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Техническое задание 
на разработку конструкторской документации «Модуль масляного 

фильтра с теплообменником для двигателя КАМАЗ Р6» 
на комплектующее: 

 Модуль масляного фильтра с теплообменником  
для двигателя КАМАЗ Р6  

 

Раздел 1. Наименование, основание, сроки 

1.1. Наименование: Модуль масляного фильтра с теплообменником для 
двигателя КАМАЗ Р6 (далее – Изделие). 

1.2. Основание: включение в перечень приоритетных комплектующих 
модуля масляного фильтра с теплообменником. 

1.3. Сроки: 
- Начало – с даты заключения Соглашения о предоставлении средств 

российским организациям в форме гранта на финансовое обеспечение 
затрат в рамках реализации проектов, предусматривающих разработку 
конструкторской документации на комплектующие изделия, 
необходимые для отраслей промышленности, источником финансового 
обеспечения которых полностью или частично является субсидия, 
предоставления из федерального бюджета автономной некоммерческой 
организации «Агентство по технологическому развитию (далее – 
Соглашение); 

- Окончание – не позднее 24 месяцев с даты заключения Соглашения. 

1.4. Потребитель: ПАО «Камаз» (далее – Потребитель) 

1.5. Разработчик: организация, являющаяся победителем конкурса на 
заключение Соглашения, проводимого автономной некоммерческой 
организацией «Агентство по технологическому развитию» (далее – АНО 
«АТР»). 

 
Раздел 2. Цель выполнения, наименование и обозначение 

комплектующего 

2.1. Цель выполнения работы – разработка конструкторской 
документации (в том числе для серийного выпуска) модуля масляного 
фильтра с теплообменником (см. рис. 1) как одного из приоритетных 
комплектующих двигателей автомобилей КАМАЗ Р6. 

2.2. Задачи:  

2.2.1 Разработка конструкторской документации и трехмерной 
модели на опытный образец. 

2.2.2 Разработка опытного образца, программы и методики 
испытаний с учетом ГОСТ 19.301, ГОСТ Р 15.201 и проведения испытаний 
опытного образца. 

2.2.3 Разработка конструкторской документации изделия для 
серийного производства. 

2.2.4 Разработка технологической документации изделия для 
серийного производства. 
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Рисунок 1 – Графическое представление изделия 

 
Раздел 3. Технические требования к комплектующему 

3.1. Модуль масляного фильтра с теплообменником должен 
соответствовать требованиям: 

3.1.1 Корректно обеспечивать работу очистки и охлаждения масла в 
соответствии с техническими характеристиками (см. п. 3.4). 

3.1.2 Безотказно функционировать на протяжении всего срока 
эксплуатации двигателя и транспортного средства, а именно: в 
дорожных условиях – не менее 1500000 км, во внедорожных условиях – 
не менее 25000 ч; для климатических зон эксплуатации О1 по ГОСТ 
15150-69. 

3.1.3 Быть совместим с конструкцией окружающих компонентов 
двигателя (блок цилиндров, картер масляный, турбокомпрессор); 

3.1.4 Соответствовать гидравлической схеме (см. рис. 2), габаритным 
(см. рис. 3) и присоединительным (см. рис. 4) размерам; 

3.1.5 Иметь два исполнения корпуса под установку датчиков: датчик 
давления масла и унифицированный датчик давления и температуры 
масла (см. рис. 5 и рис. 6). 

3.1.6 Масляная и водяная полость модуля должны быть герметичны 
при давлении масла до 13 бар и давлении охлаждающей жидкости до 3 
бар. 

3.1.7 Конструкцией модуля фильтра масляного с теплообменником 
должен быть предусмотрен управляемый термостат системы смазки 
(далее – УТСС). 

3.1.8. Конструкция модуля должна быть унифицирована под 
эксплуатацию без УТСС. 

3.2. УТСС должен: 
3.2.1 Управляться по сигналу с блока управления двигателем (далее – 

ЭБУ). 
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3.2.2 Поддерживать целевую температуру масла в главной масляной 
магистрали. 

 согласно заложенному алгоритму в ЭБУ. 
3.2.3 В случае аварийного отсутствия сигнала ЭБУ обеспечить полный 

расход масла через теплообменник. 

