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В данной выпускной квалификационной работе приведен вариант 

разработки стенда для очистки топливных форсунок легковых автомобилей.  

Произведена разработка функциональной схемы стенда.  

Произведен выбор исполнительных механизмов (датчиков, автоматических 

выключателей). 

Система автоматики реализована на промышленном контроллере AL2-

24MR-D, который имеет: 

- 15 входных сигналов, из которых 8 аналоговых; 

- 9 выходных сигналов;   

- для расширения аналоговых входов , был установлен расширительный 

модуль AL2-2PT-ADP. 

 Разработана электрическая принципиальная схема разрабатываемого 

стенда для очистки топливных форсунок, которая предусматривает работу 

стенда в автоматическом режиме.  

Разработан алгоритм работы установки в автоматическом режиме. 

В организационно-экономическом разделе произведен расчет затрат на 

обслуживание и эксплуатацию стенда для очистки топливных форсунок за год. 

Разработаны мероприятия по охране труда, экологической безопасности и 

гражданской обороне.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рынок легковых автомобилей в последние годы показывает устойчивый рост и 

является одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики. 

Повышение покупательной способности населения страны, развитие системы 

автокредитования и обострение конкурентной борьбы между отечественными 

производителями автомобилей и иностранными компаниями при сохранении 

тенденции выравнивания цен на иномарки и автомобили российского 

производства, привело к значительному росту автомобильного парка страны и 

существенным изменениям в его возрастной и марочной структуре. 

По статистическим данным большинство легковых автомобилей оснащаются 

электронными системами управления двигателем (ЭСУД), осуществляющими 

управление в том числе своевременной подачей топлива в цилиндр. Практика 

эксплуатации показывает, что из-за некачественного топлива инжекторные 

форсунки часто выходят из строя. Поэтому актуальна разработка оборудования 

для их промывки и очистки. 

Целью работы является максимальная производительность стенда для очистки 

топливных форсунок легковых автомобилей. 

В связи с поставленной целью в работе решаются следующие задачи: 

1. Разработка структурной, функциональной схемы стенда. 

2. Расчет режимов стенда и выбор исполнительных элементов. 

3. Разработка принципиальной схемы стенда. 

4. Выбор системы управления. 

5. Настройка управления стенда. 

6. Разработка алгоритма работы контроллера. 

7. Расчет технико-экономических показателей. 

Объект – стенд для очистки топливных форсунок легковых автомобилей. 

Предмет – электрооборудование стенда. 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

 

1.1 Установка CNC-602 

 

 Предназначена для тестирования и ультразвуковой очистки всех типов 

форсунок (до шести штук одновременно, как электромагнитных так и 

механических), очистки топливных систем автомобиля, а также впускных 

клапанов и камер сгорания при помощи сольвента без снятия форсунок. 

Достоинства: 

- моделирование реальных параметров работы двигателя в процессе 

испытаний, в соответствии с особенностями конкретной системы управления 

двигателем (возможный диапазон числа оборотов: 1-9990 об/мин, диапазон 

давление топлива 0-6,5 бар, время впрыска 1-25мс); 

 -имитация различных динамических режимов работы двигателя; 

  - конструкция топливной рампы позволяет работать с различными 

форсунками как с верхней, так и с боковой подачей топлива; 

  -подсветка мерных тестовых стаканов люминесцентной лампой для удобства 

оценки результатов испытаний; 

  -автоматизированный слив тестовой жидкости из мерных колб в исходную 

емкость по нажатию кнопки "Drain"; 

  -адаптивное управление током в соответствии с сопротивлением 

электрической обмотки форсунок. Отсутствует необходимость выяснять рабочее 

напряжение - 3В или 12В необходимо для форсунок, установка определит это 

сама; 

  -адаптеры для тестирования большинства механических и электромагнитных 

форсунок входят в базовый комплект. 

 

1.2 Стенд для тестирования и промывки инжектора И-4Б 

 

Установка для тестирования и ультразвуковой очистки форсунок. Позволяет 

моделировать любые параметры работы двигателя в процессе тестирования, в 

соответствии с особенностями конкретной системы управления двигателем. 

Возможный диапазон числа оборотов:  

-1-9990 об/мин; 

-диапазон давление топлива 0-7 бар; 

-время впрыска 1-30мс. 

Достоинства установки: 

-компактность, Размер: 470х540х520 мм - нужно мало места; 

-полностью цифровое управление - минимум кнопок; 

-автоматический и 3 ручных режима работы с возможностью изменения любых 

параметров в любое время – удобно; 

-автоматическое определение напряжения форсунки - не надо терять время на 

определение параметров; 

-автоматический слив; 
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-обратная промывка форсунок входит в базовый комплект - для вымывания 

оставшейся грязи из форсунки после УЗ-ванны; 

-хорошая подсветка - приятный для глаза спектр не портит зрение; 

-низкий расход специальных жидкостей – экономично; 

-простота работы - обучение не требуется; 

-надёжность - установки работают на сервисах уже более 7 лет. 

Характеристики стендов для очистки топливных форсунок приведены в 

таблице 1.1 

 

Таблица 1.1 – Характеристики стендов 

 

 

Выводы по разделу один 

 

1.Отечественная продукция не уступает по основным качественным 

показателям продукции ведущих мировых производителей. При этом в России она 

обеспечена существенно лучшим сопровождением. 

2. Существенное влияние на качество оказывает также стоимость. Ценовой 

разрыв между лучшей российской и импортной продукцией не значительный – 

цена электрооборудования уже давно определяется не стоимостью электронных 

компонентов, а стоимостью разработки, калибровки, тестирования и т.п. 

3. Современное электрооборудование ведущих российских производителей по 

техническим характеристикам не уступает аналогичным изделиям мировых 

лидеров, лучше приспособлено к российским условиям и имеет более 

качественную поддержку. Сохраняющаяся разница в ценах позволяет создавать 

лучшее качество при меньшей стоимости.  

 4. Предпочтение отечественному электрооборудованию отдается 

преимущественно, так как технические характеристики отечественного 

производителя более подходят моей разработке. 

Название Стенд И-4Б Стенд СNС-602 

Рабочая частота 50-60 Гц 50 Гц 

Напряжение питания 220, В 220, В 

Мощность 350 Вт 450 Вт 

Давление 0-7 бар 0-6.5 бар 

Диапазон числа 

оборотов 
0-9999 об/мин 0-9999 об/мин 

Точность числа 

оборотов 
10 об/мин 10 об/мин 

Габаритные размеры 670*470*600мм 500 x 600 x 700 мм 

Вес 32 кг 35 кг 

Цена  37000 руб 40000 руб 

Производитель Россия Китай 
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2 АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИИ ТОПЛИВНОЙ ФОРСУНКИ 

 

2.1 Конструкция топливной форсунки 

 

Конструкция топливной форсунки в разрезе представлена на рисунке 2.1 

 

 
 

Рисунок 3.1- Теоретический чертеж топливной форсунки. 

                                     1-кольцевое уплотнение;  

                                     2- фильтр; 

                                     3- электрический разъем;  

                                     4- сердечник;  

                                     5-обмотка;  

                                     6- корпус;  

                                     7- игла;  

                                     8- защитный кожух;  

                                     9- распылитель. 

 



 

             

10 Изм Лист № документа Дата 

Лист 

 
13.03.02.2018.142.00.00 ПЗ 

Подпись 

Топливная форсунка включает в себя игольчатый клапан и электромагнит в 

общем корпусе. В обесточенном состоянии обмотки электромагнита, клапан 

прижат к седлу клапана. 

Концы обмотки выведены наружу через изолированные электрические 

контакты. Топливо от топливной рампы через входной штуцер проводится внутрь 

корпуса форсунки через сетчатый фильтр, который защищает распылитель и 

отверстие клапана от загрязнений. Дозирующее сечение распылителя представляет 

собой кольцевую щель шириной 0,085 мм. Параметры топливной форсунки 

приведены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1- Параметры топливной форсунки 

 

Параметр Значение 

Активное сопротивление обмотки 16 Ом 

Индуктивность обмотки  12 мГн 

Напряжение питания от 6 до 18 В 

Время срабатывания клапана 1,5 мс 

Время отпускания клапана 1,3 мс 

 

2.2 Неисправности топливных форсунок 

 

Состояние форсунок существенно влияет на работу двигателя. Основными 

признаками их неисправности бывают: рывки и провалы при увеличении нагрузки 

на двигатель; недостаточная мощность, развиваемая двигателем; неустойчивая 

работа на малых оборотах; повышенная токсичность отработавших газов. 

Проверить работоспособность электромагнита форсунки можно самостоятельно на 

ощупь или с помощью стетоскопа. Срабатывание клапана сопровождается 

характерными щелчками. Неподвижность клапана может быть результатом 

повреждения в электроцепи, плохого контакта электрических соединений, 

отсутствия электрического импульса или обрыва в обмотке электромагнита 

форсунки. 

