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ВВЕДЕНИЕ 

 

С увеличением и обновлением парка колесных тракторов, самоходных и 

прицепных машин постоянно расширяется ассортимент шин, растет объем их 

потребления как внутри страны, так и за рубежем. 

Затраты на шины составляют от 10 до 15% расходов на эксплуатацию 

машинно–тракторного парка. 

Долговечность и эксплуатационная надежность шин зависят не только от 

качества их изготовления, но и от правильной эксплуатации, хранения и 

своевременного ремонта. 

К преимуществам колесных тракторов можно отнести низкую по сравнению 

с гусеничными стоимость шин и лучшее рулевое управление.  

 Чтобы уменьшить уплотнение почвы и контролировать давление на 

поверхности грунта при помощи шин,  достаточно регулярно проверять давление 

в шинах и менять его для создания соответствующей нагрузки. 

  Поэтому выпускная квалификационная работа, в которой предлагается 

регулирование шинного давления воздуха, является актуальной.  

Цель дипломного проекта – повышение проходимости трактора Т–150 

применением системы регулирования внутреннего давления воздуха. 

Задачи: 

1. Выявить конструктивные и эксплуатационные факторы, влияющие на 

проходимость. 

2. Выявить способы повышения проходимости. 

3. Провести обзор существующих конструкций подкачки шин. 

4. Предложить вариант централизованной подкачки колес. 

5. Произвести основные прочностные расчёты элементов конструкции. 

6. Предложить мероприятия обеспечения безопасности жизнедеятельности 

и экологическую безопасность. 

7. Рассчитать экономические показатели. 
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          1 ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА  

 

1.1 Факторы влияющи на проходимость 

 

Проходимость – это такое эксплуатационно–техническое качество, которое 

определяет возможность использования транспортного средства  по бездорожью 

и на дорогах с покрытием, находящимся в плохом состоянии [3]. 

Проходимость транспортного средства  зависит от состояния покрытия до-

роги или грунтовой поверхности, его конструктивных особенностей, мастерства 

водителя. 

Единого критерия, позволяющего достаточно полно оценить проходимость 

тракторов, не существует. Проходимость зависит от многих факторов, основными 

из которых являются опорно–тяговые свойства и геометрические параметры трак-

тора, а также конструкции агрегатов трансмиссии (дифференциала, коробки 

передач и др.). Скорость движения тракторов по бездорожью значительно ниже, 

чем на твердом покрытии. 

Транспорт  высокой проходимости – полноприводный  с шинами сверхнизкого 

давления, арочными шинами или пневмокатками. Они могут иметь специальную 

компоновку, дополнительные устройства, повышающие проходимость. 

На показатели проходимости, по которым сравнивается различный  транс-

порт, влияют множественные факторы. Их можно разбить на следующие группы:  

геометрические;  тягово–динамические и опорно–сцепные. 

Рассмотрим геометрические показатели, характеризующие проходимость в 

вертикальной плоскости. 
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1.1.1 Геометрические параметры проходимости 

 

Просвет – это расстояние между низшей точкой транспорта и плоскостью 

поверхности, которое характеризует возможность движения  без задевания 

сосредоточенных препятствий. 

Значение дорожного просвета зависит от типа транспорта, типа главной 

передачи и условий эксплуатации.  

Увеличение дорожного просвета может быть достигнуто увеличением 

диаметра колес, а также уменьшением размеров главной передачи. Однако 

увеличение диаметра колес приводит к повышению центра тяжести, в результате 

может ухудшиться его устойчивость. Тип главной передачи существенно влияет 

на дорожный просвет. Среди одинарных главных передач наименьшие размеры 

имеет червячная главная передача. Причем при верхнем расположении червяка 

значительно увеличивается дорожный просвет под ведущим мостом. 

Коническая и гипоидная главные передачи имеют небольшие габаритные 

размеры. Однако при одинаковом передаточном их числе гипоидная передача 

может быть выполнена с меньшим числом зубьев и, следовательно, меньших 

размеров. При этом при верхнем гипоидном смещении значительно 

увеличивается дорожный просвет. 

Из всех одинарных главных передач наименьший дорожный просвет 

обеспечивает цилиндрическая главная передача, которая размещается в общем 

картере с коробкой передач и сцеплением. 

Среди двойных главных передач наибольший дорожный просвет 

обеспечивает разнесенная главная передача с одинарными планетарными 

колесными редукторами, в которой конические шестерни находятся в центре 

ведущего моста, а цилиндрические шестерни – в колесных редукторах. 

Передний и задний углы проходимости, а также передний и задний , свесы 

характеризуют проходимость по неровным дорогам при въезде на препятствие 

или при съезде с него, например, в случаях наезда на бугор, переезда через канавы 
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и т. п. Для определения переднего и заднего углов проходимости проводят 

касательные к внешним окружностям шин передних и задних колес и к наиболее 

удаленным точкам передней и задней частей транспорта. 