3.3. Условия эксплуатации комплектующего в составе двигателя: 

3.3.1 Моторное масло – 5W30 / 15W40 (E4 / E6); 
3.3.2 Охлаждающая жидкость – дистиллированная вода 50% и 

этиленгликоль 50%; 
3.3.3 Температура масла на входе – не более 135 ˚С; 
3.3.4 Рабочая температура охлаждающей жидкости – 90…100 ˚С; 
3.3.5 Рабочая температура масла от минус 50 ˚С до плюс 135 ˚С. 
3.3.6 Максимальное рабочее давление масла – 13 бар. 
3.3.7 Максимальное рабочее давление охлаждающей жидкости – 3 

бар. 

3.4. Требования по техническим характеристикам: 

3.4.1 Теплоотдача теплообменника при расходах масла 180 л/мин и 
охлаждающей жидкости 480 л/мин – не менее 55 кВт (теплоёмкость 
масла Ср = 2,22 КДж/Кг·К, разность температур масла и охлаждающей 
жидкости ∆Т = 10 К, плотность масла ρ = 825 кг/м3); 

3.4.2 Перепад давления масла на теплообменнике при 
кинематической вязкости масла 13 мм2/с и расходе масла 180 л/мин – не 
более 1 бар; 

3.4.3 Перепад давления охлаждающей жидкости на модуле 
масляного фильтра с теплообменником при расходе охлаждающей 
жидкости 480 л/мин – не более 0,15 бар; 

3.4.4 Эффективность фильтрации фильтроэлемента – β12 µм>200 
(99,5%) по ISO 4548/12; 

3.4.5 Грязеемкость фильтроэлемента при конечном перепаде 
давления (∆Р) 0,9 бар при кинематической вязкости масла 13 мм2/с и 
расходе масла 180 л/мин – не менее 100 г по ISO 4548/12; 

3.4.6 Перепад давления на фильтроэлементе, не вызывающем 
разрушения – не менее 6 бар по ISO 4548/3 при кинематической 
вязкости масла 13 мм2/с и расходе масла 180 л/мин; 

3.4.7 Перепад давления на новом фильтроэлементе – не более 0,3 бар 
при кинематической вязкости масла 13 мм2/с и расходе масла 180 л/мин; 

3.4.8 Перепад давления масла на модуле с новым фильтроэлементом 
при кинематической вязкости масла 13 мм2/с и расходе масла 150 л/мин 
– не более 2 бар; 

3.4.9 Конечный перепад давления масла на фильтроэлементе при 
вязкости 13 мм2/с и расходе масла 150 л/мин – 1,2 бар; 

3.4.10 Модуль должен выдерживать испытания пульсирующим 
давлением масла от 0 до 15 Бар с частотой 1Гц – не менее 1.000.000 
циклов по ISO 4548/5; 

3.4.11 Перепад давления, при котором происходит открытие 
перепускного клапана фильтроэлемента – 3,4±0,3 бар. 

3.4.12 Перепад давления, при котором происходит открытие 
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перепускного клапана охладителя – 3,9±0,2 бар. 
3.4.13 Масса модуля не должна превышать 10,5 кг. 
3.4.14 Интервал замены фильтроэлемента – не менее 200 тыс. км. 
3.4.15 Давление разрушения модуля – не менее 20 бар. 
 

 

 

 

Рисунок 2 – Гидравлическая схема масляного модуля в системе смазки 
двигателя Р6 
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Рисунок 3 – Габаритные размеры модуля 
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Рисунок 4 – Присоединительные размеры модуля – не все 
присоединительные отверстия полностью образмерены (в части 
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диаметра, резьбы, глубины) 
 

 

Рисунок 5 – Корпус модуля под установку датчика давления масла 

 

 

Рисунок 6 – Корпус модуля под установку унифицированного датчика 
давления 

Раздел 4. Технико-экономические требования 

4.1. Опытный образец должен пройти типовые стендовые испытания 
(приложение А) и испытания в составе двигателя, наработку на 
безотказность – 3000 часов. 

4.2. Предлагаемые конструкторские, технологические, 
материаловедческие, или иные решения должны быть 
конкурентоспособными по отношению к существующим и, прежде всего, 
зарубежным аналогам. 

4.3. При выборе материалов необходимо учитывать: 
- доступность приобретения рассматриваемых материалов, наличие 

документов завода-изготовителя (поставщика);  
- минимизация типов различных материалов с учетом стоимости, 
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взаимозаменяемости и доступности запасных частей. 
 
