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Введение 

 

Ресурс двигателей внутреннего сгорания (ДВС) после ремонта обычно составляет 30-50% от 

ресурса новых, в соответствии с ГОСТ 2281-87 "Двигатели, выпускаемые из капитального ремонта. 

Общие технические требования" межремонтный ресурс и средняя наработка на отказ должна быть не 

менее 80% этих показателей для новых двигателей. Одной из основных причин приведенных 

негативных показателей является нарушение технологического процесса ремонта ДВС, в частности 

замена технологической обкатки эксплуатационной или отказ от нее. 

После ремонтной разборки-сборки двигателя и замены деталей в его узлах имеет место 

множество деформационных явлений. Деформация всех видов нарушают номинальную геометрию 

поверхностей трения, что дает возникновение зон трения с превышающими допустимые контактными 

нагрузками. Это вызывает патологические явления: интенсивный износ, повышенная сила трения 

(сопротивление движения), задиры схватывание трущихся поверхностей, выкрашивание, 

заклинивание. 

Обкатка двигателя, как заключительная операция технологического процесса, предназначена для 

приработки трущихся деталей двигателя и подготовки его к эксплуатации. 

Также во время обкатки возможно выявление некоторых дефектов при сборке (не правильная 

сборка, ненадежные крепления) которые легче устранить на месте, чем при установке на автомобиль. 

Таким образом, обкатка, с одной стороны, позволяет проверить качество ремонта и сборки двигателя, 

с другой стороны, является важнейшим этапом в подготовке двигателя к нормальной работе. 

Цель данной дипломной работы является разработка стенда для обкатки двигателя ЯМЗ-240 

автомобиля БелАЗ. 

 

1 Обоснование проекта 

1.1 Обоснование необходимости разработки стенда 

 

Белорусский Автомобильный Завод на сегодня держит примерно 30% процентов рынка 

большегрузных карьерных самосвалов, завод чуть ли не единственный производитель в мире, 
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собирающий карьерные самосвалы конвейерным способом, но карьерному самосвалу, как и любому 

другому сложному агрегату, свойственно со временем изнашиваться и терять свои первоначальные 

технические характеристики.  

Массовое производство мощный дизелей Ярославского моторного завода и большегрузных 

автомобилей, предъявляют высокие требования к уровню их эксплуатации, характерным 

представителем этого семейства являются 12-цилиндровые двигатели ЯМЗ-240, ЯМЗ-240Н и ЯМЗ-240Б. 

Они устанавливаются на большегрузные автомобили самосвалы БалАЗ-540А, БелАЗ-548А [2]. 

Двигатель, эта часть, является одной и более дорогих составных частей, стоимость нового 

двигателя серии ЯМЗ – 240, составляет 577 000 рублей, ремонт двигателя в свою очередь составит 

порядка 200 000 рублей [1].  

Одним из крупных резервов экономии является качественное восстановление и дальнейшая 

приработка, испытание и обкатка деталей узлов и агрегатов.  

Вторичный ресурс зависит от уровня эксплуатации и ремонта, и наряду с первичным ресурсом, 

определяет амортизационный (до списания) срок двигателя.  

Приработка и испытание является завершающей операцией в технологическом процессе ремонта 

двигателя.  

После капитального ремонта двигатель подвергают обкатке, что является важным завершающим 

этапом технологического процесса ремонта и проводится с целью проверки качества ремонта и сборки 

двигателя в целом и его отдельных агрегатов, приработки поверхностей трения деталей для 

увеличения их износостойкости, проверки параметров двигателя и снятия его характеристик. 

Процесс приработки и испытания двигателей состоит из холодной обкатки, горячей обкатки без 

нагрузки и с нагрузкой, регулировки, контрольной приемки с определением мощности и расхода 

топлива, устранения неисправности и контрольной переборки двигателя. 

Приработка является совокупность мероприятий, направленных на изменение состояния 

сопряженных поверхностей трения с целью повышения их износостойкости. В процессе приработки 

изменяются микрогеометрия и микротвердость поверхностей трения, а также сглаживаются 

отклонения от правильной геометрической формы.  

Совершенствование оборудования для ремонта, является основной задачей организации 

ремонта. Технологичность, экономичность и трудозатратность - основные критерии оценки ремонтных 

работ.  
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Поэтому выбранная тема дипломного проекта, является актуальной. 

1.2 Описание двигателя 

 

Двигатель ЯМЗ-240, один из самых мощных силовых агрегатов в своем модельном ряде, который 

и сейчас производится на заводе в Ярославле. Он имеет 12 цилиндров,  производятся модели как с 

турбонаддувом, так и без его использования. Чаще всего устанавливают на промышленные тракторы, 

тягачи, самосвалы и другие виды спецтехники [19].  

Рабочий объем составляет 22 литра, имеется жидкостное охлаждение и впрыск топлива, что 

позволяет двигателю эксплуатироваться в течение длительного времени без необходимости 

проводить ремонт. Благодаря надежному пуску, двигатель также может работать и при повышенных 

температурах в самых различных странах, выдерживая перепады температуры и давления.  

 

Рисунок 1.1 – Общий вид двигателя 

 

Двигатель имеет увеличенную в несколько раз периодичность замены масла. Именно потому 

техника и автомобили, на которых установлен данный двигатель, не такая шумная, двигатель 

соответствует современным экологическим нормам Евро-0, различают следующие модификации 

двигателя ЯМЗ-240НМ2, ЯМЗ-240ПМ2 - с турбонаддувом, модель ЯМЗ-240М2 – без турбонаддува. 

 

 Таблица 1.1 – Техническая характеристика двигателя [19] 

Наименование показателя ЯМЗ- ЯМЗ- ЯМЗ-240М2 
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240НМ2 240ПМ2 

Число и расположение цилиндров V12 

Диаметр цилиндра, мм 130 

Ход поршня, мм 140 

Рабочий объем цилиндров, л 22,3 

Номинальная мощность, кВт (л.с.) 368 (500) 309 (420) 265 (360) 

Номинальная частота вращения, об/мин 2100 2100 2100 

Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м) 1815 (185) 1491 (152) 1275 (130) 

Частота вращения при максимальном крутящем 

моменте, мин-1 

1600 1600 1600 

Минимальный удельный расход топлива, г/кВт.ч 

(г/л.с.ч) 

208 (153) 211 (155) 214 (157) 

Ресурс до капитального ремонта, час 10000 10000 8000 

Масса незаправленного двигателя, кг 1790 1790 1670 

 

1.3 Анализ конструкций стендов обкатки двигателя 

1.3.1 Стенд обкаточный КС276-032  

ООО «КОПИС» - это современное инновационное предприятие. 

Деятельность компании связана с разработкой наукоемкого оборудования, новых 

технологий, программного обеспечения [1]. 

Являясь передовым предприятием в своей области, ООО «КОПИС» 

обеспечивает патентную охрану своих разработок и своей деятельности. 

Продукция, технические решения, программное обеспечение ООО «КОПИС» 

защищены Российскими и международными патентами и охраняются 

законодательством об интеллектуальном праве. Оборудование ООО «КОПИС» 

сертифицировано. 

Универсальный обкаточный стенд компании позволяет производить обкатку двигателей: ЯМЗ-240, 

ЯМЗ-238, ЯМЗ-236, ЯМЗ-7511, ЯМЗ-7601, КамАЗ-740, ЗИЛ-130, ЗИЛ-375, ЗИЛ-508, Д-245.12 ("Бычок"), 

ЗМЗ-511, ЗМЗ-513, ЗМЗ-523.  
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Рисунок 1.2 – Общий вид стенда КС276-032 

1 – Пульт управления; 2 – Рама стенда; 3 – Электродвигатель; 4 – Кожух защитный привода; 5 – 

Механизм управления подачи топлива; 6 – Опора;  

7 – Блок электропневматический; 8 – Система охлаждения автономная;  

9 – Рукава для удаления выхлопных газов; 10 – Компьютер стенда;  

11 – Интерфейс управления 

Универсальный обкаточный стенд позволяет проводить обкатку и испытание двигателей 

внутреннего сгорания в трех режимах: холодная обкатка, горячая обкатка без нагрузки, горячая 

обкатка под нагрузкой. 

На данном стенде контролируются следующие параметры: давление в системе смазки, 

температура охлаждающей жидкости, частота вращения коленчатого вала, нагрузочный момент, 

развиваемая мощность, расход топлива. 

Преимущества данного стенда: универсальность, малая энергоемкость, энергосберегающее 

оборудование, автоматизированный процесс обкатки, интерфейс (связь с персональным 

компьютером), визуальный контроль за процессом обкатки с удаленного рабочего места, распечатка 

протоколов обкатки, сбор и хранение результатов, удобство и простота монтажа и обслуживания, не 

требует фундамента. 

К недостаткам данного стенда можно отнести высокую стоимость. 

Таблица 1.2 – Техническая характеристика обкаточного стенда КС276-032 
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Наименование Значение 

Мощность приводного электродвигателя, кВт 55 

Электропитание, В 380 

Диапазон измерения частоты вращения коленчатого вала 1000-3250 

Давление сжатого воздуха, подводимого к стенду, МПа 0,3-0,4 

Габаритные размеры, мм 3590х1130х1400 

Масса, кг 1630 

Стоимость стенда, руб. 5 247 000 

 

 

1.3.2 Стенд обкаточный ОТС-3  

Стенды «ОТС-1…ОТС-5» предназначены для испытания двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

применяемых на грузовых и легковых автомобилях, тракторах, строительно-дорожных машинах, 

тепловозах, речных и морских судов, сельскохозяйственной, буровой и другой техники, мощностью от 

55 до 1300 кВт [2]. 

