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Объектом разработки квалификационной работы является стенд для
лабораторно-отработочных испытаний стартер-генератора СГ-28 перед
дальнейшим использованием на наземных транспортных средствах в составе
двигателя 12ТВ373Ч.
В конструкторской части проработана монтажная рама для установки
генератора, соединительное устройство и система охлаждения.
В технологической части описан технологический процесс изготовления рамы
для установки стартер- генератора.
В экономической части проведены расчеты по проведению испытания
генератора, прогнозирование себестоимости испытаний, оценка эффективности
инвестиций и коммерческой состоятельности дипломного проекта.
В части безопасности жизнедеятельности приведена идентификация опасностей
и оценка риска, основные требования безопасности при производстве и
эксплуатации стенда.
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ВВЕДЕНИЕ
Испытательный стенд предназначен для проведения отработочных испытаний
стартер-генератора СГ-28 с целью принятия решения о допуске к дальнейшему
использованию на наземных транспортных средствах в составе двигателя
12ТВ373Ч.
Методика испытаний позволяет провести:
- проверку работы в генераторном режиме, измерить параметры, необходимые
для оценки результатов испытаний;
-комплексные испытания электромеханического преобразователя;
-снятие внешней характеристики в режиме генератора.
Цель работы:
Создание стенда для испытаний стартер-генератора СГ-28 для наземных
транспортных средств.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
- разработать общую схему и компоновку стенда;
- подобрать оборудование;
- разработать раму для монтажа стартер-генератора и конструкцию
деталей, входящих в её состав;
- разработать устройство, соединяющее генератор с асинхронной
машиной и передающее крутящий момент;
- разработать технологию изготовления, необходимых узлов;
- разработать

систему

охлаждения

стартер-генератора

во

время

испытаний;
- разработать мероприятия по обеспечению безопасных условий
эксплуатации стенда;
- провести технико-экономический анализ разработанного стенда.
Результаты работы могут быть использованы при модернизации
стендов ЮУрГУ.
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1 АНАЛИЗ АКТУАЛЬНОСТИ ТЕМЫ ВКР
ООО «ЧТЗ-Уралтрак», в рамках государственного контракта с Министерством
промышленности и торговли РФ «Разработка базовых образцов модельного ряда
рядных высокооборотных V-образных дизельных двигателей специального
назначения в мощностном диапазоне от 750 до 1500 кВт перспективных образцов
автомобильной техники и гусеничных машин средней и тяжелой категорий по
массе, специальных колесных машин и транспортно-технологических средств»,
шифр «Чайка», совместно с Южно-Уральским государственным университетом
была разработана конструкция стартер-генератора СГ-28 и изготовлено 5
опытных образцов. Для исследований его параметров и характеристик, с целью
принятия решения о допуске к дальнейшему использованию на наземных
транспортных средствах в составе двигателя 12ТВ373Ч «Чайка», необходимо
проведение стендовых испытаний. С целью сокращения затрат на создание стенда
было принято решение использовать в качестве его основы нагрузочное
устройство HD-460 Dynas3, входящее в состав испытательной станции HORIBA
ЮУрГУ,

дополненное

рамой,

соединительным

устройством

и

системой

охлаждения СГ-28.
Целью выпускной квалификационной работе является создание стенда для
испытаний стартер-генератора СГ-28 для наземных транспортных средств. При
разработке стенда необходимо учитывать ряд требований, а именно:
- простота эксплуатации и обслуживания;
- низкая себестоимость изготовления и расходы на содержание;
- малая энергоемкость;
- возможность визуального контроля за процессом испытаний с удаленного
рабочего места;
- запись и хранение измеряемых параметров, возможность вывода протокола
данных.

23.05.01.2018.290.00.00 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

7

2 КОНСТРУКТОРССКИЙ РАЗДЕЛ
2.1 Общее описание стенда «HORIBA»
В качестве основы для создания стенда для испытаний стартер-генератора
целесообразно использовать имеющийся в Южно-Уральском государственном
университете

стенд

исследовательских

HORIBA,
и

применяемый

для

опытно-конструкторских

проведения
работ

в

научнообласти

двигателестроения.
Испытательный стенд HORIBA предназначен для проведения испытаний
полноразмерных

автотракторных,

промышленных

специальных

дизелей

мощностью 460 кВт по методикам Правил ЕЭК ООН № 24, 49, 96, EPA (Tier),
Директив ЕС, ГОСТ РФ, а также по нестандартным методикам при выполнении
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в учебном процессе
Южно-Уральского государственного университета.
Стенд оснащен нагрузочным устройством, системой охлаждения, системой
пуска и другим необходимым оборудованием, обеспечивающим проведение
испытаний.
Испытания двигателей проводятся в зависимости от типа программ,
включающих работу на различных оборотах и с разной нагрузкой в течение
заданных периодов времени. Испытательный стенд обеспечивает подачу
охлаждающей жидкости с измерением её температуры, а также создание
регулируемой нагрузки на валу. Сигналы с датчиков при измерении параметров
заданных программой испытаний подаются на измерительные приборы,
отображаются на мониторе и заносятся в базу данных испытаний, хранящуюся в
ПК.
В зависимости от программ испытаний стенд оснащается специальными
приборами и устройствами, которые обеспечивают различные условия работы и
позволяющие при этом измерить параметры рабочего тела.
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Стенд находится на территории завода ООО «ЧТЗ – Уралтрак» в цехе МСЦ 4 и представляет отдельный бокс, в котором располагается оборудование
производства «HORIBA».
Оборудование, входящее в состав стенда HORIBA представлено в разделах
ниже.
2.1.1 Асинхронная машина HORIBA DYNAS3 HD 460. В состав ее входят
следующие компоненты:
- внешний вентилятор;
- датчик скорости вращения (частоты вращения);
- датчик измерения крутящего момента;
- инвертор (преобразователь переменного тока) с автоматическим фильтром
(силовой шкаф управления);
-кабели управления к инвертору и к асинхронной машине;
-силовой кабель между машиной и инвертором;
-рама для асинхронного двигателя;
-блок управления (контроллер) SPARCE;
-модуль управления питанием;
-предохранительный модуль безопасности SZM;
-контрольно-измерительные кабели.
Асинхронная машина HORIBA DYNAS3 HD 460 (рисунок 2.1) предназначена
для нагружения испытываемого образца мощностью 90…460 кВт.
В условиях стендовых испытаний нагрузка осуществляется асинхронной
машиной, оснащенным фланцевым датчиком, с помощью которого определяется
развиваемый крутящий момент.
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Рисунок 2.1− Асинхронная машина:
1 - асинхронная машина; 2 – проушины транспортировки; 3 - внешний
вентилятор; 4 - фильтр; 5 - выступ имеющего размеры крутящего момента;
6 - клеммная коробка для системы датчика; 7 - клеммная коробка для силового
кабеля
Асинхронная машина работает в режиме электрогенератора, и преобразует
механическую энергию в электрическую энергию переменного тока. При работе в
тормозном режиме (в режиме генератора) ток поступает на обмотку возбуждения
и индуцирует магнитное поле. При вращении якоря (ротора) в его обмотке
возникает

электродвижущая

противодействует

вращению

сила.

Ток

якоря,

якоря

своим

следовательно,

магнитным
и

полем

вращению

вала

испытываемого двигателя. На статоре при этом возникает реактивный момент,
равный

крутящему

осуществляется

моменту

путем

двигателя.

изменения

силы

Изменение
тока

в

тормозного

обмотках

момента

возбуждения.

Электрическая энергия, вырабатываемая электрическим тормозным механизмом
при работе в тормозном режиме, поглощается нагрузочными реостатами.
При работе электрической машины в режиме электрического двигателя
(например, для пуска двигателя или снятия его тормозных характеристик)
электрический ток подается как в обмотку возбуждения, так и на цепь якоря.
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В результате взаимодействия магнитных полей якоря и статора на якоре
возникает крутящий момент, а на статоре — реактивный момент, направленный в
сторону, противоположную направлению вращения якоря.
На асинхронной машине установлено два температурных контролирующих
устройства:
- температурное реле (для предупреждения и отключения при превышении
допустимых значений);
- два датчика PT100 для контроля температуры подшипников вала.
Анализ данных происходит в блоке, расположенном в шкафу преобразователя
переменного тока.
На валу асинхронной машины устанавливаются гибридные металлокерамические подшипники, которые предотвращают прохождение электрического тока
между ротором и статором.
Асинхронная машина Dynas3 оборудована системой воздушного охлаждения.
Система охлаждения, включается в работу при работе машины. Встроенный
вентилятор обеспечивает непосредственное охлаждение ротора и статора
асинхронной машины. При необходимости на машину может устанавливаться
внешнее охлаждение. Температура охлаждающего воздуха не должна превышать
значение 40°C. Воздух должен быть сухим, чистым и не содержать ни каких
паров.
Внешний вид машины с указанием основных размеров показан на рисунке 2.2.
Числовые значения размеров машины представлены в таблице 2.1. Технические
характеристики в таблице 2.2.
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Рисунок 2.2 – Размеры асинхронной машины Dynas3
с фильтром для внешнего вентилятора
Таблица 2.1 – Размеры асинхронной машины Dynas3 HD 460 (см. рисунок 2.2), мм
a

ab

b

c

e

h

hk

k

kx

ky

kz

rmin

I

ig

700

152

166

315

512

27

530

546

80

300

986

133

lx2

1x3

ly2

ly3

z2

lz3

lz4

x1

q

S3

S4

S5

836 492

518

382

88

410

799

562

695

2

M32

508 626
lx

630 6х11

72- M20 х1.5
Z52 х1,5

23.05.01.2018.290.00.00 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

12

Таблица 2.2 – Техническая характеристика асинхронной машины Dynas3 HD
Ед.