4. Они расположены в зоне воздействия высоких температур. Следствие этого - 

закоксовывание содержащимися в топливе (особенно низкокачественном) 

смолами, образование на форсунке твердых отложений, перекрывающих (частично 

или полностью) распылительные отверстия и нарушающих герметичность 

игольчатого клапана. 

       Кроме того, общее загрязнение элементов топливной системы (бака, 

трубопровода, фильтра и т.д.) приводит к засорению частичками шлама каналов и 

фильтра форсунки. Основным способом восстановления нормальной 

работоспособности форсунок является их промывка. 
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Вывод по разделу два 

 

После анализа конструкции электромагнитной форсунки, можно сделать 

вывод, что основные ее неисправности -это загрязнение, так же что ее 

электрическое состояние можно проверить по току I от 1,2 до 1,3 А и 

напряжению срабатывания клапана U от 5 до 5,1 В.  
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3 СОСТАВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА 

 

3.1 Выполняемые работы стенда 

 

На разрабатываемом стенде для очистки топливных форсунок проводится: 

-диагностика топливных форсунок; 

-промывка топливных форсунок; 

Диагностика заключается: 

- проверка сопротивления на обмотке электромагнита; 

- проверка напряжения срабатывания (напряжение при котором игольчатый 

клапан открывается); 

- проверка расхода каждой из форсунки и если после промывки форсунки 

расход не уменьшится, то можно сказать, что игольчатый клапан в форсунке не 

исправен, форсунка становится не пригодной для эксплуатации; 

Цифровое управление стенда, минимум кнопок, в данном случае 3: 

- кнопка «Пуск» с автоматическим выключением по окончанию работы; 

- кнопка «Пауза»; 

- кнопка «Аварийный стоп». 

 

3.2 Разработка структурной электрической схемы 

 

Таблица 3.1 – Входные и выходные сигналы контроллера  

 

Тип сигнала Устройство 

 

Обозначение 
Коли-

чество 

шт. 

Примечание 

Аналоговый 

входной 

Датчик 

расхода ВQ1…BQ4 4 

Проверка расхода 

топливной 

форсунки 

Аналоговый 

входной 

Датчик тока 
RS1…RS5 5 

Проверка тока 

форсунки 

Аналоговый 

входной 

Датчик 

давления BP1 1 

Проверка 

давления в 

топливной рампе 

Дискретный 

входной 
Кнопка «Пуск» SB2 1 

Включение и 

отключение 

стенда 

Дискретный 

входной 

Кнопка 

«Пауза» 
SB3 1 

Остановка работы 

стенда на время 

Дискретный 

выходной 

Топливная 

форсунка 
YA1…YA4 4 

Элемент очистки и 

диагностики 

Дискретный 

выходной 

Топливный 

насос 
М1 1 

Подача жидкости 

на топливные 

форсунки 
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На рисунке 3.1 представлена электрическая структурная схема стенда.  

 

 

 

 
 

Рисунок 3.1- Электрическая структурная схема стенда 

 

На рисунке 2.3 показан импульсный блок питания который питает котроллер с 

выбранным модулем расширения аналоговых входов и так же показаны 

подаваемые от контроллера сигналы, перечисленные в таблице 2.2, которые идут 

на исполнительные элементы стенда. 

 

3.3 Разработка функциональной схемы стенда 

 

Функциональная электрическая схема стенда состоит из: 

 – панель управления; 

 – программируемый логический контроллер; 

 – датчики тока; 
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 – датчики расхода; 

 – датчик давления; 

 – топливный насос; 

 – преобразователь топливного насоса; 

 – топливная форсунка; 

 – преобразователь топливной форсунки.  

На рисунке 2.1 представлена функциональная схема разрабатываемого стенда. 

Состав ее элементов и их назначение было приведено ранее.  

 

 
 

Рисунок 3.2-Функциональная электрическая схема стенда 

 

С панели управления подается сигнал на программируемый логический 

контроллер. Программируемый логический контроллер имеет 10 аналоговых 

входов, для аналоговых датчиков тока (5 шт.); датчиков расхода (4 шт.) и датчика 

давления (1 шт.), так же контроллер имеет 5 дискретных выходов, через 

преобразователи сигналы подходят к электрическому топливному насосу (1 шт.) и 

топливным форсункам (4 шт.). 

 

3.4 Принцип работы блока А1 

 

На рисунке 3.3 представлена электрическая схема блока А1.1 стенда. Состав 

его элементов и их назначение было приведено ранее.  
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Рисунок 3.3- Принципиальная электрическая схема блока A1.1 

 

В блоках очистки А1.1…А1.4 установлены: транзистор VТ, датчик тока RS и 

игольчатый клапан топливной форсунки YA, который предназначен для 

пропускания ультразвуковой жидкости, под определенным давлением и расходом, 

которое обеспечивают датчик давления BP и датчики расхода BQ, через 

очищаемую форсунку. Подачу ультразвуковой жидкости на очищаемые форсунки, 

через трубопроводы и топливную рампу осуществляет электрический топливный 

насос М1. Транзистор на входе предназначен для управления электрическим 

током, что нужно для диагностики, очищаемой топливной форсунки. Датчик тока 

установлен для определения напряжения срабатывания игольчатого клапана 

топливной форсунки, что понадобится для более точной диагностики форсунки. 

Через транзистор VT в блоки А1 подводится сигнал с программируемого 

логического контроллера. Напряжение питание данного блока подается с 

импульсного блока питания G1, преобразующего величину 220 вольт переменного 

напряжения питания стенда в постоянное напряжение питания оборудования 

стенда 12 вольт.  

 

Выводы по разделу три 

 

В данном разделе был структурная электрическая схема. расчет количества 

сигналов программируемого логического контроллера, входных сигналов-12, из 

которых 10 аналоговых и 2 дискретных, выходных сигналов-5, которые все 

дискретные, после чего была разработана После была разработана электрическая 

функциональная стенда. 
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4. ВЫБОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

4.1 Выбор контроллера и его конфигурации 

Выбор контроллера – важнейший этап проектирования систем автоматизации 

технологических процессов. Успешно применяются в организации системы 

автоматизации технологических процессов промышленные логические 

контроллеры фирмы «Mitsubishi Electric».    

Микроконтроллер AL2-24MR-D имеет модульную структуру. Чтобы собрать 

необходимую конфигурацию модулей необходимо определить параметры и 

количество входных, выходных дискретных сигналов. 

Таблица  4.1 – Описание основных сигналов контроллера 

 

Тип сигнала Устройство 
Напряжение 

питания, В 

Количест-

во, шт 

Аналоговый 

входной 

Датчик расхода 
12 4 

Аналоговый 

входной 

Датчик тока 
12 5 

Аналоговый

входной 

Датчик давления 
12 1 

Дискретный 

входной 

Кнопка «Пуск» 
12 1 

Дискретный 

входной 

Кнопка «Пауза» 
12 1 

Дискретный 

выходной 

Топливная форсунка 
12 4 

Дискретный 

выходной 

Электрический бензонасос 
12 1 

Число дискретных входных сигналов – 2, число аналоговых входных сигналов –

10, число дискретных выходных сигналов – 5. Общее число дискретных сигналов – 

17. 

Технические характеристики серии микроконтроллеров AL2-24MR-D: 

Питание: 12В постоянного тока. 

Программирование: Пакет AL-PCS/WIN, язык FBD (Functional Block Diagram). 

Входы/выходы: 24 с возможностью расширения до 28. 

Количество входов: 15 

Количество выходов: 9 

Размеры: 124,6х90х52 (ШхВхГ) 

Вес: 0,3 кг. 

Температура окружающей среды: -25... +55 °C 

Дополнительные характеристики входов AL2-24MR-D: 
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Количество входов, которые можно использовать в качестве аналоговых – 8 

Входное напряжение: 0-12В. 

Диапазон значений аналогового входа: 0-500. 

Скорость преобразования: 8ms. 

Точность: +/- 5% 

Температурный дрейф: +/-3 LSB 

Дополнительные характеристики выходов AL2-24MR-D: 

Макс. коммутируемое напряжение: 250 V AC, 30 V DC. 

Макс. коммутируемый ток: 8А выходы О01-О04. 

Макс. коммутируемый ток: 2А выходы О05-О09. 

Время отклика: <10ms. 