Области применения стендов: проверка качества сборки двигателя, проверка параметров 

двигателя на соответствие нормативам и регулировка двигателя, обкаточные и приемосдаточные 

испытания. 
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Рисунок 1.3 – Общий вид стенда ОТС-3 

 

Стенд «ОТС-3» предназначен для проведения обкатки и испытаний дизелей мощностью не более 

400 кВт с целью оценки их технического состояния после капитального ремонта. 

Стенды обеспечивают обкатку дизелей на режимах: холодная обкатка, горячая обкатка без 

нагрузки, горячая» обкатка под нагрузкой. 

Преимущества данного стенда: универсальность, автоматизированный процесс обкатки, 

интерфейс (связь с персональным компьютером), визуальный контроль за процессом обкатки с 

удаленного рабочего места, распечатка протоколов обкатки, сбор и хранение результатов, удобство и 

простота монтажа и обслуживания, не требует фундамента. 

К недостатками следует отнести большую энергоемкость, малое энергосбережение, достаточно 

большие размеры стенда, обязательная установка стенда на фундаменте агрегатного цеха, высокая 

цена стенда. 

Таблица 1.3 - Технические характеристики стенда ОТС-3 [2] 

Наименование Значение 

Электропитание, В 380 
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Диапазон измерения частоты вращения коленчатого вала 1000-2500 

Габаритные размеры, мм 5000х2000х2000 

Масса, кг 5000 

Стоимость стенда, руб. 9 800 000 

 

Обычно при обкаточно-тормозных испытаниях  ДВС измерительными приборами стенда 

контролируются частота вращения коленчатого вала, крутящий момент на валу ДВС и расход топлива. 

Однако для более качественной оценки состояния ДВС после ремонта желательно контролировать 

дополнительно: давление масла в системе смазки, давление воздуха на впуске, температуру масла в 

системе смазки, температуру охлаждающей жидкости и ряд других параметров. В связи с этим стенд 

серии ОТС оснащен компьютерной измерительно-управляющей системой (КИуС), позволяющей в 

процессе обкатки и испытаний измерять и регистрировать все необходимые параметры технического 

состояния (ПТС) двигателя, а также обеспечивать информационное сопровождение испытаний с 

автоматической распечаткой протокола испытаний и его хранением в памяти компьютера. 

Эта система также имеет существенное отличие от всех аналогичных систем, так как она 

одновременно обеспечивает управление всеми режимами работы стенда, т. е.  управляет в 

автоматическом режиме процессом обкатки ДВС. 

Измерение ПТС осуществляется с помощью датчиков, имеющих электрический выходной сигнал. 

При обкатке датчики подключаются к ДВС с помощью специальных присоединительных устройств. 

Сигналы с датчиков поступают на блок обработки измерительной информации, подключаемый 

к персональному компьютеру. 
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Рисунок 1.4 - Функциональная схема стенда серии ОТС 

 

Важной характеристикой стенда в отличии от аналогов является то, что в его состав 

входит рекуператор, который отдает электроэнергию от этого электродвигателя, работающего при 

горячей обкатке в генераторном режиме, в промышленную электросеть. Иллюстрационная 

функциональная  схема  стенда серии ОТС приведена  на рисунке 1.4. 

 

1.3.3 Стенд для обкатки двигателей КИ-28249 

Стенд предназначен для послеремонтной холодной обкатки, горячей обкатки без нагрузки и 

кратковременного нагружения ДВС для определения мощности. 

ЗАО «ПромСнабКомплект» создан группой компаний, занимающихся различными видами 

деятельности и направлений, в феврале 1996 года. 

Сфера деятельности предприятия, комплексное снабжение организаций промышленным 

оборудованием, материалами и инструментами, производство металлоконструкций. 

Комплект поставки стенда модели КИ-28249 [21] 

1. Стенд (блок управления, рама для крепления испытуемого ДВС, проставка, 2 охладителя, 2 

топливных бака, карданный вал, защитный кожух). 

2. Планшайба (для двигателей ЯМЗ, КамАЗ, Камминс, РАБА-МАН мощность до 380 кВт). 
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Рама для крепления испытуемого ДВС оснащена винтовыми опорами, установленными на 

подвижных элементах, которые позволяют перемещать опоры с целью крепления ДВС различных 

моделей и габаритов. 

 

Рисунок 1.5 – Общий вид стенда КИ-28249 

Таблица 1.4 - Технические характеристики стенда КИ-28249 [21] 

Наименование Значение 

Мощность, кВт 50 

Электропитание, В 380 

Диапазон измерения частоты вращения коленчатого вала 500-2100 

Габаритные размеры, мм 5200х1100х1900 

Масса, кг 1 800 

Стоимость стенда, руб. 4 700 000 

 

Преимущества данного стенда: небольшая энергоемкость, универсальность, удобство и простота 

монтажа и обслуживания, не требует фундамента, не высокая цена стенда. 

К недостатками следует отнести отсутствие автоматизированного процесса обработки и хранения 

протоколов обкатки двигателя, сбор и хранение результатов, по сравнению с аналогичными 

отечественными аналогами. 
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1.3.4 Стенд для обкатки двигателей КИ-5543 

 

Обкаточный стенд КИ-5543 ГОСНИТИ предназначен для холодной и горячей с торможением 

обкатки автотракторных двигателей с частотой оборотов до 3000 об/мин - без КПП и более 3000 

об/мин - с КПП на передаче. 

Обеспечивает частоту оборотов электродвигателя при горячей обкатке не менее 1650 об/мин и не 

более 3000об/мин. Стенд может быть приспособлен для обкатки и проверки КПП, ГМП, ГСТ, ведущих 

мостов, редукторов.  

 

Рисунок 1.6 – Общий вид стенда КИ-5543 

В состав стенда входят: привод-тормоз с трехфазным электродвигателем и динамометром для 

измерения крутящего момента, жидкостной реостат для управления электродвигателем, шкаф 

электрический, стойка приборная и управления, две плиты под стойки для установки двигателя.  

Стенд позволяет плавно трогать и регулировать обороты двигателя при холодной обкатке и 

тормозную мощность при горячей обкатке.  

При холодной обкатке электродвигатель работает в режиме двигателя (55 кВт), горячей - в режиме 

генератора (125кВт/170л.с.) с рекуперацией энергии в сеть.  
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Таблица 1.5 - Технические характеристики стенда КИ-5543 

Наименование Значение 

Мощность, кВт 55 

Электропитание, В 380 

Диапазон измерения частоты вращения коленчатого вала 650-3000 

Габаритные размеры, мм 5000х1400х2100 

Масса, кг 1 600 

Стоимость стенда, руб. 3 800 000 

 

 

Рисунок 1.7 – Монтажная схема стенда КИ-5543 

1 - реостат; 2 - стойка; 3 - бак для топлива; 4 - кран муфтовый; 

5 - трубопровод; 6 - устройство для определения расхода топлива; 7 - плита поперечная; 8 - плита 

продольная; 9 - тяга; 10 - ограждение; 11 - электромашина с динамометром; 12 - стойка приборная; 13 - 

электрошкаф 
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Преимущества данного стенда: достаточная компактность, универсальность, удобство и простота 

монтажа и обслуживания, не требует фундамента, не высокая цена стенда, достаточная надежность 

компоновки и конструкции. 

К недостатками следует отнести отсутствие современного способа автоматизированного процесса 

обработки и хранения протоколов обкатки двигателя (отсутствует возможность управления с 

компьютера как на стенде КС276-032). 

При обкатке контролируются: момент сопротивления прокручиванию двигателя при холодной 

обкатке, момент торможения при горячей, частота оборотов двигателя, давление масла, температура 

охлаждающей жидкости, что не представляется на некоторых более дорогих моделях стенда, также на 

данной модели стенда предусмотрена установка рекуператора и отдача выработанной 

электроэнергии, как в аналогии стенда серии ОТС (только последний существенно дороже аналога). 

 При холодной обкатке ЭМ работает в режиме двигателя, горячей обкатке - в режиме генератора с 

рекуперацией электроэнергии в сеть. 

1.4 Выбор прототипа 

 

В настоящее время в России практически не производятся достаточно универсальные обкаточно-

тормозные стенды, которые позволяют проводить послеремонтную обкатку двигателей внутреннего 

сгорания (ДВС) различной мощности в полном объеме («холодную» обкатку, «горячую» без нагрузки и 

«горячую» под нагрузкой).  

В то же время, хорошо известно, что в недалеком прошлом в нашей стране любое ремонтное 

производство было оснащено обкаточно-тормозными стендами отечественного производства типа КИ-

5543 (мощность привода 55 и 160 кВт) или зарубежного производства: Германии (ГДР) типа SAK-670 и 

Чехословакии типа MS-6327 (мощностью от 100 до 500 кВт).  

Некоторое количество этих стендов до настоящего времени находятся в хорошем 

работоспособном состоянии. Проводимая в дореформенный период в обязательном 

порядке послеремонтная обкатка ДВС обеспечивала полноценную «вторую» жизнь двигателя, доводя 

его ресурс не менее чем до 80% нового.  