Параметр

изм.

Номинальная мощность (поглощения)

Значение

кВт

462

A

800

Номинальная частота вращения

мин-1

1645

Номинальный крутящий момент

Н·м

2680

Номинальная мощность (динамичная)

кВт

445

мин-1

1625

мин-1

3207

мин-1

1,2

мин-1

5010

Максимальная мощность nmax (поглощение)

кВт

296

Момент инерции машины

кг·м²

6,1

мин-1

5100

кг

129,3

мм

0,015 / 0,015

мм

0,03 / 0,03

Номинальный ток, Iн

Номинальная частота вращения
(динамичная)
Основная скорость (максимальная
скорость для постоянной нагрузки)
Коэффициент перегрузки выше основной
скорости до сброса
Максимальная скорость nmax

Максимальный предел частоты вращения,
включая перегрузку
Значение подвешенной массы, при nmax на
плече 60 мм от фланца датчика крутящего
момента
Радиальное/осевое биение соединительного
фланца основного вала
Радиальное/осевое биение фланца датчика
крутящего момента
Скорость колебания
Тип защиты / номинал

мм/с

1,8 мм/с до 3.600 мин-1,
2,8 мм/с до nmax
IP23 / H
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Продолжение таблицы 2.2

Ед.

Параметр

изм.

Значения

Вес

кг

1800

КПД

%

97

м³/ч

2100

Расход охлаждающего воздуха
Температура охлаждающего воздуха

- 30/+40. Понижение
°C

мощности на 2 % к 1 °С
при температуре выше
40 °C. до 55 °C

Напряжение сети вентилятора U Grid

В

Звуковой шум до 2000 мин-1 без вентилятор
на расстоянии 1 м.
Диапазон измерения крутящего момента
Механические ограничения крутящего

50 Гц

дБ

85

Н·м

5000

Н·м

момента

3 x 400 +/- 10 %

Класс точности

1,6 от диапазона
измерения Mmax
0,05

Нелинейность, включая гистерезис

%

≤ 0,05

Температурное воздействие на каждые 10°C
в диапазоне температур +10.... +70°C
на выходном сигнале, связанном с
фактическим увеличением температуры

%

≤ 0,05

на нулевом сигнале, связанном с
номинальной чувствительностью
Датчик крутящего момента T40

≤ 0,05

Частота импульсов датчика скорости

1024

Отклонение измерений частоты вращения

мин-1

±1
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2.1.2 Датчик крутящего момента
Для измерения крутящего момента в комплекте предусмотрен датчик.
Датчик крутящего момента T40 (рисунок 2.3) измеряет статические и
динамические крутящие моменты на неподвижном и вращающемся валу.

Рисунок 2.3 – Фланцевый датчик измерения крутящего момента T40:
1 - сегменты антенны; 2 - ротор; 3 - соединительные разъёмы;
4 - корпус статора
Датчик измерения крутящего момента состоит из двух отдельных деталей:
ротора и статора. В состав ротора входит измерительный элемент с
тензодатчиками и элементы передачи сигнала. Электроника ротора расположена в
центральной части фланца (рисунок 2.4). Передающее антенное устройство
расположено

на

внешней

окружности

ротора.

Сигналы

посылаются

и

принимаются съёмным антенным кольцом, которое установлено на корпус
статора. В статоре смонтирована электронная система для адаптации напряжения
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и формирования сигналов. На корпусе статора расположены разъемы для сигнала
крутящего момента, подачи напряжения питания и цифровой выход. Габаритные
размеры указаны в таблице 2.3.
Таблица 2.3 – Габаритные размеры фланца датчика крутящего момента
Тип машины
Dynas3
HD460

Øa

Øb

мм

мм

193

155,5

Тип датчика
T40 – 5 кНм

c

8xM14

Ød

t

мм

мм

110

2,8

Рисунок 2.4 – Фланец датчика крутящего момента
Электрическое подключение производится следующим образом:
- присоединить кабель к датчику крутящего момента и блоку управления
стендом;
- включить испытательный стенд;
- ввести данные о калибровке датчика крутящего момента, калибровка данных
указана в свидетельстве об испытании.
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2.1.3 Датчик частоты вращения
Датчик частоты вращения (рисунок 2.5) представляет собой аналого-цифровой
преобразователь. Внутри корпуса установлен оптический сенсор. Сенсор имеет
две считывающие головки, сигналы от которых поступают в блок управления и
преобразователь тока.

Рисунок 2.5 – Датчик HG16
2.1.4 Конвертер переменной частоты
Конвертер

(рисунок

2.6)

преобразовывает

характеристики

выходного

переменного тока для асинхронной машины Dynas3 в зависимости от значений
установленных оператором при помощи регулятора блока управления SPARCE.
При возникновении неисправности на пульте управления инвертором
появляется сообщение.
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Рисунок 2.6 – Конвертер переменной частоты
Управление обмоткой возбуждения асинхронной машины обеспечивает
плавность

изменения частоты вращения в большом диапазоне скоростей.

Коэффициент мощности задаётся импульсным инвертором сети. Изначально
поток реактивной мощности не согласован. Ток в сети имеет почти
синусоидальную
синусоидальными.

характеристику.
Автоматический

Токи

электропитания

фильтр

уменьшает

являются

почти

высокочастотные

колебания до минимума.
Преобразователь при включении в работу начинает подстраивать и
согласовывать между собой параметры двух обмоток возбуждения и значения
установки блока управления. После согласования и настройки, обмотки
возбуждения управления используются для контроля значений (выходного тока,
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промежуточного напряжения схемы, частоты вращения асинхронной машины),
сигналы неисправности выводятся на дисплей. Управление осуществляется при
помощи

специальной

программной

оболочки

для

ПК,

предоставляемой

производителем.
Преобразователь частоты Dynas3 имеет отдельную обмотку возбуждения
питания с главным пускателем, дроссели, предохранители и вспомогательные
реле. Входной выключатель находится на двери шкафа питания обмотки
возбуждения.
Частотный конвертер производит частоту и амплитуду с переменным
выходным напряжением, питая машину Dynas3, из закрепленной частоты и
напряжения. Переменный выход напряжения и частоты следуют из установки,
произведенной стойкой теста супер ординаты регулятора SPARCE.
Визуализация единственных сообщений о неисправностях хранятся в пультах
управления частоты конвертера. Дополнительно централизованная аварийная
сигнализация направляет сигнал интерфейсу супер ординаты SPARCE.
2.1.5 Сопротивление заземления
Сопротивление заземления машины должно быть менее 50 Ом. Сопротивление
заземления отдельных компонентов машины должно быть менее 1 Ом, для
достижения

электромагнитной

совместимости

с

другими

компонентами

испытательного стенда.
2.1.6 Управление
В качестве стандартного устройства управления стендом применяется
цифровой регулятор SPARCE. Регулятор позволяет управлять частотой вращения
и крутящим моментом испытываемого образца и нагрузочного устройства.
Датчик измерения крутящего момента постоянно регистрирует фактическое
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значения данного показателя и передает показание на блок управления с
частотным кодированием нечувствительным к электромагнитному шуму.
Датчик частоты вращения в свою очередь предаёт на блок управления
значение скорости вращения. Система автоматизации выдаёт необходимые
сигналы управления на повышение или понижение этих параметров в
зависимости от значений заданных оператором. Заданные значения и фактические
величины крутящего момента, частоты вращения положения механизма
управления двигателем выводятся на дисплей. Преобразователь переменного тока
получает сигналы управления, текущее значение параметров напряжения и тока
для динамометра, от блока управления стендом через цифровой регулятор
SPARCE (рисунок 2.7).
SPARCE обеспечивает процедуру пуска стенда и серию дальнейших рабочих
режимов, в соответствии с заданными регулирующими алгоритмами.

Рисунок 2.7 – Цифровой регулятор стенда SPARCЕ
2.1.7 Предохранительный модуль безопасности SZM
Слежение за параметрами нагрузок с целью предотвращения поломок
компонентов стенда осуществляет предохранительный модуль безопасности SZM
(рисунок 2.8). Данный модуль, так же осуществляет контроль температуры
компонентов стенда.
Визуализация сообщений о неисправности выводится на пульт управления
преобразователя тока. Дополнительно, централизованная аварийная сигнализация
отправляется на интерфейс для блока управления стендом.
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В модуле безопасности SZM смонтированы функциональные схемы для
аварийной остановки и схемы безопасности с интерфейсом для блока управления
стендом.

Рисунок 2.8 – Модуль безопасности SZM
2.1.8 Модуль питания ESM
Модуль

питания

(рисунок

2.9)

обеспечивает

электропитание

модуля

безопасности SZM, цифрового регулятора SPARCE и датчика крутящего момента.
На передней панели модуля расположены: центральный выключатель питания,
разъем и блок предохранителей.