Программируемый логический контроллер AL2-24MR-D серии ALPHA2 

(ALPHA XL) без затруднения может быть использован во всех местах, где 

необходимо выполнение функций управления, для домашнего применения, в офисе 

или в промышленном производстве на заводе. Контроллер выполняет цикл 

включения-выключения в выходных цепях, с целью управления электрическим 

оборудованием, в соответствии с написанной программой, задаваемой 

функциональными блоками. Один контроллер ALPHA 2 (ALPHA XL) способен 

заменить десятки промежуточных реле, различные реле времени, температурные 

реле, различные регуляторы и другие элементы управления. ПЛК AL2-24MR-D 

выполнен в модульном исполнении с креплением на DIN-рейку, опционально есть 

возможность установить защитную панель со степенью защиты IP-40 или IP-54. 

 

4.1.1 Выбор модуля аналоговых входных сигналов 

 

При выборе модуля надо руководствоваться такими параметрами как общее 

количество аналоговых сигналов в одном модуле, их напряжение и ток. 

Выбраны модуль AL2-2PT-ADP входных аналоговых сигналов постоянного 

тока на 2 входа напряжением 12 В, количество таких модулей – 1.  

Технические характеристика модуля AL2-2PT-ADP, приведена в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Технические характеристики модуля  AL2-2PT-ADP 

 

Параметр Значения 

Модуль расширения  AL2-2PT-ADP 

Число аналоговых входов 2 

Степень защиты IP20 

Диапазон входного сигнала Термометры сопротивления Pt100 

(от -50 до +200 0C ) 

Частота выборки 5 Гц 

Погрешность от -1.5 до +1.5% 

Диапазон выходного сигнала 0…12 В 

Частота дискретизации 50 Гц 

Напряжение питания 12 В 

Потребляемая мощность 1 Вт 
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Аналоговый вход для программируемого логического контроллера AL2-24MR-

D.Аналоговый модуль расширения значительно увеличивает диапазон применения 

контроллеров. В данной разработке, он выбран так как на выбранном контроллере 

не хватает аналоговых входов, для датчиков. Данный модуль расширения более 

подходит к моей разработке, так как имеет нужное количество , недостающий 

аналоговых входов. 

4.2 Выбор электрического топливного насоса  

Исходя из полученных результатов, подбираем тип насоса по рассчитанной 

производительности давлению промывки в стендах-аналогах сети.  

 

V

R
d e  

где Re – число Рейнольдса, рекомендуется назначать Re=1300 

- кинематическая вязкость топливной жидкости; 

)/(109,0 26 см ; 

    V – скорость истечения жидкости.  

 Для сохранения ламинарного движения скорость V должна превышать 6000 

см/с; 

V=8000 (cм/с) = 80 (м/с). 

 Тогда: 

)(0014,0
8000

109,01300 6

смd  

В виду того, что проектируемый стенд по степени использования топлива 

является многократным, то придерживаемся следующих рекомендаций: в 

установках с многократным оборотом жидкости целесообразно использовать 

меньшее давление жидкости, но больший расход, от рекомендуемых. Количество 

форсунок в топливной системе автомобилей обычно равно 4 шт. Принимаем 

диаметр открытой форсунки d = 1 мм. 

Находим расход жидкости: 

HgnQ 2(  

где,  - коэффициент запаса, принимается в переделах = 1,1…1,3;  

        = 1,1;  
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       n – количество форсунок n = 4; 

      - коэффициент расхода, принимается в пределах=0,45…0,62; 

      =0,45; 

      - площадь поперечного отверстия насадки; 

)(107
10004

314,3

4

26

2

2

м
d

 

 g=9,81; 

 Н- напор перед форсункой, принимаем Н=60 (м). 

)/(0047,06081,9210745,041,1 36 смQ  

 Определим среднюю скорость течения жидкости в трубопроводе. 

2

4

d

Q
Vcp  

  где d – диаметр трубопровода, d = 15 мм. 

 Определим потери напора прямолинейного участка трубопровода. 

g

V

d

L
Н

cp

L
2

2

 

  где, - коэффициент сопротивления трубопроводов;  

        = 0,03;   

        L – длина участка трубопровода, L = 1 м; 

        d – внутренний диаметр трубопровода,  

        d = 0,025 м;  

         Vcp – средняя скорость движения жидкости в трубопроводе,  

        Vcp = 0,2445 м/с; g = 9,81 м/
2с . 

 Тогда: 

)(149,0
81,92

244,0

025,0

20
03,0 мНL  

   Определим потери напора местного сопротивления: 

g

V
Н

cp

Г
2

2

 

   где -коэффициент потерь местного сопротивления от 0,18 до 12; 

   Принимаем  = 3. 



 

             

20 Изм Лист № документа Дата 

Лист 

 
13.03.02.2018.142.00.00 ПЗ 

Подпись 

  Тогда: 

)(01,0
81,92

244,0
3

2

мH Г  

 Напор насоса будет равен: 

)(159,6001,0149,060 cмHHHН ГL  

 Исходя из полученных результатов, подбираем тип насоса по рассчитанной 

производительности и давлению промывки. Окончательно принимается бензонасос 

Bosch 0 580 453 449, давление насоса 450 кРа. 

Технические характеристики бензонасоса Bosch 0 580 453 449, приведена в 

таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Технические характеристики бензонасоса Bosch 0 580 453 449 

 

Параметры Значения 

Производительность max 75 л/ч 

Производительность min 18 л/ч 

Потребляемый ток  3,6 А 

Напряжение max 12 В 

Напряжение min 8 В 

Давление max 450 кРа 

Давление min 630 кРа 

Обороты 5600 

Диаметр 38 мм 

Длинна 114 мм 

 

Топливный насос Bosch представляет собой важнейший компонент силовой 

системы автомобилей. С его помощью происходит подача жидкости для очистки на 

топливные форсунки. Эта важная деталь служит для соединения бака для жидкости 

и топливных форсунок, находящихся на некотором расстоянии друг от друга. 

Электрический топливный насос Bosch использует более высокое давление, чем 

механический. Высокое давление позволяет проталкивать непосредственно в 

топливную рампу стенда, после чего на форсунки. Работой топливного насоса 

этого типа управляет программируемый логический контроллер, который подает 

выходной сигнал на насос и осуществляет его включение и выключение. 
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4.3 Выбор датчиков 

 

4.3.1 Выбор датчика давления 

Чтобы выбрать датчик давления, нужно знать давление электрического 

бензонасоса, в данном случае: 450…650 кПа.Для данного давление больше 

всего подходит датчик давления МРХ5700DP. 

Технические параметры датчика давления МРХ5700DP приведены в 

таблице 4.4. 

Таблица 4.4- технические параметры датчика давления МРХ5700DP 

 

Параметры Значения 

Давление max 700 кПа 

Выходное напряжение  4 В 

Напряжение питания 5 В 

Время реакции 5 мс 

 

Это устройство, выдающее сигналы на выходе, зависящие от давления в 

топливной рампе стенда. 

Датчик давления состоит из: 

- первоначальный преобразователь вместе с чувствительным элементом. 

- корпус датчика. 

4.3.2 Выбор датчиков тока 

Чтобы выбрать подходящие для стенда датчики тока, нужно знать 

потребляемый ток топливной форсунки, в данном случае 2,1фI А. Более 

подходящим, является датчик тока Trema –модуль v 3.0 

Это аналоговый модуль позволяющий определять силу тока, как постоянного, 

так и переменного. Для определения силы тока протекающего по исследуемой 

цепи, нужно один из её проводов подключить через клеммник на плате модуля. 

Потенциал на выходе модуля «S» (Signal) будет меняться в соответствии с 

направлением и силой измеряемого тока. 

Технические параметры датчика тока Trema-модуль v 3.0 приведены в 

таблице 4.5 

  

Таблица 4.5-технические параметры датчика тока Trema-модуль v 3.0 
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Параметры Значения 

Питание 12 В 

Измеряемый ток 3 А 

Напряжение max цепи до 600 В 

Рабочая температура от -40 до85 0С  

 

Выводы чипа подключённые к клеммнику модуля соединены внутри чипа 

медной дорожкой, расположенной вблизи датчика Холла. При наличии тока 

протекающего по этой медной дорожке, генерируемое им магнитное поле, 

воспринимается датчиком Холла и преобразуется в напряжение на выходе чипа, 

пропорциональное силе тока. Таким образом выводы подключаемые к исследуемой 

цепи (ток которой измеряется) электрически изолированы от выхода и шины 

питания модуля. Для улучшения соотношения сигнал-шум, на выходе Trema 

модуля установлен RC-фильтр. 

 

4.3.3 Выбор датчиков расхода 

Чтобы выбрать подходящие стенду датчика расхода, нужно знать расход 

топливной форсунки, в данном случае диапазон расхода 125…430 минсм /3

.Более подходящим датчиком расхода является SBY434. 