Раздел 5. Требования к сырью, материалам и др. 

5.1. Материалы всех элементов модуля масляного фильтра с 
теплообменником должны быть аналогичными материалам имеющегося 
образца, не ухудшающие, по возможности улучшающие 
эксплуатационные, тепловые, технологические, физико-механические и 
химические свойства. 

5.2. Допускаемые отклонения размеров отливок должны 
соответствовать требованиям технической документации и не влиять на 
характеристики изделия. 

5.3. Материалы модуля масляного фильтра с теплообменником должны 
соответствовать требованиям, предъявляющимися в разделе 3 данного 
ТЗ.  

5.4. При выборе материалов необходимо учитывать следующие 
ключевые факторы:  

 ‐ расчетный срок службы;  
 ‐ условия эксплуатации;  
 ‐ опыт применения материалов при заданных условиях эксплуатации 

(коррозия, температура внешней среды);  
 ‐ требования к эксплуатационной готовности;  
 ‐ воздействие внешней и внутренней среды, включая совместимость 

разных материалов;  
 ‐ оценка вредных воздействий, которые выбранный материал может 

оказывать на здоровье людей, окружающую среду, безопасность и 
параметры других материалов;  

 ‐ воздействие на окружающую среду. 
5.5. Материалы, полуфабрикаты и КИМП, применяемые для 

изготовления разрабатываемого изделия и оснастки, должны быть 
доступными для отечественной производственной базы.  

5.6. Исполнитель конкретизирует технические требования к 
материалам для заданных условий эксплуатации и осуществляет 
предварительный выбор вариантов отечественных материалов и/или их 
зарубежных аналогов. 
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Рисунок 7 – Состав модуля масляного фильтра с теплообменником 

Раздел 6. Требования к консервации, упаковке и маркировке 

6.1 Требования к упаковке: 
6.1.1. Разработать деревянную тару для безопасного хранения и 

транспортировки автомобильным, железнодорожным и авиационным 
транспортом. 

6.1.2. Предусмотреть вкладки для защиты покрытий рабочих 
поверхностей при хранении и транспортировке, а также для защиты от 
внешних механических ударных воздействий во избежание образования 
трещин, сколов, разрушения Изделия. 

Тело 
теплообменника 
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6.2 Требования к консервации: 
6.2.1. При подготовке к длительной консервации опытного образца 

обернуть парафинированной бумагой БП-1-25 ГОСТ 9569-2006, и уложить 
в деревянную тару. 

6.3 Требования к маркировке: 
6.3.1. На не рабочей поверхности опытный образец маркировать 

обозначение и 
контроль ОТК гравированием. 

 
Раздел 7. Требования к учебно-тренировочным средствам (при 

необходимости) 

Не предъявляются 

Раздел 8. Специальные требования 

При выполнении работ, предусмотреть необходимость получения 
сертификата о происхождении товара формы СТ-1 производителем.  

 
Раздел 9. Требования к документации 

9.1 Документация должна быть выполнена в соответствии с 
действующими ГОСТ, ЕСКД, ЕСТД, ГОСТ 2.102, ГОСТ 3.1102-2011. 

9.2 Рабочий комплект документов (далее РКД) должен включать 
документацию на все входящие компоненты до низшего уровня: 

- Утвержденную конструкторскую документацию (далее КД): 
сборочный чертеж, спецификация, чертежи, трехмерная модель, 
технические условия (далее ТУ); 

- Утвержденную эксплуатационную документацию (далее ЭД): паспорт. 
- Утвержденную технологическую документацию (далее ТД): 

технологические процессы, КД на оснастку. 

9.3. Разработка технологической документации должна 
осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.301-2016 
Система разработки и постановки продукции на производство. 
Продукция производственно-технического назначения. Порядок 
разработки и постановки продукции на производство, ГОСТ 3.1105-84 
«ЕСТД. Формы и правила оформления документов общего назначения» 
(при необходимости).   

 

Раздел 10. Этапы выполнения разработки 

10.1. Определение исходных данных: 3D-сканирование, снятие 
размеров, анализ конструкционных материалов, формирование 
требований к изделию и режимам эксплуатации. 