Отсюда очевидно, что приобретение этого вида ремонтного оборудования для предприятий, 

производящих ремонт ДВС, является весьма актуальным вопросом.  
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В многих приведенных выше стендах контролируются частота вращения коленчатого вала, 

крутящий момент на валу двигателя внутреннего сгорания, расход воздуха, давление масла и расход 

топлива. 

Очевидными недостатками стендов серии КИ являются низкая качественная оценка состояния 

двигателя внутреннего сгорания после ремонта, так как контроль параметров двигателя 

осуществляется механическими измерительными приборами (весы для измерения расхода топлива, 

газосчетчик для измерения расхода воздуха, крутящий момент также измеряется механическим 

путем), нет возможности измерения параметров двигателя в динамических режимах работы и 

трудоемкость при испытании двигателя. Недостатком стенда серии КС напротив является большая 

стоимость. 

Задачей настоящей дипломной работы предполагается решение технического вопроса, 

обеспечения качественной оценки состояния двигателя внутреннего сгорания после ремонта и при 

работе двигателя, упрощение измерения параметров при испытании двигателя, хранение результатов 

испытаний виде числовых значений или диаграмм на ЭВМ. 

  

 

Рисунок 1.8 – Общий вид доработанного стенда серии КИ ЗАО <<Техимпорт>> г.Усинск 
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Как например было решено в предлагаемом стенде ЗАО <<Техимпорт>> которая произвела 

автоматизацию стенда серии КИ (КИ-5541), путем доработки и установки датчиков, имеющих 

электрический выходной сигнал. Датчики подключаются к стенду и к двигателю внутреннего сгорания с 

помощью специальных присоединительных устройств. Сигналы с датчиков поступают на блок 

обработки измерительной информации LTC-L-Card, подключаемый к персональному компьютеру. 

Результаты измерений, нормативные значения контролируемых параметров, протокол 

испытаний, оператор может наблюдать на мониторе компьютера в виде числовых значений или 

диаграмм. Также обеспечивается информационное сопровождение испытаний с распечаткой 

протокола испытаний и хранение его в памяти компьютера. 

Обкаточно-тормозной стенд, содержащий реостат, стойку, электромашину, приборную панель, 

электрощитовую, отличающийся тем, что установлены контрольно-измерительные датчики: датчик 

массового расхода воздуха, датчик расхода топлива, датчик измерения оборотов коленчатого вала и 

крутящего момента, имеющих электрический выходной сигнал, поступающий на блок обработки 

измерительной информации LTC - L-Card, подключаемый к персональному компьютеру. 

Полученный аналог более совершенной модели стенда серии КИ, получится существенно дешевле 

стенда серии КС (4,4 млн. рублей против 5,3 млн.рублей за стенд серии КС).  

1.5 Требования по обкатке двигателей 

 

После капитального ремонта двигатель подвергают обкатке, что является важным завершающим 

этапом технологического процесса ремонта и проводится с целью проверки качества ремонта и сборки 

двигателя в целом и его отдельных агрегатов, приработки поверхностей трения деталей для 

увеличения их износостойкости, проверки параметров двигателя и снятия его характеристик. 

Рассмотрим более подробно требования к обкатке двигателей на примере стенда ЯМЗ-9185- 269, 

для обкатки двигателя серии ЯМЗ – 240 [21, стр.248]. 
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Рисунок 1.9 - Cтенд для испытания двигателей: 

1,2 - стойки для крепления двигателя; 3 - соединительная муфта; 4 - шкала показаний крутящего 

момента; 5 - электродвигатель; 6 - опорная плита;  

7 - масляный радиатор; 8, 11, 14 - трубки подвода воды; 9, 12, 20 - трубки слива воды; 10 - трубка 

отвода отработанных газов; 13 - слив конденсата с плиты; 15 - отвод масла в радиатор; 16 - подвод 

масла из радиатора в двигатель; 17 - трубка подвода топлива; 18 - подвод масла из магистрали; 19 - 

слив масла 

 

Процесс приработки и испытания двигателей состоит из холодной обкатки, горячей обкатки без 

нагрузки и с нагрузкой, регулировки, контрольной приемки двигателя с определением его мощности и 

расхода топлива, устранения неисправностей и контрольной переборки двигателя. 

Обкатку двигателей серии ЯМЗ-240 производят па испытательных стендах, оборудованных 

электротормозами типа ЯМЗ-9185- 269. Электротормозной стенд для испытания двигателей показан на 

рисунке 1.9. 

Стенд устанавливают в специально оборудованном боксе, имеющем шумопоглощающие стенки и 

общеобменную вентиляцию. Отвод выхлопных газов производится по газопроводам, уложенным под 

полом испытательной станции, с помощью вытяжного вентилятора. 



 

                                                                                                                                        

                          
    

     

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лист 

 
 

Наблюдение за испытанием двигателя моторист производит из отдельной кабины, имеющей 

смотровое стекло. Для удобства эксплуатации стенд имеет два пульта управления: главный пульт 

расположен в кабине моториста, вспомогательный — в боксе стенда. Стенд имеет жидкостный реостат 

для бесступенчатого регулирования мощности и частоты вращения асинхронной машины, а также 

весовое устройство для замера расхода топлива и приборы для определения мощности двигателя (в 

лошадиных силах), частоты вращения коленчатого вала (количество оборотов в минуту), температуры 

воды, выходящей из двигателя, раздельно на каждый ряд цилиндров, температуры масла, давления в 

системе смазки двигателя и в системе смазки турбокомпрессоров, давления воздуха, нагнетаемого 

каждым турбокомпрессором и загрязненности фильтрующих элементов масляного фильтра со свето-

вым сигнализатором. При испытаниях регулярно регистрируют температуру окружающего воздуха. 

Асинхронная машина стенда типа АК-112-4М имеет мощность в номинальном режиме 320 кВт и 

частоту вращения 1470 об/мин. Работает она в режиме двигателя или генератора. В первом случае ее 

используют в качестве привода при холодной обкатке двигателя с потреблением электроэнергии из 

электросети, а во втором — в качестве электротормоза при горячей обкатке под нагрузкой и 

испытании с отдачей электрической энергии в сеть. 

 В качестве электродвигателя асинхронная машина работает при частоте вращения от нуля до 

синхронной с магнитным полем статора. Как только прирабатываемый двигатель разовьет частоту 

вращения, превышающую синхронную, машина начинает работать в режиме генератора. Имеющийся 

в системе стенда масляный радиатор позволяет поддерживать температуру масла в двигателе, в 

заданных пределах (80-95°С).  

На стенде применена циркуляционная система охлаждения, в которой вода, охлаждающая 

двигатель, совершает движение по замкнутой схеме, а ее охлаждение производится в специальных 

радиаторах проточной водой, циркулирующей по второму контуру теплообменника. 

Рассмотрим более подробно подготовку двигателя к приработке и испытанию. Двигатель 

устанавливают временно на подставку так, чтобы не повредить масляный поддон, после чего на 

маховике двигателя закрепляют двенадцатью болтами технологическую муфту для соединения 

двигателя с электротормозом, и на картере маховика — технологические опоры двигателя. 

Двигатель устанавливают и закрепляют на стенде, подсоединяют к нему подводящую и 

отводящую водяные трубы, соединяют выпускные трубы газопровода с фланцами выпускных коллек-

торов, а к турбокомпрессорам двигателя ЯМЗ-240Н присоединяют переходные патрубки. Систему 

охлаждения заполняют водой. 
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Технологическую муфту, установленную на маховике, соединяют карданным валом с 

электротормозом. Затем подсоединяют трубку масляного манометра, а на двигателе ЯМЗ-240Н подсо-

единяют трубки манометров к впускным коллекторам и трубки масляных манометров к системе 

смазки турбокомпрессоров. 

Систему питания двигателя включают в топливную систему стенда, открывают вентиль 

подводящей магистрали и соединяют тягу управления подачей топлива с рычагом регулятора, а тягу 

останова — со скобой кулисы. После этого подсоединяют отводящую и подводящую трубки масляного 

радиатора к фланцам на блоке цилиндров, устанавливают датчик дистанционного термометра в 

отверстие на масляном поддоне и заливают масло в поддон двигателя. Проверяют и при 

необходимости доливают масло в корпусы топливного насоса высокого давления и регулятора числа 

оборотов. 

 

 

Таблица 1.6 – Режим холодной обкатки двигателя [21] 

Частота вращения коленчатого 

вала, об/мин 

Продолжительность 

обкатки двигателя, мин 

ЯМЗ-240, ЯМЗ-240Н ЯМЗ-240Б 

600-700 30 30 

800 30 30 

1000 10 15 

1200 10 - 

1400 10 15 

Всего: 90 90 

 

Для приработки и испытания двигателя применяют дизельное масло М10В по ТУ 38-1-210-68 и 

дизельное топливо марки ДЛ по ГОСТ 4749-73 или Л по ГОСТ 305-73; можно применять смеси 

указанных топлив. 
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Перед включением двигателя на режим обкатки проверяют и при необходимости регулируют 

зазоры в клапанном механизме, а также натяжение ремней привода вентилятора двигателя ЯМЗ- 

240Б. 

После этого подсоединяют электрические провода к стартеру, масло закачивающему насосу и 

световому сигнализатору масляного фильтра и устанавливают ограждение ремней и шкивов двигателя 

ЯМЗ-240Б . 

Двигатель обкатывают по режимам холодной и горячей обкатки. Холодную обкатку двигателя 

производят по режиму, приведенному в таблице 1.6. 

