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масляных насосов гидромеханической передачи. Подобраны основные 

компоненты стенда, необходимые для проведения испытаний. Оценены затраты 

на изготовление стенда.
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1 ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ СТЕНДА 

 

1.1 Актуальность разрабатываемого стенда 

 

Самосвал, как и любой другой автомобиль со временем изнашивается. 

Теряет эффективность, которая характеризуется производственными и 

экономическими показателями. Появляются различные неисправности. До 80% 

отказов относится к группе постепенных или профилактируемых. Исходя из 

этого, технически и экономически целесообразно проводить предупредительные 

ремонты. Наиболее частые поломки связанны с гидромеханической передачей, 

гидромеханическая передача на самосвалах БелАЗ служит всего 2-3 года, затем 

выходит из строя. Давление в системе смазки гидромеханической передачи, 

является основным техническим показателем, определяющим её 

работоспособность. При определенном тепловом режиме давление в системе 

смазки обеспечивается масляным насосом.  

Средняя наработка на отказ масляного насоса гидромеханической передачи  

не менее 45000 км, (3000 моточасов). Средний ресурс изделья до капитального 

ремонта 180000 км, (12000 моточасов). Годовой фонд календарного рабочего 

времени предприятия 8760 часов. [2] 

Для предупреждения и своевременного устранения дефектов самосвал и его 

агрегаты подвергают техническому обслуживанию и ремонту. 

Стоимость новой гидромеханической передачи составляет от 1100000 

рублей, ремонт в свою очередь составит от 150000 до 200000 рублей. Одним из 

самых крупных резервов экономии является качественное восстановление и 

дальнейшая приработка, испытание и обкатка деталей узлов и агрегатов. Задача 

большинства крупных и мелких предприятий заключается в том, чтобы 

максимально эффективно использовать имеющуюся технику.  

Для снижения производственных издержек эксплуатационные организации 

проводят техническое обслуживание и ремонт машин самостоятельно и 

обращаются к услугам сторонних организаций для проведения 
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узкоспециализированного и высокотехнологичного ремонта лишь отдельных 

агрегатов. Однако из-за недостаточного уровня оснащенности мастерских 

технологическим оборудованием, высокой стоимости оборудования, в 

частности, для проверки агрегатов гидропривода, трансмиссии, значительно 

страдает качество их ремонта, что негативно сказывается на эксплуатационной 

надежности в целом. Для повышения уровня и эффективной работы ремонтно-

обслуживающей базы актуально становится использование контрольно-

диагностического оборудования с расширенными функциональными 

параметрами. Это в свою очередь позволяет контролировать качество ремонта 

целой группы однотипных агрегатов разных марок техники на одном рабочем 

месте. Наличие простого и дешевого оборудования упростило бы задачу 

организации и проведения ремонта на предприятиях. Приработка и испытание 

являются завершающими операциями в технологическом процессе ремонта 

агрегатов трансмиссии. Основными задачами приработки и испытания 

агрегатов трансмиссии после капитального ремонта являются проверка 

качества их сборки и работы механизмов в условиях, приближённых к 

эксплуатационным. Приработка является совокупностью мероприятий, 

направленных на изменение состояния сопряжённых поверхностей трения с 

целью повышения их износостойкости. В процессе приработки изменяются 

микрогеометрия и микротвёрдость поверхностей трения, а также сглаживаются 

отклонения от правильной геометрической формы. Совершенствование 

оборудования для ремонта, является основной задачей организации ремонта. В 

совокупность работ по ремонту гидромеханической передачи входит проверка 

масляного насоса. В руководствах по ремонту гидромеханической передачи 

самосвалов БелАЗ после сборки масляного насоса обязательна его обкатка на 

специальном стенде.  
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1.2 Анализ конструкций стендов обкатки 

 

        1.2.1Стенд для испытания гидроагрегатов КИ-4200 

 

На стенде проводят испытания и регулировку  агрегатов г/п тракторов, 

комбайнов, экскаваторов различных с/х машин и техническом обслуживании и 

ремонте. Стенд представлен на рисунке 1. Стенд многофункциональный. На 

стенде испытывают насосы НШ, распределители типа Р16, Р75, Р80, Р150, Р160 

силовые цилиндры Ц55, Ц75, Ц90, Ц100, Ц110, Ц125, Ц140, агрегаты 

гидросистем комбайнов, кран вариаторов, кран распределителей, редукционные 

и предохранительные клапаны. В качестве рабочей жидкости используется 

дизельное или индустриальное масло. В трубе всасывания масла установлены 

датчики терморегулятора и дистанционного термометра. При замене манометра 

имеется возможность проводить испытания импортных гидроагрегатов.   

 

 

Рисунок 1 – Стенд КИ-4200 
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В таблице 1.1 указаны основные технические характеристики. 

 

Таблица 1.1 – Основные технические характеристики стенда КИ–4200 

N 

(п.п.) 

Техническая характеристика КИ-4200 

1 Наибольшая измеряемая подача, л/мин 55 

2 Давление, МПа: 

-рабочее 

-наибольшее (кратковременное) 

 

14,5 

17,5 

3 Вместимость бака для рабочей жидкости, л. 90 

4 Диапазон регулирования температуры рабочей 

жидкости, °С 

20-60 

5 Погрешность измерения подачи % 2,5 

6 Установленная мощность, кВт 13 

7 Габаритные размеры, мм 1640х880х1650 

8 Масса, кг 720 

 

Испытания шестеренчатого насоса на стенде КИ–4200, гидравлическая схема 

присоединения насоса (рисунок 2а), установка насоса на стенде (рисунок 2б). 
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Рисунок 2 – испытания шестеренчатого насоса 

1 – штуцера для присоединения гидроагрегатов;  2 – нагнетательный шланг;  3 –

испытуемый насос; 4 – шланг всасывающей полости насоса; 5 – скоба 

крепления насоса; 6-расходный бак; 7 – фильтр; 8 – счетчик расхода жидкости; 

9 – радиатор системы охлаждения; 10 –  центробежный фильтр; 11 – 

переливной золотник; 12 – тумблер счетчика оборотов; 13 – счетчик оборотов; 

14 – манометр высокого давления; 15 – блок низкого давления с манометром; 

16 – дроссель; 17 – трехходовой кран. 

