г. Тобольск, п. Менделеево, ул. 
Комсомольская, 5, т. (34511) 9-24-25

ООО "Эврика"

628616, Ханты-Мансийский АО, г. Нижневартовск., 
ул. Авиаторов,15, т. (3466) 63-34-03, 63-31-86

ООО "САМОТЛОРТРАНС"

628606, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, 58 
т. (3466) 63-13-32

ООО "Нижневартовский  
АвтоЦентр"

Ульяновская 
обл.

432035, г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, 3 ,
т. (8422) 37-67-69

ООО «Ульяновский автоцентр 
КАМАЗ»

Челябинская 
область

454008, г. Челябинск, Комсомольский пр. 10,
т. (351)  791-12-31, 791-85-02

ОАО "Челябспецтранс"

454053, г. Челябинск,Троицкий тракт, 18,
т. (3512) 60-71-09, 78-08-41    

ЗАО "Челябинскавторемонт"

454036, г.Челябинск, Свердловский тракт, 3е,
т (351) 721-95-66,               721-54-60

ООО "Мапра"

454038, г. Челябинск, ул. Автоматики, 7,
т. (351) 724-58-44, 724-43-00

ООО "Компания Уралкам"

454901, г. Челябинск, п. Фёдоровка, ст. Асфальтная, 
7, т. (351) 262-21-02, 262-21-13

ООО "Автолинии"

454074, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 1,
т/ф (3512) 99-13-37

ООО "Мастер-сервис"

456602, г. Копейск, Северное шоссе, 2,
т. (35139) 7-75-57, 7-80-13 

ЗАО "Копейский авторемзавод"

454038 г. Челябинск, ул. Монтажников, 8
т. (351) 724-53-75

ООО "АТБ-Сервис"

455019, г. Магнитогорск, ул. Кемеровская 18
т. (3519)  29-68-28

ООО "СПРЭД"

Читинская 
обл.

672012, г. Чита, ул. Курнатовского, 82,
т. (3022) 30-79-77

ФГУП "Читагеотранс"

  

Ярославская 
область

150003, г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 5,
т. (4852) 25-26-03, 72-12-92, 25-22-04

ООО «МАЗсервис»

150539, Ярославский р-он, п. Лесная Поляна.
т. (0852)  24-15-51, 24-13-64

ООО “Фирма ”Автоцентр-
Запчасть”

150539, Ярославская обл., п. Лесная Поляна,
т. (4852) 76-48-87, 76-49-02, 49-31-28

ООО "РемСервис"

 АЗЕРБАЙДЖАН  

 370053, г. Баку, Бинагадинское шоссе, т. (8 10-99-
412) 49-57-12 

ООО "Азмоторс Ко ЛТД"

 АРМЕНИЯ  

 375086, г. Ереван, ул. Шираки, 86,
т. (10-374-1) 46-78-87

ООО «Ереванский автоцентр 
КАМАЗ»

 БЕЛАРУСЬ  

Брестская обл. 224025, г. Брест, ул. лейтенанта Рябцева, 39/2 ,
т. (10-375-162) 29-97-40, 

ООО «Брестский автоцентр 
КАМАЗ»

Витебская обл. 210604, г. Витебск, Башенковичское шоссе, 3 км,
т. (0212) 33-59-88

ООО «Витебский автоцентр 
КАМАЗ»

Гомельская 
обл.

246027, г. Гомель, ул. Борисенко, 5А ,
т. (0232) 45-15-64

ООО «Гомельский автоцентр 
КАМАЗ»

Гродненская 
обл.

230009, г. Гродно, ул. Пучкова, 40,
т. (0152) 96-75-10

ООО «Гродненский автоцентр 
КАМАЗ»
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Минская обл. 220035, г. Минск, ул. Тимерязьева, д. 65 кв.  209 ОДО "ВТК КАМАЗавто"

220002, г. Минск, ул. Сторожевская, 8, т. (375-17) 
283-29-42

ТЧУП «ЯровитАвто»

 КАЗАХСТАН  

Акмолинская 
обл.