Технические параметры датчика расхода SBY434 приведены в таблице 4.6 

Таблица 4.6-технические параметры датчика расхода SBY434 

 

Параметры Значения 

Диапазон измерения от 2 до 50 минл /  

Предел по давлению до 4000 кПа 

Рабочее напряжение 12 В 

Потребление тока до 35 мА 

Это устройство подключается в топливную магистраль и фиксирует объемы, 

проходящего через топливную форсунку. Все данные о расходе передаются в 

программируемый логический контроллер, и выводятся на экран данного 

контроллера. После чего можно сделать вывод о загрязнении топливной форсунки. 
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       4.4 Выбор блока питания 

Чтобы выбрать блок питания, для разрабатываемого стенда, нужно знать: 

1. Напряжение входа 

2. Напряжение выхода 

3. Выходной ток 

Потребляемый ток элементов стенда, приведен в таблице 4.7. 

Таблица 4.7 – Потребляемый ток элементов стенда 

 

Элементы стенда Потребляемый ток Напряжение 

питания 

Количество 

Бензонасос Bosch 0 580 453 

449 

3,6 А 12 В 1 шт 

Топливная форсунка 1,2 А 12 В 4 шт 

 

С помощью данных таблицы 4.3 можно выбрать блок питания. Более 

подходящим является импульсный блок питания ИВЭП-1280. 

Технические характеристики импульсного блока питания ИВЭП-1280 

приведены в таблице 4.7. 

 

     Таблица 4.7- Технические характеристики импульсного блока питания 

ИВЭП-1280 

 

Источник питания имеет на передней панели световые индикаторы: 

- «220В» индицирует наличие сетевого напряжения красным цветом. 

Индикатор не горит при отсутствии сетевого напряжения и вспыхивает раз в две 

секунды при токовой перегрузке или коротком замыкании выхода. Каждое мигание 

соответствует попытке восстановить напряжение на выходе. Если неисправность, 

Параметры Значения 

Входное напряжение min 160 В 

Входное напряжение max 240 В 

Выходное напряжение 12 В 

Выходной ток  до 10 А 
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вызвавшая перегрузку, устранена напряжение на выходе возвращается к исходному 

значению, снова подключается аккумулятор; 

- «Вых +12В» - индикатор красного цвета, индицирует наличие выходного 

напряжения. Горит ровным светом при наличии выходного напряжения +12В во 

время питания источника от сети переменного тока, гаснет при перегрузке по току 

или коротком замыкании в цепи нагрузки, а так же при пропадании сети 

переменного тока 220В. 

Предназначен для установки внутри помещения и рассчитан на 

круглосуточную работу.  

4.5 Выбор автоматического выключателя QF1 

Автоматические выключатели обеспечивают одновременно функции 

коммутации силовых цепей и защиты электроприемника, а также сетей от 

перегрузки и коротких замыканий. 

Автоматические выключатели выбирают по их номинальному току и по 

напряжению:/ 

а) по номинальному току: 

1) для одиночных электроприемников: 

Наном,
I1,2I , 

где а,номI  - номинальный ток автоматического выключателя, А; 

       НI  - номинальный ток электроприемника, А. 

2) для группы электроприемников: 

На,ном
I2,1I , 

где НI  - суммарный расчетный ток электроприемников, подключенных через 

автоматический выключатель. 

б) по напряжению: 

Cа,ном
UU , 

где а,номU  - номинальное напряжение автоматического выключателя, В; 

      CU  - номинальное напряжение сети, В 

Автоматический выключатель QF1 предназначен для защиты цепи от тока 

короткого замыкания [9]. 

Технические характеристики форсунок YA1…YA4, электрического 

топливного насоса М1, представлены в таблице 5.7. 

Выбор автоматического выключателя для защиты цепи стенда:   

7.58.42,1, аномI А 

7,5, аномI  А 



 

             

25 Изм Лист № документа Дата 

Лист 

 
13.03.02.2018.142.00.00 ПЗ 

Подпись 

220, аномU  В 

Выключатели ВА имеют усовершенствованную конструкцию механизма 

управления и механизма свободного расцепления для снижения эффекта 

дребезжащего контакта, вследствие чего, во время включения, замыкание 

контактов происходит мгновенно, независимо от скорости движения рукоятки  

управления. Установленная металлическая пластина на боковой стенке в районе 

размыкающихся контактов предохраняет корпус от прогорания [7].  

Технические характеристики автоматического выключателя ВА 47-29 

представлены в таблице 5.8. 

 Таблица 4.8 – Технические характеристики автоматического выключателя 

ВА 47-29 

 

Наименование Значение 

Номинальное рабочее напряжение, В 220/400 

Номинальный ток срабатывания, А 6 

Частота тока цепи, Гц 50 

Наибольшая отключающая способность, кА 4,5 

Механическая износостойкость циклов,  не менее 20 000 

Число полюсов  3 

        АА 7,56 , условие выполняется; 

В220В400 , условие выполняется 

Таким образом, автоматический выключатель ВА 47-29 удовлетворяет 

необходимым условиям. 

Выбор автоматического выключателя для защиты цепи от короткого замыкания 

группы электроприемников (электрического топливного насоса М1 и форсунок 

YA1…YA4): 

7,5)6.32.1(2,1, аномI А 

7,5, аномI  А 

220, аномU  В 

Для защиты цепи от короткого замыкания группы электроприемников 

(форсунок YA1…YA4 и топливного насоса М1) выбран автоматический 

выключатель ВА 47-29 на номинальный ток срабатывания 6 А. 
7,56 A  А, условие выполняется 

220220  В, условие выполняется, следовательно, выключатель выбран верно. 

 

4.6   Выбор сечений проводов 

Сечение проводов выбирается с учетом следующих требований: 

1)   провода не должны нагреваться сверх допустимой температуры при   

протекании по ним расчетного тока нагрузки; 
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2) отклонения напряжения на зажимах электроприемников не должны  

превышать 5%; 

3) провода должны обладать достаточной для данного вида сети  механической 

прочностью; 

4) для некоторых видов сетей в соответствии с ПУЭ выбор сечения проводов 

осуществляется по экономической плотности тока. 

Сечение провода рассчитывают по допустимой длительной токовой нагрузке и 

по потере напряжения. 

Для цепей управления максимальная токовая нагрузка составляет 7,5maxI   А. 

Исходя из максимальной токовой нагрузки, выбрано сечение 0,5 мм2 при 

долговременной токовой нагрузке 11 А. Тип провода ПВ-1. 

Перечень оборудования стенда приведён в таблице 5.1.  

Таблица 4.9 – Перечень выбранного оборудования 

 

Обозначени

е на схеме 
Тип оборудования Параметры 

G1 
Импульсный блок питания  

ИВЭП-1280 

Входное напряжение 

U=160…240 B, выходное 

напряжение U=12 B, 

выходной ток I=0…10 А. 

М1 
Электрический топливный насос 

Boch 0 580 453 449 

Напряжение питания насоса 

U=12 B, максимальный 

номинальный входной ток 

I=3,6 A. 

BQ1…BQ4 Датчик расхода SBY434 
Рабочее напряжение U=12 B, 

потребляемый ток 0,35 А. 

RS1…RS5 Датчик тока Trema-модуль v 3.0 
Напряжение питания U=12 B, 

измеряемый ток I=5 А 

ВP1 Датчик давления МРХ5700DP Напряжение питания U=12 B. 

А2 
Программируемый логический 

контроллер AL2-24MR-D 

Напряжение питания U=12 B, 

мощность Р=1 Вт. 

А3 
Модуль расширения  

AL2-2PT-ADP 

Напряжение питания U=12 B, 

мощность Р=1 Вт. 

Выводы по разделу четыре 

В данном разделе были выбраны аппараты низкого напряжения. 

Программируемый логический контроллер был выбран по числу аналоговых 

входов- 8, но так как входов не хватило, был выбран модуль расширения на 2 

аналоговых входа. После чего был выбран электрический топливный насос с 
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нужным нам давлением 450 кРа и аналоговые датчики тока, расхода и давления. 

Для питания выбранных аппаратов был выбран импульсный блок питания, по 

напряжению питания 220 В и напряжению для питания аппаратов 12 В. В конце 

раздела была выбрана защита оборудования- это автоматический выключатель. 
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5.РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАБОТЫ 

Чтобы написать управляющую программу для микроконтроллера, необходимо 

разработать алгоритм работы установки в автоматизированном режиме. Алгоритм 

строится исходя из предоставленного технологического процесса, описание 

которого представлено в пункте 2. В пункте представлено описание 

технологического процесса каждого блока установки, в котором указана 

последовательность технологических операций для устройств установки. 

5.1 Главный алгоритм работы контроллера 

Главный алгоритм работы установки содержит служебную подпрограмму, 

проверку исходных параметров готовности к работе системы автоматического 

управления технологическим процессом, подпрограмму подготовки установки к 

работе и подпрограмму очистки изделий. 

Главный алгоритм работы контроллера представлен на рисунке 5.1. 