 

1.2.2 Стенд  КИ–4815М 

 

       Стенд КИ – 4815М (рисунок 3) служит для обкатки, регулирования, 

испытания и проверки  в процессе эксплуатации и при ремонте  агрегатов 

гидроприводов тракторов, комбайнов, экскаваторов, лесных и 

сельскохозяйственных машин. 
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На стенде испытывают: Шестеренные насосы НШ10, НШ32, НШ46, НШ50. 

Редукционные клапаны Р76 и Р80. Цилиндры Ц55, Ц75, Ц90, Ц100, Ц110, Ц125. 

Также различные агрегаты гидросистем тракторов. 

 

 

Рисунок 3 – КИ-4815М 

 

Технические характеристики стенда представлены в таблице 1.2. 
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            Таблица 1. 2 – Технические характеристики стенда 

Характеристика  Значение 

Мощность электродвигателя, кВт 22 

Частота вращения электродвигателя, об/мин 1500 

Температура рабочей жидкости, °С. 45-50 

 

Гидросистема стенда состоит из: 

      –   Устройства охлаждения; 

      –   Бака; 

      –   Гидравлического блока; 

      –  Редукционного клапана, центробежного фильтра; 

      –  Манометров; 

      –  Крана; 

      –  Регулятора температуры; 

      –  Термометра; 

      –  Испытуемого насоса. 

 

1.2.3 Стенд КИ-28256 

   

     Стенд (рисунок 4) предназначен для испытания агрегатов объемного 

гидропривода и масляных насосов, фильтров ДВС, сельскохозяйственных, 

дорожно-строительных и лесопромышленных машин, автомобилей, 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15 
190600.2016.881.00.00 ПЗ 

 

эксплуатируемых в фермерских хозяйствах, обслуживаемых машинно-

технологическими станциями и ремонтными предприятиями.  Стенд разработан 

взамен снятых с производства стендов КИ-4200, КИ-4815М 

 

 

Рисунок 4 – Стенд КИ-28256 

 

Технические характеристики стенда представлены в таблице 1.3 

 

Таблица 1.3 – Технические характеристики стенда КИ-28256 

Управление  полуавтоматическое 

Количество обслуживающего персонала, чел. 1 

Максимальное давление в магистрали ВД, МПа 32 

Диапазон расходов рабочей жидкости, л/мин. 5…200 
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Продолжение таблицы 1.3 

Мощность привода, кВт. 15…45 

Рабочее напряжение, В. 220/380 

Габаритные размеры, мм. 230х875х1750 

Масса стенда, кг, не более 850 

Индикация крутящего момента на валу 

привода  

есть 

Индикация потребляемой мощности  есть 

Пределы регулирования скорости вращения 

об/мин. 

0…3100 

Срок службы, лет  8 

Стоимость, руб. 560000 

 

1.2.4 Стенд КИ-28097 

 

     Стенд предназначен  для обкатки, испытания и регулировки гидроагрегатов 

тракторов и самоходных сельскохозяйственных и дорожно-строительных 

машин: гидронасосов типа НШ, гидрораспредителей, гидроцилиндров, а так же 

для испытания гидрошлангов. Стенд представлен на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – КИ-28097 

 

Данный стенд применяется на ремонтных и сервисных предприятиях при 

выявлении неисправностей гидроагрегатов (предремонтное диагностирование) 

и послеремонтной обкатке, испытаниях, регулировке и оценке качества ремонта 

гидронасосов, гидрораспредителей, гидроцилиндров, гидрошлангов; 

На предприятиях-изготовителях при обкатке, регулировке, испытаниях и 

осуществления выходного контроля. Технические характеристики стенда 

представлены в таблице 4. 

 

Таблица 1.4 – Технические характеристики стенда КИ-28097 

Тип  стационарный 

Управление  ручное 
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Продолжение таблицы 1. 4 

Диапазон расхода рабочей жидкости, л/мин 8…250 

Привод Клиноременный от 

электродвигателя 

Электродвигатель, тип АИР-180М4 

Электродвигатель, мощность, кВт. 30 

Электродвигатель, частота вращения, об/мин 1300 

Характеристика рабочей жидкости Минеральное масло М-10Г2, 

М-6/10-В 

Габаритные размеры, мм. 1630х875х1650 

Масса стенда, кг. 830 

Количество рабочей жидкости необходимой 

для работы стенда, л. 

90 

Цена, руб. 1800000 

 

Для измерения температуры рабочей жидкости и поддержания ее в требуемом 

диапазоне при испытаниях стенд оснащен программируемым 

терморегулятором 2ТРМОА-Pic с датчиком ТСМ50М, применение которого 

повышает точность измерения температуры рабочей жидкости. 

Новая схема напорной гидролинии при испытании шестеренных гидронасосов 

позволяет уменьшить сборочные единицы составных частей гидролинии 

стенда, а также увеличивает надежность работы стенда при испытании 

гидрооборудования машин. На напорной гидролинии использован новый 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

19 
190600.2016.881.00.00 ПЗ 

 

регулируемый дроссель ДР-32 с увеличенным проходным сечением и 

максимальным рабочим давлением 32 МПа. 

Использование нового регулируемого клапана высокого давления позволяет 

плавно изменять величину давления в напорной гидролинии до необходимого 

максимального значения.  