473035, г. Астана, Промзона,
т. (3172) 29-32-58, 29-32-57, 29-35-13

СРКП ТОО «Акмолинский 
автоцентр КАМАЗ»

020800, Республика Казахстан, Акмолинская 
область, г. Ерейментау, Промзона,
т. (31633) 2-29-54, 2-32-30

АО «811авторемонтный завод 
КИ»

Актюбинская 
обл.

463000, г. Актюбинск, пр. А. Молдагуловой, 52, 
т. (3132) 54-59-78

СРКП ТОО "Актюбинский 
автоцентр КАМАЗ"

463000, г. Актобе, пр. Абулхаир Хана, 83,
т. (3132) 95-03-10

ТОО "ЗапКазКАМАЗ"

Алмаатинская 
обл.

480028, г. Алматы, ул. Северное кольцо, 49,
т. (3272) 34-81-72,  34-81-72, 51-60-06

СП ТОО «Алматинский автоцентр
КАМАЗ»

480035, г. Алматы, ул. Джандосова, 51, офис 205,
т. (3272) 63-74-69, 63-74-70

ТОО "Сервис-КАМАЗ"

Атырауская 
обл.

465012, г. Атырау, ул. Жарбосынова, 84 А,
т. (31222) 21-42-90, 21-42-90

СРКП ТОО «Атырауский 
автоцентр КАМАЗ»

Восточно-
Казах-станская
область

492000, г. Усть-Каменогорск, Набережная Красных 
Орлов, 25/1, т. (3232) 25-96-28, 25-96-30

ТОО "Бипэк КАМАЗ"

492000, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 197, 
т. (3232) 23-01-21, 23-04-60

СРКП ТОО "Усть-Каменогорский 
автоцентр КАМАЗ"

Джесказганска
я   область

477000, Жезказган, ул. Степная, 1, т. (3102) 72-21-68 ТОО "Жезказганский автоцентр 
КАМАЗ" 

100600, г. Жезказган, ул. Салтаева, 80 
т. (3102) 72-44-01, 72-16-39

ТОО "Жезказганский Центр 
Технического обслуживания 
КАМАЗ"

Западно-
Казах-станская
область

417005, г. Уральск, ул. Космическая, 8/1,
т. (3112) 21-16-86, 21-19-53

СРКП ТОО «Уральский автоцентр
КАМАЗ»

Карагандинска
я область

г. Караганда, ул. Бензинная, 1
т. (3212) 42-21-55, 51-00-08

ТОО "Карагандинский центр 
техобслуживания "КАМАЗ"

Костанайская 
обл.

458014, г. Костанай, ул. Карбышева, 32,
т. (3142) 22-74-93, 22-85-39

СП ТОО "Кустанайский 
автоцентр КАМАЗ"

Северо-Казах-
станская 
область

642000, г. Петропавловск, ул. Смирнова, 75, 
т. (3152) 46-90-58, 36-03-90

ТОО "ВИС"

Южно-Казах-
станская 
область

486050, г. Шымкент, ул.Кожанова, 1/1,
т. (3252) 33-18-40, 55-92-86, 31-99-10

ТОО "Шымкентавтокомплект"

 МОЛДОВА  

 277070, г. Кишинев, ул. Сфынта Винерь, 16,
т. 10 37 322  72-52-77, 72-52-85, 20-84-30

Centrul Auto KAMAZ 

 УЗБЕКИСТАН  

Ташкентская 
область

700188, г. Ташкент, ул Каракамышская, 96 
т. + 99 (8712) 24-16-33, 24-59-25

СП ООО «Ташкентский автоцентр
КАМАЗ»

 УКРАИНА  

Винницкая 
обл.
 

