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1 ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ РАБОТЫ 

 

1.1 Цели разработки 

 

В связи с серьѐзной конкуренцией различных заводов в сфере 

производства погрузчиков, необходимо совершенствовать существующие, и 

разрабатывать новые машины, и предназначенные для них узлы и агрегаты. 

Разработанная Челябинским Тракторным заводом серия двигателей 4Т 

является перспективной, и может повысить конкурентоспособность 

продукции, изготавливаемой ЧТЗ. Но для утверждения двигателя как 

допустимой альтернативы другим двигателям, доступным для установки на 

ПК 40 (рисунок 1), необходимо технико–экономическое обоснование, 

подтверждающее целесообразность оснащения машины двигателями данной 

серии.  

 

 

Рисунок 1.1–Фронтальный колесный погрузчик ПК 40 
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Основные цели разработки проекта: 

1). Установка двигателя 4Т 371 на колѐсный погрузчик ПК 40; 

2). Адаптация двигателя 4Т 371 к  установке на ПК 40; 

3). Обоснование экономической целесообразности оснащения двигателем 

серии 4Т погрузчика ПК 40; 

4). Обеспечение на приемлемом уровне и улучшение условий труда 

оператора по сравнению с погрузчиком, оснащѐнным базовым двигателем. 

 

1.2 Обстановка на рынке 

В настоящее время погрузчики ПК 40 выпускаются заводом «ЧТЗ-

УРАЛТРАК» малой серией – несколько единиц в год. В результате чего лишь 

немногие предприятия, выпускающие двигатели, имеют в наличии модели с 

требуемыми техническими характеристиками, и при этом, в подходящем 

количестве, так как налаживать и поддерживать производство двигателей с 

низким спросом себе в убыток не станет никто. В качестве примера Ярославский 

моторный завод готов выпускать необходимые двигатели ЯМЗ 236 для 

снабжения ими «ЧТЗ-УРАЛТРАК», но из–за малого спроса продает их с 

высокой наценкой. С другой стороны, иностранные моторные заводы, 

продающие двигатели по всему миру, производят необходимые для ПК 40 

двигатели с достаточно невысокой себестоимостью, однако импорт таких 

двигателей влечѐт дополнительные расходы на логистику, международную 

сертификацию, таможенные пошлины и т.д., что сводит на нет выгодную 

себестоимость подобных двигателей. На фоне выше описанного, наладка 

производства двигателей на собственных мощностях Челябинского Тракторного 

Завода, вполне подходящих для производства двигателей с заданными ТТХ в 

соответствующем объѐме, является вполне целесообразной, при условии, что 

двигатели серии 4Т отвечают  всем необходимым требованиям. 
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Вывод по разделу 

 

Фронтальный колесный погрузчик ПК 40 является современной машиной 

для дорожно–строительных и других работ, но при наличии широкого выбора 

доступного для установки оборудования, узлов и агрегатов, потребителю будет 

легче найти удовлетворяющую именно его требованиям сборку машины. Что в 

свою очередь благоприятно скажется на объеме продаж. 
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2 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание ПК 40 

 

 2.1.1 Описание конструкции погрузчика ПК 40 

 

Колѐсный погрузчик предназначен для работы в умеренных широтах при 

температуре воздуха от минус 45С до плюс 40С. 

Рамы погрузчиков ПК40 представляют собой две полурамы, соединенных 

между собой посредством шарнира с вертикальной осью. Фиксация и поворот 

полурам относительно друг друга осуществляется двумя гидроцилиндрами‚ 

управляемыми рулевой системой следящего типа‚ обеспечивающей относи-

тельный поворот рам на угол‚ пропорциональный углу поворота рулевого ко-

леса. Благодаря такой конструкции достигается высокая манѐвренность по-

грузчика. Задняя рама служит для монтажа силовой установки‚ трансмиссии‚ 

заднего моста и кабины оператора‚ передняя — для крепления рабочего обо-

рудования с гидросистемой управления и переднего моста. Гидросистема ру-

левого управления и гидросистема рабочего оборудования имеют общий бак 

для рабочей жидкости. 

Кабина оператора одноместная, со встроенной системой защиты от падаю-

щих предметов (FOPS) и при опрокидывании машины (ROPS), снабжена сис-

темой отопления и вентиляции. 

Подъем стрелы производится двумя гидроцилиндрами соединяющими пе-

реднюю раму с проушинами стрелы. Опрокидывание ковша обеспечивается 

одним гидроцилиндром соединяющим проушину передней рамы с коромыс-

лом. Рабочим органом погрузчика является ковш общего назначения. Ковш 

предназначен для работы с сыпучими и кусковыми материалами. Ковш пред-

ставляют собой сварную конструкцию коробчатого сечения из низколегиро-

ванной стали, шарнирно закрепленную на стреле. Режущая кромка ковша на-
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плавлена износостойким материалом. Стрела служит для передачи ковшу на-

порных движений погрузчика, а также подъемных и заглубляющих усилий. 

Стрела выполнена сварной двухбалочной конструкцией с поперечной связью, 

на которой расположен кронштейн. Балки выполнены из листового проката со 

встроенным шарниром крепления гидроцилиндров. Перекрестный поворотный 

механизм выполнен в виде коромысла с головками вилочного исполнения, ко-

торый свободно качается на оси, установленной в кронштейне стрелы. В от-

верстие крепления коромысла к стреле запрессованы каленые цилиндрические 

втулки. Опрокидывание ковша производится посредством передачи усилия от 

коромысла ковшу через тягу, выполненную из листового проката. Встроенные 

в тягу шарниры одинаковые с шарнирами крепления гидроцилиндров стрелы. 

Оси имеют каналы подвода смазки к трущимся поверхностям, в торцы которых 

ввернуты масленки. 

Погрузчики имеют два ведущих моста. Передний мост жестко закреплен на 

раме, задний – качается в поперечной плоскости. На погрузчике ПК40 устанав-

ливается мосты ОДМ.73.001-6 производства ЗАО «ЛКМЗ», Украина,. Транс-

миссия погрузчиков обеспечивает: 

- передачу крутящего момента от двигателя на передний и задний мосты 

машины; 

- изменение величины и направления крутящего момента в зависимости от 

условий движения машины;  

- отбор мощности на привод насосов для гидросистемы рабочего оборудо-

вания и для рулевого управления. 

В состав трансмиссии входят: 

- редуктор отбора мощности; 

- гидромеханическая передача; 

- карданная передача; 

- мосты. 
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2.1.2 Оборудование погрузчика ПК 40 

 

Фронтальный колѐсный погрузчик оснащѐн следующими основными агре-

гатами: 

- Рабочее оборудование погрузчиков перекрестного типа с механическим 

сохранением уровня рабочего органа (рисунок 2.1.) состоит из ковша 1 и ры-

чажной системы, состоящей из стрелы 2, коромысла 3, тяги 4 и соединенных 

между собой осями. Система предназначена для обеспечения поворота ковша 

относительно стрелы и вертикального перемещения ковша при подъеме или 

опускании стрелы. 
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Рисунок 2.1 – Рабочее оборудование 

- гидромеханические передачи 4WG-160 фирмы «Zahnradfabrik Passau 

GmbH», Германия, включающие гидротрансформатор, коробку передач и стоя-

ночный тормоз (рисунок 2.2). Передача мощности к переднему и заднему мос-

там осуществляется через карданную передачу; 

 

Рисунок 2.2 – Гидромеханическая передача 4WG-160 

Дополнительное оборудование включает в себя: 

- Ковш комбинированный двухчелюстной, грузоподъемность – 2,2 т (рису-

нок 2.3); 
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Рисунок 2.3 – Дополнительное (опциональное) оборудование 

- Захват челюстной, грузоподъѐмность – 2 т (смотри рисунок 1.4); 

- Крюк монтажный, грузоподъемность 1,5 т (см. рисунок 1.4). 

- Вилы с захватом, грузоподъемность 1,6 т (см. рисунок 1.4). 

- Вилы грузовые, грузоподъемность 1,5 т (см. рисунок 1.4). 

 

2.1.3 Производимые работы  

 

Погрузчик ПК-40 — это современная высокопроизводительная машина‚ 

предназначенная для выполнения землеройных работ‚ погрузки и переработки 

разнородных материалов: различных видов грунтов и горных пород‚ угля‚ пес-

ка‚ щебня‚ металлической стружки‚ древесной щепы‚ камней и т. д.‚ а также 

сельскохозяйственной продукции. Кроме того‚ погрузчик может самостоя-

тельно перерабатывать грунты (производить отсыпку земляных насыпей‚ ва-
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лов)‚ работать в бульдозерном режиме: производить планировку площадок и 

отрывку неглубоких котлованов. Фронтальный погрузчик‚ обладая значитель-

но меньшими габаритами и весом‚ чем экскаваторы‚ может поднимать гораздо 

большую массу груза; для маневрирования не нужна большая площадь. Имен-

но эти качества и определили сферу применения ПК-40, представляя собой 

один из основных видов строительной и дорожно-строительной техники. 

 

2.1.4 Преимущества ПК 40 

 

Колесные погрузчики имеют ряд преимуществ перед гусеничными: 

– Допускают большую транспортную скорость. ПК 40 способен развивать 

максимальную скорость до 35 км/ч вперѐд, и 26 км/ч, когда скорость гусенич-

ных погрузчиков, как правило, не превышает 12 км/ч. Высокая мобильность по-

зволяет содержать меньшее количество машин на предприятии. 