 

1.2.5 Стенд 17-16М 

 

      Стенд (рисунок 6) предназначен для испытания и обкатки масляных насосов 

ГМП автомобилей БелАЗ:  

1.  обкатка насоса с 300 об/мин. (без нагрузки) до 900 об/мин.;  

2. проверка производительности насоса при 600 об/мин и температуре 

рабочей жидкости 80°…90°С;  

3. проверка давления, начина с 1200 об/мин главной секции насоса 

0,95…1,05 МПа; 

4. проверка давления, начина с 1200 об/мин секции охлаждения 

гидротрансформатора 0,35…0,45 МПа.  
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Рисунок 6- Стенд для испытания масляных насосов ГМП автомобилей  

БелАЗ. 

 

      Стенд состоит из следующих основных узлов: каркаса; стола, на котором 

закреплена плита с дросселями и манометрами; шкафа управления; 

преобразователя; привода; счетчиков жидкости; двух фильтров; заливного 

фильтра и сливного фильтра; электродвигателя и муфты. Технические данные 

стенда, представлены в таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5 – Технические данные стенда 17-16М 

Тип Стационарный 

Электродвигатель 4А112М2УЗ 

Мощность электродвигателя, кВт 7,5 

Частота вращения электродвигателя, об/мин 50…3000 

Преобразователь частотный N700E 

Терморегулятор, тип ТГП 110 Сч 

Диапазон измерения температуры терморегулятора, °С 0…120 
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Продолжение таблицы 1.5 

Емкость бака, л  85 

Габаритные размеры длина × ширина × высота, над 

уровнем пола 

1200×950×1430 

Масса, кг 290 

Цена, руб. 800000 

 

1.2.6 Стенд обкатки 17-16 

 

      На стенде производят обкатку, испытание обеих секций насоса на 

производительность и давление, а также регулировку клапана давления  масла  

в гидротрансформаторе насосов гидромеханической передачи автомобилей 

БелАЗ 548,540.  Конструкция стенда представлена на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Стенд обкатки 17-16 
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Стенд состоит: из каркаса 4, обшитого листовым материалом, камеры 8, в 

которую устанавливается испытуемый насос 9 и прижимается 

пневмоцилиндром 7. Привода 12 испытуемого насоса, состоящего из 

электродвигателя и коробки перемены передач; с рукояткой 11 отдельно 

стоящего шкафа управления 1 с электроаппаратурой; мерного 5 и масляного 6 

баков с электронагревателями и датчиками температуры автоматического 

контроля верхнего уровня масла; бака 10 для сбора утечек; панели 2 с пневмо- 

и гидроарматурой; приборной доски 3 с манометрами, термометром и 

маслоуказателем. Шестерня испытуемого насоса 9 приводится во вращение от 

электродвигателя через упругую втулочно-пальцевую муфту и коробку 

перемены передач. Испытуемый насос 9 устанавливается в камеру 8, 

заполненную маслом, прижимается пневмоцилиндром 7 и производится 

обкатка, испытание и регулировка насоса в соответствии с инструкцией по 

эксплуатации стенда.                      

 

1.3 Особенности конструкций гидравлических коробок передач и 

масляных насосов. 

 

      1.3.1 Пятиступенчатая гидромеханическая коробка передач и  масляный 

насос. 

 

       На самосвалах БелАЗ-7540А, 75404, 7548А, 75481, 75483, 7547, 75471 и 

75473 устанавливается пятиступенчатая гидромеханическая передача (рисунок 

8), обеспечивающая получение пяти ступеней переднего хода и двух ступеней 

заднего хода. 
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Рисунок 8 –  Гидромеханическая передача самосвалов БелАЗ-7540А, 

75404. 

 Общий вид:  

1 –масляный насос; 2 – нагнетательная труба; 3 –фланец нагнетательной трубы; 

4 –трубка подвода смазки к согласующей передаче; 5, 24 –кронштейны; 6 –

регулировочные прокладки; 7 –механизм управления тормозом-замедлителем; 
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8 –тормоз-замедлитель; 9 –фильтр тонкой очистки; масла; 10 – 

трубкауправления тормозом-замедлителем; 11 –трубопровод к масляному 

теплообменнику; 12 –маслопровод от гидротрансформатора; 13 –золотниковая 

коробка; 14 –корректирующий клапан; 15 –механизм привода управления 

гидродинамическим тормозом-замедлителем; 16 – гидротрансформатор; 17 – 

грузовой болт; 18 –пробка наливного отверстия; 19 –согласующая передача; 20 

–место установки датчика давления масла в гидролинии смазки; 21 –место 

установки гидравлического датчика, предотвращающего случайное 

переключение ступеней с изменением направления движения; 22 –картер 

гидромеханической передачи; 23 –масломерное окно (закрыто крышкой); 25 –

картер коробки передач; 26 –пробка сливного отверстия; 27 –подпорный 

клапан; 28 –трубка управления подпорным клапаном; 29 –трубопровод от 

теплообменника. 

      Масляный насос пятиступенчатой гидромеханической передачи изображен 

на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 – Масляный насос 
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Насос состоит из двух секций: главной секции и секции гидротрансформатора. 

Он предназначен для подачи масла в цилиндры фрикционных муфт, 

гидролинию гидротрансформатора и тормоза-замедлителя, а также для смазки 

подшипников шестерен и дисков муфт рисунок 10. 

 

 

Рисунок 10 – Схема масляного наоса 

 

Обозначения: 1 - корпус главной секции; 2 - промежуточная пластина;  3, 12 - 

уплотнительные кольца; 4 - корпус секции гидротрансформатора; 5 - ведущий 

вал; 6 - роликовый подшипник; 7 - ведомый вал; 8 - торцовая уплотнительная 

пластина; 9 - шпонка; 10 - шестерня; 11 - регулировочные прокладки; 13 - 

технологическая заглушка.  

