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Задание 2 МДК 02.02, группа № 02 

 

МДК 02.02 «Испытание и доводка»  

Тема 2. Испытательные станции для испытания ВРД. 

 

Занятия 9-12. Лекция. 

Задание: 

1. Внимательно прочитайте представленный учебный материал, постарайтесь 

понять его и запомнить. Сделайте записи в тетради, отразив суть рассматри-

ваемых вопросов. 

1. Основные элементы испытательных станций и требования к ним. 

 Испытательная станция - это единственный инструмент для контроля каче-

ства изготовленной продукции. В состав ИС входят стенды, содержащие: боксы, в 

которых устанавливаются ВРД и оборудование, необходимое для проведения ис-

пытаний; вспомогательные технологические помещения с измерительным обору-

дованием, кабиной управления, системами обеспечения топливом, маслом, возду-

хом, электроэнергией и некоторые другие. 

 
Структура испытательной станции 
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Требования к ИС: 

1. ИС должна иметь кабины управления и помещения для контрольно-

измерительных приборов. 

2. ИС должна быть оборудована силоизмерительными устройствами для крепления 

двигателя и измерения его силы тяги. 

3. Боксы испытательных установок должны обеспечивать возможность испытания 

двигателей во всем диапазоне расходов воздуха и иметь прочные стены на случай 

аварии. 

4. Необходимый расход воздуха должен пропускаться через бокс с наименьшими 

гидравлическими потерями. 

5. Двигатель при испытаниях должен быть обеспечен топливом соответствующего 

сорта. 

6. Все параметры двигателя должны измеряться с необходимой точностью. 

7. Должны быть выполнены нормы техники безопасности и пожарной профилак-

тики. 

ИС должна удовлетворять следующим принципам: 

- достаточность, исходя из программы производства или разработок, 

- совершенство и диапазон возможностей, 

- разумность из соображений затрат и отдачи, 

- универсальность и систематичность использования, в том числе и в перспективе. 

 ИС открытого типа - станции, у которых испытуемые двигатели находятся 

на открытом воздухе под навесами. Кабины управления находятся рядом с двига-

телем. Такие станции применяют в основном на ремонтных базах. 

 ИС закрытого типа нашли в настоящее время наиболее широкое примене-

ние, оборудованы специальным испытательным боксом, в котором расположен 

двигатель. Здесь выполнены необходимые удобства обслуживающему персоналу, 

применены высокоэффективные методы шумоглушения. 

 Основной производственной единицей ИС является испытательный стенд - 

комплекс средств и испытательного оборудования, обеспечивающий испытания 

ВРД. 

 Типичный испытательный стенд обычно состоит из испытательного бокса, 

кабины наблюдения и вспомогательного технологического помещения. В испыта-

тельном боксе на силоизмерительном устройстве размещается двигатель. Узлы 

крепления двигателя такие же, что и на летательном аппарате. 

 Кроме испытательных стендов в состав ИС должны входить системы для 

хранения и снабжения испытательных стендов топливом, электрическая подстан-

ция, резервная электростанция, компрессорная станция, насосная станция снабже-

ния технической водой, метеостанция, участок ремонта и обслуживания техноло-

гического оборудования и приборов и др.  

 

2. Испытательные боксы. 

 Испытательный бокс - это помещение, где расположено силоизмеритель-

ное устройство и испытуемый двигатель. Помещение бокса состоит из трех частей: 

всасывающей, центральной, где устанавливается двигатель и испытательное обо-

рудование, и выхлопной. Обычно бокс имеет содержит такие части как: 

- всасывающая часть с шумоглушением; 
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- СИ с испытуемыемым двигателелем; 

- эжекторная труба (инжектор - это ускоритель для внедрения заряженных частиц 

внутрь главного ускорителя. Эжектор - это устройство для отсасывания газооб-

разных веществ и транспортирования гидросмесей. Он отличается от инжектора 

благодаря направленности своей работы в противоположную сторону); 

- отражатель; 

- выхлопная часть с шумоглушением. 
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 К боксу и его оборудованию предъявляются следующие требования: 

- условия работы двигателя в процессе испытания должны быть наиболее близки-

ми к эксплуатационным; 

- прочность стен должна быть достаточной, чтобы в случае разрыва вращающихся 

частей двигателя препятствовать попаданию осколков за пределы бокса; 

- стены и потолок должны выдерживать статические нагрузки от разности давле-

ний внутри и снаружи помещения; 

- должны быть обеспечены противопожарные меры безопасности и нормы техники 

безопасности; 

- шум во время испытаний двигателя внутри помещения и вне его не должен пре-

вышать норм, приведенных в соответствующих стандартах. 