– Пневмоколесный ход значительно меньше разрушает полотно дороги или 

подготовленной погрузочной площадки, что позволяет пользоваться дорогами 

общего назначения. Он снижает пиковые динамические нагрузки при выполне-

нии рабочих операций, обеспечивает более плавные режимы нагружения эле-

ментов конструкции и повышение надежности. 

– Обладают более высокой (на 18-20%) энерговооруженностью. Этим объ-

ясняется широкое распространение пневмоколесных погрузчиков в подавляю-

щем большинстве зарубежных стран. К примеру, в США различными фирмами 

выпускается более 100 моделей погрузчиков грузоподъемностью от 7 до 540 

кН. При этом около 70% из них колесные. 

– Шарнирно сочленѐнная рама обеспечивает погрузчик непревзойдѐнной 

маневренностью, лучшей маневренностью обладают лишь машины с бортовой 

схемой поворота, однако они имеют много недостатков, связанных с подобной 

схемой управления. 
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– Простота конструкции колѐсного движителя по сравнению с гусеничным 

движителем. 

 

Трансмиссия 

 

На картере маховика двигателя установлен редуктор отбора мощности (насос-

ная станция) 1 (рисунок 2.4), имеющий два насоса для гидросистемы рабочего 

оборудования и рулевого управления. 

 

Рисунок 2.4 – Трансмиссия: 1 – редуктор отбора мощности; 2 – гидротранс-

форматор; 3 – коробка передач; 4,5 – фланцы; 6 – диск; 7,8,9 – карданные валы 

 

Гидромеханическая передача состоит из двух преобразователей – гидравличе-

ского и механического. Гидравлическим преобразователем является гидротранс-

форматор 2, который автоматически регулирует скорость погрузчика в зависимо-
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сти от нагрузки. Механическим преобразователем в ГМП является коробка пере-

дач 3, обеспечивающая четыре передачи переднего хода и три – заднего хода. Пе-

реключение передач осуществляется многодисковыми фрикционными муфтами с 

электрогидравлическим управлением. Для питания ГТ и управления фрикционны-

ми муфтами КП служит гидравлическая система ГМП. Подвод мощности на ГМП 

осуществляется через фланец 4 входного вала ГТ, а отвод – через фланцы 5 выход-

ного вала КП. На выходном валу КП установлен диск 6 стояночного тормоза по-

грузчика. Стояночный тормоз входит в состав гидромеханической передачи.  Кар-

данная передача состоит из верхней и нижней частей. В верхней части карданный 

вал 7 связывает редуктор отбора мощности с гидротрансформатором ГМП, в ниж-

ней части карданные валы 8 и 9 связывают выходной вал ГМП с передним и зад-

ним мостами погрузчика. 

Система привода тормозов погрузчика обеспечивает рабочее торможение  ма-

шины. Тормозные  механизмы рабочих тормозов установлены на всех четырех ко-

лесах погрузчика в колесных передачах мостов. На погрузчике ПК40 колесные 

тормоза колодочные сухие с пневматическим управлением. Тормоза колес бара-

банные с внутренними разжимными колодками. Привод рабочего тормоза – пнев-

матический, двухконтурный, раздельно приводятся в действие тормоза переднего 

и заднего мостов. Источником сжатого воздуха является компрессор, установлен-

ный на двигателе. На погрузчике ПК65 колесные тормоза многодисковые, гидрав-

лические, работающие в масляной ванне. Привод тормозов – гидравлический, 

двухконтурный. Давление в системе привода тормозов погрузчика создается насо-

сом, который установлен на редукторе отбора мощности. Рабочая жидкость берет-

ся из общей гидросистемы.2.1 Установка двигателей 4Т371. на погрузчики ПК 

40 
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 2.1.5 Описание компоновки  

 

Предварительные компоновочные проработки показали, что установка дви-

гателей серии «Т» в погрузчики ПК40 возможна, но адаптация двигателей по-

влечет изменения некоторых узлов и систем погрузчика (Рисунок 2.5). 

  

 

Рисунок 2.5 – Погрузчик ПК40 на стапеле 

 

Изменена конструкция задней рамы погрузчиков в части крепления: 

- системы охлаждения двигателя; 

- силовой установки; 

- лобовины капота; 

- системы всасывания и выхлопа; 

- изменена конструкция капота. 
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Компоновка погрузчиков с двигателями 4Т371.08.07 выполнена по класси-

ческой схеме: сзади расположены радиаторы, затем двигатель с закрепленной 

на кожухе маховика насосной станцией. Вентилятор системы охлаждения уста-

новлен на двигателе. Воздухоочиститель находится над двигателем и закреплен 

на крыше капота.  Глушитель находится между двигателем и гидробаком, за-

креплен на трубе, идущей от ТКР к глушителю, а также крепится растяжками к 

гидробаку. Предпусковой подогреватель установлен на лонжероне задней рамы 

с правой стороны по ходу движения погрузчика. Силовой модуль в составе 

«двигатель + насосная станция» установлен на задней раме погрузчика по трех-

точечной схеме на амортизаторах. В связи с установкой на двигателях жидко-

стно-масляного теплообменника исключается радиатор системы смазки двига-

теля. Проработаны изменения рабочего места оператора для установки элек-

тронных блоков управления двигателем, запуском, остановом, контролем рабо-

ты и диагностики. Эскизная компоновка двигателя 4Т371.08.07 на погрузчике 

ПК40 приведена на рисунке 2.6.  
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Рисунок 2.6 – Эскизная компоновка двигателя 4Т371.08.07 на погрузчике 

ПК40 

 

Все узлы, связанные с установкой новых двигателей максимально унифици-

рованы (рисунок 2.7, рисунок 2.8). 
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Рисунок 2.7 – Обвязка двигателя 4Т371.08.07 на погрузчике ПК40 (вид слева 

по ходу движения) 

 

 
 

Рисунок 2.8 – Обвязка двигателя 4Т371.08.07 на погрузчике ПК40 – вид 

справа по ходу движения 
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2.2 Адаптация компоновки 

 

2.2.1 Компоновка двигателя 

 

Применение двигателя 4Т371 (рисунок 2.9)не изменило принципиальную 

компоновку силовой установки в машине: сзади расположен радиаторный блок, 

затем – двигатель с закрепленным на кожухе маховика редуктором отбора 

мощности. Радиатор обдувается потоком воздуха, создаваемым вентилятором 

толкающего типа. Вентилятор пластмассовый, установлен на двигателе и при-

водится во вращение от коленчатого вала клиноременной передачей. Воздухо-

очиститель и глушитель отработанных газов двигателя соединены с патрубками 

двигателя впускными и выпускными трассами. Эти трассы имеют в своем со-

ставе компенсационные элементы для облегчения сборки  и предотвращения 

разрушения трасс при ударных и вибрационных нагрузках. Трехточечная схема 

установки рекомендуется для внедорожной техники, особенно с рядным 4-х 

цилиндровым двигателем как наименее уравновешенным. Задние опоры закре-

плены на кожухе маховика. Передняя опора имеет в своем составе цилиндриче-

ский резиновый упругий элемент, расположена на оси погрузчика  и опирается 

на поперечную опору, закрепленную к раме погрузчика. В отличие от двигате-

лей ЯМЗ, передняя опора расположена ниже, в результате чего для установки 

требуется либо переместить кронштейны крепления поперечной опоры на раме 

на 265 мм ниже, либо изготовить изменѐнную V-образную поперечную опору 

(рисунок 2.10), по типу опытной опоры, изготовленной на ЧТЗ для испытаний 

опытного образца ПК 40 с двигателем 4Т 371. Большая часть деталей задних 

опор унифицированы с опорами установки двигателя ЯМЗ-236М2. Задние опо-

ры имеют конические резиновые упругие элементы. 
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Рисунок 2.9 – Общий вид дизеля (исполнения 05.05, 06.05, 07.06, 08.07) 

1–вентилятор;  2–топливный  насос высокого давления (ТНВД);  3–

топливный фильтр тонкой очистки; 4–топливный фильтр грубой очистки;   5–

датчик  давления  наддува;   6–впускной  коллектор;  7–генератор; 8–привод 

ТНВД; 9–передняя опора; 10–выпускной коллектор; 11–масляный фильтр; 12–

жидкостномасляный теплообменник;  13–водяной  насос;  14–масляный  насос;           

15–маслоотделитель; 16–турбокомпрессор; 17–заливная горловина; 18–

масломерная линейка. 
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Рисунок 2.10 Опытная поперечная опора 

 

2.2.2 Редуктор отбора мощности 

 

Место отбора мощности двигателей 4Т371 унифицировано с двигателями 

ЯМЗ, что позволило использовать серийные редуктора, и сократило время на 

проектирование. Ниже приводится описание устройства редукторов отбора 

мощности на погрузчиках ПК40. Передача крутящего момента от маховика 

двигателя к ведущему валу осуществляется через упругую муфту, которая со-

стоит из наружной полумуфты и внутренней  полумуфты (поз. 5 рисунка 2.11), 

соединенных двенадцатью резиновыми пальцами. 
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Рисунок 2.11 – Редуктор отбора мощности ПК40: 1 – корпус; 2,3,4 – пробки; 

5 – внутренняя полумуфта; 6,7 – насосы; 8 – ведущий вал; 9 – фланец; 10 – ве-

домый вал; 11 – сапун; 12 – шестерня 

Корпус редуктора закреплен на картере маховика двигателя. На погрузчике 

ПК40 редуктор (см. рисунок 2.6) обеспечивает привод входящих в его состав 

двух насосов  310.3.56.03.06 (поз. 6 и 7), установленных на корпусе.  Насосы 

служат для создания давления в гидросистеме рабочего оборудования и в руле-

вом управлении. В корпусе установлен ведущий вал 8, а также две цилиндриче-

ские шестерни привода насосов 12, представляющие в совокупности одноряд-

ную зубчатую передачу. От ведущего вала 8 крутящий момент передается на 

приводные валы насосов и ведомый вал 10, на выходном конце которого распо-

ложен фланец 9 для крепления карданной передачи. Для заправки, контроля 

уровня и слива масла в корпусе редуктора расположены: 

- заливное отверстие под пробкой 4; 

- контрольное отверстие под пробкой 2; 

- сливное отверстие под магнитной пробкой 3. 
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Насосы предназначены для преобразования механической энергии враще-

ния приводного вала в энергию потока рабочей жидкости, что обеспечивает ее 

нагнетание в гидросистему рабочих органов и рулевое управление, используя 

крутящий момент от двигателя. 