       Главной секцией насоса масло подается в цилиндры фрикционных муфт 

(при включении ступеней), а избыточное масло сливается в гидролинию 
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гидротрансформатора и в картер гидромеханической передачи. Секция 4 насоса 

осуществляет циркуляцию масла в системе охлаждения гидротрансформатора и 

питание маслом гидролинии смазки гидромеханической передачи. Тепло, 

выделяемое нагретым маслом при работе гидротрансформатора, отводится 

через радиатор. Компенсация утечек масла в системе охлаждения 

гидротрансформатора производится подпиткой ее главной секцией насоса. В 

секциях насоса на валах, опорами которых служат роликовые подшипники, 

установлены четыре шестерни. Между подшипниками, корпусами секций 

насоса и торцами шестерен установлены пластины торцового уплотнения 8. 

Пластины имеют разгрузочные канавки для выхода "защемленного" между 

зубьями масла. Пластины устанавливаются таким образом, чтобы разгрузочные 

канавки были обращены в сторону торцов шестерен. Для обеспечения 

торцового зазора между секциями насоса и промежуточной пластиной 2 

установлены регулировочные прокладки 11. Собранные секции насоса 

фиксируются штифтами и соединяются болтами.  

Для насоса известны следующие зависимости рисунок 11.  

 

Рисунок 11 – Характеристика насоса 
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1.3.2 Особенности конструкции трехступенчатой гидромеханической 

передачи и её масляного насоса 

 

Рисунок 12 – трехступенчатая гидромеханичекая передача 

 

Общий вид: 1 – подшипник насосного колеса, 2 –ступица реакторов, 3 – 

радиально-упорный подшипник, 4 – ведущий фланец, 5 – ступица турбинного 

колеса, 6 – кожух гидротрансформатора, 7 – реакторы, 8 – турбинное колесо, 9 

– насосное колесо, 10 – муфта свободного хода, 11 – ступица насосного колеса, 

12 – ступица гидротрансформатора, 13 – картер коробки передач, 14 – передний 

подшипник ведущего вала, 15 – ведущая шестерня первой передачи, 16 – 

фрикцион первой передачи, 17 – шлицевая втулка подвода смазки, 18 – 

ведущая шестерня третьей передачи, 19 – ведущая шестерня второй передачи, 

20 – фрикцион второй передачи, 21 – ступица фрикциона, 22 – распределитель 
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ведущего вала, 23- ведущая шестерня заднего хода, 24 – набор распорных 

втулок, 25 – задний подшипник ведущего вала; 26 –корпус тормоза – 

замедлителя, 27 –ротор, 28 – крышка, 29 – ведущий вал, 30 – ведущая шестерня 

привода насоса, 31 – фланец, 32 – ведомый вал, 33 – задний подшипник 

ведомого вала, 34 – ведомая шестерня заднего хода, 35 – фрикцион заднего 

хода, 36 – ведомая шестерня второй передачи, 37 – ведомая шестерня третьей 

передачи, 38 – фрикцион третьей передачи, 39 – ведомая шестерня первой 

передачи, 40 – шестерня привода муфты свободного хода, 41 – блок насосов, 42 

– распределитель ведомого вала. Масляный насос трехступенчатой коробки 

передач рисунок 13 

 

Рисунок 13 – Масляный насос. 

Схема масляного насоса рисунок 14. 
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Рисунок 14 – Схема насоса 

 

1— корпус насоса гидротрансформатора; 2 — установочный штифт; 3 — 

прокладка торцового уплотнения; 4 — роликовый подшипник; 5 — ведущая 

шестерня насоса гидротрансформатора; 6 — ведомая шестерня насоса 

гидротрансформатора; 7 — промежуточная пластина; 8 — регулировочная 

прокладка; 9 — ведомая шестерня главного насоса; 10 — корпус главного 

насоса; 11 — клапан гидротрансформатора; 12 — ведомый валик; 13 — 

ведущий валик; 14 — шестерня привода насоса; 15 — ведущая шестерня 

главного насоса; I — полость, сообщающаяся с нагнетательной магистралью 

насоса гидротрансформатора; II — полость, сообщающаяся со всасывающим 

каналом главного насоса; III — всасывающий канал насоса 

гидротрансформатора. 

      Насос гидротрансформатора служит для прокачки рабочей жидкости 

(масла) через гидротрансформатор или тормоз-замедлитель с целью отвода 
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тепла, образующегося при его работе, создания в гидротрансформаторе 

избыточного давления, обеспечивающего устойчивую передачу мощности на 

всех режимах работы гидротрансформатора, и для питания магистрали смазки. 

Каждая секция насоса имеет свой корпус. В корпусах расточены колодцы для 

установки шестерен. Оба корпуса насоса скреплены между собой болтами и 

центрируются при помощи штифтов. Болты и штифты проходят через 

промежуточную пластину, которая разделяет секции насоса и их шестерни. В 

корпусах секций насоса на цилиндрических роликовых подшипниках 

установлены ведущий и ведомый валики насосов. Валики являются общими 

для обеих секций. На валиках на шпонках посажены ведущие шестерни и 

ведомая шестерня главного насоса. Ведомая шестерня насоса 

гидротрансформатора посажена на валик свободно. 

Для уменьшения внутренних утечек между шестернями и корпусами секций 

установлены стальные шлифованные прокладки торцового уплотнения 

шестерен. Зазор между шестернями, торцовыми прокладками и промежуточной 

пластиной регулируют при помощи прокладок из бумажной и полотняной 

кальки, устанавливаемых между корпусом насоса и промежуточной пластиной. 

Нагнетательное отверстие главного насоса, всасывающее и нагнетательное 

отверстия насоса гидротрансформатора находятся на верхних плоскостях, 

прилегающих к картеру гидротрансформатора, ц сообщаются с 

соответствующими каналами в картере. Для предотвращения течи масла по 

привалочным плоскостям отверстия корпусов насосов уплотнены резиновыми 

кольцами. Всасывающее отверстие главного насоса расположено в нижней 

части насоса на плоскости крепления фланца патрубка маслоприемника. 

Всасывающие полости обоих насосов имеют канал, сообщающий их между 

собой.  
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Характеристики масляного насоса рисунок 15. 