288300, г. Тульчин, с. Нестерварка,
т. (04345) 2-38-65

ООО «Тульчинский автоцентр 
КАМАЗ»

52005, г.Луцк, ул. Дубнивска, 97-а ,
т. (0332) 75-76-36, (050) 339-91-17

ООО "Волынский автоцентр 
КАМАЗ"
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46020, г. Тернополь ул. Бродивська бична, 8,
т. 1038-0352 25-48-06, 25-35-68, 52-80-84

ООО "Тернопольский автоцентр 
КАМАЗ"

Днепропетров
ская область

49052, г. Днепропетровск, ул. Орловская, 23,
т. ( 8-10-38-0562)  52-10-13, 52-10-43

ООО "Днепропетровский 
автоцентр КАМАЗ"

52005,Днепропетровская обл.,  Днепропетровский 
р-н, пгт. Юбилейный, ул. Нижнеднепропетровская, 
1, т. (8-10-38-0562) 36-98-26, 36-74-39

ООО НПФ "Агро-Союз"

295200, г. Иршава, ул. Заводская, 12, т.(1038+03144) 
2-10-38

ТОО «Иршавский автоцентр 
КАМАЗ»

284035, г. Ивано-Франковск, ул. Декабристов, 100, т.
(1038+03422) 2-35-78

ООО «Ивано-Франковский 
автоцентр КАМАЗ»

Киевская 
область

02105, г. Киев, ул. Павло Усенко, 8, т. (8-10-38-044) 
536-07-73, 559-35-20

ООО "Торговый дом "КАМАЗ"

03680, г. Киев, ул. Жуковского, 22, т. (8-10-38-044) 
258-20-64, 258-20-26

ООО "Мелос"

г. Киев, ул. Святошинская, 34,
т. (8-10-38-044) 496-00-00, -51  496-00-53, -54

ООО "Группа предприятий 
"Автек"

98668, г. Ялта, п.г.т. Гаспра-8, Севастопольское 
шоссе, 1, т. (1038+0654) 24-60-01, 24-62-97

ОАО "Ялтастройтранс"

Полтавская 
обл.

314009, г. Полтава, ул. Освобождения, 19,
т.(1038+05322) 2-99-65

ООО «Полтавский автоцентр 
КАМАЗ»

Хмельницкая 
обл.

281440,Хмельницкий р-н,ст.Богдановцы,п/о 
Копыстин, т. (1038+03822) 4-11-95

ТОО «Хмельницкий автоцентр 
КАМАЗ»

Черкасская 
обл.

258603, г. Ватутино, ул. лейтенанта Кривошея, 137,
т. (1038+04740) 6-12-07

ТОО «Черкасский автоцентр 
КАМАЗ»

Харьковская 
область

61002, г. Харьков, ул. Карамзина, 1
т. (8-10-38-0572) 19-41-41, 19-47-38, 

ЗАО "КАМАЗ-УТК"

61118, г. Харьков, ул. Р. Эйдемана, 13А,
т. (8-10-38-0577) 15-74-57, 15-74-56

ЗАО "Автоторговая группа 
"Спецтехника"

г. Харьков т. (8-10-38-057) 773-23-49, 773-23-56 Корпорация "АвтоИнвестСтрой"

61054, г. Харьков, ул. Академика Павлова, 120,
т. (8-10-38-057) 751-81-62, 751-11-17, 8

ООО "Динас-Сервис"

62495, Харьковская обд. Харьковский р-н, пос. 
Васищево, ул. Промышленная, 1,
т. (8-10-38-0577) 13-69-06, 13-68-86, 13-68-88

ООО "Евросклад-Сервис "
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ТАБЛИЦА РЕМОНТНЫХ ВКЛАДЫШЕЙ ПОДШИПНИКОВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