Перед пуском электродвигателя стенда для холодной обкатки масляную систему дизельного 

двигателя прокачивают маслом с помощью масло закачивающего насоса под давлением не менее 1,5 

кг/см2; при этом время непрерывной работы электродвигателя насоса допускается не более 3 мин, а 

температура масла — не ниже 40-50°С.  

Затем, установив скобу останова двигателя в положение выключенной подачи топлива, включают 

электродвигатель стенда. 

В процессе холодной обкатки двигателя моторист-испытатель проверяет подачу масла к 

подшипникам коромысел (при снятых крышках головок цилиндров), давление масла в системе смазки, 

герметичность всех соединений двигателя и исправность его механизмов. 

При обнаружении неисправностей двигатель останавливают для устранения дефектов. 

Убедившись в исправной работе двигателя, головки цилиндров закрывают крышками. 

Рассмотрим теперь более подробно условия горячей обкатки.  

Перед началом горячей обкатки двигателя вторично проверяют уровень масла в поддоне 

двигателя, в корпусах топливного насоса высокого давления и регулятора числа оборотов, наличие 

воды в системе охлаждения, проверяют и при необходимости регулируют угол опережения впрыска 

топлива. 

Непосредственно перед пуском прокачивают систему смазки с помощью 

электромаслозакачивающего насоса до показания манометра 1,5 кгс/см2, при этом время 

непрерывной работы электродвигателя насоса не должно превышать 3 мин. 

Пуск двигателя производят стартером. Горячую обкатку двигателя производят по режиму, 

приведенному в таблице 1.7. 
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В процессе горячей обкатки дизеля моторист-испытатель по показаниям контрольных приборов 

проверяет давление масла в масляной системе, которое должно быть: 5-7 кгс/см2 при 2100 об/мин 

коленчатого вала и температуре масла 80-95°С и не менее 1 кгс/см2 при 500-600 об/мин для 

двигателей ЯМЗ-240, -240Н; 4,5-7,0 кгс/см2 при 1900 об/мин и не менее 1 кгс/см2 при 650-750 об/мин 

для двигателей ЯМЗ-240Б.  

Проверяется также работа двигателя при различных нагрузках и частоте вращения; отсутствие течи 

масла, топлива и воды в соответствующих системах двигателя; температура выходящей из двигателя 

воды на всех режимах, которая должна быть в пределах 75-95°С, при этом разность температур в 

правом и левом рядах цилиндров не должна превышать 5°С. 

Таблица 1.7 – Режимы горячей обкатки двигателей [21] 

Частота 

вращения 

коленчатого 

вала об/мин 

ЯМЗ-240 ЯМЗ-240Н ЯМЗ-240Б 

Нагрузка время 

обкатки, 

мин 

Нагрузка время 

обкатки, 

мин 

Нагрузка время 

обкатки, 

мин 
л.с. кгс* л.с. кгс* л.с. кгс* 

1500 0 0 15 0 0 10 0 0 20 

1600 50 31.2 20 50 31.2 20 50 31.2 20 

1600 100 62.5 20 100 62.5 20 80 50 20 

1600 - - - 150 93.5 20 - - - 

1700 150 88 20 200 118 20 100 58.8 20 

1700 - - - 250 147 20 150 88 20 

1800 200 111 20 300 167 20 200 111 20 

1900 250 131 20 350 184 20 250 131 15 

2000 300 150 20 400 200 20 - - - 

2100 325 155 15 450 214 10 - - - 
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1700 - - - - - - 100 58.8 10 

1500 - - - - - - 0 0 5 

*кгс – по шкале стенда 

Температура масла в поддоне должна поддерживаться с помощью технологических масляных 

радиаторов в пределах 80-95°С. Свечение лампы сигнализатора не допускается. 

При свечении лампы сигнализатора на прогретом двигателе заменяют фильтрующие элементы 

масляного фильтра. Проверяют герметичность соединений выпускных коллекторов с головками 

цилиндров. Прорыв газов в соединениях не допускается. 

Проверяют герметичность систем смазки, питания и охлаждения: не должно быть подтекания 

воды и топлива в систему смазки. 

Проверку производят со снятыми крышками головок цилиндров, при этом двигатель должен 

работать на холостом ходу. Проверяют герметичность внешних поверхностей блока, головок ци-

линдров, картера маховика и внешних поверхностей узлов и агрегатов на отсутствие сквозных трещин, 

раковин, пористости, не- герметичных соединений. 

На двигателях ЯМЗ-240Н после режима горячей обкатки на минимальных оборотах проверяют 

турбокомпрессоры на отсутствие выброса масла во впускные коллекторы. Для проверки ослабляют 

один из хомутов соединительного шланга турбокомпрессора на каждом ряду цилиндров двигателя. 

Допускается выделение масла в виде пленки на поверхности коллекторов. После проверки хомуты 

затягивают. Работу турбокомпрессоров проверяют на слух. На исправном турбокомпрессоре после 

остановки двигателя прослушивается вращение ротора. 

При работе двигателя на стенде не должно быть резких стуков I! шумов, выделяющихся из общего 

шума его работы и нехарактерных для нормальной работы на данном тепловом режиме. При 

необходимости прослушивание двигателя производят на холостом ходу при разных скоростных 

режимах. При работе и прослушивании двигателя на стенде не допускается резкое изменение 

нагрузки и частоты вращения коленчатого вала. 

Производят пятикратную проверку на пуск стартером каждого двигателя. После испытания 

двигателя подтягивают хомуты крепления стартера ключом с крутящим моментом 2,7-3,4 кгс*м и 

контрят стяжные болты. 
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Мелкие неисправности (подтекания топлива и масла в местах соединений трубопроводов, подсос 

воздуха в систему питания), не требующие частичной разборки двигателя, устраняют непосредственно 

на стенде без нарушения режима обкатки. 

Не допускается производить на испытательном стенде замену блока цилиндров, картера 

маховика, коленчатого вала, гильз цилиндров, шестерен распределения, деталей поршневой группы, 

распределительного вала, осей толкателей, толкателей, впускных и выпускных клапанов, 

поломавшихся и не извлеченных из двигателей деталей. 

Не допускается устранение на стенде тугого проворачивания коленчатого вала двигателя (когда 

двигатель не прокручивается стартером). 

При обнаружении в поддоне посторонних металлических предметов или при наличии 

поломавшихся деталей, частицы которых не найдены, двигатель подвергается полной переборке. 

После устранения неисправностей, связанных с частичной разборкой двигателя и заменой 

основных деталей и узлов, двигатель подвергается обкатке и испытанию по режиму повторных испы-

таний. 

После окончания обкатки проверяют герметичность соединений топливопроводов сливной 

магистрали форсунок путем подвода сухого сжатого воздуха к наконечнику наружного сливного 

топливопровода в течение не менее 1 мин, предварительно смочив соединения дизельным маслом. 

Наличие воздушных пузырьков не допускается. 

1.6 Цель и задачи дипломного проекта 

 

Наибольшее применение для обкатки и испытания двигателей нашли обкаточно–тормозные 

стенды, которые состоят из асинхронных балансирных электрических машин трехфазного тока с 

фазовыми обмотками ротора, жидкостного регулирующего реостата, весового (измерительного) 

устройства, пусковой аппаратуры, установочных и соединительных устройств, системы измерения 

расхода топлива.  

Разработка стенда заключается в создании рамы (что приведет дополнительно к снижению 

стоимости изготовления стенда) с применением на ней электродвигателя.  

Предложенные работы по модернизации конструкции приведут к снижению стоимости и 

обеспечат простоту технической работы на стенде, по сравнению с более дорогими аналогами. 



 

                                                                                                                                        

                          
    

     

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лист 

 
 

 

2 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Задачи, решаемые в конструкторской части 

Исходя из целей и задач дипломного проекта, можно сформулировать задачи, которые 

необходимо решить в конструкторской части: 

1. Разработать конструкцию рамы для обкатки двигателя 

      2. Выбрать электродвигатель для привода  

3. Разработать конструкцию узла измерения вращающего момента 

4. Выбрать датчики и исполнительные устройства для стенда 

 

2.2 Выбор электродвигателя 

На основании анализа приведенных стендов для обкатки двигателя, я выбираю двигатель АИР 

45кВт 200L4 (рисунок 2.1): NНОМ=45кВт, nНОМ=1500об/мин. 

.  

Рисунок 2.1 –Электродвигатель АИР 45кВт 200L4 

 

Двигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором предназначен для эксплуатации от сети 

трехфазного переменного тока, частотой 50Гц и 60Гц для привода стационарных машин. 
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Электродвигатель подходит для взрывобезопасной среды, не содержащей токопроводящей пыли, 

агрессивных испарений и в концентрациях, позволяющих разрушить металл и изоляцию. Степень 

защиты двигателей: IP 54. Под заказ двигатель изготавливается со степенью защиты IP 55. 

 

2.3 Выбор шпонки и расчет ее на прочность 

Стандарт предусматривает для каждого размера вала определенные размерыпоперечного 

сечения шпонки. Для поперечного сечения размеры призматической шпонки предусмотрены ГОСТ 

8789-68. 

Для вала электродвигателя диаметром 60 мм выбираем призматическуюшпонку: 

b×h×l(18×11×77)мм. 