 

Рисунок 15 – характеристика масляного насоса 

 

1.4 Техническое задание на разработку 

 

1.4.1  Технология обкатки 

 

     Во время обкатки следят за нагревом корпуса гидронасоса, по вспениванию 

масла в банке проверяют, нет ли подсоса воздуха. Если соединение 

всасывающей магистрали исправны, то подсасывается через манжету ведущей 

шестерни. Если гидронасос перегревается, значит, повышено трение во втулках 

или имеются большие внутренние утечки в насосе из-за износов деталей, а 

также при неправильной комплектации их на этапе сборки. Признаком 
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окончания обкатки является стабилизация величины крутящего момента и 

температуры после выхода на режим номинальной нагрузки. Если температуру 

масла можно контролировать встроенным датчиком (термопарой) стенда или 

ртутным термометром, опущенным в заборный бак с маслом, то стабилизацию 

момента трения рекомендуется определять дополнительным несложным 

устройством в виде амперметра, включенному в одну из фаз силовой цепи 

электродвигателя стенда. Подачу (производительность) насосов замеряют при 

номинальном давлении, определенном для каждой марки (модели) насоса. 

Методика обкатки капитально отремонтированных гидронасосов серии НШ на 

стендах КИ-4815М, КИ-4200 не позволяет контролировать в процессе испы-

тания затраты (потери) мощности электропривода стенда, говорящие о качестве 

сборки.  

      Существующая методика ГОСНИТИ предполагает ступенчатое нагружение 

объекта с интервалом через 3-4 мин на 5, 8, 10 МПа при температуре масла 45-

55 
0
С. Суммарное время обкатки составляет 12 мин. В случае большого 

момента трения оператор-испытатель по существующей методике переводит 

насос в следующий диапазон нагрузки, не сформировав микро- и макроуровень 

шероховатости поверхности пар трения, величины площадок, способных 

воспринимать этот уровень нагрузок, и это происходит на всех остальных 

этапах нагружения. Достаточно активно на это откликается температура 

корпуса насоса (кривая резко уходит вверх). 

 

      1.4.1.1 Обкатка масляного насоса трехступенчатой ГМП 

       

      Обкатку масляного насоса трехступенчатой ГМП, рекомендуют проводить 

по схеме изображенной на рисунке 16. 
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Рисунок 16 – Схема обкатки 

 

1-бак масляный; 2-секция гидротрансформатора; 3-секция главного давления; 

4-клапан регулировки давления в главном трансформаторе; 5,10,11,13-краны; 

7,9-дроссели;  

Режимы обкатки насоса трехступенчатой ГМП представлены в таблице 1.6 

 

      Таблица 1.6 – Режимы обкатки. 
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Время обкатки, минут при оборотах 

250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 

Без нагрузки - - 5 5 5 5 - - - - 

Под нагрузкой 1 0.4 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

Производительность главной секции насоса должна быть не менее 33 л/мин при 

противодавлении 1,0 МПа, а секции охлаждения гидротрансформатора – не 

менее 34 л/мин при противодавлении масла 0,4 МПа. 
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 Регулировку клапана 4 насоса проводите при открытом запорном кране 5. Для 

регулировки клапана давления масла в гидротрансформаторе открывают 

запорный кран 5 и регулируют клапан 4 до установления в нагнетательной 

магистрали насоса давления 0,4+0,05 МПа после закрытия дросселя 9. После 

обкатки и испытания насоса проведите дополнительную затяжку стяжных 

болтов и зашплинтуйте их проволокой. 

 

      1.4.1.2 Обкатка масляного насоса пятиступенчатой ГМП 

 

Рекомендуемая схема стенда для обкатки масляного насоса пятиступенчатой 

ГМП рисунок 17. 

 

 

Рисунок 17 – Схема стенда 

 

1-масляный бак; 2-гидротрансформаторная секция насоса; 3-главная секция 

насоса; 4-манометр; 5-дроссель; 6-кран; 7- расходомер. 
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После сборки масляный насос гидромеханической передачи должен быть 

обкатан на специальном стенде. В качестве рабочей жидкости для обкатки 

насосов используется масло марки А для гидросистем. Перед установкой на 

стенд трущиеся поверхности насоса должны быть смазаны рабочей жидкостью. 

Обкатку насоса начинать без нагрузки с 300 мин 
-1

, прибавляя через каждые 

пять минут  200 – 300 мин -1 и довести обороты на холостом режиме до 900 

мин 
-1

. Произвести проверку производительности насоса при 600 мин 
-1

 при 

температуре рабочей жидкости 80 – 90 
0
С: 

      – производительность главной секции не менее 33 л/мин при 

противодавлении 0,95 – 1,05 МПа; 

      – производительность секции охлаждения гидротрансформатора не менее 

36 л/мин при противодавлении 0,35 – 0,45 МПа. 

После измерения производительности насос нагрузить давлением, начиная с 

1200 мин 
–1

: 

      – главную секцию насоса 0,95 – 1,05 МПа; 

      – секции охлаждения гидротрансформатора 0,35 – 0,45 МПа. 

      Прибавляя через каждые, пять минут 200 – 300 мин 
–1

, довести обороты под 

нагрузкой до 2000мин 
–1

.  Произвести замеры производительности обеих 

секций масляного насоса при 600 мин 
–1

 и температуре рабочей жидкости 80 – 

90 0С: 

     – производительность главной секции должна быть 32 – 39 л/мин при 

противодавлении 0,95 – 1,05 МПа; 

    – производительность секции охлаждения гидротрансформатора не менее 35 

л/мин при противодавлении 0,35 – 0,45 МПа.  
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      Если производительность в главной секции насоса более 39 л/мин, 

необходимо произвести повторно замер производительности этой секции. 

Утечки масла через корпуса и уплотнения не допускаются. 

       Исходя из проведенного анализа, можно сформулировать следующие 

задачи дипломного проекта: 

1. Разработать конструкцию плиты с креплением для двух видов масляных 

насосов гидромеханической передачи. 