Обозначение Диаметр коренной шейки,
мм

Диаметр отверстия в
блоке цилиндров, мм

7405.1005170РО
7405. 10051 71 РО

94,95 100

7405.1005170Р1
7405.1005171Р1

94,5 100

7405.1 005 170P2
7405. 10051 7 1Р2

94 100

7405.1005170РЗ
7405. 10051 71РЗ

95 100,5

7405.1 005 170Р4
7405.1005171Р4

94,5 100,5

7405.1 005 170Р5
7405.I005171P5

94 100,5

7405.1005170Р6
7405. 10051 7 IP6

93,5 100

7405.1005 170Р7
7405.1005171Р7

93 100
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ТАБЛИЦА РЕМОНТНЫХ ВКЛАДЫШЕЙ НИЖНЕЙ ГОЛОВКИ ШАТУНА

Обозначение Диаметр шатунной шейки, мм
Диаметр отверстия в

кривошипной головке шатуна,
мм

7405.1004058РО 79,95 85
7405.I004058P1 79,5 85
7405.1004058Р2 79 85
7405.1004058РЗ 80 85,5
7405.1004058Р4 79,5 85,5
7405.1004058Р5 79 85,5
7405.1004058Р6 78,5 85
7405.1004058Р7 78 85
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ДАННЫЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВОК

Зазоры на холодном двигателе, между коромыслами и стержнями клапанов, мм:
впускных …………………………………………………….………….0,25—0,30
выпускных………………………………………………………………0,35—0,40
Прогиб наибольшей ветви клинового ремня
от усилия нажатия 39 Н (4 кгс), мм…………………………………...15—22
Давление  масла  в  смазочной  системе  прогретого  двигателя,  кПа  (кгс/см2),  при  частоте

вращения:
номинальной………………………………………………..…………392—539 (4,0—5,5)
минимальной холостого хода…………………………………………98,1 (1)
Температура жидкости в системе
охлаждения,°С……………………………………………………………80—95
Давление начала подъема иглы форсунки, МПа (кгс/см2):
новой …………………………………………………………………..21,4—22,4 (218—228)
бывшей в эксплуатации ………………………………………………19,6(200)
Зазор в зацеплении приводных зубчатых
колес масляного насоса, мм……………………………………………..0,15—0,35
Окружной зазор в зацеплении шестерен 
газораспределения, мм……………………………………………………0,1—0,4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ОСНОВНЫХ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ

Наименование Резьба Размер под
ключ, мм

Момент затяжки, Н·м
(кгс·м)

Болты крепления:

Головки цилиндра М16 19 186…206 (19…21)

Крышки головки цилиндра М8 13 12,7…17,6 (1,3…1,8)

Крышек коренных подшипников:
вертикальные 
стяжные 

М16
М16

24
19

275…295 (28…30)
147…167 (15…17)

Картера маховика М12
М10

19
17

88…108 (9…11)
43,1…54,9 (4,4…5,6)

Маховика М14 19 167…186 (17…19)

Крепления крышки шатуна М13 19 1 прием - 77,5…79,5 (7,9…
8,1), 2 прием – контролируя
два  параметра:  поворот
гайки  на  угол  50°±5°  и
момент 108…180 (11…18,3)

Передней крышки блока М10
М12

17
19

49…60,8 (5…6,2) 
88,3…108 (9…11) 

Гасителя крутильных колебаний М12 19 98…117,6 (10…12) 

Оси  промежуточных  зубчатых колес
привода агрегатов 

М10 17 49…61 (5…6,2) 

Масляного картера М8 13 14…17,8 (1,4…1,8) 

Выпускных коллекторов М10 17 43…54 (4,4…5,5) 

Корпусов компрессоров Мб 10 4,9…7,8 (0,5…0,8) 

Корпуса турбины М8 13 23,5…29,4 (2,4…3) 

Трубопровода  подвода  масла к
турбокомпрессору 

М14 19 49…68 (5…7) 

Топливопроводы низкого давления М14
M12
М10

19
17
14

39,2…49 (4…5) 
34,3…49 (3,5…5) 
19,6…24,5 (2…2,5) 

Масляный насос М10 17 49…68,6 (5…7) 

Гайки:

Крепления стоек коромысел М10 17 41…53 (4,2…5,4) 

Скобы крепления форсунки М10 17 31…39 (3,2…4) 

Крепления  муфты  опережения
впрыскивания топлива 

М18 98…118 (10…12) 