Шпонка 18×11×77 ГОСТ 8789-68 

Проверка шпонки на смятие [14] 

σсм=2Т/d·(l-b) ·t2,                                                                                         (2.1) 

где Т - вращающий момент, Н·мм; 

d- диаметр вала, мм; 

1- длина шпонки, мм; 

t2- глубина врезания шпонки в паз втулки, мм; t2=4 мм. 

Т= Nе·9550/n,                                                                                              (2.2) 

где Nе - эффективная мощность электродвигателя, кВт; 

n - частота вращения, об/мин; 

Т=45·9550/2100=204,6 Н·м. 

σсм=2·204,6·103/60·(77-18)·4=409200/14160=28,9 МПа. 

Шпонка выдерживает напряжение смятия, так как действующее на шпонкунапряжение смятия 

меньше допустимого 

σсм ≤ [σсм]; 
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28,9МПа ≤[110…190] МПа. 

Проверка шпонки на срез [14] 

τср=2Т/d·(l-b) ·b≤[ τср],                                                                                  (2.3) 

τср=2·204,6·103/60·(77-18) ·16=409200/56640=7,2 МПа; 

τср=≤[ τср]; 

7,2 МПа≤100МПа. 

Условие прочности на срез выполняется. 

 

2.4 Датчик крутящего момента  

Выбираем датчик крутящего момента на основании данных крутящего момента двигателя, датчик 

серии TCN 

TCN - статический датчик крутящего момента. 2-2000 кгс*м 

 

 

Рисунок 2.2–Датчик крутящего момента модели TCN-200К 

 

Бесконтактные датчики крутящего момента фланцевого типа серии обладают высокой 

чувствительностью, воспроизводимостью и повторяемостью. Они позволяют измерять крутящий 

момент при частоте вращения до 10000об/мин.  

Высокие прочностные характеристики датчиков дополняются использованием дополнительных 

упругих муфт. Уникальная конструкция без контактных элементов, таких как, контактные кольца, 
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позволяет безопасно эксплуатировать датчик в длительных режимах при высоких частотах вращения. 

Встроенный усилитель сигнала дает возможность выдавать сигнал по напряжению и токовый сигнал 

непосредственно на устройства записи и индикации, а также через АЦП на персональный компьютер 

для сбора и обработки данных. 

Модель имеет монтажные фланцы с обеих сторон. Применим в приложениях, требующих малого 

пространства между валами и больших моментов. 

Таблица 2.1 – Техническая характеристика датчика 

Номинальный диапазон (н.д.) 0.2-2000 кГс*м 

Номинальный выходной сигнал (н.с.) 1 мВ/В ±1% 

Нелинейность (от н.с.) 0.3% (0.1 кГс-М : 0.5%) 

Гистерезис (от н.с.) 0.3% (0.1 кГс-М : 0.5%) 

Повторяемость (от н.с.) 0.02% 

Температурный коэффициент для выходного сигнала 

(от н.д./10°С) 

±0.1% 

Темп. дрейф баланса ноля (от н.с./10°С) ±0.1% 

Входное сопротивление, Ом 350±1% 

Выходное сопротивление, Ом 350±1% 

Сопротивление изоляции, МОм 2000 

Рекомендованное питание, В 10= 

Допустимая перегрузка (от н.д.) 120% 

Кабель Ø5.5 мм, 4 жилы, 3м 

 

Тип Диапазон A B C D E ØF ØG H J ØK 

TCN-200K 200 кГс-м (1.961 кН-м) 146 3 140 25 90 60 166 130 99 2х8-Ø17 

 



 

                                                                                                                                        

                          
    

     

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лист 

 
 

2.5 Датчик давления  

Малогабаритные датчики Метран-55 (рисунок 2.3) предназначены для работы в различных 

отраслях промышленности, системах автоматического контроля, регулирования и управления 

технологическими процессами и обеспечивают непрерывное преобразование измеряемых величин 

избыточного, абсолютного давления, разрежения, давления-разрежения нейтральных и агрессивных 

сред в унифицированный токовый выходной сигнал. 

 

 

 

Рисунок 2.3  –  Датчик давления Метран-55 

 

Простота конструкции, надежность, малые габариты, невысокая стоимость обеспечивают 

повышенный спрос потребителей. 

Особенности датчиков давления: 

 погрешность измерений ±0,15; ±0,25; ±0,5%; 

 диапазон перенастройки 10:1; 

 самодиагностика при запуске; 

 встроенный фильтр радиопомех; 
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 микропроцессорная электроника; 

 возможность простой и удобной настройки значений выходного сигнала, 

соответствующих нижнему и верхнему значениям измеряемого давления, 

кнопочными переключателями. 

Измеряемые среды: жидкость, пар, газ (в т.ч. газообразный кислород) 

Диапазон измеряемых давлений:  

 минимальный 0-0,06 МПа; 

 максимальный 0-100 Мпа 

 Выходной сигнал: 4-20, 0-5 мА 

 Температура окружающего воздуха: -40...70°С 

 Исполнения: кислородное; взрывозащищенное (ЕхiaIICT5X, Е хibIICT5X, 

1ExdsIIBT4/H2X) 

 Межповерочный интервал: 3 года 

 Степень защиты от воздействия пыли и воды: IP65 

Внесены в Госреестр средств измерений под №18375-08, сертификат №32479, ТУ 4212-009-

12580824-2002 (МП) 

Санитарно-эпидемиологическое заключение №74.50.01.510.П.000536.04.04 от 07.04.04 

Малогабаритные датчики давления и уровня Метран-55 для специальных применений. 

Выбор датчиков осуществляется специалистами ПГ "Метран" индивидуально в соответствии с 

техническими требованиями и конкретными условиями эксплуатации, указанными в заполненном 

заказчиком опросном листе [8]. 

 

2.6 Датчик температуры Метран-201 

Назначение: преобразовательтермоэлектрический ТХА Метран – 201 (рисунок 2.2) предназначен 

дляизмерения температуры жидких игазообразных химически неагрессивных сред, а также 

агрессивных, не разрушающих материал защитной арматуры.Преобразователи имеют разборную 

конструкцию, состоящую из внутреннего чувствительного элемента, изготовленногона базе кабеля 

термопарного. 
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Рисунок 2.4 –  Датчик температуры Метран-201 

Характеристики: 

Количество чувствительных элементов: 1; 

Класс допуска: 2 по ГОСТ Р 8.585; 

Диапазон измеряемых температур: 

40...600°С для ТХК Метран-201; 

Рабочий спай: изолированный; 

Степень защиты корпуса соединительной головки от воздействия пыли и воды IP65 по ГОСТ 14254; 

Климатическое исполнение: У1.1 по ГОСТ 15150, но для значений температуры окружающего 

воздуха от 45°С до 85°С; 

по ГОСТ 15150, но для значений температуры окружающего воздуха от   10°С до 85°С с 

относительной влажностью до 98%; 

при температуре 35°С; 

Поверка: периодичность поверки  1 раз в год, методикаповеркив соответствии с ГОСТ 8.338-002; 

Средний срок службы: не менее 3х лет; 
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Вид исполнения по ремонтопригодности: ремонтируемое изделие; 

Среднее время восстановления: 20 мин; 

2.7 Частотный преобразователь  

 

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 постоянный, и инвертора 

(преобразователя), преобразующего постоянный ток в переменный требуемых частоты и амплитуды. 

Частотные преобразователи EasyDrive отличаются простотой в использовании, высокой надежностью и 

оптимальным соотношением цены и качества.  

Для электродвигателя мощностью 45 КВт подходит частотный преобразователь EasyDrive ED3100-

4T0450FP 45 кВт (рисунок 2.5) 

Частотные преобразователи серии ED3100 представляют собой преобразователи частоты с 

бессенсорным векторным управлением, обладающие большим вращающим моментом, высокой 

точностью и широким диапазоном регулировки скорости. В конструкции этих преобразователей 

использованы новейшие технические достижения. 

Благодаря повышенной стабильности, преобразователь обладает многочисленными функциями 

рабочих режимов и управления, таких как автоматическая настройка на параметры электродвигателя, 

простое управление программируемым логическим контроллером, практичная настройка ПИД-

регулятора, гибкое управление периферийными устройствами с клеммами ввода-вывода, оперативное 

изменение параметров в диалоговом режиме, установка частоты повторения, отключение питания с 

сохранением в памяти текущих параметров, функция «качающейся частоты», передача данных по 

стандарту RS485, постоянный контроль давления подачи воды и т.д. 

Данный преобразователь частоты предоставляет высокоинтегрированное решение, как для 

производителя оборудования, так и для конечного пользователя. Использование этого оборудования 
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позволяет снизить стоимость системы и сократить производственные затраты, а также повысить 

надежность всей системы в целом. 

 

 

Рисунок 2.5 – Частотный преобразователь EasyDrive ED3100-4T0450FP 

Техническая характеристика: 

- мощность двигателя: 45 кВт; 

- номинальный выходной ток: 90 А; 

- разбаланс напряжений: < 3%; 

- диапазон частот: 0 Гц ~ 400 Гц; 

- перегрузочная способность: 120% в течение 1 мин, 150% в течение 1 сек, 180% мгновенное 

срабатывание защиты; 

- режим управления: с использованием пространственного вектора напряжения и широтно-

импульсной модуляции (ШИМ); режим бессенсорного векторного управления (SVC); 

- точность воспроизведения частоты: ±0,01%, ±0,2% выставляется в цифровом виде. 