Рисунок 2.9 – Модуль питания ESM
На рисунке 2.10 приведена общая схема стенда с асинхронной машиной
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Рисунок 2.10 – Стенд с асинхронной машиной
Проведенный анализ показывает, что стенд HORIBA с асинхронной машиной
Динас может быть использован в качестве основы для разработки стенда для
испытаний стартер-генератора.
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2.2 Методика лабораторно-отработочных испытаний стартер-генератора СГ-28
Программа-методика устанавливает объем и порядок проведения лабораторноотработочных испытаний стартер-генератора СГ-28.
2.2.1 Объект испытаний
Стартер-генератор
электрическую

СГ-28,

машину,

представляет

рассчитанную

на

собой

трехфазную

длительный

обратимую

режим

работы.

Технические характеристики стартер-генератора представлены в таблице 2.4.
Стартер-генератор предназначен для использования в составе дизеля
12ТВ373Ч (рисунок 2.11 ).

Рисунок 2.11 – Дизельный двигатель 12ТВ373Ч
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Таблица 2.4 – Техническая характеристика стартер-генератора СГ-28
Параметр

Ед. Изм.

Значение

В

28,0 ± 0.5

кВт

21

При частоте вращения вала двигателя 1000 мин-1,
электропитание бортовой сети с номинальным
напряжением
При частоте вращения вала двигателя 1000 мин-1,
номинальная мощность в генераторном режиме
Максимальный КПД при частоте вращения

95,6%

коленчатого вала 1400 мин-1
Максимальный КПД при частоте вращения

93,8%

коленчатого вала 2350 мин-1
В режиме стартера, пуск двигателя от
аккумуляторных батарей с номинальным

В

24…48

кВт

13

Н·м

1300

Наружный диаметр стартер-генератора

мм

530

Внутренний диаметр стартер-генератора

мм

102

Наружный диаметр статора

мм

218

Осевая длина активной части

мм

150

Высота магнита

мм

10

Длина магнита

мм

66

Расчетная масса стартер-генератора

кг

139

напряжением
Номинальная механическая мощность в
стартерном режиме при температуре окружающей
среды 20С и частоте вращения коленчатого вала
250 мин-1
Пусковой крутящий момент при температуре
окружающей среды минус 25С
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Стартер-генератор (рисунок 2.12) крепится болтами к стенке корпуса передачи
двигателя. Стартер-генератор состоит из ротора и статора. Статор состоит из
шихтованных стальных пакетов, с пазами для размещения обмотки. Ротор, имеет
радиально намагниченные постоянные магниты. Ротор установлен на коленчатом
валу двигателя. Ротор через упругую втулочную муфту, с резиновыми втулками,
передает крутящий момент с коленчатого вала дизеля на шлицевую полумуфту.

1 – коленчатый вал; 2 – ротор; 3 – статор; 4 – обмотка; 5 – магнит;
6 – резиновая втулка; 7 – шлицевая полумуфта.
Рисунок 2.12 – Стартер – генератор
Система «стартер – генератор» состоит из обратимой электрической машины и
блоков

управления

и

является

трехфазной

бесконтактной

машиной

с

возбуждением от постоянных магнитов с датчиками положения ротора.
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СГ28 преобразует электрическую энергию в механическую в стартерном
режиме, и механическую энергию в электрическую - в генераторном режиме.
Благодаря отсутствию потерь на возбуждение СГ имеет более высокий КПД,
облегченные условия охлаждения, меньшие габаритные размеры, массу, более
стабильное возбуждение.
2.2.2 Общие положения
Стартер-генератор должен быть полностью укомплектован в соответствии с
требованиями конструкторской документации и принят ОТК предприятияизготовителя, с установленными датчиками температуры обмотки и силовых
ключей преобразователей.
Вместе с СГ-28 на испытательный стенд передаются:
- сборочный чертеж;
- эксплуатационная документация (руководство);
- настоящая программа испытаний.
Целью

испытаний

является исследование

параметров

и

характеристик

опытных образцов стартер-генератора СГ-28 с целью принятия решения о
допуске к испытаниям на наземных транспортных средствах в составе дизеля
12ТВ373Ч.
Питание СГ-28 должно осуществляться от четырех полностью заряженных
аккумуляторных батарей типа 12СТ-85РМ или восьми 6СТ-180.
2.2.3 Программа испытаний
При испытании СГ-28 в генераторном режиме проводится измерение
следующих параметров:
- ток нагрузки;
- напряжение нагрузки;
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- частота вращения;
- температура обмотки и охлаждающей жидкости.
- температура ключей преобразователей;
- виброскорость по трем осям на корпусе СГ;
- осцилограммы токов и напряжений силовых элементов блока управления;
- коэффициент связи между скоростью вращения ротора и ЭДС фазной
обмотки;
- формы фазных ЭДС;
- угловое рассогласование фазных ЭДС;
- зависимость пускового электромагнитного момента от плотности тока в
обмотке;
- зависимость потерь в генераторе от скорости вращения ротора на холостом
ходу.
Далее

проводятся

комплексные

испытания

электромеханического

и

электронного блоков СГ-28 путём снятия внешней характеристики в режиме
генератора.
После проведения испытаний выполнится внешний осмотр СГ-28 и блока
управления, проверить отсутствие следов перегрева на корпусе и соединительных
проводах.
2.2.4 Методика испытаний
СГ-28 устанавливается на раму на стенде HORIBA SCHENCK HD-460,
соединится вал стартер-генератора с валом нагрузочного устройства стенда.
Через выпрямитель Ларионова подключают к СГ-28 нагрузку. В качестве
нагрузки используются нихромовые резисторные сборки, величину нагрузки
регулируют, изменяя схему подключения резисторных сборок.
Испытания СГ-28 в генераторном режиме.
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Испытания проводят на режимах согласно таблице 2.5
Таблица 2.5 – Режимы испытаний.
1

2

3

4

Частота вращения, мин-1

1000

1000

2600

2600

Сопротивление нагрузки, мОм

41,2

20,6

41,2

20,6

Для каждой частоты вращения в течение не менее 1 часа периодичностью не
реже 1 раза в 10 мин фиксируют параметры СГ-28.
При испытании проводят измерение следующих параметров:
- температуру обмотки и охлаждающей жидкости;
- температуру ключей преобразователей;
- ток нагрузки;
- напряжение нагрузки;
- частоту вращения;
- виброскорость по трем осям на корпусе СГ-28;
- осцилограммы токов и напряжений силовых элементов блока управления.
Температуру обмоток электродвигателя измеряют по сопротивлению

трех

термодатчиков LN222 Pt-1000 штатно установленных на лобовой части обмотки
двигателя, сопротивления термодатчиков измеряют устройством автоматической
регистрации Moxa iLogik E1260 подсоединенного к ноутбуку с регистрирующей
программой «Изтерм».
Виброскорость измеряется при помощи датчиков виброскорости с токовым
выходом ДВСТ-1.
Используя

штатные

датчики

тока

и

напряжения

производится

снятие

осциллограммы. Для каждой частоты вращения снимается осциллограммы токов
и напряжений на элементах блока управления.
Температуру ключей преобразователя измеряют при помощи штатных датчиков.
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Сопротивление изоляции между обмотками и корпусом электродвигателя
измеряется

цифровым

тестером

D6R.

Величина

напряжения

–

2500 В,

длительность – 1 мин.
Испытание электрической прочности изоляции производится установкой для
проверки параметров электробезопасности GPI-735A. Величина испытательного
напряжения – 1500 В, длительность – 60 с.
Испытание

изоляции

импульсным

напряжением

производится

цифровым

тестером обмоток электродвигателя D6R. Величина импульсного напряжения –
1500 В. Все фазы проверяют отдельно и сравнивают суммарную площадь ошибок
сигнала при испытании разных фаз.
Омическое линейное сопротивление обмоток статора измеряется миллиомметром
Hioki 3540 до сборки генератора. Температура статора в момент измерения
должна быть в пределах 20…30 °C.
Индуктивность обмоток определяют измерителем иммитанса E7-25 до сборки
генератора.
Для расчёта коэффициента ЭДС(Ke) измеряют коэффициент трёх пар обмоток
(A-B, B-C, A-C).
Ke каждой пары обмоток определять по формуле:
K e = 2.706 

E л ин. м ах
,
f эл

(1)

где: Eлин.max и fэл – измерять при помощи осциллографа GDS-71042.
Вал генератора вращать вручную или при помощи внешнего привода.
Ke генератора рассчитать как среднее арифметическое Ke трёх пар обмоток.
Для измерения статического момента используется датчик стенда HORIBA
SCHENCK HD-460.
Для измерения момента потерь на режиме холостого хода используют систему
измерения стенда HORIBA SCHENCK HD-460.
К шинам постоянного тока преобразователя ПС 28 подключают резисторную
сборку, с помощью которой изменяется ток нагрузки комплекса СГ-28. Величину
тока и напряжения измеряют анализатором мощности Hioki 3390.
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Программа-методика считается выполненной, а работа завершенной, если
испытания проведены в объёме, предусмотренном настоящей программойметодикой. В процессе испытаний ведут:
- рабочий

протокол

испытаний

с

записью

календарного

времени

и

количественных значений всех измеряемых параметров по форме Исполнителя;
- журнал работ, выполненных при техническом обслуживании;
- дефектную ведомость выявленных отказов и способов их устранения.
Таким образом, для проведения испытаний стартер-генератора в соответствии
с вышеизложенной методикой, можно использовать нагрузочное устройство и
измерительную аппаратуру, входящую в состав стена HORIBA SCHENCK
HD-460.
2.3 Разработка монтажной рамы для установки стартер-генератора
Для испытаний образец необходимо установить и закрепить. Для этого
разработана рама, представленная на чертеже 23.05.01.2018.290.04 СБ.
Рама представляет собой сборочную сварную конструкцию (рисунок 2.13),
состоящую из листовых деталей. Основание рамы монтируется болтами к той же
фундаментной плите, что и весь стенд. Стартер-генератор закрепляется на
верхней вертикальной плите с помощью болтов.
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Рисунок 2.13 – Монтажная рама
Для повышения жесткости сварной конструкции имеются ребра по бокам
плит.
При необходимости раму можно сделать универсальной, ввести на верхней
плите дополнительные отверстия для установки аналогичных образцов для
испытаний, подходящих по размерам.
2.4 Разработка соединительного устройства между стартер-генератором