Крепления турбокомпрессоров М10 17 44…56 (4,4…5,6) 

Винты:

Заглушки  корпуса муфты  опережения
впрыскивания топлива

7,8…9,8 (0,8…1) 

Топливопроводов высокого давления 19 24,5…44,1 (2,5…4,5) 

Регулировочного винта коромысла М10 17 33…41 (3,4…4,2) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Применяемые армированные манжеты

Обозначение
манжеты по

номенклатуре
КамАЗ

Размеры, мм

Место установкиДиаметр
Ширинавнутренний Наружный

7405.1005160 104 130 12 Картер маховика
7406.1111238 44 60 7 Корпус  переднего  подшипника  вала

привода ТНВД
740.1029240 19,5 42 10 Корпус  заднего  подшипника  вала

привода ТНВД
78.1111090 29,5 42 б Крышка подшипника ТНВД
33.1121066-01 27 43 10 Муфта  опережения  впрыскивания

топлива ТНВД
33.1121090 74 94 11 Тоже
740. 1307012 17 42 5 Корпус водяного насоса
740.1318166-01 99 125 12 Вал шкива привода генератора
740.1318186-01 33,5 50 10 Вторичный вал гидромуфты
14.1701340 24,5 42 10 Маховик двигателя
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Применяемые подшипники качения

Обозначение
подшипника

Тип Место Размеры, мм Колич
ество

на
издели

е

Диаметр Шир
инаВнутре

нний
Наруж

ный
1160304К Шариковый

радиальный
однорядный  с
односторонним
уплотнением

Вал водяного насоса 20 52 18 1

1160305 Тоже Тоже 25 62 21 1
305А или 
6-305А

Шариковый
радиальный
однорядный

Ведомый  вал
гидромуфты
(передняя опора)

25 62 17 1

114 Тоже Ведущий  вал
гидромуфты
(передняя опора)

70 110 20 1

204А То же Ведомый  вал
гидромуфты  (задняя
опора)

20 47 14 1

207А Тоже Ведущий  вал
гидромуфты  (задняя
опора)

35 72 17 1

6-180603К1С9 Шариковый
радиальный  с
двухсторонним
уплотнением

Вал  генератора
(передняя опора)

17 47 19 1

6-180502КЗС9 Тоже Тоже (задняя опора) 15 35 14 1
7506А Роликовый

конический
однорядный

Кулачковый  вал
ТНВД

30 62 21, 25 2

201 Шариковый
радиальный
однорядный

Зубчатое  колесо
регулятора ТНВД

12 32 10 1

203 Тоже Крышка  регулятора
задняя

17 40 12 1

106А Тоже Державка грузов 30 55 13 1
8103 Шариковый упорный

одинарный
Муфта  грузов
регулятора ТНВД

17 30 9 1

206 Шариковый
радиальный
однорядный

Вал ведомой шестерни
привода  ТНВД
(передняя опора)

30 62 16 1

207К5 То же То же (задняя опора) 35         72 17 1
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Обозначение
подшипника

Тип Место Размеры, мм Колич
ество

на
издели

е

Диаметр Шир
инаВнутре

нний
Наруж

ный
97506 Роликовый

конический
двухрядный

Шестерня  привода
распредвала

30 62 50 1

6-205К Шариковый
радиальный
однорядный

Коленчатый вал 25 52 15 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Для  двигателей  КамАЗ  с  турбонаддувом  рекомендуется  применение  масел  с  высокими
эксплуатационными  свойствами  группы  Д  и  выше  по  ГОСТ  17479.1  -85,  что  соответствует
группам СД и СЕ по классификации API и АСЕА (см. таблицу 1).

Таблица 1

ГОСТ 17479.1-85 API АСЕА
Д СД .
- СЕ -

(выше Д) CF-4 D5

В таблице 2 дана маркировка масел в зависимости от вязкости и рекомендации по применению
масел различной вязкости по ГОСТ и SAE (Американского общества автомобилестроителей).