 

 
Рисунок 5.1- Главный алгоритм работы контроллера 
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5.2  Алгоритм этапа диагностики топливной форсунки 

 

Диагностика заключается: 

- проверка сопротивления на обмотке электромагнита; 

-проверка напряжения срабатывания (напряжение при котором клапан 

открывается); 

       Необходимо открыть по очереди игольчатые клапаны, после открытия 

каждого клапана должны сработать датчики тока, что покажет удовлетворительное 

электрическое состояние топливной форсунки, то есть напряжение срабатывания 

должно быть равно Uср от 5 до 5,1 В, а потребляемый ток каждой форсунки 

равен I от 1,2 до 1,3 A. Если же электрические параметры топливной форсунки не 

совпадают, то можно проверить сопротивление. Электрические параметры могут 

быть изменены из-за загрязнений обмотки электромагнита, то есть увеличением 

сопротивления, если такое загрязнение имеется, то нужно устранить его и 

провести диагностику еще раз, если же после повторной диагностики нечего не 

изменилось, то можно сказать, что топливная форсунка электрически не исправна. 

После диагностики электрической части форсунки, можно сделать вывод, 

стоит ли проводить очистку или нет, так как если электрическое состояние 

форсунки неудовлетворительно, то смысла чистить форсунку нет, только замена 

на новую.  

Для выполнения этапа диагностики топливной форсунки необходимо 

выполнить следующие действия: 

1 – открыть игольчатые клапаны YA1, YA2, YA3, YA4 по очереди; 

2 – после срабатывания датчика тока RS1, закрыть игольчатые клапаны YA1, 

YA2, YA3, YA4; 

3 – проверить напряжение срабатывания и ток топливной форсунки; 

4 – получим сопротивление обмотки электромагнита; 

5 – проверим сопротивление. 

Алгоритм диагностики топливной форсунки представлен на рисунке 5.2 

 



 

             

30 Изм Лист № документа Дата 

Лист 

 
13.03.02.2018.142.00.00 ПЗ 

Подпись 

 
 

 

Рисунок 5.2- Алгоритм диагностики топливной форсунки 
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5.2 Алгоритм этапа очистки топливных форсунок 

 

После того как мы убедились в электрической пригодности форсунки, можно 

начать очистку. Для этого включается топливный электрический насос и 

осуществляет подачу жидкости для очистки на игольчатый клапан, под 

определенным давлением. За величину давления в топливной рампе данного 

стенда, отвечает датчик давления, давление не должно быть меньше 

установленного, так как жидкость будет подана на форсунки не под нужным 

давлением и более качественной очистки изделия не произойдет. 

После подачи очищаемой жидкости на форсунку клапан открывается, и 

пропускает через себя под определенным расходом жидкость, с помощью датчика 

расхода узнаем расход топливной форсунки, если расход не превышает 

положенного, то можно считать, что форсунка находится в исправном рабочем 

состоянии, то есть может быть эксплуатирована в легковом автомобиле. Если же 

расход превышает, то производится промывка еще раз. Если же после повторной 

промывки, расход не уменьшится, то можно считать, что форсунка находится в 

неисправном техническом состоянии и ее нужно менять на новую. 

Данную процедуру очистки, нужно провести с каждой топливной форсункой 

отдельно. Длительность диагностики и очистки всех 4-х форсунок около 20 мин. 

Для выполнения этапа очистки изделий необходимо выполнить следующие 

действия: 

1 – включить электрический топливный насос М1; 

2 – проверить давление в топливной рампе, после чего открыть игольчатые 

клапаны YA1, YA2, YA3, YA4; 

3 – проверить расход каждой форсунки; 

6 – провести очистку форсунок с неудовлетворительным расходом; 

7 – проверить расход после повторной очистки форсунки. 

 Алгоритм очистки топливных форсунок представлен на рисунке 5.3 
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Рисунок 5.3- Алгоритм работы стенда для очистки топливных форсунок. 

Вывод по разделу пять 

В данном разделе были разработаны алгоритмы работы выбранного 

программируемого логического контроллера. 
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6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

6.1 Расчет затрат расходов и эксплуатацию стенда  

Основой  для  расчета  расходов  на  содержание  и  эксплуатацию  стенда  

является себестоимость  1-го  машино-часа  работы. 

Определим  годовые  затраты  каждого  компонента    себестоимости,  в  число  

которых  входят: 

– материальные затраты; 

– основная  заработная  плата  работников,  обеспечивающих  функциониро-

вание установки; 

–  начисления  на  заработную плату обслуживающего  персонала; 

– амортизационные    отчисления; 

– прочие  производственные  расходы, в том числе расходы  на  профилактику, 

затраты  на  отопление  производст-венных  площадей, затраты  на  обслуживание  

производственных  площадей. 

К числу работников, обеспечивающих  функционирование   автоматики 

установки, относятся: 

– оператор-технолог. 

Материальные затраты складываются из материальных затрат на покупку 

необходимого оборудования. Фактические материальные затраты сведены в 

таблицу 6.1. 

 

Таблица 6.1 – Материальные затраты 

 

Наименование 
Количество, 

шт 

Единичная 

стоимость, руб 
Всего, руб 

Контроллер AL2-24MR-D 1 18 800 18 800 

Модуль расширения  

AL2-2PT-ADP 
1          10 000 10 000 

Импульсный блок питания 

ИВЭП-1280 
1 1 350 1 350 

Электрический топливный  

Насос Bosсh 0 580 453 449 
1 3 000 3 000 

Датчик давления 

МРХ5700DP 
1 970 970 

Датчик расхода SBY434 4 3 000  12 000 

Датчик тока 

Trema-модуль v 3.0 
5 300 1 500 

Автоматический 

выключатель ВА 47-29 
1 400 400 

Стоимость монтажа 1 5 000 5 000 

Итого   42 220 
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Затраты  на  электроэнергию складываются из следующих расходов: 

– расходы на силовую электроэнергию; 

– расходы на освещение. 

Расходы на силовую электроэнергию 
СЭZ , руб., определяются по формуле: 

сумЭэфСЭ РЦФZ , 

где эфФ  – эффективный  годовой  фонд  времени  работы  автоматики, ч.; 

      ЭЦ  – стоимость 1 кВт/ч., руб.; 

      сумР  – суммарная  мощность  стенда  с  периферией, кВт/ч. 

Стоимость 1 кВт/ч. для организаций составляет 3,03 руб. Суммарная  мощность  

стенда  с  периферией сумР  составляет 0,063 кВт/ч. 

Эффективный  годовой  фонд  времени  работы  автоматики установки эфФ , ч., 

определяется по формуле: 

8,0ФФ номэф , 

где номФ  – номинальный  годовой  фонд  времени  работы  стенда. 

Номинальный  годовой  фонд  времени  работы  ЭВМ 
ном

Ф , ч., определяется по 

формуле: 

)5,1)(( .прпрсмсмпрвыхном ДnТДДДФ , 

  где Д  – количество дней в году, 365Д ; 

        
вых

Д  – количество выходных дней в году, 104Д
вых

; 

        
пр

Д  – количество праздничных дней в году, 11Д
пр

; 

        
см
Т  – длительность смены, 8Т

см
 ч; 

        ncм – число смен в сутки; 

       
пр.пр

Д  – количество предпраздничных дней в году, 8Д
пр.пр

. 

3988)5,1828)11104365((номФ  

Эффективный  годовой  фонд  времени  работы ПЭВМ 
эф

Ф , ч., определяется по 

формуле: 

4,31908,03988Ф
эф

. 

Расходы на силовую электроэнергию СЭZ , руб., определяются по формуле: 

27,761063,003,39883СЭZ  

 Расходы на освещение ОСВZ , руб., определяются по формуле: 
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ОсумЭэфОСВ РЦФZ . , 

где ОсумР . – суммарная  мощность,  необходимая  на  освещение, 2,0Р
О.сум

кВт/ч. 

7,24162,003,39883ОСВZ . 

Общие расходы на электроэнергию 
ЭZ , руб., определяются по формуле: 

53,31777,241627,761ОСВСЭЭ ZZZ . 

Таким образом, материальные затраты 
М

Z  составляют 45 397,53 руб. 

6.2 Расчет заработной платы исполнителя 

 

Основная заработная плата работника за год, определяется по формуле: 

12
100

1.

P

Н

КZ
Z

обсл

Тм
Росн , 

где мZ  – месячная зарплата работника, мZ =15 000  руб.; 

      ТК  – коэффициент,  соответствующий   разряду  тарифной сетки  по  

которому  работает  исполнитель; 

      обслН  – количество стендов,  обслуживаемых  одним  работником; 

      P  – процент премии, %15P . 

Коэффициент ТК  для оператора-технолога – 1,67.  