10.2. Создание эскиза изделия, предварительные расчеты. 
10.3. Разработка 3D-модели и проверочные расчеты. 
10.4. Разработка КД (в том числе ТУ). 
10.5. Разработка ЭД. 
10.6. Разработка ТД. 

Раздел 11. Порядок выполнения и приемки этапов в ходе разработки 

11.1 Порядок выполнения этапов: 



11 

11.1.1 Этап разработки РКД: 
1. Определение исходных данных: 3D-сканирование, снятие 

размеров, анализ конструкционных материалов, формирование 
требований к изделию и режимам эксплуатации; 

2. Создание эскиза изделия, предварительные расчеты; 
3. Разработка 3D-модели и проверочные расчеты;  
4. Разработка КД (в том числе ТУ); 
5. Разработка ЭД; 
6. Разработка ТД; 

11.1.2 Этап изготовления опытного образца; 
11.1.3 Этап проведения приемочных испытаний опытного образца; 
11.1.4 Этап корректировки КД по результатам приемочных испытаний 

(по согласованию с Потребителем). 
11.1.5 Этап изготовления опытной партии. 
11.1.6 Этап проведения квалификационных испытаний опытной партии. 
11.1.7 Этап корректировки КД по результатам квалификационных 

испытаний (по согласованию с Потребителем). 
11.1.7 Этап корректировки ТД. 

11.2 Приемка этапов: 

11.2.1 Этап разработки КД, этап изготовления Опытного образца, этап 
проведения приемочных испытаний, считаются завершенными только 
после успешного прохождения приемочных испытаний Опытного 
образца на территории Потребителя с подписанием приемочной 
комиссией акта и протокола приемочных испытаний. 

11.2.2 Этап КД, этап изготовления Опытной партии, этап проведения 
квалификационных испытаний, считаются завершенными только после 
успешного прохождения квалификационных испытаний Опытной 
партии на территории Потребителя с подписанием квалификационной 
комиссией акта и протокола квалификационных испытаний. 

В состав комиссии по проведению приемочных и квалификационных 
испытаний должны входить уполномоченные представители 
Потребителя, Исполнителя и АНО «АТР». Возможно включение в состав 
указанных комиссий независимого/-ых участника/-ов по согласованию 
с АНО «АТР». 

11.2.3 Приемка работ осуществляется Конкурсной комиссией (далее – 
Комиссия).  

11.2.3.1 Разработчик представляет Комиссии настоящее техническое 
задание  
(далее – ТЗ), проект технических условий (ТУ) или стандарта 
технических условий (если их разработка предусмотрена), 
конструкторские и (или) технологические документы, требующие 
совместное рассмотрение, отчет о патентных исследованиях, другие 
технические документы и материалы, требуемые по законодательству, 
подтверждающие соответствие разработанной продукции ТЗ и 
удостоверяющие ее технический уровень и конкурентоспособность. 

11.2.4 Состав, объем и методы приемочных (квалификационных) 
испытаний изложены в программе и методиках приемочных 
испытаний (далее – ПМ для приемочных (квалификационных) 
испытаний, см. приложение А). 

11.2.5 Опытный образец и опытная партия предъявляются на 
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приемочные и квалификационные испытания в сопровождении 
следующих документов: 

-  комплектность технической документации, разрабатываемой на 
этапе разработки КД; 

- акт изготовления опытного образца (опытной партии); 
- спецификация; 
- сборочный чертеж; 
- программа и методики приемочных (квалификационных) 

испытаний (см. Приложение А); 
- ведомость покупных изделий ВП (при наличии); 
- нормативная документация, указанная в ПМ (ГОСТ, ОСТ – 

составляется при разработке ПМ); 
- технические условия; 
- шаблоны протокола и акта приемочных (квалификационных) 

испытаний Опытных образцов (опытной партии). 

Раздел 12. Прочие требования 

12.1 В соответствии с Соглашением передать КД (в том числе ТУ), ЭД, ТД 
(далее – конструкторская документация) в АНО «АТР» в электронном 
формате1, в том числе в формате pdf, и в бумажном формате в 2 
экземплярах,  обеспечив неразглашение и принятие мер по защите от 
несанкционированного доступа третьих лиц к информации о 
конструкторской документации, а также непредоставление 
конструкторской документации третьим лицам в бессрочном периоде. 