и

асинхронной машиной.
Для передачи вращающего момента с асинхронной машины на стартергенератор необходимо устройство, жестко соединяющее вал машины и
генератора. Устройство представлено на чертеже 23.05.01.2018.290.05 СБ.
Устройство представляет собой карданный вал, промежуточную шайбу и
фланец к генератору (рисунок 2.14). Врашение передается с асинхронной машины
на карданный вал

через крестовину, которая жестко закреплена болтовыми
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соединениями к фланцу машины. Далее вал соединяется болтами М14 к
промежуточной шайбе 3, а шайба болтами М10 к фланцу 2, установленному на
валу генератора. Вращение с фланца через шпоночное соединение передается на
вал генератора.
Для проверки надёжности конструкции выполним проверочный расчет
болтового соединения фланца с промежуточной шайбой на срез и смятие [13].
Определяем усилие F, действующее на болты со стороны соединяемых
деталей:
F=

2M кр
d

,

(2)

где: Mкр =1300 Н·м (максимальный крутящий момент передаваемый на вал при
проведении испытаний); d= 155мм (межцентровое расстояние между болтами, на
которые приложено усилие)
F=

2 1300
= 16.8 кH ,
0,155

 см  = 0,8 Т ,

(3)

Материал болта ст10:
σт = 240 Мпа (предел текучести материала болта)

 см  = 0,8  240 = 192МПа
F

d

  см 

,

(4)

δ = 20мм (толщина фланца в месте соединения)
16800
= 4.4 мм
20 192

d

Определяем допустимое значение на срез:

  = 0,4
ср

Т

,

(5)

  = 0,4  240 = 96МПа
ср
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d

4F

  ср  i

,

(6)

где:
i= 8(количество болтов)
d

4  416774,19354
= 5,275 мм
3,14  96  8

Определение допустимых значений на срез и смятие болтового соединения
фланца с промежуточной шайбой показывает что в данной конструкции должны
применяться болты не менее 6 мм (болт М6 ГОСТ 24765-81), использование
болтов М10 подтверждает надёжность данного соединения.

Рисунок 2.14 – Устройство соединительное:
1- карданный вал; 2- фланец; 3- промежуточная шайба
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2.5 Разработка системы охлаждения стартер-генератора
Система охлаждения предназначена для обеспечения охлаждения стартергенератора, что предусмотрено его конструкцией, защиты от перегрева и
поддержания рабочей температуры. Согласно конструктивным требованиям
температура охлаждающей жидкости на входе должна быть не более 80 ºС.
Схема системы охлаждения приведена на чертеже 23.05.01.2018.07.
Система охлаждения состоит из теплообменных аппаратов и модулей.
Охлаждающей жидкостью является вода. Подача воды обеспечивается от
магистралей цеха.
Система охлаждения состоит из бака градирен, модуля кондиционирования,
фильтров, насосов и градирен. (рисунок 2.15)
Для удобства быстрого извлечения и монтажа стартер-генератора подвод и
отвод охлаждающей жидкости осуществляется рукавами для горячей среды
1SN ENT DIN EN853 диаметром 3/4 дюйма.
Модуль кондиционирования монтируется над полом через швеллер на высоту
150 мм и на стену

анкерным соединением. Модуль кондиционирования

соединяется с баками градирен магистралью состоящей из металлических труб
диаметром 4 дюйма.

Рисунок 2.15 – Схема системы охлаждения СГ-28.
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Баки градирен расположены в подвальном помещении и закреплены на раме.
Баки градирен через фильтры и насосы соединены магистралью из металлических
труб 2 дюйма с градирнями ГРД-350.
Градирня ГРД-350 монтируется на фундамент и располагается на улице.
Разработанная

система

охлаждения

стартер-генератора

позволяет

обеспечивать необходимую работу стартер-генератора и защитить его от
перегрева.
В соответствии с разработанными чертежами были изготовлены детали
стенда, выполнена их сборка в помещении испытательной лаборатории. На стенд
был смонтирован опытный образец стартер-генератора (рисунок 2.16).

Рисунок 2.16 – Стенд
Результаты испытаний подтвердили правильность заложенных в конструкцию
стенда технических решений и его полное соответствие требованиям к
разработке.
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
3.1 Разработка технологического процесса соединительного устройства
Задачей технологического процесса является обеспечение изготовления детали
в кратчайшее время при наименьших затратах и при соблюдении заданной
точности и чистоты обработки. Технологию сборки конструкции разрабатывают
раньше, чем технологию изготовления деталей. Данный порядок позволит
проследить собираемость конструкции, выявить ошибки конструктора, оценить
выполнение конструкции, его назначения

и своевременно внести изменения

улучшения технологичности изделия и изготовление его деталей.
Разработка технологического процесса сборки конструкции состоит из
следующих этапов:
- разработки технологической схемы сборки;
- разработки маршрутного технологического процесса изготовления деталей;
- разработки и сборки опытного образца изделия.
Технологическая схема сборки – это графическое отображение состава

и

последовательности сборки деталей и сборочных единиц конструкции (рисунок
3.1)
Вал стартергенератора

Фланец

Промежуточная
шайба

Карданный
вал

Вал
асинхронной
машины

Рисунок 3.1 – Технологическая схема сборки соединительного устройства
В технологической части проекта представлен технологический процесс
обработки детали фланец, который входит в состав соединительного устройства.
Технологический процесс должен обеспечить получение той точности и
качества поверхности детали, которая задана чертежом (рисунок 3.2).
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Рисунок 3.2 – Чертеж фланца
3.2 Выбор заготовки для изготовления фланца соединительного устройства
При выборе заготовки учитывается конфигурация детали, размер, количество
выпускаемых деталей, а также расход материала.

Фланец - тело вращения.

Максимальный диаметр 177 мм. Количество - штучное. Наиболее рационально
будет использовать в качестве заготовки стандартный сортамент – круг
диаметром 180 мм ГОСТ 2590-88. Материал заготовки – сталь 40Х ГОСТ 454371.
3.3 Разработка маршрутной технологии изготовления фланца соединительного
устройства.
Маршрутная технология изготовления детали сведена в таблицу 3.1
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Таблица 3.1 - Маршрутная технология изготовления детали
Наименование

Эскиз обработки

Оборудование,
модель станка

Ленточнопильный
000 заготовительная

станок «Долина»
ЛПС 8542

005 транспортирование

Токарный станок с

010 токарная

ЧПУ АС16К25ФЗ
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Продолжение Таблицы 3.1
Наименование

Эскиз обработки

Оборудование,
модель станка

Токарный станок с

015 Токарная

ЧПУ АС16К25ФЗ

020 Контрольная
(промежуточная)

Вертикально –
025 Сверлильная

сверлильный
станок 2H125

Долбёжный станок
030 Долбежная

с механическим
приводом 7А20

035 Слесарная
040 Контрольная
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Описание операций:
000 - заготовительная
- установить и зажать пруток в тисках. Отрезать заготовку выдерживая размер
92 мм.
005 - транспортировка
- транспортирование до места назначения.
010 - токарная
- установить заготовку до упора в патроне и закрепить;
Технологическая база — наружная необработанная поверхность и торец
(закрепление в кулачках токарного патрона);
- выполнить подрезку торца;
- точить наружные поверхности, выдерживая размеры;
- сверлить предварительно центральное отверстие сверлом диаметром 30 мм;
- расточить выдерживая размеры.
015 - токарная
- установить заготовку до упора в патроне и закрепить;
Технологическая база — наружная обработанная поверхность и торец
(закрепление в кулачках токарного патрона);
- выполнить подрезку торца выдерживая размер 85мм;
- точить наружную поверхность, выдерживая размер Ø177 мм;
- расточить выдерживая размеры, оставляя припуск на чистовую обработку
диаметров 70 и 132мм;
- выполнить чистовое растачивание.
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020 - контрольная (промежуточная)
- контролировать с помощью штангенциркуля и микрометра линейные и
диаметральные размеры;
-

установить

полуфабрикат

на

контрольно-измерительном

столе.

Контролировать биение на диаметре 132мм и биение торца относительно оси
вращения;
- контролировать с помощью образцов шероховатости чистоту обработанных
на данном этапе поверхностей.
025 - сверлильная
- установить деталь на оправке и закрепить;
Технологическая база — отверстие и базовый торец.
- сверлить 8 отверстий диаметром 8,5мм.;
- зенковать фаски 1,5х45град;
- нарезать резьбу метчиком М10-7Н.
030 - долбежная
- установить деталь на оправке и закрепить (закрепление с помощью
эксцентрикового патрона);
Технологическая база — отверстие и базовый торец.
- долбить шпоночный паз.
035- слесарная
- притупить острые кромки и зачистить заусенцы.
040 - контрольная
- контролировать с помощью штангенциркуля и микрометра линейные и
диаметральные размеры;
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-

установить

полуфабрикат

на

контрольно-измерительном

столе.