Основная заработная плата оператора-технолога за год ОоснZ . , руб., 

определяется по формуле: 

34569012
100

15
1

1

67,115000
.ОоснZ  

Суммарная годовая заработная плата работников, обеспечивающих  

функционирование  установки и автоматики за год РоснZ . , руб., определяется по 

формуле: 

345690.РоснZ . 

Начисления  на  заработную плату обслуживающего  персонала  

РЗПН . , руб., определяются по формуле: 

89879345690
100

26

100
. р

ЕСН
РЗП Z

Н
Н  
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Амортизационные    отчисления  определяются  в  размере  25%  от  

балансовой  стоимости  контроллера с периферией.  

Амортизационные    отчисления А, руб., определяются по формуле: 

25,0КА Б , 

где 
Б

К  – балансовая стоимость контроллера с периферией. 

470025,018800А . 

6.3 Расчет прочих расходов 

 

Прочие расходы включают в себя расходы на профилактику, затраты на 

отопление производственных площадей, затраты на обслуживание 

производственных площадей, прочие производственные расходы. 

Расходы  на  профилактику  составляют  2 %  от  балансовой  стоимости  

контроллера  с  периферией. Затраты на профилактику 
ПРОФ

Z , руб., определяются 

по формуле: 

37602,01880002,0
БПРОФ

КZ  

Затраты  на  отопление  производственных  площадей 
ОТ

Z , руб., определяются 

по формуле:  

TkNSZ
ОТ

)( , 

где N  – норматив потребления теплоты на 1 м
2 
 

       S  – площадь участка, 36S м
2
; 

       k показывающий периодичность внесения платежей в течение 

календарного года; 

       T  цена 1 Гкал энергии. 

8921700)583,0025,0(36
ОТ

Z . 

Прочие  производственные  расходы  берутся   в  размере  30%  от  основной  

заработной платы  работников,  обеспечивающих  функционирование автоматики 

установки 
ППР

Z , руб. , определяются по формуле: 

1037073,03456903,0
.РоснППР

ZZ . 

Прочие расходы 
ПР

Z , руб. определяются по формуле: 

ППРОТПРОФПР
ZZZZ  

где 
ПРОФ

Z – расходы на профилактику; 

      
ОТ

Z – затраты на отопление производственных площадей; 
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ППР

Z – прочие производственные расходы. 

ПР
Z 376+892+103707=104975 

Годовые расходы на содержание и эксплуатацию установки и автоматики Z , 

руб., определяются по формуле: 

ПРMРЗП
ZZАHZ

.1
, 

24495110497545397470089879
1

Z  

Себестоимость  одного  машино-часа  работы  автоматики установки МЧС , 

руб/час, определяется по формуле: 

8,76
4,1903

2449511

ЭФ

МЧ
Ф

Z
С  

Материальные затраты, заработная плата оператора и прочие расходы сведены 

в таблицу 6.2 

Таблица 6.2- Материальные затраты, заработная плата оператора и прочие 

расходы. 

 

Наименование Сумма 

Материальные затраты, руб 45397 

Заработная плата обслуживающего персонала, 

руб 
345690 

Начисления  на  заработную плату 

обслуживающего  персонала, руб 
89879 

Амортизационные   отчисления, руб 4700 

Прочие расходы, руб 104975 

Годовые расходы на содержание и 

эксплуатацию установки, руб 
244951 

Итого, руб 835592 
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Вывод по разделу шесть 

В данном разделе был произведен расчет материальных затрат на разработку 

стенда для очистки топливных форсунок – это составило 45397 рублей, так же 

был проведен расчет заработной платы оператора работающего на этом стенде в 

год – это составило 345690 рублей, амортизационных отчислений- это составило 

4700 рублей и годовых расходов на содержание и эксплуатацию стенда- это 

составило 835592 рублей. 
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7. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1 Описание рассматриваемого производственного участка 

Участок по ремонту системы питания (топливной аппаратуры) предназначен 

для проведения ремонтных работ по агрегатам системы топливоподачи 

бензиновых двигателей инжекторных автомобилей. Участок по ремонту 

топливной аппаратуры располагается в зоне ЕТО (единого технического 

обслуживания) между участком ремонта радиоаппаратуры и аккумуляторно-

электротехническим отделением у внешней стены производственного корпуса на 

одной линии с постами ЕТО, на которых производится снятие-установка агрегатов 

на автомобиль. На участке имеется естественное освещение и выход на улицу. 

На участке выполняются следующие виды работ:  

-диагностика топливных форсунок на стенде;  

-очистка топливных форсунок на стенде; 

-проверка герметичности топливных баков;  

-пайка топливных баков;  

-замена или чистка топливных фильтров электробензонасосов; 

-проверка и ремонт электробензонасосов; 

-устранение негерметичности топливопроводов. 

 

7.2 Анализ вредных и опасных факторов на автотранспортном предприятии  

7.2.1 Микроклимат 

В автосервисах технологический осмотр и починка машин выполняется при 

разной температуре и влажности, а также при наличии тепловых лучей от 

обогревателей. При разработке безопасных и комфортных условий труда большое 

значение имеет тепловой комфорт. 

Если учитывать санитарные нормы цехов и отделений, где выделяется тепло 

меньше 20 ккал/м
3
 в час, относят к холодным, а при большем выделении тепла — к 

горячим. 

Высокая температура воздуха может оказывать плохое влияние на органы и 

системы человека (сердечнососудистую, центрально-нервную, пищеварение и др.), 

что может вызвать нарушение их работы, а при более плохих условиях высокая 

температура может вызвать тепловой удар. Более низкая температура воздуха 

охлаждает организм; после чего он становится ослабленным и более восприимчив 

к различным болезням и уменьшению иммунитета (грипп, пневмония, радикулит и 

т. п.). 

      В автомастерских плохие температурные условия наблюдаются в зонах 

технологического осмотра, починки автомобилей, а также при выполнении 

различных работ в холодное время года на улице. 

В автомастерских  преобладает лучистая тепловая энергия первой категории. 

Инфракрасное облучение характеризуется как местным, так и общим 

действием на организм человека. Инфракрасные лучи обладают способностью 
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вызывать химические изменения в белковых клетках, а при действии и на органы 

зрения вызывать помутнение хрусталика глаза.  

7.2.2 Производственное освещение 

Правильно установленное и сделанное освещение в автомастерских дает 

возможность удобной и благоприятной производственной деятельности. Плохое 

освещение сильно влияет на органы зрения человека и не дает ему удобно 

выполнять свою работу. Положительное зрение работника, его центральная 

нервная система и безопасность на предприятии по большей мере зависят от 

условий освещения. 

Освещение бывает естественное и искусственное, причём естественное 

освещение считается лучше чем искусственное. Так как естественный свет имеет 

большую биологическую и гигиеническую ценность и оказывает огромное 

воздействие на психику работника, так же на производственные травмы и 

производительность труда рабочего. 

7.2.3 Промышленная пыль 

      В автомастерских выделение и скопление промышленной пыли связано с 

повседневным ремонтом машин, с обработкой различного материала, с раствором 

производственных смесей, с починкой машин и их запчастей, с покраской 

элементов машин, термической и другими процессами. Промышленная пыль, 

выбрасывается вместе с воздухом в вентиляции, загрязняет город и плохо влияет 

на жителей города. 

Промышленная пыль отрицательно влияет на дыхательные органы человека, 

кожу, зрение и на пищеварительные органы. Попадание пыли в верхние 

дыхательные пути в первой стадии сопровождается раздражением, а при большом 

воздействии пыли проявляется кашель. 

7.2.4 Промышленные яды 

Яды- это токсичные вещества, которые, проникают в маленьком количестве в 

организм человека, могут вызывать внутри клеток тканей химические изменения и 

отравления. 

Яды по характеристике воздействия бывают: 

-  яды местного действия. Если этот яд попадает на кожный покров, то поражен 

только тот участок кожи, на который этот яд попал. Такими же воздействиями 

могут обладать кислота, щелочь, хромовые соединения и прочие, которые могут 

вызывать раздражение слизистой оболочки носа, горла, и органов зрения; 

- яд общего действия, возникает, как только яд проникнет в кровяные сосуды. 

К этим веществам можно отнести окиси углерода, которые вытесняют кислород из 

оксигемоглобинов, образуя карбоксигемоглобины, т. е. такое соединение, которое 

не позволяет кровеносным сосудам разнести кислород по органам человека, после 

чего наступит кислородное голодание. 
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В автомастерских могут находится вещества, которые обладают местным и 

общим действием на организм человека. 

7.2.5 Шум, звук и вибрация 

 

Промышленный звук и шум имеющие разную интенсивность и спектр 

(частоты), которые длительно воздействуют на рабочих, часто приводят к 

увеличению артериального давления и ритма сердца, уменьшению чувства 

слышимости, а бывает и к развитию глухоты. 