12.2 В соответствии с Соглашением передать АНО «АТР» образцы 
(лабораторные, испытательные и иные) комплектующего, программы, 
методики и протоколы испытаний; карты замеров соответствия и (или) 
отклонения указанных образцов требованиям, определенным 
настоящим Техническим заданием. 

12.3 Документация должна пройти нормоконтроль в соответствии с 
ГОСТ 2.111-2013 

12.4 Требования к отчетности: 
Отчетная документация: 
- отчет о патентных исследованиях в соответствии ГОСТ Р 15.011-96; 
- ведомость покупных изделий и материалов, согласованная АНО 

«АТР»; 
- накладные о закупке стандартных изделий для изготовления 

опытного образца комплектующего изделия; 
- накладные о закупке материалов для изготовления нестандартных 

комплектующих для изготовления опытного образца; 
- согласованная Потребителем доработанная рабочая КД по 

результатам предварительных испытаний опытного образца Изделия 
(электронная модель детали, чертеж детали, сборочный чертеж, чертеж 
общего вида, габаритный чертеж, электромонтажный чертеж, монтажный 
чертеж, электронная структура изделия (конструктивная), спецификация, 
ведомость спецификаций, ведомость покупных изделий, технические 
условия, программа и методика проведения предварительных и 
приемочных испытаний, эксплуатационные документы в соответствии с 

 
1 При выполнении электронных конструкторских документов и передаче такой документации АНО «АТР» на электронном носителе 

должны соблюдаться требования ГОСТ 2.051-2013. 

По запросу АНО «АТР» отдельные документы должны быть переданы в редактируемом виде (в формате разработки) 
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таблицей 3 ГОСТ 2.102-2013) на Изделие  в соответствии с требованиями 
стандартов Единой системы конструкторской документации (ГОСТ 2.001); 

- эксплуатационная документация на Изделие соответствии с ГОСТ Р 
2.601-2019; 

- полный комплект КД с литерой не ниже "О1" и ТД на Изделие; 
- прочностной проверочный расчет на Изделие; 
- 3D-модель Изделия, построенная в программном 3D комплексе в 

формате STP; 
- акты изготовления опытных образцов Изделия; 
- протоколы приемочных и квалификационных испытаний опытного 

образца и опытной партии Изделия; 
- итоговый отчет о выполнении ОКР. 
Отчётная документация оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-2017. 
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Приложение А 
Программа и методики приемочных (квалификационных) 

испытаний модуля масляного фильтра с теплообменником. 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая программа-методика (ПМ) устанавливает методику и объём 
проведения типовых испытаний модуля масляного фильтра с 
теплообменником (далее теплообменник), предназначенных для очистки 
и охлаждения моторного масла на двигателе КАМАЗ Р6,  

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ 

2.1. Оценить теплотехнические характеристики теплообменника на 
соответствие требованиям КД. 

2.2. Оценить прочность деталей теплообменника: 
- при воздействии статического давления масла в масляной полости; 
- при воздействии циклически изменяемого давления масла в 

масляной полости; 
- при воздействии циклически изменяемой температуры воды в 

водяной полости. 
 
2.3. Оценить характеристики масляного фильтра: 

       - качество фильтрации 

       - гидравлическое сопротивление 

       - перепад давления на фильтрующем элементе, не вызывающий 
разрушения 

       - герметичность фильтрующего элемента.  

            - грязеемкость.  

        

3. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ 

Модуль масляного фильтра с теплообменником для охлаждения 
моторного масла, изготовленный по КД, разработанной исполнителем и 
переданный производителю в установленном порядке. 

4. ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ 

4.1. Проверить внешний вид и комплектность теплообменника в 
соответствии с требованиями КД. 

4.2. Проверить соответствие требованиям КД габаритных и 
присоединительных (установочных) размеров теплообменника. 

4.3. Проверить герметичность водяной и масляной полостей 
теплообменника: 

- водяную полость воздухом под давлением 0,3 МПа; 0,3 МПа См. п. 3.1.6 
- масляную полость воздухом под давлением 1,3 МПа. 1,3 МПа См. п. 3.1.6 
 
Необходимо указать используемое в рамках испытаний масло и 

охлаждающую жидкость 
 
4.4. Проверить теплотехнические характеристики теплообменника: 

4.4.1. Теплоотдачу при расходах и температурах воды и масла, 
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указанных в КД.  
4.4.2. Гидравлическое сопротивление водяной полости при расходе 