 

3. Силоизмерительные устройства. 

 служат для крепления двигателя при испытании и измерения силы тяги. 

Силоизмерительное устройство представляет собой платформу, подвешенную на 

шатунах или упругих лентах. Платформа имеет систему рычагов, связывающих ее 

с градуировочным устройством и датчиком усилий. 

 Силоизмерительные устройства являются инструментом высокой точности. 

Погрешность измерения тяги с помощью динамометрической платформы не пре-

вышает 0,5%. 

 Имеется два типа силоизмерительных устройств: жесткие и нежесткие. 

 Жесткие - не позволяют производить непосредственное измерение силы тяги, 

она измеряется газодинамическим методом. 

 Нежесткие силоизмерительные устройства обеспечивают непосредственное 

измерение тяги путем применения в этом типе устройства подвижной платформы. 
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Основные требования к силоизмерительным устройствам: 

- должна обеспечиваться высокая точность измерения силы тяги и высокая чув-

ствительность; 

- достаточная механическая прочность и жесткость при небольших размерах и ве-

се; 

- не должно затрудняться поступление воздуха в двигатель; 

- должен обеспечиваться обеспечивать свободный доступ персонала к двигателю и 

самому устройству; 

- универсальность конструкция СУ (должна допускать испытание на нем различ-

ных модификаций двигателя одного и того же типа); 

- достаточно большой срок службы. 

 

4. Кабина управления и системы испытательной станции. 
 Кабина управления - это помещение стенда для размещения персонала, ап-

паратуры управления и измерения, контроля и визуального наблюдения за двига-

телем. 

 В кабине управления находится персонал во время испытаний, а на пультах 

размещаются органы управления двигателем: РУД, стоп-кран, тумблеры запуска и 

основные приборы и средства визуального контроля параметров рабочего процес-

са: указатели измерителей силы тяги, частоты вращения, температуры выходящих 

газов, температуры входящего и выходящего масла, давления топлива и масла, 

расхода топлива; приборы контроля загрузки самолетных агрегатов; сигнальные 

лампочки, указывающие положение органов регулирования сопла, компрессора и 

других узлов, а также сигнализирующие об угрожающих значениях параметров 

рабочего процесса; кнопки пуска и остановки систем пожаротушения, вентиляции 

и т.д. 

 Кабины управления располагают спереди или сбоку двигателя, но не в плос-

кости вращения турбокомпрессора. 

 Наблюдение за двигателем, элементами регулирования, входом в двигатель и 

выхлопной струей, уровнем масла в маслобаке и т.п. осуществляется с помощью 

телевизионных камер и мониторов. Иногда в стене бокса выполняется окно 

наблюдения, которое защищается бронестеклом. 

 Системы испытательной станции (топливопитания, смазки, электрообо-

рудования, запуска, управления и др.) обеспечивают питание испытательных стен-

дов топливом, воздухом и электроэнергией различного напряжения. 
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Кабина управления 

2. Вспомните ранее пройденный материал. Выберите правильный ответ на 

вопрос: «Кто осуществляет приёмку отремонтированного АД на приёмо-

сдаточных (контрольных) испытаниях?». Сделайте скриншот с ответом и от-

правьте его преподавателю на электронный адрес ion9666@gmail.com, указав 

свою фамилию и номер группы. 

 

№  

ответа 
Вариант ответа Ответ 

1 отдел технического контроля завода (ОТК)  

2 представитель Заказчика  

3 
отдел технического контроля завода (ОТК) и представи-

тель Заказчика 
 

 