Контролировать биение на диаметре 132мм и биение торца относительно оси
вращения;
- контролировать с помощью образцов шероховатости чистоту поверхностей;
- контролировать шпоночный паз.
В данном разделе был разработан технологический процесс обработки детали
фланец (рисунок 3.2), входящий в состав соединительного устройства. Что
позволило изготовить деталь в кратчайшее время при наименьших затратах и при
этом обеспечить заданную точность и чистоту обработки.

Рисунок 3.2 – Фланец
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4. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1 Общие положения
Эффективный и безопасный труд возможен только в том случае, если
производственные условия на рабочем месте отвечают всем требованиям
международных стандартов в области охраны труда.
Существуют основные законодательные акты в области безопасности
жизнедеятельности в Российской Федерации, такие как: конституция РФ,
трудовой кодекс РФ, закон РФ «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», и ряд
других законов, имеющих отношение к безопасности жизнедеятельности.
Также имеется система санитарных норм и правил, которые носят силу закона
и необходимы при решении вопросов по безопасности жизнедеятельности (БЖД),
например, СанПиНы, СНиПы, ГОСТы и т.п. Имеется система стандартов
безопасности труда (ССБТ), невыполнение которых карается по закону.
Однако, несмотря на то, что законодательно предусмотрены все условия для
обеспечения

безопасности

жизнедеятельности,

каждый

работник,

сталкивающийся с опасными условиями труда, обязан соблюдать требования
охраны труда, установленные законами и нормативными актами, правильно
применять средства защиты, проходить обучение и проверку знаний по охране
труда и многое другое для обеспечения собственной безопасности.
Описание настоящего раздела затрагивает вопросы обеспечения безопасности
жизнедеятельности в условиях работы со стендом для испытаний стартер –
генератора.
В данном разделе будут рассмотрены основные риски при работе со стендом
для испытаний стартер - генератора в соответствии с национальным стандартом
Российской Федерации ГОСТ Р54124 «Безопасность машин и оборудования». [10]

23.05.01.2018.290.00.00 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

43

Оценка риска» 2013 г. распространяется на машины и оборудование, в том
числе бытового назначения, для которых выявлены и идентифицированы виды
опасности, требования к устранению или уменьшению которых установлены
Техническим регламентом о безопасности машин и оборудования.
Стандарт устанавливает общие принципы, применяемые при решении задач
оценки риска и мероприятия к его снижению (в соответствии с ГОСТ Р 12100-22007): [9]
- определение ограничений, накладываемых на машину и (или) оборудование
при их использовании по назначению;
- идентификация опасностей и связанных с ними опасных событий;
- расчет риска для каждой идентифицированной опасности и опасного
события;
- оценка степени риска и принятие решения о необходимости его снижения;
- принятие защитных мер по устранению опасности или уменьшению степени
риска, связанного с этой опасностью.
В настоящем стандарте приведены рекомендации в отношении сведений,
которые

необходимы

для

выполнения

оценки

риска.

Описаны

методы

определения источников опасности, а также оценки связанного с ними риска.
В стандарте приведены также рекомендации по принятию решений,
относящихся к безопасности машин и (или) оборудования, а также по ведению
типовой документации, необходимой для выполнения оценки риска.
Таким образом, данный стандарт послужит основной базой для оценки риска в
рамках настоящей дипломной работы – «Разработка стенда для испытаний
стартер - генератора».
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4.2. Идентификация опасностей
Цель

идентификации

–

выявить

все

опасности,

исходящие

от

технологического процесса, опасных веществ, выполняемых работ, оборудования
и инструмента, участвующего в технологическом процессе.
Предполагается, что связанная с машиной и оборудованием опасность рано
или поздно приведет к нанесению вреда, если ее не устранить или не предпринять
необходимых защитных мер.
Надлежащие мероприятия по устранению источника опасности или снижению
связанного с ним риска могут быть приняты только после идентификации этого
источника. Форма идентификации опасностей изображена в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Форма идентификации опасностей
Наименование

Опасность

Опасное событие

Подвижные и вращающиеся части

Вывихи, переломы

процесса

составных узлов и механизмов
Высокая температура поверхностей

Ожоги, сопровождающиеся
появлением шрамов

Эксплуатация и

Легковоспламеняющиеся вещества,

Возгорание, ожоги,

жидкости, смазка (заправка)

сопровождающиеся

ремонт стенда для

появлением шрамов

испытаний стартер -

Работа в стесненных условиях и

Поражение электрическим

генератора

неудобной позе

током, потеря сознания (не
длительная), небольшие ожоги

Высокий уровень шум (свыше

Повреждения слуха (не

70дБ(А))

длительное)

Электрический ток

Ушибы, заболевание опорнодвигательного аппарата

Работа в непригодной одежде

Небольшие переломы костей

(одежда должна быть без поясов и

(прим. пальцы рук и ног),

петель)

порезы и ушибы
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Для того, чтобы верно идентифицировать последствия в таблице 4.2
приведены типовые примеры вреда различной степени тяжести.
Таблица 4.2 – Типовые примеры вреда различной степени тяжести
Степень тяжести
Катастрофическая

—

Примеры травм
смерть, Паралич четырех конечностей

инвалидность или болезнь (без Паралич двух конечностей
возможности возврата к работе), Длительная потеря сознания (кома)
невосстанавливаемые

Необратимое разрушение мозга

материальные потери;
Тяжелая — тяжелая травма или Потеря конечностей (кроме пальцев рук и ног)
болезнь (с возможностью возврата Ожоги, сопровождающиеся появлением шрамов
к

работе),

значительный Полная или частичная потеря зрения /слуха

материальный ущерб

Любые ампутации
Потеря сознания (не длительная)
Вывих плеча, локтя, колена или позвоночника
Необходимость в лечении из-за отравления дымом
Любые травмы, требующие реанимации

Средняя — существенная травма Небольшие переломы костей (включая пальцы рук и
или болезнь, требующая более ног)
серьезного лечения, чем первая Порезы и ушибы
помощь (возможен возврат к той Небольшие ожоги, проходящие со временем шрамы
же

работе),

существенный

материальный ущерб
Легкая — отсутствие травмы либо Отсутствие травм, включая возможность исключения
незначительная
лечения
первой

травма,

которой
помощи

для вреда (мелкие ссадины, порезы) Любые другие травмы,

достаточно требующие только первой помощи.
(отсутствие

простоев или небольшая потеря
рабочего

времени),

несущественный

материальный

ущерб.
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4.3. Оценка риска
Существуют различные методики оценки риска:
-оценка риска с помощью матрицы рисков;
-оценка риска с помощью графов риска;
-оценка риска с помощью балловой системы;
-оценка риска с помощью комбинированных методов.
Более подробно каждый из методов оценки риска описан в ГОСТ Р 54124-2013
«Безопасность машин и оборудования. Оценка риска».
В рамках дипломной работы будет рассмотрен метод матрицы рисков.
Матрицу рисков используют для оценки рисков, связанных с той или иной
опасностью. После завершения их идентификации (см. раздел 4.3.1). Этот способ
можно применять для оценки риска машин и оборудования во многих отраслях.
Основное применение матриц — выявление неприемлемо большого риска с
последующей концентрацией на нем усилий по снижению. Матрицы позволяют
ранжировать и группировать риски по уровням, что позволяет принимать
решения об их допустимости. Матрица рисков — простой и эффективный метод
определения уровня риска той или иной опасности.
Однако этот подход является субъективным, его результат зависит от здравого
смысла лица, выполняющего оценку. Поэтому он лучше всего подходит для
группы лиц, имеющих знания и опыт выполнения соответствующих задач на
исследуемой

машине/оборудовании/установке. Достоинства матриц

рисков

заключаются в простоте и быстроте оценки — как при обучении, так и при
реальной работе. Однако в силу своей субъективности они не обеспечивают
значительной точности и воспроизводимости результатов. При необходимости
более строгой оценки следует воспользоваться более точными методами, хотя
такие методы обычно требуют больших усилий на обучение и анализ.
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Различными могут оказаться и защитные меры, которые необходимо будет
применить в соответствии с результатами оценки.
Для каждой опасности или опасной ситуации (задачи) необходимо оценить
степень тяжести вреда или последствий. Наибольшую пользу при этом может
принести

анализ

статистических

данных.