 

2.2.3 Система воздушного питания двигателя 

 

Система всасывания включает в себя: воздухоочиститель и трубопроводы, 

соединяющие его с турбокомпрессором (рисунок 2.12).  

1    0    9    8    7    6    5    4    3    2    1    

 

 

Рисунок 2.12  –  Система питания воздухом  

1-турбокомпрессор; 2-гайка; 3, 10-прокладка; 4-хомут; 5-рукав; 6 -

воздухопитающая труба; 7- болт; 8-шайба; 9-гайка 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 190109.2016.599.02.ПЗ 

 

Воздухоочиститель производства фирмы «MANN+HUMMEL GmbH», имеет 

пластмассовый корпус и включает в себя: первую ступень очистки в виде мо-

ноциклона и вторую ступень – бумажные основной и предохранительный 

фильтроэлементы. На корпусе воздухоочистителя установлен резиновый эле-

мент, удаляющий после остановки двигателя накопившуюся в корпусе крупную 

пыль.  Он позволяет исключить трассу принудительной эжекции пыли из кор-

пуса и сам эжектор в конструкции выхлопной трубы. Трубопроводы системы 

соединены резиновыми и силиконовыми патрубками. На одном из патрубков 

впускной трассы установлен датчик сигнализатора засоренности воздушного 

фильтра. 

 

2.2.4 Система выхлопа отработанных газов  

 

Система выхлопа включает в себя:  глушитель, выхлопную трубу, трубу, иг-

рающую роль компенсационного элемента. На глушитель устанавливается эк-

ран для отвода тепла от гидробака. Выхлопная труба выполнена сварной из 

стального листа с фланцем.  

 

2.2.5 Система охлаждения  

 

Система охлаждения состоит из блока радиатора и присоединительных тру-

бопроводов (схема системы представлена на рисунке 2.13). Блок радиаторов 

производства фирмы «AKG GmbH» состоит из жестко соединенных между со-

бой четырех секций теплообменников: системы охлаждения двигателя, охлаж-

дения надувочного воздуха, охлаждения масла трансмиссии и гидравлики. Все 

секции расположены горизонтально в одной плоскости. Такая конструкция 

блока радиаторов имеет ряд преимуществ: большую прочность и жесткость,  

более компактна при тех же параметрах, имеет меньшее аэродинамическое со-
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противление, значительно легче очищается от пыли и грязи. Для защиты от 

вибрационных нагрузок блок радиаторов установлен на раму погрузчика на 

амортизаторах. На блоке радиаторов закреплен диффузор, направляющий поток 

воздуха от вентилятора к секциям теплообменников. Диффузор сварной,  ко-

робчатого типа. Расширительный бачок закреплен на крыше капота. Ввод рас-

ширительного бачка повышает эффективность системы охлаждения двигателя 

за счет удаления пара и воздуха из верхнего коллектора водяного радиатора и 

двигателя. Также расширительный бачок служит для компенсации теплового 

расширения охлаждающей жидкости и незначительных утечек жидкости. Рас-

ширительный бачок изготовлен из прозрачного пластика для визуального кон-

троля уровня охлаждающей жидкости. Для заправки системы охлаждения в 

верхней части бачка находится заливная горловина с герметичной пробкой, в 

крыше капота имеется лючок. Пробка имеет в своей конструкции  паровой кла-

пан, который поддерживает в системе давление не более 1 бар, и воздушный 

клапан, открывающийся при появлении разрежения в системе охлаждения. В 

нижней точке «водяной» трассы установлен кран для слива охлаждающей жид-

кости из системы. На трубе находящейся  в самой верхней точке системы, есть 

пробка для удаления воздуха при заполнении системы охлаждающей жидко-

стью. 
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Рисунок 2.13  –  Схема системы питания воздухом 

На рисунке 2.13 обозначены: 1-водяной насос; 2-жидкостно-масляный теп-

лообменник; 3-расширительный бачок; 4-кран;  5-обогреватель кабины; 6-

радиатор; 7-термостат; 8,9-датчики температуры  

 

2.3 Результат испытаний погрузчика ПК 40 с двигателем 4Т 371 в ООО 

«ЧТЗ-УРАЛТРАК»  

 

Целью испытаний погрузчика является определение тягово-сцепных, скоро-

стных, экологических и экономических качеств трактора при прямолинейном 

поступательном движении. На лабораторно-полигонные испытания был пред-

ставлен погрузчик ПК40.1001 с двигателем 4Т371. Погрузчик предназначен для 

применения в основном для следующих целей: 
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- копание грунта;  

- выравнивание грунта;  

- погрузочные работы. 

Погрузчик изготовлен в климатическом исполнении «У» по ГОСТ 15150-69 

и рассчитан на эксплуатацию при температурах окружающего воздуха от минус 

40 ºС до 40 ºС на высотах до 1500 м на уровнем моря. Внешний вид ПК46.1001 

приведен на рисунке 2.9. 

 

 

Рисунок 2.9 – Внешний вид погрузчика ПК40.1001 

 

Объем испытаний  погрузчика ПК40.1001 включал в себя проведение сле-

дующих работ: 

- определение геометрических и конструктивных показателей; 

- определение весовых показателей; 

- определение времени перемещения рабочих органов погрузчика; 

- определение геометрических показателей погрузочного оборудования; 

- проверка требований к грузоподъемности и  устойчивости; 

- определение максимальных усилий на ковше, развиваемых гидроцилинд-

рами ковша и стрелы; 

- определение максимального тягового усилия; 
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- определение показателей производительности и продолжительности рабо-

чего цикла; 

- определение показателей безопасности и эргономики; 

- проверка устойчивой работы на уклонах и преодоление подъѐмов; 

- функциональная и эксплуатационная проверки, выявление отказов и заме-

чаний. 

Испытания проводились с сентября 2011 г. на базе испытаний в п. Мисяш. 

Полученные геометрические и конструктивные показатели погрузчика соответ-

ствуют значениям, заданным ТУ и НТД, за исключением номинальной грузо-

подъѐмности при полностью сложенных полурамах погрузчика, которая соста-

вила 4,45 т и ниже на 3,26 % заданного значения по ТУ – 4,6 т. 

По данным стендовых испытаний ООО «ГСКБ Трансдизель» приведенная 

номинальная мощность двигателя 4Т371 № 47 составила 170,4 лс при 2100 мин
-

1
, часовой расход топлива 29,67 кг/ч, удельный расход топлива 174,2 г/(лс·ч), 

222,7 лс при 2100 мин
-1

, часовой расход топлива 37,4 кг/ч, удельный расход то-

плива 167,4 г/(лс·ч). 

Тяговые испытания колѐсного погрузчика ПК40.1001 проводились на бе-

тонном покрытии (рисунок 2.10) заводского полигона в п. Мисяш в соответст-

вии с рабочей методикой 50ПМ10 и ГОСТ 23734-98. 
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Рисунок 2.10 – Тяговые испытания погрузчика ПК40.1001 на бетонном по-

крытии 

 

Испытания проводились в сентябре с температурами tокр=9 С, tвс=16 С. На 

бетонном покрытии тяговая характеристика снята только для первой передачи, 

на остальных передачах определено только максимальное тяговое усилие на 

«стоп-режиме» трансмиссии. На рисунке 2.11 приведен график тяговой харак-

теристики. 

Из представленных результатов следует, что максимальная тяговая мощ-

ность полученная на 1 передаче на бетоне составила 83,4 лс. Значения показа-

телей при этом составили: 

- условного тягового КПД (отношение максимальной тяговой мощности к 

номинальной мощности двигателя) – 0,49; 

- тяговое усилие – 6146 кгс; 

- скорость – 3,66 км/ч; 

- буксование – 3,9 ; 

- частота вращения коленчатого вала двигателя – 2225 мин
-1

. 
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Рисунок 2.11 – Тяговая характеристика погрузчика ПК40.1001 на первой пе-

редаче 

 

Максимальное тяговое усилие погрузчика на 1 передаче составило 9291 кгс 

и ограничено по буксованию 34,2 % при частоте вращения двигателя 2212 мин
-

1
. Максимальный коэффициент сцепления погрузчика ПК40.1001 составил 

крмах=0,691. Максимальные тяговые усилия на 2…4 передачах ограничены 

«стоп-режимом» трансмиссии и составили 6974, 4026, 1948 кгс, соответственно 

(частота вращения двигателя 2219…2220 мин
-1

). Максимальные скорости дви-

жения холостого хода погрузчика при отсутствии буксования составили по пе-

редачам: 

- вперед 1 – 7,5 км/ч; 2 – 14,0 км/ч;  3 – 22,5 км/ч; 4 – 34,8 км/ч;  

- назад 1 – 7,5 км/ч; 2 – 13,7 км/ч; 3 – 24,2км/ч. 