2.8 Рекуператор 

Рекуператор предназначен для работы совместно с частотным преобразователем и обеспечивает 

работу последнего в режиме динамического торможения с рекуперацией энергии в питающую сеть. 

Рекуператор электроэнергии EI-RC используется для обеспечения длительного и интенсивного 

торможения привода. 
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Преимущества рекуперативной системы торможения по сравнению с системой «тормозной 

прерыватель – тормозной резистор»: 

 - возможность работы в длительном режиме торможения; 

 - энергосбережение за счет возврата энергии в сеть. 

 

Рисунок 2.6 – Рекуператор электроэнергии Веспер EI-RC-060Н 

Техническая характеристика: 

- мощность рекуператора 45 кВТ; 

- номинальный выходной ток 60А; 

- рекуперативный тормозной момент: 80% в продолжительном режиме (ПВ=100%) ; 

- допустимые колебания напряжения сети: +10%, -15% 

- Размеры: 330 х 450 х 285 мм; вес: 29 кг. 

 

    2.9 Согласующий реактор 
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     Согласующий реактор применяется в случае, если преобразователь частоты используется совместно 

с рекуператором электрической энергии. Данный элемент позволяет снизить влияние 

коммутационных помех на цепь питания.  

 

Рисунок 2.7 – Согласующий реактор 

Технические характеристики: 

- номинальный ток 120 А 

-индуктивность 0,18 мГн 

 

2.10 Расчет опор 

 

Необходимо определить опасную силу, которая может привести к разрушению основных деталей 

опорного устройства.  

Определим силу веса Р (рисунок 2.8):         
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Рисунок 2.8 – Расчетная схема для определения силы веса 

0МВ  
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Произведем расчет винтового домкрата. Винтовые домкраты самотормозящиеся, вследствие чего 

безопасны в эксплуатации. Винт домкрата изготавливается из стали 40 и 45. Головка винта обязательно 

подвергается термообработке до HRC = 40...45. КПД самотормозящихся винтов всегда меньше 0,5. 

Для самоторможения необходимо, чтобы β<ρ 

где β - угол подъема винтовой линии, угол трения  

При коэффициенте трения в паре винт-гайка f =0,1, следует принимать ρ=5,5О 

Определим внутренний диаметр винта d, определяют из расчета 

на сжатие по пониженному на 30% допускаемому напряжению: 
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сж

Р
d

7.0

4
                                            (2.1) 

сж = 
n

в                                                (2.2) 

где n=2,5…3 – коэффициент запаса прочности; 

в =180…200 Н/м2 

сж = 60
0,3

180
 Н/м2 

ммd 36,7
6014,37.0

17904
  

В соответствии с ГОСТ 24738-81, выбираем для трапецеидальной резьбы шаг и средний диаметр 

резьбы. 

 

Рисунок 2.9 – Профиль и основные размеры трапецеидальной резьбы 

Округлим внутренний диаметр винта d = 10мм (1 ряд диаметра резьбы) 

тогда шаг p = 2, dСР = 9мм 

Теперь проверим условие самоторможения винта β<ρ 
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β = 0,1)
914.3

1790
()( arctg

d

P
arctg

CP

, при этом 1,0О<5,5 О 

Условие выполнено 

Определим крутящий момент, прилагаемый к винту 

П

СР Мtg
d

РМ
2

                                       (2.3) 

где ПМ - момент трения на опорной поверхности пяты, зависящий от конструкции опоры, 

принимаю опору винта непосредственно плоским торцом, тогда момент трения на опорной 

поверхности будет равен: 

1
3

1
0dРfМ П                                                (2.4) 

где d1 – диаметр опорной поверхности пяты (принимаю d1 = 20мм) 

НмМ П 1193201,01790
3

1
 

НмtgМ 4,149911935,50,1
2

9
1793  

Для создания крутящего момента используют рукоятку, длина которой R=0,4-0,6 м. 

Приведенные напряжения: 

22 4 крсжПР                                               (2.5) 

где 
32,0 d

Мкр
кр  

2622 /109.6310460 мНПР  

Для большинства сталей, применяемых для изготовления винтов, можно принять 

26 /1090 мНПР , условие выполнено: ПРПР  
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На устойчивость винт проверяют по формуле Эйлера: 

l

EJ
Р Р
КР

2

                                               (2.6)  

где Е = 2*1011 Н/м2
 – модуль упругости стали 

l – Высота подъема, м 

41044 1054010,0054.0054,0 мdJР
  

16133
66,0

105410214,3 10112

КРР  

Определим запас устойчивости 

4
Р

Р
n КР
У                                            (2.7) 

4
1790

16133
Уn  - условие выполнено 

Определим число витков гайки 

qdd

P
Z

вн )(

4
22

                                     (2.8) 

где q – допускаемые удельные давления в контакте винта и гайки, принимаю сталь – сталь, q = 

7*106 Н/м2 

03,9
107)810(14,3

17904
622

Z , принимаю 12 витков 

Высота гайки: Н=zp = 12*2 = 24мм 
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3 Технологическая часть 

3.1 Технология обкатки двигателя, процедуры до и после обкатки 

  

Двигатели внутреннего сгорания после ремонта обязательно подвергаются обкатке и испытанию. 

Обкатка и испытания отремонтированных двигателей, с одной стороны, подготавливают к 

эксплуатации поверхности трения деталей, с другой – определяют показатели и характеристики 

работы двигателя для объективной оценки качества ремонта. Обкатывают и испытывают двигатели на 

электротормозных стендах. 

При работе стенда для обкатки двигателя руководствуются следующим: 

- максимальная частота вращения коленчатого вала испытуемого двигателя на холостом ходу 

должна быть близка по величине двойной синхронной частоте вращения ротора электродвигателя 

стенда, превышение не допускается; 

- максимальный крутящий момент двигателя не должен превышать номинальное значение 

крутящего момента электродвигателя стенда. 

При подготовке стенда к работе проверяют концентрацию электролита в жидкостном 

регулировочном реостате. Электролитом служит водный раствор кальцинированной соды. Для обкатки 

и испытаний двигателей малой, средней мощности рекомендуется принимать раствор концентрацией 

0,5-1 %, а для двигателей большой мощности – концентрацией 2-3 %. 

Перед установкой двигателя на обкаточно-тормозной стенд необходимо проверить момент 

проворачивания коленчатого вала. Коленчатый вал должен проворачиваться плавно, без заеданий; 

момент проворачивания не должен превышать значений, указанных в технических требованиях на 

ремонт двигателя соответствующей модели.  

Зазоры между бойками коромысел и торцами стержней клапанов газораспределительного 

механизма двигателя должны быть отрегулированы. У двигателя, подготовленного к обкатке, 

наружные поверхности должны быть чистыми и сухими, особенно в местах соединений детали и 

уплотнений, вокруг заглушек и заваренных мест. Масляный поддон двигателя должен быть заполнен 

моторным или обкаточным маслом. 

Технологическая обкатка двигателя состоит из трех этапов: холодного, горячего без нагрузки (на 

холостом ходу) и горячего под нагрузкой. 
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Холодная обкатка проводится методом прокручивания коленчатого вала двигателя на 

соответствующих скоростных режимах электрической машиной обкаточно-тормозного стенда. Перед 

холодной обкаткой рубашку охлаждения двигателя заполняют водой. В процессе холодной обкатки 

двигателя работа его систем смазки и охлаждения должна удовлетворять следующим требованиям: 

- давление масла в главной масляной магистрали двигателя должно быть не менее 0,08 МПа при 

минимальной частоте вращения коленчатого вала; 

- температура масла в поддоне двигателя (или перед масляным радиатором) двигателя должна 

быть не более 750С; 

- температура охлаждающей жидкости на выходе из системы охлаждения двигателя должна быть 

не более 800С. 

Во время обкатки на ощупь проверяют нагрев трущихся поверхностей. С помощью стетоскопа 

прослушивают стуки и шумы внутри двигателя. Не свойственные нормальной работе двигателя стуки и 

шумы в механизмах не допускаются. При обнаружении указанных и других неисправностей обкатку 

двигателя прерывают до устранения причины ненормальной работы механизма. 

В завершении этапа допускается дополнительно проверить и при необходимости отрегулировать 

зазоры в клапанном (газораспределительном) механизме двигателя. 

Горячая обкатка без нагрузки выполняется после пуска постепенным повышением частоты 

вращения коленчатого вала двигателя. Пуск двигателя для осуществления горячей обкатки должен 

проводиться от электрической машины стенда или пускового агрегата (устройства). 

В процессе горячей обкатки без нагрузки температуру масла в поддоне двигателя и температуру 

охлаждающей жидкости на выходе из системы охлаждения рекомендуется поддерживать в пределах 

60…950С. 

По окончании второго этапа обкатки двигателя подтягивают гайки, регулируют зазоры в клапанах 

и проводят горячую обкатку под нагрузкой. Режимы холодной, горячей обкатки без нагрузки и горячей 

обкатки под нагрузкой устанавливают для каждого типа двигателя и указывают в технологических 

картах. 

Горячая обкатка под нагрузкой проводится методом торможения работающего двигателя на 

соответствующих нагрузочных режимах при положении органов управления регулятором частоты 

вращения соответствующем полной подаче топлива. 
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В процессе обкатки под нагрузкой температура охлаждающей жидкости на выходе из системы 

охлаждения двигателя и масла должна быть в пределах 70…950С. Давление масла в главной масляной 

магистрали двигателя при частоте вращения коленчатого вала, близкой к номинальной. 