и температуре воды в соответствии с п. 4.4.1. 
4.4.3. Гидравлическое сопротивление масляной полости при расходе 

и температуре масла в соответствии с п. 4.4.1. 
4.5. Оценить прочность теплообменников и его соединений: 

4.5.1. При воздействии статического давления масла в масляной 
полости при температуре масла, соответствующей температуре в 
помещении, до разрушения деталей теплообменника или потери 
герметичности соединений. Значение разрушающего давления масла 
должно быть не менее 2,0 МПа. 2,0 МПа См. п. 3.4.15 

4.5.2. При воздействии циклически изменяемого давления масла в 
масляной полости по следующему режиму: цикл не соответствует п. 
3.4.10 

- температура масла – соответствующая температуре в помещении; 
- минимальное давления масла 0 МПа (постоянное); 
- максимальное давление масла 1,5 МПа; 
- частота пульсаций давления 1 Гц. 
- количество циклов нагружения – до разрушения деталей 

теплообменника или нарушения герметичности соединений, но не 
менее 1·106. 
4.6.1 Фильтрующий элемент должен быть герметичен при опрессовке 

воздухом под давлением (1300±100) Па. 

4.6.2. Грязеемкость ФЭ определяется методом ввода исскуственного 
загрязнителя со скоростью 27 г/час. 

4.6.3. Перепад давления определяется методом прокачки масла с 
расходом 180 л/мин и температурой 80°С с фиксацией давления масла на 
входе и выходе. 

4.6.4 Перепад давления на фильтрующем элементе, не вызывающий 
разрушения определяется методом подачи масла на вход под давлением 
6 бар с блокированием выходного отверстия фильтра. 

4.6.5. Качество фильтрации проверять методом ввода загрязнителя 
соответствующего размера с фиксацией полноты отсева согласно п. 3.4.4. 

 

5. МЕСТО И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ 

5.1. Замеры на соответствие требованиям КД габаритных и 
присоединительных (установочных) размеров, а также микрометраж 
основных деталей (при необходимости) проводятся в бюро технического 
контроля (далее –  БТК)  опытного производства НТЦ ПАО «КАМАЗ» (или, 
по согласованию с Потребителем в специализированной испытательной 
организации (испытательном центре).  

5.2. Испытания по оценке теплотехнических характеристик 
теплообменников проводятся в отделе систем двигателя НТЦ ПАО 
«КАМАЗ» (или, по согласованию с Потребителем в специализированной 
испытательной организации (испытательном центре). 

5.3. Испытания по оценке прочности теплообменников к воздействию 
статического и циклически изменяемой температуры воды в водяной 
полости проводятся в отделе систем двигателя НТЦ ПАО «КАМАЗ» (или, 
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по согласованию с Потребителем в специализированной испытательной 
организации (испытательном центре) 

5.4 Испытания проводить с маслом и охлаждающей жидкостью из 
химмотологической карты соответствующего изделия. 

5.5. Условия проведения испытаний – в соответствии с ГОСТ 12.1.005. 

6. ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

6.1. Испытания теплообменников по оценке теплотехнических 
характеристик проводятся на стенде для испытаний жидкостно-
масляных теплообменников. 

6.2. Гидродинамические испытания теплообменников по оценке 
прочности к воздействию статического и циклически изменяемого 
давления масла проводятся на испытательной машине. 

6.3. Испытания теплообменников по оценке прочности при 
воздействии циклически изменяемой температуры воды проводятся на 
специальной установке.  

Стендовое оборудование, применяемое при всех видах испытаний, 
должно быть аттестованным, приборы поверены. 

7. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ 

7.1. Внешний вид и комплектность теплообменников оценивать 
визуально. 

7.2. Соответствие требованиям КД габаритных и присоединительных 
размеров основных деталей теплообменников замерять 
соответствующим мерительным инструментом. 

7.3. Проверить герметичность водяной и масляной полостей 
теплообменников. 

7.4. Оценить теплотехнические характеристики теплообменников. 
Теплоотдачу теплообменников, приведенную к температуре масла 100 ºС 
и температуре ОЖ 80 ºС при контрольных расходах масла и ОЖ в 
соответствии с требованиями КД определять не менее, чем при двух 
значениях расхода воды (80 и 100 л/мин) и не менее, чем при четырех 
значениях расхода моторного масла (от 90 до 120 л/мин с шагом 10 л/мин). 