Показатели технической производительности погрузчика ПК40.1001 опре-

делялись при перегрузке грунтового материала (суглинок) из бурта в бурт. Ис-

пытания проводились на базе в п. Мисяш 1 ноября 2011 г. Определение показа-
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телей производилось на специально подготовленной площадке (выровненной 

сначала бульдозером а затем погрузчиком (уклоны на отдельных участках не 

превышают 5 град.), все системы погрузчика прогреты, давление в шинах соот-

ветствует требованиям Руководством по эксплуатации ПК40.00.00.000 РЭ. 

Проведено два опыта.  

При испытаниях регистрировались время цикла, время опыта, количество 

циклов за опыт, объем перемещѐнного материала, расход топлива. Производи-

тельность погрузчика, определялась как отношение объѐма перемещѐнного ма-

териала за опыт ко времени проведения опыта. Удельный расход топлива на 

1 м
3
 объема перемещѐнного материала определялся как отношение количества 

израсходованного топлива к объѐму перемещѐнного материала за опыт. Резуль-

таты испытаний сведены в таблицу 2.1.  

 

Таблица 2.1 – Результаты испытаний погрузчика ПК40.1001 

Наименование показателя 
Опыт 

№ 1 

Опыт 

№ 2 

Среднее 

значение. 

Объѐм перемещѐнного материала за 

опыт, м
3
 

48,96 48,39 48,675 

Время опыта, мин 12 12 12 

Кол-во циклов 20 24 22 

Время цикла, сек min/max 31-45 28-34 - 

Среднее время цикла, сек 36 30 33 

Средний объем ковша  2,45 2,02 2,23 

Коэффициент наполнения ковша 1,02 0,84 0,93 

Кол-во израсходованного топлива за 

опыт, кг 
5,4 6,4 5,9 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 190109.2016.599.02.ПЗ 

Продолжение таблицы 2.1 

 Часовой расход топлива, кг/час. 27 32 29,5 

Удельный расход топлива на 1 м
3
, 

кг/м
3
 

0,110 0,132 0,121 

Производительность, м
3
/час 244,8 242,0 243,4 

 

Среднее значение производительности погрузчика по опытам при перегруз-

ке из бурта в бурт грунта составило 243,4 м
3
 в час. Удельный расход топлива на 

1 м
3
 объема перемещѐнного материала составил 0,121 кг/м

3
. При проведении 

испытаний отмечалась повышенная влажность материала, в связи с чем увели-

чилась степень налипания грунта на днище ковша. Средний коэффициент  на-

полняемости ковша при перемещении материала из бурта в бурт находился в 

пределах 0,93. 

Показатели предъявленного образца погрузчика ПК40.1001 № 103 выпуска 

2011 г. соответствуют требованиям Технического регламента «О безопасности 

машин и оборудования», разделов ГОСТ Р 51601-2000, ГОСТ Р 12.2.011-2003, 

ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ Р ИСО 3450-99, ГОСТ 28653-90, 

ГОСТ 27254-87, ГОСТ 27258-87, ГОСТ Р ИСО 2867-99, ГОСТ 29292-92, 

ГОСТ 8769-75, ТУ 4835-027-74239260-2005. 

Уровни вибрации общей и локальной погрузчика ПК40 с двигателем 4Т371 

соответствуют требованиям Санитарных норм 2.2.4/2.1.8.566-96 (смотри раздел 

Безопасности жизнедеятельности) и находятся на одном уровне с серийным по-

грузчиком ПК40 с двигателем ЯМЗ. 

Уровни звука в кабине оператора (уровень 8 мин часового воздействия шу-

ма с учетом внутрисменных простоев 120 мин) составили 79,3 дБА с выклю-

ченным вентилятором и 82,9 дБА при включенном вентиляторе. Аналогичные 

показатели уровня звука на серийном погрузчике с двигателем ЯМЗ выше, чем 

на погрузчике с двигателем 4Т371 – 82,4 дБА и 85,8 дБА соответственно. 
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Вывод по разделу 

Для установки двигателей серии 4Т на погрузчики ПК 40 требуется мини-

мум конструктивных изменений, что вызвано высокой унификацией крепѐж-

ных элементов двигателя с существующими аналогами, уже устанавливаемыми 

на погрузчик. В плане эксплуатационных показателей двигатель 4Т 371 не ус-

тупает конкурентам, следовательно, является приемлемой альтернативой. 
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Обоснование выбранных размеров 

 

Разработан технологический процесс изготовления детали  редуктора – 

шестерни (рисунок 3.1), предназначенной для передачи крутящего момента от 

двигателя к масляному насосу силовой установки. 

Основные поверхности, выполнение которых должно быть более точным – 

это поверхности зубьев и шлицы. 

Остальные поверхности не имеют особого значения и не нуждаются  в 

точной обработке. Шестерня изготавливается из стали 12ХН3А ГОСТ 4543-71. 

Проводится цементация рабочих поверхностей зубьев, h=0,7…1,3 мм,  

HRC ≥ 57. Закаливается сердцевина зубьев 241…415 НВ (ø3,9…3,0 мм).  

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1– Эскиз шестерни 
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3.2 Характеристика материала детали 

 

Сталь 12ХН3А – легированная, применяется в машиностроении: Шестерни, 

валы, червяки, кулачковые муфты, поршневые пальцы и другие цементируемые 

детали, к которым предъявляются требования высокой прочности, 

пластичности и вязкости сердцевины и высокой поверхностной твердости, 

работающие под действием ударных нагрузок и при отрицательных 

температурах. Состав стали и характеристики ее представлены в таблицах 3.1-

3.4. 

 

Таблица 3.1 – Химический состав стали в состоянии поставки в процентах 

 

 

Содержание элементов, % 

Cu Si Mn Cr Ni 
 

Др. элем 

Не 

более 

0.3 

0,17-

0,37 

0,30-

0,60 

0.60

-0.90 2.75-

3.15 

P не более   

0.025 

S не более 

0.025 

 

 Таблица 3.2 – Механические свойства материала 

 

Марка 

материала 

0,2,МПа в, МПа , % , % 

12ХН3А 540 670 21 75 
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 Таблица 3.3 – Режим термообработки 

 

Режим 

Операция Температура 

нагрева, С 

Охлаждающая 

среда 

Твердость 

Закалка 860 Масло - 

Отпуск 600 Масло - 

 

 Таблица 3.4 – Механические свойства после термической обработки 

 

Марка 

материала 

 

0,2, МПа 

 

в, МПа 

 

, % 

 

, % 

12ХН3А 830 980 12 55 

 

3.3 Обоснование выбора заготовки 

 

При выборе технологических методов и процессов получения заготовок 

учитываются прогрессивные тенденции развития технологии машиностроения. 

Решение задачи формообразования детали целесообразно перенести на 

заготовительную стадию и, тем самым, снизить расход материала, уменьшить 

долю затрат на механическую обработку в себестоимости готовой детали. 

На  этапе выбора заготовки по еѐ внешним признакам, с целью снижения 

материалоѐмкости, трудоѐмкости обработки, отбираем наиболее приемлемый 

способ, а предпочтительным видом получения заготовки для шестерни является 

горячая штамповка. 

Приблизительная масса заготовки составляет 2,5 кг при массе детали в 1 кг. 
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3.4 Маршрутная таблица 

 

В таблице 3.5 представлена разработка маршрутной технологии.  

Таблица 3.5 

Номер операции, 

№ 
Наименование 

Операционный 

эскиз 
Оборудование 

000 Заготовительная 

 

Горизонтально 

ковочная машина 

(ГКМ) 

005 Токарная 

 

Токарно-горизон- 

тальный станок с 

ЧПУ 1Б290П-4К 

010 Токарная 

 

Токарно-горизон- 

тальный станок с 

ЧПУ 1Б290П-4К 
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Продолжение таблицы 3.5 

015 Протяжная 

 

Горизонтальный 

протяжной 

полуавтомат 

7Б55 

020 Протяжная 

 

Горизонтальный 

протяжной 

полуавтомат 

7Б56 

025 Токарная 

 

Токарно-горизон- 

тальный станок с 

ЧПУ 1Б290П-4К 

 

030 Зубофрезерная 

 

Зубофрезерный 

полуавтомат 

5326 

 Цементация   

 Закалка   

035 
Зубо-

шлифовальная 

 

Зубошлифовальный 

5В835 

 

 

3.4 Расчет режимов резания 
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         3.4.1 Операция 005. Токарная 

          

 Расчет длины рабочего хода суппорта Lр.х: 

 

                        допрезpx LyLL  ,                                                           (3.1) 

 

где  Lрез  - длина резания, у - длины подвода, перебегов и врезания, 

                        y = yподв+yn+yврез,                                                                (3.2) 

Lдоп - дополнительный ход; 

        yподв = yn=6 мм; 

yврез = 1 мм; 

y = 6+1=7 мм; 

Lpез =20+5,5=25,5 мм; 

Lдоп=0; 

Lpx  = 25,5+7=32,5 мм. 

Назначение подачи суппорта на оборот шпинделя S0 в мм/об из расчета 

суммарной глубины резания до 1мм по стали. 

S0 = 0,2 мм/об;         

Определение стойкости инструмента: 

                                Mp TT ,                                                                           (3.3)   

где ТМ – стойкость машинной работы, χ – коэффициент времени резания:  

                       785,0
5,32

5,25


px

рез

L

L
 ,                                                             (3.4) 

ТМ=100 мин. 

T p = 100·0,785=78,5 мин. 