По показателю вязкости масла подразделяются на сезонные  (летние, зимние),  всесезонные,
когда один и тот же сорт применяют в течение всего года без сезонной смены, масла для жаркого
климата, северные и т. д.

Таблица 2

Класс вязкости по ГОСТ 17479.1-85
Класс вязкости по стандарту

SAE J 300
8
10
14

5з/14
6з/10

20
30
40

15W-40
20W-30

Ниже приведен  температурный  диапазон  применения  моторных масел  в  соответствии  с
классом вязкости (без средств обеспечения пуска).

Зз/14 – SAE 5 W - 40

4з/10 – SAE 20 W – 30
63/IO – SAE 10 W – 30

53/14 – SAE 15 W - 40

8 - SAE 20
10 – SAE 30

14 – SAE 40

-30                 -20                   -10                       0                   10                    20                      30                   40                   50
Перечень  эксплуатационных  материалов,  прошедших  испытания  и  допущенных  к

применению на двигателе мод. 740.11 приведен в таблице 4.
Периодичность технического обслуживания указана согласно первой категории эксплуатации

автомобиля.

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
Для  эксплуатации  двигателей  КамАЗ  рекомендуется  применение  топлив,  отвечающих

требованиям ГОСТ 305-82 (с содержанием серы не более 0,5%).
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Для эксплуатации двигателей КамАЗ в городских условиях рекомендуется применение топлива
дизельного с улучшенными экологическими свойствами (с содержанием серы не более 0,1%) ТУ
38.401-58-170-96 и топливо по ГОСТ 305-82 с содержанием серы не более 0,2%.

Применение различных марок топлива (летнего "Л" или зимнего "3") зависит от температуры
окружающей  среды.  При  снижении  температуры  окружающей  среды  дизельное  топливо  вы-
деляет кристаллы парафина, которые настолько повышают сопротивление текучести в топливном
фильтре, что не обеспечивается достаточное питание топливом.

При температуре окружающей среды ниже минус 30°С рекомендуется применение дизельного
топлива арктического "А".

При отсутствии зимних сортов топлив допускается разбавление топлива "Л" керосином в
соотношении 1:1.

Для эксплуатации двигателей КамАЗ за рубежом допускается применение дизельных топлив,
отвечающих требованиям стандарта EN 590, принятым Европейским Комитетом по Стандартизации
(CEN).

МОТОРНЫЕ МАСЛА
Обозначение моторного масла отечественного производства состоит из буквы М (моторное),

далее цифрой обозначен класс вязкости (см. таблицу 4) и затем буквой (Д) принадлежность к
эксплуатационной группе.

Обозначение класса вязкости через дробь указывает, что масло всесезонное.
При  использовании  зарубежных  аналогов  или  масел  совместного  производства,

рекомендованных  для  двигателей  КамАЗ,  в  маркировке  указывается,  кроме  товарного  названия,
эксплуатационная  группа  по  API и  класс  вязкости  по  SAE (см.  соответствие  отечественных  и
зарубежных стандартов в таблицах 1 и 2).

Необходимо  четко  представлять,  что  применение  не  рекомендованных  масел  и  нарушение
периодичности  смены  приводит  к  снижению  ресурса  и  надежности  двигателей  и  заводом  не
допускается.

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ
В целях защиты от коррозии и кавитации системы охлаждения и отопления автомобилей

КамАЗ  в  любое  время  года  заполняется  на  заводе  смесью  из  56%  (объемных)  концентрата
антифриза и 44% (объемных) деминерализованной воды (не замерзает до минус 40°С).

В  ходе  эксплуатации  необходимо  следить  за  соотношением  смеси  и  приводить  это
соотношение в соответствие с температурой окружающего воздуха согласно таблице 3.

Таблица 3

Температура окружающего
воздуха, °С

Концентрат антифриза,
% (об.)

Вода % (об.)

минус 25
минус 40
минус 65

40
56
65

60 
44
35

Снижение концентрации антифриза ниже 40% (об.) недопустимо из-за отсутствия гарантии
достаточной антикоррозионной защиты.