2. Разработать конструкцию узла соединения насоса и электродвигателя. 

3. Выбрать датчики и исполнительные устройства для стенда. 

4. Проработать мероприятия по охране труда и БЖД при работе с 

разработанным стендом. 

6. Оценить экономические показатели. 
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2. Конструкторская часть, выбор дополнительных компонентов. 

 

2.1 Подбор электродвигателя  

 

            У шестеренчатых насосов линейная зависимость производительности от 

скорости вращения приводного вала. Данные характеристики представлены на 

рисунке 18.  

 

 

Рисунок 18 – Характеристики насоса НШ 

 

Для насосов гидромеханической передачи БелАЗ, недостаточно данных, но 

возьмем прототип насос НШ-50 –УЗ, т.к характеристики насосов совпадают 

ведем расчет для насоса НШ-50. 

По формуле  1 найдем минимальные обороты двигателя 
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                                                   ,                                                    (1) 

 

где Q – минимальная производительность, подача насоса, Vн –рабочий обьем 

получим: 

 

об/мин. 

 

Аналогично посчитаем максимальные обороты двигателя, для этого 

воспользуемся формулой 1, где Q – максимальная производительность, подача 

насоса. 

 об/мин. 

Рассчитаем механическую мощность на валу насоса при максимальной подаче, 

производительности по формуле 2: 

 

                                               , кВт ,                                   (2) 

где р–рабочее давление в системе 

 

Получаем:                              кВт. 

 

По формуле 3 рассчитаем мощность двигателя. 

 

                                              ,                                                 (3) 

    

где -кпд насоса=0,83, коэффициент запаса – кз=1…1,3. 
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Из каталога выбираем двигатель АИР 112M-2 · 7.5кВт · 3000 об/мин. Основные 

характеристики электродвигателя представлены на рисунке 19. 

 

Рисунок 19 – Основные характеристики 

 

Установочные, габаритные и присоединительные размеры электродвигателя 

112M-2 рисунок 20. 
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Рисунок 20 – Размеры двигателя 
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2.2 Подбор муфты  

 

            Муфту выбираем  упругую втулочно-пальцевую из каталога, по 

номинальному моменту  асинхронного двигателя, он равен  27 н м. Выбираем 

муфту МУВП-3-31.5-25-1-32  ГОСТ 2144-93 рисунок 21. 

 

 

Рисунок 21 – Муфта. 

 

2.3 Частотный преобразователь Веспер  E2-8300. 

 

            Частотный преобразователь служит для плавного регулирования скорости 

асинхронного электродвигателя или синхронного двигателя за счет создания на 

выходе преобразователя электрического напряжения заданной частоты. В 

простейших случаях регулирование частоты и напряжения происходит в 

соответствии с заданной характеристикой V/f, в наиболее совершенных 

преобразователях реализовано так называемое векторное управление. Частотный 

преобразователь – это устройство, состоящее из выпрямителя (моста 

постоянного тока), преобразующего переменный ток промышленной частоты в 
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постоянный, и инвертора (преобразователя), преобразующего постоянный ток в 

переменный требуемых частоты и амплитуды. Частотные преобразователи 

Веспер отличаются простотой в использовании, высокой надежностью и 

оптимальным соотношением цены и качества. Для двигателя мощностью 7, 5 

кВт, подходит модель частотного преобразователя E2-8300-015Н 380В рисунок 

22. 

 

Рисунок 22 – Частотный преобразователь 

 

2.4 Счетчик жидкости  

 

       Счетчик Dl FLOW (рисунок23) предназначен для точного измерения расхода 

следующих жидкостей: дизельное топливо, антифризы, Adblue, легкие масла и 

вода. Данный счетчик имеет компактные размеры и вес. Электронный счётчик 

жидкости DI FLOW имеет жидкокристаллический дисплей с 5-ти рядным 
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обнуляемым регистром расхода и 8-ми рядным необнуляемым, индикатор 

низкого заряда батареи и энергонезависимую память. 

 

 

Рисунок 23 – Счетчик жидкости 

 

Технические характеристики: 

- Диапазон измерения: 10–150 л/мин; 

- Максимальное рабочее давление: 3,5 атм.; 

- Рабочая температура: от −10°C до +40°C; 

- Точность измерений: ±0,5%; 

 

2.5 Измеритель параметров  

 

            МЕТАКОН-1005  предназначен для измерения и отображения на щитах 

управления температуры и других технологических параметров Измеритель 

имеет универсальный вход для подключения термопар, термометров 

сопротивления, унифицированных сигналов тока и напряжения, встроенный 
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источник питания 24 В, интерфейс RS-485. Регулятор регистрирует 

минимальное и максимальное значения измеренного параметра с момента 

последнего сброса, имеет счетчик моточасов (времени наработки) рисунок 24.  

 

Рисунок 24 –  Метакон 1005 

 

Состав оперативного меню регулятора и параметры, отображаемые на двух 4-х 

разрядных дисплеях, назначаются пользователем. Доступ к изменению 

параметров настройки измерителя может быть ограничен паролем. 

 

2.6 Гидрооборудование  

 

В каталоге гидрооборудования выбираем два дросселя KQ-0 = ISO 4401 

В базовом исполнении регулирование потока производится путем вращения 

регулировочнозго винта  расход до 160 л/мин, давление до 315 бар рисунок 25. 
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Рисунок 25 – Дроссель. 

 

Также в каталоге гидрооборудования выбираем три трехходовых крана рисунок 

26.  

 

 

Рисунок 26 – трёхходовой кран 

 

Необходимы 2 манометра, общего назначения тип ДМ 05063 применяются для 

измерения избыточного давления жидкостей, газа и пара рисунок 27. 
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Рисунок 27 – Манометр 

 

Гидрошланги высокого давления. Также необходим масляный фильтр.  
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3 . ТЕХНОЛОГИЯ ОБКАТКИ  

 

3.1 Гидравлическая схема стенда  

 

Гидравлическая схема стенда рисунок 28  

 

 

Рисунок 28 – Гидравлическая схема  

 

1-масляный бак; 2-гидротрансформаторная секция насоса; 3-главная секция 

насоса; 4-манометр; 5-дроссель; 6-кран; 7- расходомер. 