Теплоотдачу теплообменников определять как по соответствующим 
параметрам воды, так и по соответствующим параметрам масла по 
формуле: 

                   Q = 1/60 · ρ · G · Cр · Δt 
где Q – теплоотдача. КВт; 

  ρ – плотность воды (масла) при ее (его) средней температуре, кг/м3; 
  G – расход воды (масла), л/мин; 
  Ср – удельная теплоемкость воды (масла) при ее (его) средней 

температуре, Дж/кг·К 
  Δt – разница температур воды (масла) на выходе и входе в 

теплообменник, ºС. 
По полученным данным построить графики зависимостей теплоотдачи 

от расходов масла для каждого из расходов воды. Контрольные 
показатели теплоотдачи определять из построенных графиков. 

Результаты испытаний считать достоверными, если показатели 
теплоотдачи, определенные по соответствующим параметрам воды и 
масла, отличаются не более, чем на 10 % друг от друга. 

7.5. Оценить прочность теплообменника. 
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7.5.1. Определить прочность теплообменника при воздействии 
статического давления масла в соответствии с п. 4.5.1 

7.5.2. Определить прочность теплообменника при воздействии 
циклически изменяемого давления масла в соответствии с п. 4.5.2. 

7.5.3. Определить прочность соединений теплообменника при 
циклическом изменении температуры воды в соответствии с п. 4.5.3: 

- установить теплообменник на установке, подключив через кран к 
магистрали водоснабжения НТЦ ПАО «КАМАЗ» (или, по согласованию с 
Потребителем в специализированной испытательной организации 
(испытательном центре) (подача холодной воды) и к стенду для 
испытаний водяного насоса (подача горячей воды);  

- провести испытания по оценке прочности соединений 
теплообменника; 

- прочность соединений теплообменника оценивать по отсутствию 
течи в соединениях охлаждающих трубок с трубными досками.  

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ 

После завершения испытаний провести анализ и дать оценку 
результатов испытаний. 

Теплообменники не выдержали испытания, если: 
- они не комплектны, имеют повреждения, влияющие на их прочность; 
- установочные (присоединительные размеры не соответствуют 

требованиям КД; 
- не герметичны водяная или масляная полости; 
- теплоотдача ниже требований, заложенных в КД; 
- произошло разрушение деталей теплообменника или нарушение 

герметичности в соединениях при любом из трех видов прочностных 
испытаний. 

Примечание: не является браковочным признаком превышение до 10 
% от заложенные в КД гидравлических сопротивлений по воде и маслу, 
если при этом теплоотдача соответствует требованиям КД.  

При положительных результатах испытаний в соответствии с 
настоящей программой-методикой дается рекомендация о выпуске 
опытно-промышленной партии теплообменников. 

10. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ 

Результаты испытаний теплообменников оформлять в виде протокола. 

11. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
При проведении испытаний теплообменников руководствоваться 

инструкцией ИОТ 37.104.013-97 по безопасной работе на стендах. 
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ПРОТОКОЛ 
испытаний по программе и методикам приемочных испытаний 

модуля масляного фильтра с теплообменником 
дата. 

 
1. Объект испытаний Модуль масляного фильтра с теплообменником 

в количестве 1 шт., акт изготовления опытного образца от «__» _________ г. 
2. Цель испытаний: Оценка соответствия опытного изделия 

требованиям ТЗ, а также определения готовности опытного изделия к 
приёмке Потребителем. 

3. Дата начала испытаний: 
4. Дата окончания испытаний:  
5. Место проведения испытаний: НТЦ ПАО «КАМАЗ» (или, по 

согласованию с Потребителем в специализированной испытательной 
организации (испытательном центре). 

6. Средства проведения испытаний: 
7. Визуальный осмотр: 
8. Результаты испытаний: В соответствии с Приложением 1 
9. Выводы по результатам испытаний: 

 

Испытания проводили: 

ФИО Должность Наименование 
организации 

Подпись 
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Приложение 1. Результаты испытаний 

Результаты испытаний представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты испытаний  

Наименование 
параметра 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 

и
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е
р

е
н

и
я

 

Номера пунктов 

Требования к 
параметру 
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ие 
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й
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о
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ы
 

и
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й
 

М
е
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д

и
к

 
и
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ы

та
н

и
й

 

Корректно 
обеспечивать работу 
очистки и охлаждения 
масла в соответствии с 
техническими 
характеристиками. 