Небольшое дымление прогретого двигателя на всех режимах обкатки, превышающих 50% 

номинальной мощности, не является браковочным показателем. 

Во время горячей обкатки под нагрузкой не допускается: 

- подтекание масла, охлаждающей жидкости, топлива через прокладки и резьбовые соединения 

деталей; 

- подсасывание воздуха в местах крепления впускного коллектора; 

- пропуск газов из-под фланцев выпускного коллектора и через прокладки головок цилиндров; 

- не свойственные нормальной работе двигателя шумы и стуки в механизмах. 

После окончания горячей обкатки двигатель испытывают на развиваемую мощность и расход 

топлива, контролируют осмотром и устраняют неисправности. Длительность испытания двигателя под 

полной нагрузкой не должна превышать 5 минут. 

Перед обкаткой двигателя внутреннего сгорания устанавливают ложементы в положении, 

соответствующем расположению опор обкатываемого типоразмера двигателя внутреннего сгорания 

так, чтобы при установке двигателя на ложементы оси вращения храповика двигателя внутреннего 

сгорания и вала нагрузочного устройства совпали.  

Для этого поперечные балки салазок перемещают по продольным направляющим и крепят 

крепежными болтами. Стойки перемещают по поперечным направляющим и крепят крепежными 

болтами. Вращением винтов устанавливают ложементы на необходимой высоте.  

Обкатываемый двигатель внутреннего сгорания устанавливают на ложементы и крепят 

прижимными болтами.  

Вал и внутренний цилиндр соединительного устройства выдвигают по первому и второму 

шлицевым соединения до зацепления зубьев с храповиком двигателя. При этом центрирование 

положения соединительного устройства и зубьев относительно оси храповика производится 

центрирующим конусом. В момент зацепления зубьев с храповиком фиксаторы западают в выемки 

под действием пружин, что предотвращает осевое смещение вала и выход зубьев из зацепления с 

храповиком. В таком положении производят обкатку и испытание двигателя внутреннего сгорания. 
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После окончания обкатки выводят фиксаторы из выемок сгибанием пружин. Вал соединительного 

устройства вдвигают во внутренний цилиндр, выводят при этом зубья из зацепления с храповиком, а 

внутренний цилиндр вдвигают во внешний цилиндр. После открепления прижимных болтов 

обкатанный двигатель снимают. 

 

 

 

3.2 Технологическая карта обкатки  

 

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 взяты из данных станка серии КИ. Использование разработанной карты 

позволит уменьшить затраты времени и избежать ошибок в процессе обкатки. 

Таблица 3.1  Технологическая карта обкатки двигателя ЯМЗ 240 

№ Содержание операции 
Приборы, 

инструменты  
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 

двигатель 
Кран балка 

Двигатель должен быть 

надежно закреплен 
15,0 

4 
Подсоединить все 

датчики и шланги 
Ключ на 19;22;24 

Убедиться, что все шланги и 

датчики плотно закреплены 
10,0 

5 

Соединить и закрепить 

карданную передачу с 

входным валом 

Ключ на 19;22 
Убедиться, что все гайки и 

болты протянуты 
8,0 
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6 Залить масло  Воронка 
В соотв. с заводом 

изготовителем 
5,0 

7 Включить стенд Шкаф силовой Включить стенд 0,5 

8 
Проверить включение 

тормоза замедлителя 
Пульт управления 

При частоте вращения входного 

вала 700 об/мин проверить 

включение тормоза 

8,0 
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Выводы по разделу 3: В настоящем разделе дипломного проекта, был рассмотрен вопрос 

процедуры технологии обкатки двигателя была составлена технологическая карта обкатки двигателя, а 

также были рассмотрены этапы обкатки двигателя 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 3.1 

№ Содержание операции 
Приборы, 

инструменты  
Технические условия 

Труд-ть, 

чел.·мин 

9 Произвести обкатку 

 

Пульт управления 

 

 

 

Произвести обкатку в соотв. с 

таблицей 1.6 - 1.7 
240,0 

10 

Произвести замер 

расхода охлаждающей 

жидкости и уровня 

масла 

Расходомер 

Замерить расход охлаждающей 

жидкости в круге охлаждения. 

Проверить уровень масла. 

10,0 

11 Выключить стенд Шкаф силовой  0,5 

12 Слить масло  Шланг, бочка 

Очистить нижнюю часть 

полости картеров от продуктов 

приработки  

5,0 

13 
Заменить фильтр 

масла 
Ключ на 17 Заменить фильтр на новый 3,0 

14 Итого   306,5 
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4 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. 

Эксплуатация включает в себя в общем случае использование по назначению, техническое 

обслуживание и ремонт, транспортирование и хранение. 

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; 

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; 
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9) выполнением эргономических требований; 

10) ограничением физических и нервнопсихических нагрузок на работающих. 

Требования безопасности к производственному оборудованию конкретных групп, видов, моделей 

(марок) устанавливаются на основе требований 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 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: 
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- Подвижные части  оборудования. 

- Шум и вибрация. 

- Электрический ток 

 

4.2 Безопасность при работе на проектируемом стенде и меры обеспечивающие защиту 

обслуживающих лиц  

 

Лица, обслуживающие стенд, должны получить инструктаж по общим правилам охраны труда, 

инструктаж на рабочем месте, а также овладеть практическими навыками безопасного выполнения 

работ на стенде. 

Запрещаются работы по монтажу, ремонту или техническому обслуживанию узлов и 

электрооборудования стенда без полного снятия напряжения с электрошкафа.  

При установке двигателя на стенд необходимо надежно соединить карданный вал стенда с валом 

двигателя и надежно закрепить двигатель на стенде. 

Необходимо следить за плотным соединением выхлопной трубы с отводящим патрубком 

двигателя и исправностью вытяжных устройств. 

Запрещается производить обкатку и испытание двигателя при наличии течи в соединениях 

трубопроводов горючего, смазочного масла и охлаждающей воды. 

Запрещается работать на стенде при открытом кожухе ограждения карданного вала и снятом 

кожухе реостата; подтягивать гайки шпилек крепления головки блока на работающем двигателе; 

производить регулировку клапанного механизма на работающем двигателе; отсоединять 

трубопроводы горюче–смазочных материалов и охлаждающей жидкости; сливать горюче–смазочные 

материалы и охлаждающую жидкость на пол. 

Не рекомендуется останавливать стенд непосредственным выключением его из сети под 

нагрузкой. 

После остановки двигателя необходимо слить масло из картера в специальную посуду и 

отсоединить шланги и трубопроводы от двигателя. 
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При эксплуатации стенда возникает ряд вредных и опасных производственных факторов таких как: 

шум; вибрация; подвижные механизмы; высокое давление; опасность поражения электрическим 

током; опасность воспламенения; высокая температура (рисунок 4.1). 

Допустимые нормы звукового давления согласно ГОСТ 12.1.003-88 составляют 85 ДБ. Для 

уменьшения шума и вибраций предусмотрен комплекс мероприятий: 

– рациональное размещение цехов и оборудования, имеющих интенсивные источники шума; 

– уменьшение шума в источнике его возникновения (точность изготовления); 

- Средства индивидуальной защиты от вибраций в соответствии с ГОСТ 12.4.01-75; 

- Средства индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с ГОСТ Р 12.4.208-99. 

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 токопроводящих 

железобетонных полов и повышенной влажностью воздуха в помещении.  

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». 

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». 

На основании шкафа силового, шкафа пульта управления и раме опорных устройств установлены 

заземляющие зажимы, рядом с ними нанесен знак заземления по ГОСТ 12.2.044-80. 
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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 связанными 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. 

При проведении работ оператор, работающий спультом управления, находится на резиновом 

коврике. 

Не реже одного раза в год производится проверка и измерение сопротивления 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. 
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4.3 Экологическая безопасность 

 

Проблема защиты окружающей среды одна из важнейших задач современности. Выбросы 

промышленных предприятий, энергетических систем и транспорта в окружающую среду достигли 

огромных размеров и постоянно увеличивается. 

Загрязнение окружающей среды происходит в трех направлениях: загрязнение атмосферы, 

водного бассейна и земли.  

За последние 100 лет мощность выбросов СО2 в атмосферу возросла в 30 раз, Рb – в 20 раз, SO2 – в 

15 раз. 

За последние годы резко ухудшилось состояние гидросферы. По гидробиологическим 

показателям 12% водных объектов РФ можно отнести к условно чистым (фоновым), 32% находятся в 

состоянии антропогенноэкологического напряжения (умеренно чистые), остальные 56% являются 

загрязненными. 

Объем вод с различной степенью очистки, сбрасываемых в водотоки и водоемы всех видов, 

составляет 90% от всей забираемой воды. 

Ремонтное производство, в частности ремонтные мастерские и машинно–тракторные станции 

выступают одним из источников загрязнения окружающей среды, которые подразделяются на 

следующие виды: 

 - Механическое – запыление атмосферы, загрязнение почвы и воды твердыми предметами и 

частицами не свойственному данному участку природы. 

- Химическое – образование, выделение и скопление газообразных, жидких и твердых химических 

соединений, взаимодействующих с окружающей средой. 

- Физическое – тепловые и световые выделения, образование ионизирующих излучений вибрации 

и шума. 