После долго действия шума уменьшается внимание и память рабочих, что 

больше всего может привести к уменьшению работы и к промышленному 

травматизму. Шум может влиять на психологическое равновесие. Под влиянием 

шума может наблюдаться истощение клетки мозга, замедление психической 

реакции и функциональный сдвиг нервной системы, который проявляется в 

действиях, не нормальной деятельности человека. 

Рабочие которые испытывают двигатели и лица, работающие в условии 

сильного шума, часто увеличивается кровеносное давление, проявляется аритмия, 

изменение тонуса кровеносных сосудов, может быть гастрит, после чего 

возникновение язвы. Сон у них становится плохим, часто просыпаются, а иногда 

наступает бессонница. 

 
7.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 

процесса  

 

7.3.1 Микроклимат 

 

В автомастерских может наблюдаться разная влажность воздуха: от 6—11% в 

сушительной камере; 72—82% в разборочно-моечном и шиномонтажном; в 

гальваническом и моечном отделениях влажность достигает до 92—96%, зимой в 

этих отделениях влажность даже может достигать 100% (туманообразование). 

Большая влажность воздуха образует отрицательные условия труда, 

нарушается терморегуляция и получается перегрев организма человека, меньше 

испаряется пот, а, следовательно, низкая отдача тепла организмом человека. 

Маленькая влажность воздуха способствует испарению пота, в результате чего 

происходит быстрая отдача тепла организмом. 

Совокупность параметров воздуха (температуры, влажности, скорости 

движения) определяют удобные условия труда. 

Для рабочего, который находится в спокойном состоянии, удобнымии 

условиями труда будут: 

- скорость движения воздуха V=0 м/сек; t=18°С; относительная влажность 

r=50%; 

- скорость движения воздуха V=1 м/сек; t=24°С; относительная влажность 

r=50%. 

Для рабочего, который выполняет трудную работу: 
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-скорость движения воздуха V=0 м/сек; t=14°С; относительная влажность r 

=50%; 

-скорость движения воздуха V=2 м/сек; t=2б°С; относительная влажность r 

=40% 

 

7.3.2 Производственное освещение 

 

Основными требованиями к производственному освещению относятся: 

1. Освещённость на рабочем месте должна удовлетворять характеру зрения, 

которое должно определятся приведенными параметрами: 

- объект различия – наименьший размер рассматриваемого предмета: 

- фон – поверхность, прилегающая непосредственно к объекту различия; 

- контраст объекта с фоном – отношение яркостей рассматриваемого объекта. 

2. Должно обеспечивать достаточное равномерное распределение яркости на 

рабочем месте, и в пределах окружающего пространства. 

3. На рабочей поверхности не должно быть резких теней. 

4. В поле зрения не должно быть прямой и отражённой блёскости, то есть 

большая яркость светящихся поверхностей, которая вызывает проблемы зрения 

(ослеплённость). 

5. Величина освещённости должна быть постоянной во времени. Колебания 

освещённости, которое вызывает резкое изменение напряжения в сети, имеет 

высокую амплитуду, которая каждый раз вызывает переадаптацию глаз, приводит 

к большому утомлению. Пульсация освещённости связана также с особенностью 

работы газоразрядных ламп. 

6. Нужно добиваться большой направленности светового потока. Что позволит 

в одном случае рассмотреть внутреннюю поверхность детали, а в другом – 

различить рельефность поверхности рабочей поверхностей. 

7. Нужно выбрать благоприятной спектральный состав света. Это требование 

особенно существенно для правильной цветопередачи, а в других случаях для 

увеличения цветовых контрастов. 

8. Все элементы осветительных установок – светильник, групповой щиток, 

понижающий трансформатор, осветительные сети должны быть долговечными, и 

безопасными, а также не могут стать причиной возникновения пожаров или 

взрывов. 

9. Установка должна быть удобной, проста в использовании, отвечать 

требованиям эстетики. 

 

7.3.3 Промышленная пыль 

 

Работа в запыленных промышленных помещениях может сопровождаться 

случаями поражений зрения промышленной пылью, которое может привести к 

воспалению слизистой оболочки (коньюнктивиту). Если в глаза попала 

металлическая стружка, то может вызвать травму роговой оболочки, а абразивная 

пыль приводит к помутнению роговицы. 
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Токсическая пыль (хромовая, свинцовая, марганцевая и др.) даже в маленьком 

количестве, попадет в органы пищеварения человека, могут вызвать интоксикацию 

(отравление). Нетоксическая пыль не вызывает какого-либо отричательного 

воздействия.  
 
7.3.4 Промышленные яды 

 

Самую большую опасность из всех промышленных ядов представляют яды, 

которые обладают канцерогенным действием, способное вызывать 

злокачественную опухоль. 

Отравление, вызванное действием токсическими веществами, может быть 

острым и хроническим. Острое отравление возникает при резком поступлении в 

организм человека большой дозы токсического вещества. Хроническое отравление 

развивается в следствии большого воздействия токсического вещества малой 

концентраций. 

Токсические вещества по действию их на организм человека делят на пять 

групп: вещество, вызывающее прожигающие воздействия; вещество, 

воздействующее на органы дыхания; вещество, действующее на кровеносные 

сосуды; вещество, действующее на нервную систему человека; ферментные и 

обменные (протоплазматические) яды. 

  
7.3.5 Шум, звук и вибрация 

 

Вибрация может оказывать опасное воздействие на организм человека,  

которое сопровождается изменением нервной и сердечно-сосудистой системы. На 

автомобиле источниками вибрации является прежде всего транспортное средство. 

Бывает общая и локальная вибрация. Общая вибрация может вызвать 

сотрясение всего организма человека, местная вовлечет в колебательное движение 

отдельные части тела. Общая вибрация с частотой 0,8 Гц (качка) хотя и не удобна, 

но не приводит к вибрационной болезни. 

7.4 Охрана труда 

7.4.1 Охрана труда включает в себя технику безопасности, производственную, 

санитарную, пожарную безопасность и наглядную агитацию. 

Работник автомобильного предприятия имеет права по охране труда: 

- на рабочее место, которое защищёно от воздействия вредных или опасных 

промышленных факторов, которые могут вызвать травму на производстве, 

сильное заболевание или уменьшении работоспособности; 

- на возмещение вреда, причиненного ему травмы, сильным заболеванием либо 

иным повреждением организма человека, связанное с исполнением его трудовых 

обязанностей; 

- на получение верной информации от начальства или государственного и 

общественного органа о состоянии условий и охраны труда на  данном рабочем 
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месте работника, о существующем риске повреждения здоровья, а также о 

принятых начальством мерах по его защите от воздействия неблагоприятных или 

опасных промышленных факторов; 

- на неудовлетворительный ответ без каких-либо последствий для него от 

выполнения работ в случае возникновения непосредственной опасности для его 

жизни и здоровья до устранения этой опасности; 

- на обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных актов об 

охране труда за счет средств работодателя; 

- на обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

работодателя; 

- на профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае 

приостановки деятельности или закрытия предприятия, цеха, участка либо 

ликвидации рабочего места вследствие неудовлетворительных условий труда, а 

также в случае потери трудоспособности в связи с несчастным случаем на 

производстве или профессиональным заболеванием; 

- на проведение инспектирования органами государственного надзора и 

контроля или общественного контроля условий и охраны труда, в том числе по 

запросу работника на его рабочем месте; 

- на обращение с жалобой в соответствующие органы государственной власти, 

а также в профессиональные союзы и иные уполномоченные работниками 

представительные органы в связи с неудовлетворительными условиями и охраной 

труда; 

- на участие в проверке и рассмотрении вопросов, связанных с улучшением 

условий и охраны труда. 

7.4.2 Меры борьбы с пылью на производстве 

Одним из важных мероприятий по борьбе с пылью на производстве является 

организация технологического процесса, устраняющего образование пыли или же 

изменяющего количество и качество образующейся пыли. Для этого при 

ежедневном обслуживании автобусов и легковых автомобилей уборку в кузовах 

следует выполнять при помощи пылесоса. В механическом отделении заточные 

станки должны быть оборудованы местными отсосами, инструмент надо 

затачивать с использованием охлаждающей жидкости, а сухое шлифование 

заменить мокрым шлифованием. 

При выполнении работ в условиях значительной запыленности (ручная 

разгрузка и погрузка сыпучих материалов, ремонт машин-бетономешалок и др.) 

работающие люди должны быть обеспечены специальными защитными 

средствами — противопылевой спецодеждой, респираторами и очками, а также 

душами и умывальниками. 

В земельном отделении литейного цеха рабочий персонал, который страдает 

легочными и другими болезнями, к работе не допущен, а все вновь 

устраивающиеся и рабочий персонал, занятый на работах, связанных с огромной 



 

             

45 Изм Лист № документа Дата 

Лист 

 
13.03.02.2018.142.00.00 ПЗ 

Подпись 

запыленностью воздуха, должны проходить предварительный и периодический 

медицинский осмотр.  