Чаще

всего

степень

тяжести

ассоциируется с травматизмом, однако могут учитываться и другие факторы,
включая следующие:
- число смертельных исходов, травм или заболеваний;
- ценность поврежденной собственности или оборудования;
- продолжительность снижения производительности;
- масштабы ущерба для объектов и (или) окружающей среды;
- другие факторы.
Как и степень тяжести вреда, вероятность его нанесения может быть оценена с
использованием различных градаций:
- очень вероятно — вред практически неизбежен;
- вероятно — вред может быть нанесен;
- маловероятно — вред, скорее всего, не будет нанесен;
- невероятно — вероятность нанесения вреда близка к нулю.
Для оценки степени тяжести вреда и вероятности риска можно использовать
представленную ниже матрицу риска.
Таблица 4.3 – Расчет риска с помощью матрицы
Вероятность

Степень тяжести вреда

нанесения вреда

Катастрофическая

Тяжелая

Средняя

Легкая

Очень вероятно

Высокий

Высокий

Высокий

Средний

Вероятно

Высокий

Высокий

Средний

Низкий

Маловероятно

Средний

Средний

Низкий

Пренебрежимый

Невероятно

Низкий

Низкий

Пренебрежимый Пренебрежимый
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Используя в качестве примера таблицу 4.3, можно установить, что степени
тяжести вреда «Тяжелая» и уровню вероятности «Вероятно» соответствует
уровень риска «Высокий». Различные матрицы по-разному устанавливают
соответствие между факторами. Результат оценки обычно представляет собой ряд
определений от «низкий» до «высокий». Поскольку процесс оценки риска чаще
всего носит субъективный характер, полученные уровни риска также будут
субъективны.
Оценка риска, а также методы снижения риска разрабатываемого стенда для
испытаний стартер-генератора приведены в приложении А.
Методы снижения риска

4.4

Первым этапом процесса снижения риска является устранение источников
опасности путем внесения изменений в конструкцию. Этот способ является
наиболее эффективным, так как позволяет устранить непосредственно причину
нанесения вреда.
Примеры устранения источников опасности этим способом могут быть
следующие:
- замена опасных материалов и веществ;
- повышение надежности компонентов машины и (или) оборудования
(механических,электрических/электронных,гидравлических/пневматических),

в

том числе путем резервирования (дублирования) элементов конструкции,
имеющих

наименьшую

надежность,

и

(или)

уменьшения

периода

их

эксплуатации;
- изменение физических особенностей (например, устранение острых и
режущих кромок);
- устранение повторяющихся действий и вредных для здоровья положений.
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Если источник опасности не может быть устранен путем внесения изменений
в конструкцию, риск должен быть уменьшен посредством учета особенностей
конструкции или изменения порядка работы с машиной и оборудованием.
В качестве примеров снижения риска путем снижения тяжести возможного
вреда можно привести:
-уменьшение энергии (например, сил, гидравлического/пневматического
давления, рабочей высоты, скорости);
- применение технических средств защиты для устранения/уменьшения
опасности (например, вентиляционная система предотвращает возникновение
взрывов, снижает концентрацию опасных паров).
В

качестве

примеров

снижения

риска

путем

снижения

частоты

и

продолжительности воздействия источника опасности можно привести:
- уменьшение необходимости нахождения в опасной ситуации (ограничение
частоты

и

продолжительности

автоматизации

воздействия

погрузочно-разгрузочных

за

операций,

счет

механизации

подачи

материала

или
и

извлечения готовых деталей; размещение элементов машины и оборудования,
требующих настройки и технического обслуживания, в безопасных местах);
- перемещение источников опасности.
В качестве примеров снижения риска путем снижения вероятности
наступления опасного события можно привести:
-

повышение

надежности

компонентов

машины

и

оборудования

(механических, электрических / электронных, гидравлических / пневматических);
- применение конструктивных мер защиты элементов систем управления,
отвечающих за безопасность работы машины и оборудования (основные
принципы защиты, использование заведомо надежных принципов организации
систем и (или) компонентов, резервирование).
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Если не удается ни устранить источник опасности, ни адекватным образом
снизить связанные с ним риски, следует установить защитные устройства
(ограждения и другие средства защиты) в целях ограничения частоты и
продолжительности воздействия источника опасности, снижения вероятности
наступления опасных событий, а также в целях повышения возможности
исключения или ограничения вреда.
Защитные устройства (см. перечисления а) и б)) практически не влияют на
степень тяжести возможного вреда. Однако (при условии исправности и
использования по назначению) они позволяют предотвратить воздействие
источника опасности:
а) неподвижные ограждения, решетки и закрытия, предотвращающие доступ в
опасные зоны;
б) блокирующие ограждения, предотвращающие доступ в опасные зоны
(например, блокировки с фиксацией или без фиксации ограждения, блокировки с
ключом).
Защитные устройства, приведенные ниже в перечислениях в), г) и д),
практически не влияют на степень тяжести возможного вреда. Однако они
позволяют уменьшить вероятность наступления опасного события:
в)

чувствительное

защитное

оборудование,

позволяющее

обнаружить

проникновение или нахождение каких-либо лиц в опасной зоне (например,
световые барьеры, чувствительные к давлению коврики);
г) устройства, связанные с защитными функциями системы управления
машиной

и

(или) оборудованием (например, устройство

разблокировки,

устройство ограничения перемещения, устройство предотвращения включения);
д) ограничительные устройства (например, устройства защиты от перегрузки и
ограничения

крутящего

момента,

устройства ограничения

давления

или

температуры, реле превышения скорости, устройства контроля за выбросами
вредных веществ)
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Если установка защитных устройств не обеспечивает заданное снижение
риска, следует использовать дополнительные защитные меры. В качестве примера
дополнительных защитных мер, позволяющих исключить или уменьшить вред,
можно привести:
- системы аварийного останова (п.п. 5.5.2 ГОСТ Р ИСО 12100-2-2007); [9]
- пути спасения застрявших внутри машины работников (п.п. 5.5.3 ГОСТ Р
ИСО 12100-2-2007); [9]
- пути безопасного доступа к машине (пункт 5.5.6 ГОСТ Р ИСО 12100-2-2007);
- средства простого и безопасного управления машиной или ее тяжелыми
составными частями
(пункт 4.8.3 ГОСТ Р ИСО 12100-2-2007). [9]
Кроме того, могут быть применены дополнительные защитные меры,
представляющие собой средства изоляции или рассеяния энергии (например,
изоляционные клапаны

или реле, устройства

блокировки, механические

устройства блокировки, предотвращающие перемещение).
Методы снижения риска приведены в приложении А. В первых двух графах
таблицы перечислены задачи и опасности. Начальный и остаточный уровень
риска оценивают с помощью матрицы, приведенной в таблице 3 раздел 4.3.2.
Как видно из приведенного в данной дипломной работе примера, матрицы
риска позволяют быстро и эффективно оценить риск. При этом оценка может
производиться как для отдельной задачи, выполняемой с конкретной машиной,
так и для нескольких задач в пределах всего производственного процесса. Оценке
могут подвергаться как потребительские, так и промышленные товары.
Наиболее эффективным подходом для отдельной компании является выбор
метода оценки, который наилучшим образом соответствует ее организационной
структуре и процессам проектирования. При этом в качестве отправной точки
следует использовать промышленные стандарты и рекомендации. После того как
такой метод оценки будет выбран, проверен и надлежащим образом интегрирован
в бизнес-процесс, он станет «единственно правильным».
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Организационно-экономическая часть разделена на два отдельных раздела.
Первый разделом является организация, данный раздел позволит нам
рационально распределить время на отдельные этапы работы. Графические
данные, полученные в данном разделе, позволят оценить реально проделанную
работу с запланированной

и в случае несоответствия с предполагаемыми

результатами внести коррективы.
Экономическая

раздел

предоставляет

возможность

оценить

перспективность и конкурентоспособность разработки, а также определить
экономическую целесообразность. Также определить затраты на изготовление
изделия и отпускную цену на продукцию. Данный раздел дает информацию о
сроке окупаемости изделия инвестору в виде графиков срока окупаемости и
точки безубыточности.
Все расчеты по организационно-экономической части проводятся в
соответствии с учебным пособием / В.Г. Заслонов. – Челябинск: Издательский
центр ЮУрГУ, 2009. – 97 с. [11]
5.1 Метод экспертных оценок
Этот метод позволяет определить трудоемкость этапов работы с учетом
прогнозирования наименьшего и наибольшего времени выполнения.

Для

определения времени выполнения работы предостовляется оптимистическая и
пессимистическая оценка.
Величину времени выполнения работы tож определяют по формуле:
t i - joo = 0,6ti − j min + 0,4ti − j max ,
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где: tmin – минимальное оцениваемое время, ч; tmax - максимальное
оцениваемое время, ч.
Среднеквадратическое отклонение продолжительности в двухоценочной
методике рассчитывается по формуле:
 i - j = 0,2(ti − j max − ti − j min ) ,

(8)

где:  i - j среднеквадратическое отклонение продолжительности

Дисперсия определяется по формуле:
Di - j = 0,04(ti − j max − ti − j min )2 ,

(9)

где: Di - j - дисперсия.

Расчеты времени выполнения работы согласно формулам сведены в таблицу
5.1.
Таблица 5.1 – Расчет времени на выполнение работы
Продолжитель
ность работ

Этап работы

Формулировка
технического задания
Изучение технического
задания
Разработка эскиза
конструкции

Исполнители
Кол-

№ докум.