 

 Расчет скорости резания и числа оборотов шпинделя: 

                               321 KKKVV табл  ,                                                             (3.5)    
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где   K1 – коэффициент, зависящий от обрабатываемого материала, K1= 0,75; 

K2 – коэффициент, зависящий от стойкости и марки сплава, K2 = 0,8; 

K3 – коэффициент, зависящий от вида обработки, K3 = 1,35; 

Vтабл – скорость резания табличная = 40 м/мин; 

V=40·0,75·0,8·1,35=32,4 м/мин. 

Обороты шпинделя в минуту: 

       
d

V
n






1000
,                                                                      (3.6) 

                     n=1000·32,4/(3,14·87)=118 об/мин. 

  Расчет основного машинного времени: 

                                      
nS

L
t

px

M

0

 ,                                                                       (3.7) 

                            tМ=40/(0,2·118)=1,69 мин. 

Норма времени рассчитывается по  следующей формуле: 

                                 
n

Т
ТТ пз

шт  ,                                                               (3.8) 

где Т – норма времени, Тшт – норма штучного времени, Тпз – время 

подготовительно-заключительное, n – число  деталей в партии. 

 

                                         Тшт=tм+tв+tобс+tотд,                                                    (3.9) 

где tм – основное время, tв – вспомогательное время, tобс – время 

обслуживания, tотд  – время на отдых и личное пользование. 

                                      tв=tуст+tпер+tном,                                                           (3.10) 

где tуст  – время на установку, снятие, tпер – время перехода, tном – на 

контрольное измерение (не учитывается, так как перекрываемое) 

tуст=0,1мин. – в бесключевом патроне, 

tпер=0,025 мин.  

                                    tв=0,1+0,025=0, 125 мин; 

                                     tоп=tв+tм,                                                                       (3.11) 

где tв – вспомогательное время, tм – основное время. 
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                                    tоп=0,125+1,69=1,815 мин. 

Время на отдых нормируется в % от tоп и составляет 4%. 

Время на обслуживание делят на время организационного обслуживания tорг 

и время технического обслуживания tтех, и оно составляет 8% от tоп. 

                              tотд=0,04·1,815=0,726 мин; 

                              tобс=0,08·1,815=1,452 мин; 

                              Тшт=1,815+1,69+1,452+0,726=5,683 мин. 

 

3.4.2 Операция 015. Протяжная 

 

Скорость резания.    

V = 7м/мин; 

         Расчет силы резания по формуле (3.12). 

 

                                                 bFP ,                                                   ( 3.12) 

где F – сила резания на единицу длины режущей кромки  (зависит от подачи 

на зуб Sz).  S z – подача на зуб 0,02;  

     F = 15,8 кг/мм; 

1
t

L
Z u

i ,                                                  (3.13) 

где Lu  – длина протягиваемой детали, t – шаг зубьев протяжки. 

          n=35;  

 Lu = 32 мм; 

 t = 10 мм; 

2,41
10

32
iZ ≈4 

b  – суммарная длина режущих кромок всех зубьев: 

68,8624
1

35162,6






 i

c

u z
z

nb
b мм, 
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где bu – ширина протягиваемой поверхности при постоянной ширине 

обрабатываемого контура в мм, n – число шлицев, zc – число зубьев в секции 

прогрессивных протяжек (для не прогрессивных zc=1), zi – наибольшее число 

одновременно работающих зубьев. 

34,1363068,8628,15 P кг. 

 

Расчет длины рабочего хода. 

Lpx = ln+lu+ lдоп,                                                  (3.14) 

где Lpx – длина рабочего хода, ln – длина рабочей части протяжки, lдоп –

дополни-тельная длина хода, lu – длина протягивания. 

ln = 650 мм – рабочая часть протяжки; 

lдоп = 35 мм – дополнительная длина; 

lu = 32 мм; 

Lpx = 650+32+35=717 мм. 

Основное машинное время определяется по формуле 3.15. 

   K
V

L
t

px

M
1000

 ,                                                (3.15)    

где К = 2 – коэффициент, учитывающий соотношение скоростей рабочего и 

обратного ходов, V – скорость резания,  Lpx – длина рабочего хода. 

205,02
71000

717



Mt мин. 

Расчет норм времени: 

tуст=0,2 мин., 

tпер=0,025 мин., 

tв=tуст+tпер=0,2+0,025=0,225 мин., 

tоп=tв+tм=0,225+0,205=0,43 мин., 

tотд=0,04·0,43=0,0172 мин., 

tобс=0,08·0,43=0,0344 мин., 

Тшт=tм+tв+tобс+tотд=0,205+0,225+0,0172+0,0344=0,48 мин. 
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3.4.3 Операция 030. Зубофрезерная 

 

Операция ведется червячной фрезой; 

        Расчет длины рабочего хода. 

 

                       Lpx = Lрез+ y+ Lдоп,                                                        (3.16) 

 

где  Lрез – длина резания, Lдоп – дополнительная длина хода, вызванная 

накладкой и конфигурацией колеса, y – длина подвода, врезания и перебега. 

 

                      Lрез=lв·q,                                                                   (3.17) 

 

где lв – ширина венца, q – количество одновременно обрабатываемых 

деталей.  

q=1; 

lв=20 мм; 

Lрез=20·1=20 мм; 

у=19 мм; 

Lдоп=0. 

Lpx=20+19=39 мм. 

Расчет подачи на оборот детали по формуле (3.18) 

 

                          cos0  KSS табл ,                                           (3.18) 

 

где β – угол наклона зуба к оси косозубого колеса, Кφ – коэффициент, 

зависящей от обрабатываемого материала,  Sтабл – табличное значение подачи. 

β = 0; 

                        8,1118,10 S мм/об. 
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Расчет скорости резания по формуле (3.19) 

 

                                 21 KKVV табл  ,                                                         (3.19)  

  

где К1 – коэффициент, зависящий от обрабатываемого материала, К2 – 

коэффициент, зависящий от стойкости материала, Vтабл – табличное  значение 

скорости резания. 

К1=1; 

К2=1,1 при ТМ=240 мин. 

Vтабл = 70 м/мин; 

                               771,1170 V м/мин; 

Расчет числа оборотов фрезы. 

                         
фрD

V
n



1000
 ,                                                                (3.20)   

где Dфр – диаметр фрезы, V – скорость резания. 

                        

6,188
13014,3

771000





n об/мин. 

 

Расчет основного машинного времени по формуле (3.21). 

                               
qnS

ZL
t

px

M





0

,                                                  (3.21)   

где  1  – число заходов фрезы, q – число одновременно обрабатываемых 

деталей, Z – число зубьев детали, Lpx  – длина рабочего хода, So – величина  

подача на оборот детали, n – число  оборотов фрезы. 

 q = 1;  

 Z = 32;   

68,3
116,1888,1

3239





Mt мин. 
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Расчет норм времени: 

tуст=0,2 мин., 

tпер=0,025 мин., 

tв=tуст+tпер=0,2+0,025=0,225 мин., 

tоп=tв+tм=0,225+3,68=3,9мин., 

tотд=0,04·3,9=0,156 мин., 

tобс=0,08·3,9=0,312 мин., 

Тшт=tм+tв+tобс+tотд=3,9+0,225+0,156+0,312=4,593 мин. 

 

3.4.4 Операция 035. Зубошлифовальная 

 

Определение длины рабочего хода. 

                                    Lpx=lв+4,                                                  (3.22) 

где  lв – ширина венца колеса. 

Lpx=20+4=24 мм. 

Назначим величину припуска на зубошлифование по межцентровому 

расстоянию ам в мм.  

ам=0,27мм. 

Назначим минутную подачу Sм в мм/мин; 

Sм=80 мм/мин. 

Назначим радиальную подачу St в мм/ход; 

St=0,03 мм/ход. 

Назначим число оборотов n=270 об/мин; 

Расчет окружной скорости в м/мин. по формуле (3.23):         

1000

nD
Vo





,                                                 (3.23) 

где D – диаметр круга. 

D=200мм. 
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                            56,169
1000

27020014,3



oV м/мин. 

Расчет скорости резания по формуле (3.24): 

 





cos

sin
 oVV ,                                                             (3.24) 

где ω – угол скрещивания осей детали и инструмента, β – угол наклона 

зубьев колеса. 

4,29
0cos

10sin
52,169 V м/мин. 

Расчет машинного времени. 

                         









 к

t

м

м

рх

м u
s

а

S

L
t ,                                           ( 3.25) 

где ик  – количество калибрующих ходов. 

ик=4; 

9,34
03,0

27,0

80

24









мt мин. 

Норма штучного времени зубошлифовальной операции определяется как 

сумма времени на установку и снятие детали и неполного штучного времени на 

обработку поверхности по формуле (3.26). 

 

                              Тшт=tв.у+tн.ш1+tн.ш2+…+tн.шn,                                            (3.26) 

 

где tв.у – время на установку и снятие детали, tн.ш1, tн.ш2, tн.шn – неполное 

штучное время на обработку поверхности. 

                               tн.ш= tн.ш.т·К,                                                                    (3.27) 

 

где tн.ш.т – табличное значение, К – коэффициент, зависящий от 

обрабатываемого материала. 

tн.ш.т=1,3 мин., 
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К=1,15., 

tн.ш= 1,3·1,15=1,49 мин.,  

tв.у=0,2 мин., 

Тшт=0,2+(1,49·47)=70,23≈70 мин. 

 

Вывод по разделу 

В данном разделе приведена разработка изготовления шестерни в моторно-

трансмиссионной установке, передающей крутящий момент от двигателя к 

масляному насосу. 



4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1 Доступные варианты двигателей 

 

Погрузчик ПК 40 является современной самоходной машиной, 

предназначенной для производства земляных и планировочных работ, 

погрузки и разгрузки сыпучих материалов, грузоподъемностью до 4000 кг. 