Осуществлять переход на безотходную и малоотходную технологию. Под понятием «безотходная 

технология» следует понимать комплекс мероприятия в технологических процессах от обработки 

сырья до использования готовой продукции, в результате чего сокращается до минимума количество 

вредных выбросов и уменьшается воздействие отходов на окружающую среду до приемлемого 

уровня.  
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В этот комплекс мероприятий входят: 

- создание и внедрение новых процессов получения продукции с образованием наименьшего 

количества отходов; 

- разработка различных типов бессточных технологических систем и водооборотных циклов на 

базе способов очистки сточных вод; 

- разработка систем переработки отходов производства во вторичные материальные ресурсы; 

- создание территориально – промышленных комплексов, имеющих замкнутую структуру 

материальных потоков сырья и отходов внутри комплекса. 

Для защиты воздуха рабочей зоны и атмосферы от токсичных примесей эффективно применять 

пылеуловители, туманоуловители, адсорберы, абсорберы, нейтрализаторы. 

Осуществлять защиту гидросферы от загрязненных стоков применением систем сбора сточных вод 

и устройств для их очистки от твердых примесей, масло продуктов, растворимых примесей и другие. 

Решительно отказаться от хлорирования питьевой воды и перейти на более прогрессивные методы 

обработки (например, озонирование). 

Защищать почвенный покров от твердых отходов за счет сбора, сортирования и утилизации 

отходов, их организованного захоронения. 

Усилить контроль органами государственного надзора за состоянием окружающей среды. 

Не совершать экологических ошибок при прогнозировании. 

Рационально размещать источники загрязнения (вынесение в ненаселенные территори с 

непригодными для сельского хозяйства землями, устройство санитарных охранных зон). Соблюдать 

законы об охране вод, земли, воздушного бассейна от выбросов. Повышать уровень экологических 

знаний. Решать экологические проблемы на уровне регионов, страны, континентов. 
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4.4 Инструкция по технике безопасности при работе на стенде 

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 началом штатной эксплуатации стенд 

должен быть проверен по программе холостого хода (без установки автомобиля), а затем с 

автомобилем при отсутствии оператора в осмотровой канаве. 

Техника безопасности перед началом работы: 

- убедиться в исправности электропроводки (внешним осмотром); 

- убедиться в исправности механического состояния стендов 

(внешним осмотром); 

- убедиться  в отсутствии  нефтепродуктов  на  поверхности двигателя; 

Техника безопасности во время работы:  

1. запрещается пуск электродвигателя без команды контролера; 

2. во время проведения испытаний запрещается курить, пользоваться открытым огнем, 

использовать нестандартное электрооборудование и оборудование с открытыми элементами 

нагревания. 

При возникновении аварийной ситуации на обкаточном стенде: 

- отключить стенд от электричества; покинуть опасное место; 

- сообщить о случившемся мастеру или начальнику цеха; 

- принять меры по недопущению разрастания аварийной ситуации. 
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По окончании работы: 

- обесточить стенд; 

- проверить состояние электропроводки; 

- убрать территорию постов от грязи; 

- отключить освещение. 

Выводы по разделу 4: В настоящем разделе дипломного проекта были рассмотрены вопросы 

безопасности при эксплуатации проектируемого стенда, а также вопросы экологии. Определены 

опасные и вредные производственные факторы стенда и методы борьбы с ними. 

 

5 Экономическая часть  

5.1Расходы на проектирование стенда 

 

Для создания стенда обкатки двигателя разработать конструкцию рамы и конструкцию стола для 

установки электродвигателя. Расходы, необходимые для разработки данных конструкций приведены в 

таблице 5.1. 

Таблица 5.1 - Расходы на разработку стенда 

Статья затрат 
Единица 

измерения 
Количество 

Цена за ед, 

руб 
Стоимость, руб 

1. Бумага А4 лист 100 1 100 

2. Распечатка листов А1 лист 15 50 750 

3.Распечатка листов А3 лист 20 18 360 

4. Распечатка материала лист 100 1,5 150 

5. Набор текста записки с 

формулами 
лист 90 20 1800 

6. Разработчик чел/ч 175 100 17500 

Итого проектирование: - - - 20660 
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На стенде необходимо установить: 

- датчик крутящего момента, стоимость которого равна 92000 руб.[9]. 

- датчики давления масла, стоимость датчика составляет 2500 руб.[23]. 

- датчик температуры масла, стоимость одного датчика составляет 1560 руб.[23]. 

- измеритель расхода масла, стоимостью 30000 руб.[23] 

- частотник EasyDrive ED3100-4T0450FP  45 кВт, стоимостью 124800 руб.[10] 

- электродвигатель АИР 45кВт 200L2, стоимостью 49000 руб.[11] 

- рекуператор электроэнергии Веспер EI-RC-060Н 

- согласующий реактор Веспер EI-RC-060Н 

Расходы на материалы и комплектующие для стенда представлены в таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2 - Расходы на комплектующие и материалы 

Статьи затрат Единица 

измерения 

Количес

тво 

Цена ед., 

руб 

Сумма, руб 

Материалы и комплектующие: 

1. Датчик вращающего момента шт 1 92000 92000 

2. Измеритель расхода масла шт 1 30000 30000 

3. Датчик давления масла шт 6 2500 15000 

4. Датчик температуры шт 1 1560 1560 

5. Радиатор шт 1 14300 14300 

6. Карданный вал шт 1 22800 22800 

7. Соединительные шланги шт 2 3520 7040 

8. Шкаф силовой шт 1 9800 9800 

9. Частотник EasyDrive 45 кВт шт 1 83600 124800 
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10.Электродвигатель АИР 45 кВт 

200L4 
шт 1 50309 49000 

11. Рекуператор Веспер EI-RC-

060Н  
шт 1 378600 378600 

12. Сглаживающий реактор EI-

RC-060Н 
шт 1 100900 100900 

13.Электродвигатель АИР 45 кВт 

200L4 
шт 1 50309 49000 

14. Подушки крепления  шт 4 500 2000 

15. Кабели и провода шт 1 1500 1500 

16. Компьютер шт 1 70000 70000 

17. Металлопрокат кг 200 80,42 16 085 

18. Эмаль МЛ-12 (серая) кг 2 218 436 

19. Грунт ГФ-021 (серый) кг 2 110 220 

20. Доставка материалов и 

комплектующих 
час 5 650 3250 

Итого материалы и 

комплектующие: 
- _ - 909291 

 

 

 

 

Таблица 5.3 Перечень и объемы работ 

Виды работы: Трудоемкость 

затраченная на 

изготовление 

стенда, чел-ч 

Годовая трудоемкость, 

чел-ч 

Расчетное 

количество 

рабочих, чел 

1. Слесарно-сборочные 53 636 0,32 

2. Сварочные 41 492 0,24 
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ФРВР=Рраб Драб. в году =8*247=1976 час.   

Исходя из представленной трудоемкости изготовления одного стенда обкатки следует, что для 

производства одного стенда обкатки в месяц необходимо 140 человеко-часов, из расчета количества 

рабочих, следует объединить следующие виды работ: транспортные, слесарно-сборочные, сварочные, 

токарные их будет выполнять один рабочий. Малярные работы будет выполнять временный рабочий с 

почасовой оплатой 210 рублей в час. Помимо одного рабочего, на предприятии будет работать 

директор в его обязанности будет входить ведение административной деятельности и решение 

коммерческих вопросов. 

Таблица 5.4 – Заработная плата работников 

Категория 
Заработная плата на одного 

сотрудника, руб 

Директор 30000 

Рабочий 29400 

Специалист по наладке 30000 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5.5 – Таблица сравнения с некоторыми аналогами стенда 

Наименование стенда Проектируемый КОПИС    

3. Токарные 28 336 0,17 

4. Малярные 10 120 0,06 

Итого на выполнение 

работ: 
140 1680 0,83 
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стенд КС276-032 ОТС-3 

 

Мощность 

электродвигателя, кВт 
45 55 90 

Диапазон измер. частоты вр. 

кол. вала, об/мин 
600-2500 1000-3250 1000-2500 

Габаритные размеры, мм: 

длина 

ширина 

высота 

 

 

5000 

1900 

1700 

 

 

3590 

1130 

1400 

 

 

5000 

2000 

2000 

Обслуживающий персонал 1 человек 1 человек 1 человек 

Масса стенда 1500 1630 5000 

Датчики контроля есть есть есть 

Производитель  ООО «КОПИС» ООО "НТЦ  

Цена, руб 1 000 000 5 247 000 9 800 000 

 

 

Выводы по разделу 5: В данном разделе дипломного проекта был произведен экономический 

эффект от проектируемого стенда обкатки двигателя. 
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Заключение 

 

В ходе проделанной работы был сконструирован стенд для испытания и обкатки двигателя ЯМЗ-

240 автомобиля БелАЗ.  

Спроектированный стенд позволит обеспечить качественную и своевременную работу об обкатке, 

лучше организовать работы, снизить трудоемкость работ, уменьшится себестоимость условного 

ремонта, сэкономить средства. 

В конструкторской части были проведены необходимые расчеты по модернизации стенда. Также 

в ходе написания дипломной работы были проработаны мероприятия по БЖД при работе с 

разработанным стендом, в экономической части оценены экономические показатели. 

Данный стенд имеет меньшую стоимость, по сравнению с аналогами, техническое оснащение не 

уступает более дорогим аналогам, модернизация позволит получать более точные данные, установить 

подходящий режим для испытания, а также более технологичен и прост при сборке и эксплуатации. 
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