D

tmin

tmax

tож

Категория

4

7

5,2

Руководитель

1

0,6

0,36

6

8

6,8

Студент

1

0,4

0,16

11

16

13

Студент

1

1

1

во
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Продолжение Таблицы 5.1
Продолжитель
ность работ

Этап работы

Детальная проработка
Разработка
технологического процесса
Разработка раздела БЖД
Разработка экономического
раздела
Оформление
пояснительной записки
Подготовка доклада и
демонстрационных листов

Исполнители
Категория

Кол-



D

tmin

tmax

tож

15

19

16,6 Студент

1

0,8

0,64

19

25

21,4 Студент

1

1,2

0,48

4

6

4,8

Студент

1

0,4

0,16

9

14

11

Студент

1

1

1

8

11

9,2

Студент

1

0,6

0,36

9

12

10,2 Студент

1

0,6

0,36

во

На основании таблицы 5.1 построен ленточный график Ганнта. Построение
рафика Ганнта показано в таблице 5.2.
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6,8

Разработка
эскиза
конструкции

Студент

1

13

Детальная
проработка

Студент

1

16,6

Разработка
технологическо Студент
го процесса

1

21,4

Разработка
раздела БЖД

Студент

1

4,8

----------------- --------−

Разработка
экономическог
о раздела

Студент

1

11

------------------------- -- ⎯⎯

Оформление
пояснительной
записки

Студент

1

9,2

----------------------------- --- −

Подготовка
доклада и
демонстрацион
ных листов

Студент

1

10,2

⎯

⎯

⎯⎯

_____

⎯
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81-91

1

71-80

Студент

задания

61-70

Изучение
технического
задания

технического

51-60

−

Формулировка

колво

41-50

5,2

категория

31-40

Руководи
1
тель

Этап работ

21-30

Исполнители

11-20

Ожидаемая
продолжите
льность
работы, дн

1-10

Таблица 5.2 – Ленточный график Ганнта
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5.2 Значение экономической части
В экономической части проводится анализ целесообразности производства
проектируемого изделия, с точки зрения экономической эффективности. В
условиях

рыночных

отношений

и

конкурентной

борьбы

между

производителями, в том числе и продукции военного назначения, необходимо
учитывать рентабельность производства, срок окупаемости капитальных
вложений, единовременные и текущие затраты, экономический эффект, и т. д.
Без учета экономических параметров недопустимо приступать к производству
изделия, потому что оно может оказаться невыгодным для предприятия и
привести к его разорению.
При модернизации какого либо изделия также необходимо провести
экономический анализ и сравнить себестоимость изделия до и после
модернизации. Если она довольно ощутимо возросла, то, скорее всего изделие
не будет пользоваться спросом из-за слишком высокой цены. В этом случае
ещё на стадии проектирования можно сделать вывод, что данный путь
модернизации выбран неверно.
В последнее время роль экономического анализа постоянно повышается, так
как в нашей стране установилась система рыночных отношений, и при выходе
на мировой рынок нужно стремиться к тому, чтобы, не уступая в качестве
изделие, было дешевле в производстве и эксплуатации, нежели аналоги в
других странах.
5.3 Описание изделия и оценка рынка.
На рынке представлено оборудование для испытания силовых установок
многих известных фирм. В России наибольшее распространение получило
оборудование фирмы AVL и HORIBA, которое обладает на сегодняшний день
наиболее высоким техническим уровнем и превосходит своих конкурентов по
основным показателям.
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5.4 Расчет затрат на изготовление проектируемой конструкции.
Произведем расчет по калькуляции одной детали. В качестве объекта
калькуляции выбираем деталь: фланец соединительного устройства, на
которую имеется технологический процесс изготовления и рабочий чертеж.
5.4.1 Расходы на изготовление детали
Основные материалы:
- вес заготовки 17,98 кг; [6]
- вес детали 6,06 кг;
- цена за 1 кг круг стальной (Сталь 40Х) 28.5 руб.;
- цена за 1 кг отходов 1 руб.
Стоимость материала на заготовку, руб:
Ц М = Ц КС  ВЗ ,

(10)

где:
Цм- цена материала на заготовку;
Цкс- круга стального
Вз- вес заготовки
Ц М = 28,5 17,98 = 512,43 руб.

Стоимость отходов:
Ц ОТХ = ( ВЗ − В Д )  Ц О ,

(11)

где:
ВД - вес детали
ЦО - цена за 1 кг отходов
Ц ОТХ = (17,98 − 6,06) 1 = 11,92 руб.

23.05.01.2018.290.00.00 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

58

Стоимость основных материалов, руб:
Ц МАТ = Ц М − Ц ОТХ ,

(12)

ЦМАТ = 512,43 − 11,92 = 500,51 руб.

Транспортно-заготовительные расходы, руб:
Ц Т.З. = 0,05  Ц М ,

(13)

Ц Т.З. = 0,05  512,43 = 25,62 руб.

5.4.2 Заработная плата и отчисления
Основная заработная плата производственных рабочих определяется по
формуле:
ЗПР =

im=1  t ШТ i  CТАРi
,
60

(14)

где t ШТ i – штучное время i-ой операции, мин; CТАРi – тарифная ставка i-ой
операции, руб./ч;
m – количество операций технологического процесса изготовления данной
детали.
Основная заработная плата производственных рабочих: Зпр = 46,3 руб.
Дополнительная заработная плата, принимается 75% от основной, руб
З ДОП = 0,75  ЗПР ,

(15)

З ДОП = 0,75  46,3 = 34,7 руб.

Общая заработная плата, руб
ЗП = ЗПР + З ДОП ,

(16)

ЗП = 46,3 + 34,7 = 81руб.

Отчисления на социальное страхование 39% от ЗП , руб
ЗСОЦ .СТР = 0,39  ЗП ,
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ЗСОЦ .СТР = 0,39  81 = 31,59 руб.

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 200% от Зп, руб,
РС.О = 2  ЗП ,

(18)

РС .О = 2  81 = 162 руб.

Цеховые расходы 100% от Зп, руб
РЦ = ЗП ,

(19)

РЦ = 81 руб.

Общезаводские расходы 80% от Зп, руб
РОБЩ = 0,8  ЗП ,

(20)

РОБЩ = 0,8  81 = 64,8 руб.

Калькуляция себестоимости детали представлена в таблице 5.3.
Таблица 5.3 – Калькуляция себестоимости детали
Затраты на деталь,

Статья расхода

руб

1. Основные материалы за вычетом отходов

500,51

2. Транспортно - заготовительные расходы

25,62

3. Основная ЗП производственных рабочих

46,3

4. Дополнительная ЗП

34,7

5. Отчисления на соц. страхования

31,59

6. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

162

7. Цеховые расходы

81

8. Общезаводские расходы

64,8

9. Полная себестоимость

945,72
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5.5 Прогнозирование себестоимости испытательного стенда в целом
Для

определения

себестоимости

готового

изделия

и

конструкции

используется пропорция:
СИЗД =

mИЗД
m ДЕТ

С ДЕТ ,

(21)

где Сизд и Сдет – себестоимость изделия и детали, руб;
mизд и mдет – масса изделия и детали, кг.
Таким образом, себестоимость фланца соединительного устройства будет
равна:
СИЗД =

50
 945,72 = 7802,97 руб.
6,06

Ниже представлена таблица 5.4 с перечнем стоимости узлов, входящих в
состав испытательного стенда.
Таблица 5.4 – Стоимость узлов и агрегатов
Название
Асинхронная машина

Стоимость, руб.
4032600

Монтажная рама

50000

Защита вала

85450

Аккумуляторные батареи

90000

Система охлаждения ОЖ

4148000

Остальное стендовое оборудование

36593950

Итого

45000000

Расчет стоимости одного испытания:
Цена работы на 2018 год заявлена в сумме 470000 рублей
Модель цены фиксированная
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Метод

расчета

себестоимости

выполнения

работы:

прямого

калькулирования.
Экономическое обоснование величины затрат по статьям структуры
цены:
Исходные данные затраты на электроэнергию - таблица 5.5.
Таблица 5.5 – Исходные данные затрат на электроэнергию
Показатель

Значение

Потребляемая мощность электрооборудования стенда, Nстенд, кВт

97

Стоимость электроэнергии, Сэ , руб/(кВт·ч)

4,4

Продолжительность работы стенда при испытаниях одного стартергенератора в объеме сертификационных, τстенд, ч
Количество испытываемых на стенде стартер-генераторов при
испытаниях в объеме сертификационных , nстенд, ч

25

1

Расчет:
ЗЭ = [( СТЕНД  nСТЕНД )  NСТЕНД ]  CЭ ,

(22)

ЗЭ = [( 25  1)  97]  4,4 = 10670 руб.

Исходные данные затрат на воду приведены в таблице 5.6.
Таблица 5.6 – Исходные данные затрат на воду
Показатель

Значение

Потребление воды, Nстенд, м3/час

7

Стоимость воды, Св , куб.м.

33,3

Продолжительность работы стенда при испытаниях одного стартергенератора в объеме сертификационных, τстенд, ч
Количество испытываемых на стенде стартер-генераторов при
испытаниях в объеме сертификационных , nстенд, ч
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Расчет:
ЗВ = [( СТЕНД  nСТЕНД )  N СТЕНД ]  CВ ,

(23)

ЗЭ = [(25  1)  7]  33,3 = 5827,5 руб.

Прочие затраты, Зп – таблица 5.7
Таблица 5.7 – Исходные данные прочих затрат
Показатель

Значение

Фильтры для очистки воды (2 комплекта), руб

24000

Зп = 24000 руб
Итого, материальные затраты, Зм:
З М = ЗЭ + З В + З П ,

(24)

ЗМ = 10670 + 5837 + 24000 руб.

Сроки выполнения работ сведены в таблицу 5.8.
Таблица 5.8 – Сроки выполнения работ

Исполнители

колво

Сроки
Затраты
кол-во факт.
выполнения Количество
времени
отработанных
работ в
раб. ч за 1 нед.
в нед.
чел./часов
(нед.)

Директор

1,00

0,16

1

40

6,4

ГНС

1,00

0,70

1

40

28

Гл. метролог

1,00

0,37

1

40

14,8

1,00

0,77

1

40

30,8

1,00

0,77

1

40

30,8

Зав. отд.
испытаний
Зав. лаб.
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Продолжение Таблицы 5.8

Исполнители

Колво

Сроки
Затраты
кол-во факт.
выполнения Количество
времени
отработанных
работ в
раб. ч за 1 нед.
в нед.
чел./часов
(нед.)