Оснащен фронтальным ковшом номинальной ѐмкостью в 2,2 м
3
.Завод 

производитель допускает установку двигателей различных заводов-

производителей, что дает заказчику подобрать для себя аппарат с оптимальной 

в отношении цены и мощности моторно–трансмиссионной установкой, а 

конкуренция между производителями двигателей приводит к некоторому 

снижению цены при повышении качества и эксплуатационных характеристик. 

В настоящее время основными конкурентами для двигателей серии 4Т371 

(рисунок 3.1) являются двигатели ЯМЗ 236 (рисунок 3.2) производства 

Ярославского моторного завода, и Д 243, Д 245, Д 260 (рисунок 3.3) 

производства Минского моторного завода. Так же, в рассматриваемую 

подборку включен двигатель иностранного производства SISU-33 (рисунок 

4.4), так как он получил достаточное распространение в тракторном парке 

Российской Федерации, и имеет сходные ТТХ с рассматриваемым двигателем.  
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Рисунок 4.1 – Двигатель 4Т 371 

 

 

Рисунок 4.2– ЯМЗ 236 
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Рисунок 4.3 –Д 260 

 

 

Рисунок 4.4 – SISU–33 
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4.2. Конкурентоспособность двигателей серии «Т»  

 

Маркетинговое исследование рынков двигателей проводится в диапазоне 

мощностей от 90 до 750 л.с. Двигатели серии «Т» имеют одну размерность 

цилиндров 130х150 мм, 1 цилиндр – 2 литра. Наименьшее количество 

цилиндров – 4. Самый маленький двигатель имеет рабочий объем цилиндров 8 

литров. Для потребителей двигателей мощностью 90 л.с. предполагался мотор 

4Т371.01.01 (рабочий объем 8 л), 105 л.с. – 4Т371.02.02 (тоже 8 л). 

Характеристики этих двигателей потребителям не рассылались. Дизели серии 

«Т» могут быть отрегулированы и на любые другие мощности, меньшие 

максимальных. Подробные параметры модификаций двигателей серии 4Т 

приведены в таблице 4 (см приложение). 

Во время исследования потенциальным потребителям были предложены 

краткие технические характеристики двигателей 4Т371.03.03 – 160 л.с., 

4Т371.05.05 – 205 л.с. 4Т371.04.04 – 260 л.с., а также 6Т, 8Т, 12Т.  Рабочий 

объем цилиндров (у 4Т – 8 л) определяет габариты и вес мотора. В результате 

многие потребители двигателей мощностью до 200 л.с. отрицательно оценили 

массогабаритные характеристики предложенных дизелей «Т». 

Современные дизельные двигатели мощностью 90-200 л.с., отвечающие 

сегодняшним и ближайшим перспективным требованиям, серийно 

изготавливает Минский моторный завод. Ярославский моторный завод и 

концерн «Тракторные заводы» готовят к производству новые моторы 

семейства ЯМЗ-530 и Sisu.  

4, 6-цилиндровые двигатели Минского моторного завода имеют 

размерность 110х125. У нового семейства двигателей ЯМЗ-530, состоящего из 

3, 4, 6 цилиндровых рядных моторов с диаметром цилиндров 105 мм и ходом 

поршня 128 мм, рабочий объем одного цилиндра  - 1,1 л. Основные 

характеристики двигателей приведены в таблице 4.1 
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Таблица 4.1 –Сравнение 4Т371.01.01 с двигателями ММЗ, ЯМЗ, Sisu. 

 4Т371.02.

02 

Д-260 

ММЗ 

ЯМЗ-236 Sisu-33 

Мощность, 

л.с. 

105 155 180 100 

Диаметр 

цилиндра, мм 

130 110 102 108 

Ход поршня, 

мм 

150 125 122 120 

Рабочий 

объем, л 

8 7,12 11,15 3,3 

Масса, кг 800 690 890 560 

Габаритные 

размеры, мм 

1245х780

х1046 

~1301х72

5х1154 

1020х980

х1110 

765х750

х550 

Цена, тыс. руб 380 444 449 370 

Разница, тыс. 

руб 

0 64 69 -10 

 

Переразмеренные двигатели 4Т имеют большие габариты, тяжелее и 

дороже некоторых своих более технологичных импортных аналогов, но 

достаточно конкурентоспособны в сравнении с двигателями Д 260 и ЯМЗ 236. 

Установка их на место меньших моторов может быть несколько 

проблематична из-за компоновочных ограничений, изменения развесовки 

машин. 

При одинаковых литраже и мощности, рядные 6-цилиндровые моторы 

предпочтительнее рядных 4-цилиндровых.  

2-литровые цилиндры в двигателях мощностью до 200 л.с. не оптимальны 

и дают преимущество моторам с цилиндрами меньшей размерности.  
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Предложить потребителям двигатели мощностью от 90 до 750 л.с. с одной 

размерностью цилиндров возможно, если нет конкуренции. 

Потребители двигателей мощностью 200 л.с. и более проявили 

заинтересованность в новых моторах серии «Т». Например, главные 

конструкторы «Промтрактора» и БелАЗ-а сообщили, что предлагаемые 

технические характеристики их в основном устраивают, если они будут 

выполняться. Особо отмечали необходимость надежной работы и наличия 

заявленного ресурса. 

Во многих случаях потребителям было недостаточно предложенных 

кратких технических характеристик. Требуется работа по выявлению и 

удовлетворению дополнительных требований.  

Двигатели серии «Т», мощностью 200 л.с. и более, востребованы. 

Требуется  соблюдение заявленных характеристик и учет дополнительных 

требований.   

 

4.3. Импортные двигатели – конкуренты 

 

Потенциальные потребители двигателей серии «Т» применяют не только 

отечественные, но и импортные дизели. Наибольшее распространение 

получили двигатели Deutz и Cummins. У обеих фирм на территории России 

имеются и развиваются собственные сервисные сети. Двигатели Deutz чаще 

применяются в меньших диапазонах мощности, Cummins – в бо’льших. 

Импортные двигатели, отвечающие требованиям Tier-3, используют для 

комплектования машин, экспортирующихся в страны дальнего зарубежья. На 

российском рынке импортные двигатели продвигаются благодаря 

современному техническому уровню (надежность, экономичность, массо-

габаритные характеристики) и сервису. 

Sisu, собираемые КТЗ во Владимире, тоже можно считать импортными. Но 

их перспектива пока не ясна. 
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Присутствие импортных двигателей на рынках СНГ постепенно 

увеличивается. Скачок роста импорта может произойти с ужесточением 

экологических норм в России и странах СНГ. Это необходимо учитывать для 

своевременного решения вопроса об уменьшении вредных выбросов 

двигателями серии «Т». 

 

4.4 Рыночные цены дизельных двигателей мощностью 175-560 л.с.  

 

Статистика производства и сбыта за 2008-2009 г.г. показывает, что 

основным конкурентом двигателей серии «Т» мощностью 200 л.с. и более на 

российском рынке являются моторы ЯМЗ. Так же конкурентами являются 

двигатель Д 260 и импортный двигатель SISU  

Двигатели имеют разные мощность, ресурс. Для получения сопоставимых 

данных решено определить стоимость тысячи мото-часов одной  «лошадиной 

силы». В первую очередь рассматривались двигатели, покупаемые заводами, 

проявившими интерес к моторам серии «Т». 

Сравнительные экономические данные по двигателям 4Т 371 и его 

основным конкурентам приведены в таблице 4.2  

 

Таблица 4.2 –Сопоставимые цены для дизельных двигателей, 

 (по состоянию на 04.2016 г.).  

 
Модели двигателей 

Критерии 
4Т371  ЯМЗ 236 Д-260 SISU 

Цена, руб. 380000 449000 444000 370000 

Стоимость доставки, руб. 0 89000 69000 70000 

Стоимость установки, 

руб. 

5000 5000 5000 5000 
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Продолжение таблицы 4.2 

Критерии 4Т371  ЯМЗ 236 Д-260 SISU 

Конечные затраты на 

приобретение, руб. 
385 543 518 445 

Мощность, л.с. 105 180 150 100 

Ресурс, мото-ч 15000 8000 10000  7500 

Стоимость 1 л.с., руб. 3619 2494 2910  3700 

Стоимость 1000 мото-ч 1 

л.с., руб 

185 210 200 190 

 

От 185 до 210 руб. (в среднем 196 руб.) стоит сегодня 1.000 мото-ч 1 л.с. 

(это без эксплуатационных расходов). Эксплуатационные расходы двигателей 

«Т» должны быть ниже, чем у конкурентов, т.к. в конструкции заложена 

высокая надежность и низкий расход топлива. Одна «лошадиная сила» 

двигателей серии «Т» при ресурсе 15.000 мото-часов может стоить до 2.700 

руб. (180 руб. стоит 1.000 мото-ч 1 л.с.,  15.000 мото-ч 1 л.с. стоит 2.700 руб.). 

Отдел ценообразования (ОЦ) назвал ориентировочные цены двигателей 

серии «Т», тыс. руб. с н.д.с.: 4Т – 380, 6Т – 570, 8Т – 770, 12Т – 1.200. При 

таких ценах двигатели «Т» могли бы быть конкурентоспособны. Но заводы, 

потенциальные потребители двигателей, заказывают выполнение 

экологических требований на уровне Tier-3. Это вызвано расширением 

рынков, на которых действуют Stage-3/ Tier-3 (например, в Республике 

Беларусь с 1.7.2010 г.), и ожиданием введения новых норм в РФ.  