3.1.1 4 7 Соответствие  

Безотказно 
функционировать на 
протяжении всего 
срока эксплуатации 
двигателя и 
транспортного 
средства, а именно: в 
дорожных условиях – не 
менее 1500000 км, во 
внедорожных условиях 
– не менее 25000 ч; для 
климатических зон 
эксплуатации по ГОСТ 
15150-69 

3.1.2 4.5.
2 7.5.2   

Быть совместим с 
конструкцией 
окружающих 
компонентов двигателя 

3.1.3 

4.2 7.2 

Соответствие  

Соответствовать 
гидравлической схеме 
(см. рис.2), габаритным 
(см. рис.3) и 
присоединительным 
(см. рис.4) размерам; 

3.1.4 Соответствие  

Иметь два исполнения 
корпуса под установку 
датчиков: датчик 
давления масла и 
унифицированный 
датчик давления и 

3.1.5 4.1 7.1 Соответствие  
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температуры масла (см. 
рис.5 и рис.6). 

Масляная и водяная 
полость модуля должны 
быть герметичны при 
давлении масла до 13 
бар и давлении 
охлаждающей 
жидкости до 3 бар. 

3.1.6 4.3 7.3 Соответствие  

Конструкцией модуля 
фильтра масляного с 
теплообменником 
должен быть 
предусмотрен 
управляемы термостат 
системы смазки (далее 
– УТСС). 

3.1.7 4.1 7.1 Соответствие  

Теплоотдача 
теплообменника при 
расходах масла 180 
л/мин и охлаждающей 
жидкости 480 л/мин (Ср 
= 2,22 КДж/Кг К, ∆Т=10К, 
плотность масла 
825кг/м3). 

кВт 3.4.1 4.4.1 7.4 не менее 55 
кВт  

Перепад давления 
масла на 
теплообменнике при 
кинематической 
вязкости 13 мм2/с и 
расходе масла 180 
л/мин  

бар 3.4.2 4.4.
3 - не более 1 бар  

Перепад давления 
охлаждающей 
жидкости на модуле 
масляного фильтра с 
теплообменником при 
расходе 480 л/мин 

бар 3.4.3 4.4.
2 - не более 0,15 

бар  

Эффективность 
фильтрации 
фильтроэлемента по 
ISO 4548/12; 

µм 3.4.4 
ISO 
454
8 

- β12 µм>200 
(99,5%)  

Грязеемкость 
фильтроэлемента при 
конечном перепаде 
давления (∆Р) 0,9 бар по 
ISO 4548/12; 

г 3.4.5 
ISO 
454

8 
- не менее 100 г.  
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Перепад давления на 
фильтроэлементе, не 
вызывающем 
разрушения по ISO 
4548/3; 

бар 3.4.6 
ISO 
454

8 
- не менее 6 бар  

Перепад давления на 
новом 
фильтроэлементе; 

бар 3.4.7 4.6 - не более 0,3 
бар  

Перепад давления 
масла на модуле с 
новым 
фильтроэлементом при 
кинематической 
вязкости 13 мм2/с и 
расходе масла 150 
л/мин  

бар 3.4.8 4.6 - не более 2 бар  

Конечный перепад 
давления масла на 
фильтроэлементе при 
вязкости 13 мм2/с и 
расходе масла 150 
л/мин  

бар 3.4.9 4.6 - 1,2 бар  

Модуль должен 
выдерживать 
испытания 
пульсирующим 
давлением масла от 0 
до 15 Бар с частотой 1Гц 
по ISO 4548/5; 

цик
л 3.4.10 4.5.

2 7.5.2 
не менее 
1.000.000 
циклов 

 

Перепад давления, при 
котором происходит 
открытие перепускного 
клапана 
фильтроэлемента 

бар 3.4.11   3,4±0,3 бар  

Перепад давления, при 
котором происходит 
открытие перепускного 
клапана охладителя 

бар 3.4.12   3,9±0,2 бар  

Масса модуля  кг 3.4.13 4.2 7.2 не более 10,5 
кг  

Интервал замены 
фильтроэлемента 

км 3.4.14   не менее 200 
тыс. км.  

Давление разрушения 
модуля  

бар 3.4.15 4.5.1 7.5.1 не менее 20 
бар  

 


