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Лесозаготовительная техника, как и техника других отраслей, работает 

круглогодично и в различных климатических условиях. Максимальная нагрузка 

на узлы и агрегаты машин проявляется как на крайнем севере, где температура 

окружающей среды достигает - 40оС, так и в южных регионах с температурой не 

ниже +30оС. Рассматривая условия работы лесозаготовительной техники при 

отрицательных температурах, явным недостатком является низкая устойчивость 

к отрицательным температурам двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Для 

прогрева ДВС перед запуском используются жидкостные предпусковые 

подогреватели двигателя. Для прогрева кабины операторов также используются 

воздушные автономные отопители. Для периодического обслуживания данных 

агрегатов применяются стенды для диагностирования до и после работы с 

возможностью считывания показателей работы для выявления неисправности 

(рис 1) [1, 2]. 

 
Рисунок 1. Разработанный мобильный стенд для диагностирования автономных 

отопителей 
 

Для сборки стенда необходимы следующие компоненты: 

- профильная труба 20х20 мм (10, 15 м.) (1,2) [3]; 

- лист из нержавеющей стали 800х500 мм, толщина – 2 мм (3); 

- емкость для охлаждающей жидкости (25 л.) (4); 

- емкость для бензинового/дизельного топлива (0.5 л.) (5); 

- поддон металлический с бортами (9); 

- ноутбук на ОС Windows (7); 
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- диагностические адаптеры для отопителей Webasto, Eberspacher, 

Теплостар (8). 

В качестве крепежных деталей и дополнительного оборудования 

использованы: комплект болт/шайба/гайка М8х50 (21) и М6х30 (20); заглушка 

трубы пластиковая 20х20 (16); кран шаровый ½ (18); комплект патрубков 

охлаждения (Ø18 мм внутр.) (10, 11); штуцер c наружной резьбой 18 мм х ½ (19); 

хомут-стяжка 4,2х350 мм (15); топливный насос 12В (6); топливопроводные 

патрубки (14); хомут обжимной «Бабочка» Ø20-32 мм (17); труба выхлопная 

Ø25, длинна 1000 мм (12); трубка для подачи воздуха Ø30 (13). 

Для диагностирования предпускового подогревателя двигателя по всем 

параметрам необходимо 10 минут. Для предотвращения закипания 

охлаждающей жидкости необходим бак объемом не менее 25 л. Расчёт объема 

бака для антифриза произведены по формуле: 

                                              V = #·%
&.&&(()·(#+,#-)

,																																																						(1) 

где: 

T – время отведенное на диагностирование, 10 мин.; 

V - объём емкости бака, л.; 

Tk - максимальная температура антифриза, 90℃; 

Tn - начальная температура антифриза, 20℃; 

P – максимальная мощность отопителя, 12 кВт. 

 

Для увеличения устойчивости и предотвращения опрокидывания стенда во 

время диагностирования произведены необходимые расчеты. Задача сведена к 

определению координат центра тяжести и проверке выполнения условия: 

                                                  Хцт ≤ |АВ|                                                     (2) 

Крайним положением возникновения опрокидывания стенда является 

положение ЦМстол+груз над точкой В (рис 2). 
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Рисунок 2. Граничное положение центра тяжести 

Классический расчет координат центра масс нескольких тел имеет вид:  

                                                 �̅�ЦМ = 	
∑ 89∙;̅99
∑ 899

,																																																												(3)	 

где:  

�̅�ЦМ	- радиус-вектор центра масс; 

�̅�= - радиус-вектор i-й точки системы;  

𝑚=	- масса i-й точки. 

 

Поскольку в данном случае положение центра масс по вертикальной оси 

не влияет на устойчивость, обратим внимание на проекции радиус векторов на 

горизонтальную ось.  

Для составления расчетной схемы выразим массы тел, принимая исходные 

данные и положение в пространстве. Разбиваем конструкцию на характерные 

участки. Радиусом загиба трубы пренебрегаем (рис 3.) 

 
Рисунок 3. Расчетная схема диагностического стенда 
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Выразим вес каждого характерного участка конструкции через известные 

параметры:  

                                                   G1 = L3·МТР1·g·2,                                            (4) 

                                            G2 = (0.6-L3)·МТР1·g·2,                                           (5) 

                                                  G3 = 0.6·МТР1·g·2,                                            (6) 

                                                G4 = 0.72·МТР1·g·2,                                            (7) 

                                                      G5 = М1·g ,                                                     (8) 

                                                  G6 = 0.32·МТР1·g·2,                                          (9) 

                                                          G7 = М2·g ,                                                (10) 

                                                          G8 = МГ·g ,                                               (11) 
где: 

МГ – масса нагрузки; 

МТР1 – погонная масса профильной трубы 20х20х2 мм.; 

М1 – масса вертикальной доски; 

М2 – масса вертикальной доски. 

 

Используя базовое равенство (2), определим L@, принимая, что координата 

Ц имеет значение LЦТ = 0,6 м.: 

                    Lцт = 	
CD
E ∙(FGHFG)HID∙(FDHFJHFK)H(IDH

L.MNCD
E )∙(FMHFOHFP)

FGHFEHFDHFJHFKHFMHFOHFP
                (12) 

 

В результате произведенных расчетов определен требуемый параметр, при 

котором достигнут оптимальный уровень устойчивости стенда. 

Порядок диагностирования подогревателя при помощи разработанного 

стенда: 

1. Установить диагностируемый подогреватель. 

2. Запустить подогреватель при помощи диагностического устройства. 

3. После запуска необходимо визуально следить за следующими 

параметрами: 

• Количество и температура антифриза в бачке; 

• Количество топлива в топливном бачке на стенде; 
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• Степень нагрева деталей выхлопной системы; 

• Ток, потребляемый подогревателем в процессе работы. 

4. После окончания работ отключить питание от подогревателя и топливного 

насоса. 
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