Двигатели, представленные в таблице, не удовлетворяют Tier-3. Моторные 

заводы: ММЗ, ЯМЗ, концерн «Тракторные заводы» готовят новые двигатели. 

Цены на них еще не сформировались. Но при выполнении более жестких 

экологических требований ожидается повышение цен. 

Двигатели «Т» при ценах, предложенных ОЦ, соответствуют   заявленным 

характеристикам и экологическим требованиям на уровне Stage-3/ Tier-3, и 
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могут быть конкурентоспособны для ряда потребителей с соответствующими 

требованиями.  

 

Вывод по разделу 

 

Двигатели 4Т 371 не имеют ярко выраженных конкурентных преимуществ, 

однако из-за отсутствия серьѐзных недостатков сохраняет приемлемый 

уровень конкурентоспособности. Меньшая мощность и несколько 

завышенные массо–габаритные показатели  компенсируются чуть меньшей 

ценой, ощутимо меньшими эксплуатационными затратами и отсутствием 

затрат на междугороднюю доставку от предприятия-производителя к 

предприятию-установщику, так как сборка и установка двигателя на 

погрузчик осуществляется в пределах одного завода. Потенциальные 

потребители–предприятия, использующие погрузчик в работах невысокой 

интенсивности, допускающие меньшую мощность рабочей техники при 

меньших закупочных и эксплуатационных затратах.  
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1 Конструктивные особенности 

 

Данный дипломный проект связан с установкой двигателя 4Т731 в колѐсный 

погрузчик ПК 40. 

Колесный погрузчик ПК 40 предназначен для выполнения погрузочно-

разгрузочных работ на подготовленных площадках с сыпучими и кусковыми 

материалами, в том числе с разрыхленными полускальными или скальными 

горными породами, земляных работ на грунтах до второй категории, 

планировки площадок, перемещения щебня, гравия, песка и других 

разрыхленных материалов в промышленном, дорожном, нефтегазовом и 

гидротехническом строительстве, горнодобывающей промышленности, а также 

для строительно-дорожных монтажных и такелажных работ. 

 

5.2 Вредные воздействия 

 

В процессе выполнения данных видов работ на оператора и находящихся 

вблизи людей действуют  различные негативные воздействия: шум, вибрация, 

токсичное воздействие выхлопных газов  и т.д. Так же в ходе работ по 

обслуживанию есть риск получения обслуживающим персоналом ожогов от 

нагретых после работы деталей двигателя, и так же механические повреждения 

от двигающихся деталей в случае нарушения техники безопасности. 

 

5.3 Экологические требования к двигателям тракторов  

 

В настоящее время на территории РФ с 1.01.2008 действует ГОСТ Р 41.96-

2005 (Правила ЕЭК ООН №96) предписывающий требования к выбросам 

вредных веществ двигателями с воспламенением от сжатия (дизельными), 
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устанавливаемыми на сельскохозяйственных и лесных тракторах и 

внедорожной технике. К такой технике относятся: промышленные буровые 

установки, компрессоры; строительная техника, включая погрузчики на 

колесном ходу, бульдозеры, тракторы на гусеничном ходу, погрузчики на 

гусеничном ходу, автопогрузчики, грузовые автомобили повышенной 

проходимости, гидравлические экскаваторы; машины для лесозаготовок; 

самоходные сельскохозяйственные машины; погрузочно-разгрузочные 

средства; дорожно-ремонтная техника (автогрейдеры, дорожные катки, 

асфальтоукладчики); снегоочистительная техника; технические средства 

наземного обслуживания в аэропортах; пневматические подъемники; 

автокраны. В соответствии с ним, допустимое значение основных вредных 

веществ для двигателей серии 4т 371 равны: Оксид углерода CO–5г/(кВт ч), 

Углеводороды CH–1 г/(кВт ч), Оксиды азота NOx–6г/кВТ ч), вредные частицы 

РМ–0,3 г/кВТ ч). 

Требования этого стандарта примерно соответствуют стандартам США Tier-

2.  

В каждом государстве действуют свои законы, в том числе экологические. 

Евросоюз, США и Япония совместно работают над гармонизацией (над 

едиными требованиями) в мировом масштабе норм токсичности отработавших 

газов двигателей. Stage – нормы Евросоюза для дизелей внедорожных машин. 

Stage-3 вступают в силу. Нормы Stage-3, Stage-4 гармонизированы со 

стандартами Tier-3, Tier-4. РФ ведет работу по гармонизации национальных 

стандартов с международными. Гармонизация в части экологических норм 

означает предстоящее в РФ ужесточение требований к токсичности 

отработавших газов до уровня Stage-3/ Tier-3. В республике Беларусь нормы на 

уровне Stage-3/ Tier-3 вводятся с 1.07.2010 г.. В странах Евросоюза Stage-3 уже 

действует. В других государствах планеты, при общей тенденции к повышению 

экологических требований, ситуация не одинаковая.  
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5.4 Требования по акустическим нагрузкам. 

 

Согласно ГОСТ Р 51920-2002, предписывающему требования шумовой 

нагрузке, уровень внешнего шума не должен превышать 89 дБА для тракторов 

массой более 1500 кг. Данный стандарт применим и к колесным погрузчикам 

ПК 40.  

 

5.5 Противодействие акустическим нагрузкам. 

 

Активные меры снижения шума связаны с конструктивными изменениями 

силовых агрегатов (двигателя, трансмиссии) трактора. Разработка малошумных 

узлов и агрегатов - это наиболее перспективное направление снижения шума 

машин в целом. Однако оно связано с рядом трудностей, так как современная 

тенденция к увеличению мощности силового агрегата и вспомогательных 

гидравлических и пневматических систем неизбежно сопровождается 

повышением уровня шума этих источников. Но разработка новой конструкции, 

например, двигателя, связана с большими затратами. 

 

Поэтому с экономической точки зрения целесообразны меры по 

уменьшению шума вновь проектируемого агрегата. Для модернизируемых 

машин целесообразно не перерабатывать все узлы агрегата, а изменять 

конструкцию лишь наиболее шумных его элементов. Так, определенный 

эффект по снижению шума дает увеличение размеров воздушного фильтра на 

входе в двигатель или установка двух обычных фильтров вместо одного. Шум, 

создаваемый вентилятором, можно уменьшить, установив перед радиатором 

рассекатели воздушного потока или специальные камеры, покрытые изнутри 

звукопоглощающим материалом, в котором направление потока воздуха 

изменяется. Особенно важно применять малошумные конструкции 

гидросистем, поскольку возникающий при их работе шум по шлангам, 

трубопроводам и контактирующим с ними деталям может передаваться 
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практически в любые точки машины, где располагаются элементы управления 

работой гидросистем и прежде всего в кабину оператора. 

 

5.6 Основные положения техники безопасности 

 

Для защиты органов слуха при работе на погрузчике следует пользоваться 

противошумными наушниками, прикладываемыми в комплекте ЗИП.  

Во избежание вредных воздействий вибрационных нагрузок на оператора 

следует в соответствии с ГОСТ 12.1.012, на основании оценки вибрационной 

безопасности труда при выполнении реальных технологических процессов, 

рационально организовать труд бульдозериста в течение смены с организацией, 

при необходимости, перерывов в работе, которые должны использоваться для 

активного отдыха и лечебно-профилактических мероприятий и процедур. 

 

5.7 Разработка технических предложений по улучшению шумовых и 

вибрационных показателей. 

 

Одним из основных источников внешнего шума инженерных машин 

является шум силового агрегата. Наиболее эффективным способом снижения 

вклада шума двигателя в общий уровень внешнего шума является разработка 

мероприятий по снижению шумности самого двигателя. Второй способ–сделать 

звукоизоляцию моторного отсека и кабины оператора для повышения еѐ 

шумового комфорта, однако, эффективность этого способа ниже.  

 

5.8 Измерения 

 

Начальным этапом по разработке указанных мероприятий снижения 

собственного шума двигателя является определение наиболее шумных 

элементов и поверхностей двигателя в каждом частотном диапазоне, в котором 

шум двигателя максимален. Для этого использовались экспериментальные 



 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
аа 

Лист 

 190109.2016. 599.05 ПЗ 

 

данные по шуму и вибрации, которые были получены при стендовых 

испытаниях двигателя. 

Расположение точек измерения вибрации на двигателе приведено на 

рисунках 5.1, 5.2.  

 Рисунок 5.1 – Схема расположения точек измерения вибрации на наружной 

поверхности дизеля (вид справа) 
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Рисунок 5.2 – Схема расположения точек измерения вибрации на наружной 

поверхности дизеля (вид слева) 

Шум измерялся в четырех точках на расстоянии 1 м от блока двигателя – 

слева (положение микрофона 1), справа (положение микрофона 2), спереди 

(положение микрофона 3) и сверху (положение микрофона 4). Результаты 

замеров уровня шума приведены в графиках 5.1…5.4.  
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График 5.1 – Скорректированный по шкале «А» спектр шума двигателя в 1 

контрольной точке (слева) 

 

 

График 5.2 – Скорректированный по шкале «А» спектр шума двигателя в 2 

контрольной точке (справа) 
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График 5.3 – Скорректированный по шкале «А» спектр шума двигателя в 3 

контрольной точке (спереди) 

 

 

График 5.4 – Скорректированный по шкале «А» спектр шума двигателя в 4 

контрольной точке (сверху) 
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Как видно из приведенных спектров, шум двигателя максимален слева – 

интегральное значение 106 дБА, причем выделяются следующие спектральные 

составляющие (в порядке  убывания по амплитуде): 

 2 кГц, амплитуда 97 дБА; 

 480 Гц, амплитуда 93 дБА; 

 260 Гц, амплитуда 91 дБА; 

 130 Гц, амплитуда 88 дБА; 

 в диапазоне 300…800 Гц, ряд частот с амплитудой до 88 дБА; 

 в диапазоне 2500…4000 Гц, ряд частот с амплитудой до 87 дБА. 