Допущенные КамАЗом охлаждающие жидкости приведены в таблице 4.
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Таблица 4 
ХИММОТОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Точки
заправки

Основные марки ГСМ
Дублирующие        марки

ГСМ
Вид
ТО

Выполняемые
работы

Система
питания
двигателя
топливом

Летом: 
Топливо дизельное Л-02-40 
ГОСТ 305-82 
(при  температуре воздуха
0°С и выше) 
Зимой: 
Топливо  дизельное  З-02
минус 35 
(при  температуре  воздуха
минус 20°С и выше) 
Топливо  дизельное 3-02
минус 45 
ГОСТ 305-82 
(при  температуре  воздуха
минус 30°С и выше) 
А-02 ГОСТ 305-82 
(при  температуре воздуха
ниже минус 30°С) 

Летом: 
Топливо дизельное Л-05-40 
ГОСТ 305-82 
(при  температуре воздуха
0°С и выше) 
Зимой: 
Топливо  дизельное  3-05
минус 35 
(при  температуре воздуха
минус 20°С и выше) 
Топливо  дизельное 3-05
минус 45 
ГОСТ 305-82 
(при  температуре воздуха
минус 30°С и выше) 
А-04 ГОСТ 305-82 
(при  температуре воздуха
ниже минус 30°С) 

Картер
двигателя 
(26 л)  

Bceсезонное: 
Масло моторное 
ВЕЛС СУПЕР ТУРБО 
(SАЕ15 W-40, API СЕ) 
ТУ 38 00 148636-60-92 
(АО  "ЛУКойл-Перм-
нефтеоргсинтез") 
Масло моторное 
Уфалуб ХД Экстра 
(SAE15 W-40, API CF-4) 
ТУ 0253-002-111493112-93 
(АП "УфаНефтехим") 
Масло ЛУКойл-Арктик-2 
(SAE 5W-40, API CF-4) 
ТУ 0253-078-00148636-96
(АО  "ЛУКойл-Перм-
нефтеоргсинтез")

Летом: 
Масло моторное 
М-10-Д(м) 
(SAE 30, API CD) 
ГОСТ 8581 –78 
(АО  "ЛУКойл-Перм-
нефтеоргсинтез") 

3имой: 
Масло моторное 
М-8-Д(м) 
(SAE 20, API CD) 
ГОСТ 858 1-78 
(АО "ЛУКойл-Перм- 
нефтеоргсинтез") 

ЕО

ТО-4000
ТО-2

Проверить
уровень,  при
необходимости
долить 
Сменить масло
Сменить масло

(Срок  смены
дублирующего
масла 2ТО-1) 

Муфта
опережения
впрыскивани
я  топлива
(0,16 л)

Масло,  применяемое  в
двигателе

Масло,  применяемое  в
двигателе

ТО-1000

СТО

Довести
уровень  до
нормы
Сменить масло
(1  раз  в  год
при проверке и
регулировке
ТНВД)

Подшипник
жидкостного
насоса

Смазка “Юнола”
ТУ 38.5901279-91

Одноразовая
заводская
заправка  без
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смены  и
пополнения

Система
охлаждения
двигателя

Охлаждающая жидкость 
ОЖ-40 “Лена”
ТУ 113-07-02-88 
(при  температуре
окружающего  воздуха  не
ниже минус 400С)
Охлаждающая жидкость 
ОЖ-65 “Лена”
ТУ 113-07-02-88
(при  температуре
окружающего  воздуха  не
ниже минус 600С)

Антифриз 
«Тосол А-40М»
ТУ 6-57-48-91
(при  температуре
окружающего  воздуха  не
ниже минус 400С)

Антифриз
 «Тосол А-65М»
ТУ 6-57-48-91
(при  температуре
окружающего  воздуха  не
ниже минус 600С)

ЕО

СТО

Довести
уровень  до
нормы
Сменить
жидкость  (1
раз  в  2  года
основную
марку,  1  раз  в
год
дублирующую
марку)
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