 

3.2  Технологическая карта обкатки гидромеханической передачи 

 

Для упорядочивания действий исполнителя при выполнении каких-либо 

технологических процессов, разрабатывается технологическая карта. В данном 

случае разработана технологическая карта обкатки гидромеханической 

передачи (таблица 3.1). Нормативы времени определены путем хронометража 

операций на стенде - прототипе. Использование разработанной карты позволит 

уменьшить затраты времени и избежать ошибок в процессе обкатки 

гидромеханической передачи.  
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Использование разработанной карты позволит уменьшить затраты 

времени и избежать ошибок в процессе обкатки гидромеханической передачи. 

Перед обкаткой внутренние части насоса, должны быть смазаны. 

 

Таблица 3.1 – Технологическая карта обкатки насоса 

№ Содержание операции 

Приборы, 

инструменты и 

приспособления 

Технические условия 
Труд-ть, 

чел.·мин 

1 
Выключить питание 

шкафа пульта управления 
Шкаф силовой Обесточить стенд 0,5 

2 
Подготовить стенд к 

обкатке 
- 

Проверить отсутствие 

неисправностей 
1,0 

3 

Установить на стенд 

испытываемый, 

обкатываемый насос 

Ключ на 10,  

Насос должен быть 

жестко закреплен на 

плите 

5,0 

4 
Подсоединить все 

шланги 
Ключ на 19;22;24 

Убедиться, что все 

шланги плотно 

закреплены 

3,0 

5 Включить стенд Шкаф силовой Включить стенд 0,5 

6 
Произвести обкатку 

 

Шкаф управления 

 

 

Произвести обкатку со 

всеми этапами 

нагружения насоса 

12,0 

7 

Произвести замер 

расхода жидкости , 

давления в секциях 

насоса 

Шкаф управления 

 
 0,2 

8 
Итого   22,2 
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Безопасность жизнедеятельности 

4.1 Оборудование производственное. Общие требования безопасности 

Разработка стенда проведена в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.2.003-91 Оборудование производственное. Общие требования безопасности.  

Производственное оборудование должно обеспечивать безопасность 

работающих при монтаже (демонтаже), вводе в эксплуатацию и эксплуатации, 

как в случае автономного использования, так и в составе технологических 

комплексов при соблюдении требований (условий, правил), предусмотренных 

эксплуатационной документацией. 

Примечание. Эксплуатация включает в себя в общем случае 

использование по назначению, техническое обслуживание и ремонт, 

транспортирование и хранение. 

4.1.1 Безопасность конструкции производственного оборудования 

обеспечивается: 

1) выбором принципов действия и конструктивных решений, источников 

энергии и характеристик энергоносителей, параметров рабочих процессов, 

системы управления и ее элементов; 

2) минимизацией потребляемой и накапливаемой энергии при 

функционировании оборудования; 

3) выбором комплектующих изделий и материалов для изготовления 

конструкций, а также применяемых при эксплуатации; 

4) выбором технологических процессов изготовления; 

5) применением встроенных в конструкцию средств защиты работающих, 

а также средств информации, предупреждающих о возникновении опасных (в 

том числе пожаровзрывоопасных) ситуаций; 

 

 

 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

50 
190600.2016.881.00.00 ПЗ 

 

6) надежностью конструкции и ее элементов (в том числе дублированием 

отдельных систем управления, средств защиты и информации, отказы которых 

могут привести к созданию опасных ситуаций); 

7) применением средств механизации, автоматизации (в том числе 

автоматического регулирования параметров рабочих процессов) 

дистанционного управления и контроля; 

8) возможностью использования средств защиты, не входящих в 

конструкцию; 

9) выполнением эргономических требований; 

10) ограничением физических и нервнопсихических нагрузок на 

работающих. 

4.1.2 Требования безопасности к производственному оборудованию 

конкретных групп, видов, моделей (марок) устанавливаются на основе 

требований настоящего стандарта с учетом: 

1) особенностей назначения, исполнения и условий эксплуатации; 

2) результатов испытаний, а также анализа опасных ситуаций (в том 

числе пожаровзрывоопасных), имевших место при эксплуатации аналогичного 

оборудования; 

3) требований стандартов, устанавливающих допустимые значения 

опасных и вредных производственных факторов; 

4) научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также 

анализа средств и методов обеспечения безопасности на лучших мировых 

аналогах; 

5) требований безопасности, установленных международными и 

региональными стандартами и другими документами к аналогичным группам, 

видам, моделям (маркам) производственного оборудования; 

6) прогноза возможного возникновения опасных ситуаций на вновь 

создаваемом или модернизируемом оборудовании. 

Требования безопасности к технологическому комплексу должны также 
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учитывать возможные опасности, вызванные совместным функционированием 

единиц производственного оборудования, составляющих комплекс. Каждый 

технологический комплекс и автономно используемое производственное 

оборудование должны укомплектовываться эксплуатационной документацией, 

содержащей требования (правила), предотвращающие возникновение опасных 

ситуаций при монтаже (демонтаже), вводе в эксплуатацию и эксплуатации. 

Общие требования к содержанию эксплуатационной документации в части 

обеспечения безопасности приведены в приложении. 

Производственное оборудование должно отвечать требованиям 

безопасности в течение всего периода эксплуатации при выполнении 

потребителем требований, установленных в эксплуатационной документации. 

Производственное оборудование в процессе эксплуатации не должно 

загрязнять природную среду выбросами вредных веществ и вредных 

микроорганизмов в количествах выше допустимых значений, установленных 

стандартами и санитарными нормами. В соответствии с этим ГОСТ 12.2.003-91 

при эксплуатации стенда возможны проявление следующих негативных 

факторов: 

- Подвижные части  оборудования. 