7.4.3 Мероприятия по борьбе с шумом и вибрацией 

Для борьбы с шумом и вибрацией используют как общие, так и 

индивидуальные средства защиты. 

К общим относятся правильная планировка производственных смещений 

применение звукоизоляционных материалов, рационализация технологических 

процессов, применение глушителей, тщательная пригонка всех движущихся частей 

механизмов. 

Наибольший эффект достигается заменой шумных работ менее шумными. 

Пневматическая клепка рам и других деталей должна быть заменена 

гидравлической клепкой или сваркой, ковка и штамповка—прессованием, правка 

металлических листов—вальцовкой, а если такая замена невозможна, следует 

применять звукоизолирующие и звукопоглощающие устройства. 

Наиболее совершенным способом борьбы с вибрациями является установка 

машин на фундаменте, заглубленном ниже фундамента стен, изолированием от 

почвы воздушными разрывами; при работе на автомобилях сиденья для водителей 

нужно устанавливать на различных эластичных прокладках, подушках и 

пружинах. 

Индивидуальные средства защиты от шума применяют тогда, когда указанные 

выше средства оказываются неэффективными, а рабочему приходится длительное 

время работать или находиться в шумном помещении (станции испытания 

двигателей, кузнечные цехи и др.). К индивидуальным средствам защиты от шума 

относятся: гигроскопическая вата, увлажненная глицерином или просчитанная 

парафином; резиновые подушки грушевидной формы, наполненные ватой; губка в 

виде шариков на эбонитовом стержне. 

Наиболее эффективными с гигиенической точки зрения являются наружные 

противошумы. Наружные противошумы имеют круглую или овальную форму из 

проклеенной прессованной бумаги, губчатой резины или кожи, заполненные ватой 

или другим материалом для глушения шума. Такие противошумы закрывают всю 

ушную раковину. Укрепляют их на голове при помощи резиновой налобника. 

Санитарными нормами установлено, что рабочие, подвергающиеся 

воздействию шума и механических колебаний, должны проходить периодические 

медицинские осмотры один раз в год. Лица, страдающие сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, активной формой туберкулеза, язвенной болезнью, вегетативно-

эндокринными расстройствами, функциональными нарушениями периферической 

и центральной нервной системы, психическими заболеваниями, заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата, болезнями среднего и внутреннего уха, 

хроническими заболеваниями печени, на работу в шумные цехи и на автомобили 

не допускаются. 
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7.5 Производственная санитария 

 

Производственная санитария - это система организационных мероприятий и 

технических средств, предотвращающих или уменьшающих воздействие на 

работающих вредных производственных факторов. 

Производственное помещение должно быть в чистоте и порядке. Полы должны 

быть ровными и сделаны из прочного материала, иметь гладкую поверхность, но 

не скользкую поверхность, которая удобна для очистки.  

Рабочий обязан соблюдать правила личной гигиены. Перед едой и 

употреблением табака нужно промыть руки с моющим средством. Для 

употребления жидкости использовать воду из специальных предназначенных для 

этих потребностей устройств. 

Люди, которые работают на данном участке, должны изучить инструктаж по 

технике безопасности при ремонте машин. 

Для рабочих автомастерской рассмотрены санитарно-бытовые помещения. 

Обязательно должны быть оборудованы гардеробные, оборудованные вешалками 

или специальным шкафом, душевой и уборной. Душевые, туалеты, гардеробы 

должны соответствовать специальным нормам. В производственных помещениях 

должны быть источник питьевой воды, место для курения. Приём пищи должен 

проводится в специальном помещение. 

Для создания светового комфорта используют естественное, искусственное и 

совмещенное освещение. Очистка стекла, окон должна производится не меньше 3-

х раз в 10 дней. В свое время нужно заменять перегоревшие лампочки. Чистка 

люстр должна проводится 5-15 раз в год. При необходимости рабочее место 

должно освещаться отдельным освещением. 

На рабочих местах температура, влажность, скорость движения и давление 

воздуха должны соответствовать санитарным нормам ССБТ. Для защиты от этих 

факторов выдаётся специальная одежда, разрабатывается разные 

профилактические мероприятия. Высокую важность имеет вентиляция воздуха, 

т.к. в воздухе промышленных помещений постоянно находятся пары ГСМ, пыль, 

выхлопные газы. Для снижения концентрации этих веществ в воздухе применяется 

искусственная и естественная вентиляция воздуха. Концентрация вредных веществ 

не должна превышать ПДК (предельно допустимая концентрация), которые 

установлены ССБТ. Содержание вредных веществ контролируется работниками 

отдела охраны труда. В производственных помещениях предусмотрена система 

отопления в холодное время года. 

В промышленных помещениях огромное значение имеет шум, вибрация. Эти 

параметры не должны превышать установленных норм, т.к. это воздействует на 

общую утомляемость организма, а также влияет на состояние рабочего. 

Мытье пола, стола, верстака и инструмента нужно делать влажным способом в 

конце каждой рабочего дня. 

Территория, промышленные, вспомогательные, санитарные, бытовые 

помещения должны соответствовать действующим Санитарным нормам. 
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7.6 Пожаробезопасность 

Отделение автомастреской. В помещениях для технологического осмотра и 

починки автомобилей не разрешается: употреблять табачные изделия; 

использовать открытых огонь; выполнять ремонт автомобиля с баком, 

заполненным бензином; размещать бензин и керосин в количестве, 

превышающего сменную потребность; сохранять емкости из-под бензина и 

смазочного материала. 

Помимо указанных мероприятий, в этих предприятиях нужно соблюдать 

следующие противопожарные правила: тщательная уборка после окончание 

работы каждой смены; при разлитии масла или бензина убирать только при 

помощи песка; собирать поношенные обтирающие материалы, убирать их в 

специальные ящики с крышками и после конца смены выносить в нужное и 

пожаробезопасное место, организовать хранения масел и отработавшей жидкости 

в специальных цистернах или в подвалах. 

       7.7 Экологическая безопасность 

Мероприятия по снижению негативного антропогенного воздействия на атмо- 

сферу: 

 Использования вытяжных зонтов над зонами работ по проверке и мойке 

топливных форсунок. Фильтрация воздуха забираемого с участка вентиляционной 

системой. 

Мероприятия по снижению негативного антропогенного воздействия на 

гидросферу: 

 Применение очистных сооружений на предприятии. Использование оборотного 

водоснабжения.  

Мероприятия по снижению негативного антропогенного воздействия на лито- 

сферу: 

 Отработанные люминисцентные лампы после замены отправляются на 

утилизацию в специализированные предприятия. Сбор и складирование отходов 

осуществляется в специальные закрытые контейнеры, бочки и т.д., установленные 

в специально отведенных местах. Использованная одежда применяется как 

вторичное сырье при производстве ветоши. Персональная ответственность за 

охрану окружающей среды. 

Вывод по разделу семь 

В разделе «Безопасность жизнедеятельности» приведена характеристика 

участка по ремонту топливной аппаратуры, перечислены технологические 

операции. В качестве опасных и вредных производственных факторов выбраны 

следующие: микроклимат, промышленная пыль, промышленные яды, вибрация и 

шум. Разработан комплекс организационно-технических мероприятий для 

снижения этих вредных производственных факторов. 
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Разработаны мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

производственного подразделения. Проведена разработка средств, методов и мер 

обеспечения пожарной безопасности. Разработаны мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности на участке по ремонту топливной аппаратуры. Были 

разработаны мероприятия по обеспечению экологической безопасности на 

техническом объекте. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе были разработаны схемы и алгоритм 

работы стенда для очистки топливных форсунок легковых автомобилей, для 

повышения производительности стенда и качества процесса очистки за счет 

точного соблюдения требований технологического процесса. 

Проанализирован технологический процесс работы стенда. 

Произведен анализ входных, выходных сигналов и на основе предъявленных 

требований к работе стенда выбран программируемый логический контроллер 

AL2-24MR-D. Конфигурация контроллера обеспечивает совместимость 

аналоговых (датчиков) устройств. 

Разработана электрическая принципиальная схема стенда, которая пред-

усматривает возможность работы стенда в автоматическом режиме.  

На основе технологического процесса разработан алгоритм работы стенда в 

автоматическом режиме 

Качество процесса очистки повысилось за счет расширения клиентской базы 

стенда, то есть очистка топливных форсунок не только отечественного автопрома, 

но и зарубежного. 

Повышение производительности выражается во времени работы стенда, то есть 

время диагностики и очистки. Время работы до разработки 20 минут, время после 

разработки 16 минут. 

Рассмотрены вопросы безопасности жизнедеятельности и экологической 

безопасности.  
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