Ведущий
научный
сотрудник

1,00

0,52

1

40

20,8

Ст. инженер
испытатель

1,00

0,75

1

40

30

Инженер
испытатель

2,00

0,74

1

80

59,2

Моторист 5
разряд

2,00

0,74

1

80

59,2

520

280

ИТОГО

Примечание: при пяти дневной рабочей недели, восьми часовом рабочем
дне (баланс рабочего времени на 2016г. СЦ АТТ):
- количество рабочих дней за одну неделю – 5;
- кол-во рабочих часов за одну неделю – 40.
Суммарное кол-во отработанных чел/часов участниками НИР по каждому
этапу складывается из:
- проведение испытаний стартер-генераторв: СГ-28 – 1 шт., в объеме
сертификационных – (280 чел./ч), включая:
- подготовка объектов испытаний, стендов, приборов и оборудования
- проведение испытаний двигателей в объеме сертификационных
- обработка результатов испытаний, оформление протоколов
Итого суммарное кол-во отработанных часов: 280 чел./ч.
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Экономическое обоснование величины затрат по статьям структуры
цены:
1 Материальные затраты составляют 53837 руб.
2 Основная заработная плата составляет 98970 руб.
Ведомость основной заработной платы сведена в таблицу 5.9
Таблица 5.9 – Ведомость основной заработной платы
Непосредственные исполнители работ
( рабочая группа),
должности исполнителей

Сроки

Средняя

Кол-

Затраты

исполнения

заработ

во

време-

работ по

ная

чел.

ни (нед.)

договору

плата,

(1нед. )

руб.

Сумма
заработ
ной
платы,
рублей

Директор (руководитель рабочей
группы). Профессор, кандидат
технических наук, эксперт в области
сертификации продукции

1

0,16

7

42000

6720

1

0,70

7

31000

21700

1

0,37

7

28500

10545

сельскохозяйственного и
автомобильного машиностроения
Главный научный сотрудник
(заместитель руководителя рабочей
группы). Доцент, доктор технических
наук, член-корр. Академии военных
наук, эксперт в области сертификации
двигателей внутреннего сгорания,
научно-методическое обеспечение
испытаний, анализ результатов работ,
написание отчетов).
Главный метролог (метрологическая
экспертиза протоколов испытаний и
отчетов)
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Продолжение Таблицы 5.9
Непосредственные исполнители работ
( рабочая группа),
должности исполнителей

Заведующий отделом испытаний

Сроки

Средняя

Кол-

Затраты

исполнения

заработ

во

време-

работ по

ная

чел.

ни (нед.)

договору

плата,

(1нед. )

руб.

Сумма
заработ
ной
платы,
рублей

1

0,77

7

28500

21945

1

0,77

7

23000

17710

2

0,74

7

17500

12950

Моторист 5 разряда

2

0,74

7

10000

7400

ИТОГО

9

(руководство испытаниями)
Заведующий лабораторией. (подготовка
проведения испытаний стартергенираторов, оформление протоколов)
Инженер испытатель (участие в
подготовке и проведении испытаний
стартер генираторов)

98970

Отчисления 34% на социальные нужды составляют
Отражают

обязательные

отчисления

и

взносы

по

33649 рублей.
установленным

законодательством РФ нормам органам Пенсионного фонда, государственного
медицинского и социального страхования от затрат на оплату труда
работников, непосредственно занятых в выполнении НИР и включаемых в
себестоимость по элементу «Начисления на заработную плату».
Накладные расходы (прочие прямые расходы, общепроизводственные и
общехозяйственные затраты) составляют 24700 рублей.
Себестоимость собственных работ - СПОЛ = 211156 рублей.
Услуги сторонних организаций = 00,00 рублей
Полная себестоимость работы - СС.Р.= 470000 рублей.
Прибыль = 258844 рублей
Цена работы - ЦРАБ = 470000 рублей.
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5.6 Оценка коммерческой состоятельности проекта
В дипломном проекте рассматриваются реальные инвестиции, при этом
учитываются только прямые капитальные вложения:
С Р = Аr  CС .Р. ,

(25)

где:
Ср - себестоимость работ в год, руб
СС.Р.= 211156 - стоимость собственных работ руб.
Аг
= 24 - количество испытаний в год,
СР = 24  211156 = 5067744 руб.

Цисп - стоимость 1 испытания:
Цисп = 470000 руб.
Годовой доход рассчитывается по формуле:
Д = АГ  Ц ИСП ,руб

(26)

Д = 24  470000 = 11280000 руб.

Пг - прибыль за год:
Пг = 11280000 – 5067744 = 6212256 руб.
5.7 Оценка эффективности инвестиций
Срок окупаемости инвестиций (Ток) – это минимальный временной интервал
(от начала осуществления инвестиционного проекта), за пределами которого
суммарный эффект становится равным нулю и остается в дальнейшем
положительным.
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При этом весь объем получаемых проектом денежных средств (от
реализации продукции), к которым относятся суммы прибыли и амортизации,
засчитывается как возврат на первоначально инвестированный капитал. Расчет
проводится путем постепенного, шаг за шагом, вычитания из общего объема
капитальных затрат суммы амортизационных отчислений и чистой прибыли за
очередной интервал времени планирования (год).
Интервал, в котором остаток становится отрицательным, означает искомый
«срок окупаемости»:

Т ОК =

К ПР
,
ПР

(27)

где:
Пр - чистая прибыль, руб.;
Кпр - прямые капитальные вложения;
Кпр = 45000000 руб.
Чистая прибыль, руб
ПР = kН . П .  Пб ,

(28)

где:
kн.п. – коэффициент учитывающий налог на прибыль (kн.п. = 0,76);
Пб – балансовая прибыль, руб.
Балансовая прибыль Пб определяется по следующей зависимости:
Пб = ( Ц РАБ − СС .Р. )  АГ

(29)

П б = (470000 − 211156 )  24 = 6212000

ПР = 0,76  6212000 = 4651960
Т ОК

45000000
= 9,6 лет
4651960
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Точка безубыточности проекта показывает критический объем производства
(Акр), при котором прибыль становится нулевой, так как выручка от
реализации совпадает с издержками производства.
Сравнение точки безубыточности с планируемым объемом производства
позволяет определить «запас прочности производства».
Точка безубыточности определяется по формуле:

Акр =

В

(30)

Ц РАБ − а

где:
В – условно-постоянные издержки на весь выпуск, руб./год;
а – условно-переменные издержки на единицу продукции, руб./шт.
Условно-постоянные издержки составляют 30% от полной себестоимости, а
условно-переменные – 70%.
В = 0,3  С ПОЛ  АГ ,

(31)

В = 0,3  211156  24 = 1520323 руб./год

а = 0,7  СПОЛ ,

(32)

а = 0,7  211156 = 147809 руб./год

Акр =

1520323
= 4,7 шт./год.
470000 − 147809
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Рассчитаем зависимость объемов реализации (Vр) и общих издержек от
объемов выпуска и реализации (Сизд) в натуральном выражении (АГ).
VР = Ц РАБ  АГ ,

(33)

С ИЗД = а  АГ + B ,

(34)

VР = 470000  24 = 11280000 руб/год
С ИЗД = 147809  24 + 1520323 = 5067739 руб/год

Графическая

иллюстрация

«Точки

безубыточности»

выносится

на

демонстрационный лист.
Для оценки рассчитанного значения Акр и фактической программой выпуска
деталей Аг следует определить «относительный запас прочности»

=
=

АГ − Акр
AГ

100%

(35)

24 − 4,7
100% = 80,4%
24

Запас прочности показывает, что снизить объем производимых испытаний
без угрозы финансовому положению предприятия можно на 80,4%.
На основании проведенных выше расчетов строим на рисунках 5.1 и 5.2
графические зависимости анализа безубыточности производства и график
денежных потоков соответственно.
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Рисунок 5.1 – Анализ безубыточности производства

Рисунок 5.2 – График денежных потоков.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы:
1) Создан стенд для испытаний стартер-генератора СГ-28 для наземных
транспортных средств, в том числе:
- разработана общая схема и компоновка стенда;
- подобрано оборудование;
- разработана рама для монтажа стартер-генератора и конструкция
деталей, входящих в её состав;
- разработано

устройство,

соединяющее

стартер-генератор

с

асинхронной машиной и передающее крутящий момент.
2) Разработана технология изготовления фланца для соединения
стартер-генератора с асинхронной машиной.
3) Разработана система охлаждения стартер-генератора во время
испытаний.
4) Разработаны мероприятия по обеспечению безопасных условий
эксплуатации стенда.
5) Проведен технико-экономический анализ разработанного стенда,
который подтвердил экономическую целесообразность его создания
(срок окупаемости – 7 лет).
Созданный стенд обладает следующими достоинствами:
- универсальность;
- малая энергоемкость;
- автоматизация процесса испытаний;
- простота монтажа и обслуживания;
- возможность визуального контроля за процессом испытаний с удаленного
рабочего места;
- сбор, хранение и распечатка результатов испытаний.
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Результаты ВКР были использованы НОЦ «Энерго- и ресурсоэффективные
технологии в дизелестроении для бронетанковой техники и инженерных
машин» Южно-Уральского государственного университета при проведении
научно-исследовательских работ по теме «Чайка».
Результаты

испытаний

подтвердили

правильность

заложенных

в

конструкцию стенда технических решений и его полное соответствие
требованиям к разработке
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