- Шум и вибрация. 

- Электрический ток 

4.4 Электрический ток 

Электрический ток представляет собой скрытый тип опасности, т.к. его трудно 

определить в токо- и нетоковедущих частях оборудования, которые являются 

хорошими проводниками электричества. Смертельно опасным для жизни 

человека считают ток, величина которого превышает 0,05А, ток менее 0,05А – 

безопасен (до 1000 В). 

Производственное помещение центра инструментального контроля относится к 

группе помещений повышенной электроопасности. Это обусловлено наличием 
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токопроводящих железобетонных полов и повышенной влажностью воздуха в 

помещении.  

Большая опасность электрического тока для здоровья и жизни людей 

обусловлена тем, что проходящий ток не виден человеком и зачастую не 

воспринимается им как источник непосредственной опасности. Поэтому 

строгое соблюдение правил техники безопасности, изучение электротехники 

лицом, обслуживающим и ремонтирующим электрические установки, и 

операторами этих установок — факторы, резко снижающие число несчастных 

случаев. Инженер по технике безопасности проводит повторный инструктаж 

операторов не реже чем один раз в шесть месяцев. 

Защитное отключение стенда обеспечивается устройством    

автоматически   отключающим   электрооборудование при возникновении 

опасности поражения током. Пульт управления стенда  находиться 

непосредственно в руках эксперта, по этому на него подается напряжение 12 В. 

Основными нормативными документами по защите от поражения 

электрическим током являются ГОСТ 12.1.019-79 «Электробезопасность: 

Общие требования» и ГОСТ 12.1,030-81 «Электробезопасность. Защитное 

заземление, зануление». 

Меры, обеспечивающие защиту от электроопасности. 

Напряжение рабочего и дежурного освещения  220В, осветительных 

переносных приборов 24 В. 

Производственное помещение оборудовано электропроводкой для питания 

электрического освещения и розеток, а также силовыми кабелями и 

распределительными щитами для подвода электрического переменного тока 

напряжением от сети согласно ГОСТ 12-1-030-81-96 «ССБТ. 

Электробезопасность. Защитное заземление, зануление». 
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На основании шкафа силового, шкафа пульта управления и раме опорных уст-

ройств установлены заземляющие зажимы, рядом с ними нанесен знак 

заземления по ГОСТ 12.2.044-80. 

-    На дверях, обшивках (кожухах), закрывающих доступ к токоведушим цепям, 

нанесен предупреждающий знак по ГОСТ 12.4.026-01. 

- Электрическое сопротивление изоляции между силовыми, а также свя-

занными с ними цепями и заземляющим зажимом шкафа силового не менее 20 

МОм. 

- Электрическая изоляция между силовыми, а также связанными с ними 

цепями и заземляющим зажимом шкафа выдерживает в течение одной минуты 

без пробоя и поверхностного прикрытия действие испытательного напряжения 

переменного тока 2,0 КВт, частотой (50) Гц. 

- Электрическое сопротивление между заземляющим зажимом шкафа 

силового  и силовым щитом, вводной панелью, панелью управления, корпусом 

шкафа не более 0,1 Ом. 

- Электрическое сопротивление между зажимом на основании шкафа панели 

управления и зажимом на вводной панели, корпусом шкафа не более 0,1 Ом. 

Оперативное отключение силовой части стенда от сети осуществляется 

выключателем, расположенным на панели управления шкафа силового, при 

этом сигнальный светодиод гаснет. 

- Металлоконструкции электрооборудования имеют защитное заземление. 

Заземление рамы стенда выполнено круглым стальным прутком диаметром не 

менее 5 мм. Жилы проводов и кабелей для заземления переносных 

электроприемников гибкие медные сечением не менее 1,5 мм. 

- Опорное устройство, силовой шкаф, шкаф пульта управления соединены с 

цеховым контуром заземления. 
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- При проведении работ оператор, работающий с пультом управления, 

находится на резиновом коврике. 

- Не реже одного раза в год производится проверка и измерение сопротив-

ления изоляции согласно требованиям «Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок потребителей». 

- Перемонтаж и смена деталей в процессе регламентных работ и ремонта 

оборудования производится после отключения напряжения, без надзора 

оборудование под напряжением не оставляется. 

- Включение шкафа силового выключателем происходит только при 

установленном защитном ограждении цепей и отсутствии людей в рабочей 

зоне. 

-  

4.5 Инструкция 

4.6  по технике безопасности при работе на стенде. 

4.5.1 Общие положения: 

 

К работе на стенде допускаются лица, имеющие документ, дающий им право 

эксплуатации данного оборудования, прошедшие вводный, первичный и 

повторный (ежеквартальный) инструктаж по технике безопасности, не 

имеющие медицинских противопоказаний. Конструкция производственного 

оборудования должна исключать на всех предусмотренных режимах работы 

нагрузки на детали и сборочные единицы, способные вызвать разрушения, 

представляющие опасность для работающих (ГОСТ 12.2.033 - 78). Требование 

считается выполненным, если на всех предусмотренных конструкцией режимах 

работы нагрузка на детали и сборочные единицы не приведет к их разрушению. 

В главе «Расчетная часть» выполнен расчет основных узлов и деталей. Перед 
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началом штатной эксплуатации стенд должен быть проверен по программе 

холостого хода (без установки автомобиля), а затем с автомобилем при 

отсутствии оператора в осмотровой канаве [15]. 
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В результате выполнение дипломной работы были в полном объеме 

достигнуты следующие результаты: 

1. Спроектирован стенд обкатки  

2. Спроектирована плита крепления для двух насосов 

3. выбрано необходимое технологическое оборудование 

4. произведён расчет экономической эффективности 

Оценивая результат выполненной работы, можно с уверенностью заявить, что 

предприятие, выполненное в соответствии с разработанным проектом, способно 

стабильно работать и приносить прибыль.  
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