Шум двигателя справа меньше: интегральное значение 103,5 дБА, что на 

2,5 дБ меньше, чем шум слева. Выделяются следующие спектральные 

составляющие (в порядке  убывания по амплитуде): 

 2 кГц, амплитуда 89 дБА (на 8 дБ меньше, чем слева); 

 2600 Гц, амплитуда 88 дБА; 

 в диапазоне 300…1500 Гц, ряд частот с амплитудой 80…88 дБА. 

Шум двигателя спереди ещѐ меньше: интегральное значение 101,8 дБА, что 

на 4,2 дБ меньше, чем шум слева. Выделяются следующие спектральные 

составляющие (в порядке  убывания по амплитуде): 

 1 кГц, амплитуда 88 дБА; 

 130 Гц, амплитуда 86 дБА; 

 в диапазоне 260 - 3500 Гц, ряд частот с амплитудой до 85 дБА. 

Шум двигателя спереди самый низкий: интегральное значение 99,6 дБА, что 

на 6,4 дБ (более чем в 2 раза) меньше, чем шум слева. Выделяются следующие 

спектральные составляющие (в порядке  убывания по амплитуде): 

 1 кГц, амплитуда 85 дБА; 

 320 Гц, амплитуда 85 дБА; 

 в диапазоне 260 - 800 Гц, ряд частот с амплитудой до 83 дБА. 

Локальный источник шума определяет общий уровень внешнего шума, если 

его вибрация когерентна с сигналом шума в контрольной точке, то есть 
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функция когерентности близка к значению 1,0. Ниже приведены списки 

основных элементов двигателя и диапазоны частот максимального шума, 

корреляция на которых превышает указанный порог. 

Слева от двигателя, контрольная точка микрофона 1. 

 диапазон частот около 2000 Гц:  

масляный поддон, блок двигателя и передние опоры (вертикальная 

вибрация) – корреляция 0,98; 

 диапазон частот около 480 Гц:   

масляный поддон, передние опоры (вертикальная вибрация) – корреляция 

0,99; 

 диапазон частот около 260 Гц:   

масляный поддон – корреляция 0,99…1,0;  

 диапазон частот около 130 Гц:   

масляный поддон, нижняя часть блока двигателя, соединение поддона с 

блоком (вертикальная вибрация) и передние опоры в вертикальном 

направлении – корреляция 1,0; 

 диапазон частот 300…800 Гц: 

масляный поддон, блок двигателя, соединение поддона с блоком и передние 

опоры в вертикальном направлении – корреляция 1,0; 

 диапазон частот 2200…2600 Гц:   

масляный поддон, блок двигателя – корреляция 0,98. 

Справа от двигателя, контрольная точка микрофона 2. 

 диапазон частот около 2000 Гц:  

масляный поддон, нижняя часть блока двигателя и фильтр в вертикальном 

направлении – корреляция 1,0; 

 диапазон частот около 2600 Гц:  

масляный поддон, нижняя часть блока двигателя – корреляция 0,98; 

 диапазон частот 300…600 Гц:  

масляный поддон, нижняя часть блока двигателя – корреляция 0,99. 
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Спереди двигателя, контрольная точка микрофона 3. 

 диапазон частот около 1000 Гц:  

масляный поддон, передняя опора в вертикальном направлении – 

корреляция 0,97…0,99; 

 диапазон частот около 130 Гц:  

масляный поддон, передняя опора в вертикальном направлении – 

корреляция 1,0; 

 диапазон частот 260 Гц:  

передняя опора в вертикальном направлении – корреляция 1,0; 

 диапазон частот 1000…2100 Гц:  

масляный поддон, передняя опора в вертикальном направлении – 

корреляция 0,98…1,0. 

Сверху от двигателя, контрольная точка микрофона 4. 

 диапазон частот около 1000 Гц:  

клапанные крышки и другие элементы двигателя в вертикальном 

направлении – корреляция 0,97…0,99; 

 диапазон частот 320…550 Гц:  

клапанные крышки и другие элементы двигателя в вертикальном 

направлении – корреляция  0,99. 

Таким образом, в диапазонах частот, где общий шум двигателя максимален, 

основными источниками шума являются: 

 вибрации вертикальных и нижних поверхностей блока цилиндров как в 

горизонтальном, так и в вертикальном направлениях; 

 вибрации поверхностей масляного поддона; 

 вибрации поверхностей клапанных крышек. 

Остальные элементы и поверхности двигателя не дают определяющего 

вклада в общий уровень шума. 

Значительное увеличение шума, излучаемого отдельным элементом 

двигателя, может происходить в случае совпадения частот возбуждения (от 
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процесса, шестеренчатых пар, ударных возбуждений и т.п.) и собственных 

резонансных частот этого элемента двигателя. Для анализа указанного явления 

были проведены расчеты методом конечных элементов собственных форм и 

частот колебаний следующих элементов двигателя: масляного поддона, 

клапанной крышки и крышки блока цилиндров. 

Результаты расчетов для первых собственных форм колебаний, частоты 

которых находятся в интересующих нас диапазонах, приведены на рисунках 

5.3…5.15.  

 

Рисунок 5.3 – Форма колебаний масляного поддона, частота 487 Гц 
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Рисунок 5.4 – Форма колебаний масляного поддона, частота 734 Гц 

 

 

Рисунок 5.5 – Форма колебаний масляного поддона, частота 763 Гц 
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Рисунок 5.6 – Форма колебаний масляного поддона, частота 780 Гц 

 

 

Рисунок 5.7 – Форма колебаний масляного поддона, частота 848 Гц 
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Рисунок 5.8 – Форма колебаний крышки блока, частота 3026 Гц 

 

 

Рисунок 5.9 – Форма колебаний крышки блока, частота 3147 Гц 
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Рисунок 5.10 – Форма колебаний крышки блока, частота 3534 Гц 

 

 

Рисунок 5.11 – Форма колебаний крышки блока, частота 3581 Гц 
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Рисунок 5.12 – Форма колебаний крышки блока, частота 4099 Гц 

 

 

Рисунок 5.13 – Форма колебаний клапанной крышки, частота 3101 Гц 
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Рисунок 5.14 – Форма колебаний клапанной крышки, частота 4568 Гц 

 

 

Рисунок 5.15 – Форма колебаний клапанной крышки, частота 5095 Гц 

 

В результате уровень шума остается в пределах допустимого, 

следовательно, нет необходимости в доработке двигателя 4Т371, 

устанавливаемого на ПК 40 
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Выводы по разделу 

 

Двигатели серии «Т» отвечают требованиям Tier-2. Уже сегодня это 

ограничивает экспортные возможности, в будущем тем более. Большинство 

потенциальных потребителей двигателей оговаривает необходимость 

удовлетворения требований на уровне Stage-3/ Tier-3. 

Отставание России в части требований на своей территории к отработавшим 

газам двигателей внедорожной техники вызвано не только техническими 

причинами, но и экономическими. Удорожание двигателей, топлив, ухудшение 

эксплуатационных характеристик двигателей, особенно в условиях низких 

температур, приводит к понижению эффективности применения техники. В 

связи с этим ожидается сложный процесс ужесточения требований к 

двигателям внедорожных машин и исполнения этих требований на территории 

РФ. Поэтому основной рынок сбыта погрузчиков ПК 40 с двигателем 4Т371 

представлен странами СНГ, что означает необходимость доработки в плане 

экологичности для дальнейшего распространения двигателя 4Т371. 

В отношении уровня шума данный двигатель отвечает действующим на 

территории РФ стандартам, что обеспечивает безопасность для операторов, 

работающих на ПК 40. Показатели безопасности и эргономики погрузчика 

ПК40.1001 № 103 выпуска 2011 г. соответствуют требованиям Технического 

регламента «О безопасности машин и оборудования», разделов ГОСТ Р 51601-

2000, ГОСТ Р 12.2.011-2003, ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ 12.1.012-2004, 

ГОСТ Р ИСО 3450-99, ГОСТ 27254-87, ГОСТ 27258-87, ГОСТ Р ИСО 2867-99, 

ГОСТ 29292-92, ГОСТ 8769-75, ТУ 4835-027-74239260-2005. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В этой выпускной квалификационной работе проведено исследование по 

применению двигателя 4Т 371 на погрузчике ПК 40. 

Показана актуальность этой работы путѐм анализа сложившейся 

ситуации на рынке специализированной дорожно–строительной техники. 

Испытания двигателя подтвердили работоспособность двигателя 4Т 371 

на погрузчике ПК 40. 

Анализ компоновки и смежных агрегатов доказал возможность 

применения двигателя 4Т 371 без серьѐзных изменений в конструкции 

погрузчика и его агрегатов.  

В технологическом разделе приведѐн пример технологии изготовления 

детали силовой установки путѐм достаточно простых технологических 

операций.  

Было проведено сравнение технических и экономических параметров 

двигателя 4Т 371 и его конкурентов, показавшее высокую 

конкурентоспособность двигателей серии 4Т. 

Проведены замеры вредных воздействий и экологически токсичных 

веществ. Согласно результатам, погрузчики ПК 40 с двигателями 4Т 371 

отвечают всем нормам, действующим в настоящее время на территории 

Российской Федерации и странах СНГ. 
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