Продольный и поперечный радиусы проходимости определяют очертания 

препятствия, которое, не задевая, может преодолеть транспорт. Радиусы 

проходимости равны радиусам окружностей, проведенных касательно к внешним 

окружностям шин и наиболее низкой точке, в пределах базы или колеи. Чем 

меньше продольный и поперечный радиусы проходимости, тем лучше 

проходимость. Уменьшая, например, базу транспортного средства, можно 

уменьшить радиус . 

Для увеличения дорожного просвета в целях повышения проходимости, 

возникает возможность применять разнесенную главную передачу. Которая 

позволяет разделить крутящий момент и тем самым разгрузить дифференциал и 

полуоси от повышенного момента, увеличивая проходимость. 

К оценке проходимости относятся и такие измерителя, как вес трактора и 

его распределение по осям, высота центра тяжести, габариты, высота 

расположения механизмов, ограничивающих глубину преодолеваемого брода, 

возможность преодолевания препятствий: вертикальных стенок, рвов и т. п.  

Свойство трактора поворачиваться на минимальной площади называют 

маневренностью. Это свойство характеризует проходимость трактора в 

горизонтальной плоскости. 

Показатели маневренности следующие: минимальный радиус поворота 

наружного переднего колеса, ширина полосы движения , которую занимает трак-

тор при повороте и максимальный выход отдельных частей за пределы тра-

екторий движения наружного переднего и внутреннего заднего колес. 

Наименьший радиус поворота приблизительно составляет удвоенную длину 

базы трактора и обычно выражается в метрах. 
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1.1.2 Тяговые и опорно–сцепные параметры проходимости 

 

Тяговыми показателями проходимости являются  максимальная сила тяги и 

динамический фактор, а опорно– сцепной вес, давление колес на опорную по-

верхность и коэффициент сцепления. 

Плохие дороги и бездорожье характеризуются прежде всего повышенным 

сопротивлением движению. Чтобы преодолеть это сопротивление, трактора 

должны иметь большую силу тяги или больший динамический фактор, чем трак-

тора, эксплуатируемые в более мягких условиях. 

Для увеличения силы тяги и динамического фактора в трансмиссию вводят 

дополнительную коробку передач (демультипликатор). Увеличить динамический 

фактор можно также снижением массы, однако это связано с уменьшением массы 

перевозимого груза. 

Сцепной вес можно повысить, увеличивая число ведущих колес или смещая 

центр тяжести в сторону ведущего моста. 

Противоречивые требования к величине давления в шине при движении 

тракторов по мягким влажным грунтам могут быть частично удовлетворены, если 

использовать шины, имеющие протектор с большими выступами 

(грунтозацепами). До погружения грунтозацепов в грунт из–за малой площади 

контакта шины с опорной поверхностью давление колеса большое, в результате 

чего влага хорошо выдавливается из области контакта. По мере погружения 

колеса в грунт увеличивается площадь срезаемого фунта, что снижает 

напряжение среза. 

Ведомые колеса значительно хуже преодолевают вертикальные 

препятствия, чем ведущие.  

На рисунке 1.1, а показана схема сил, действующих на ведомое переднее 

колесо при преодолении им вертикального препятствия высотой h. 
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а  – ведомое колесо; б –  ведущее колесо 

Рисунок 1.1 –  Схемы сил, действующих на передние колеса при 

преодолении ими  вертикального вращательном препятствия 

 

На колесо чтобы действуют лучше следующие силы: передним толкающая сила Рх,  

воспринимаемая давлением передним окончании колесом от рамы ромбовидными, и реакции R препятствия. 

Из определяем условий  сфере равновесия колеса временное имеем Z =  PZ; X= Рх. Силы, дейстобледенелым вующие придана на 

колесо, связаны снятие между собой разработкой равенствами учитывающий: 

Z = X · tgα1 = PX tgα1,                                        (1.1) 

PX=  PZ tgα1.                                                (1.2) 

Определим значение tgα1 и Рх из движения треугольника АОС 

1
2

,
2

OC r h
tg

AC rh h



 


                                           (1.3) 

следовательно, 

2

1

2
.Z

X Z

P rh h
P P

tg r h


 


 

Из полученной зоне формулы дополнительная видно, что при h = r сила окружности Рх становится 

бесконечно проверить большой значения, т. е. при наезде ведомых наркотического передних колес на препятствие 

выкроме сотой травматизму h = r автомобиль не сможет кожухи его преодолеть даже при процесса весьма наименьшим большой 

силе основная тяги на ведущих колесах. 

На получим ведущее текущие переднее колесо давление, кроме сил Рх и Pz, действует такое также принимаем тяговый 

момент Мт, крутящий вследствие чего появляется протектором сила основная тяги Рт (рис симальунок 1.1, б). 
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 Разложим заготовки силу величины Рт на горизонтальную Р/т и вертикальную Р//
Т стране состав

ляющие. В результате дополнительная действия наладчик сил РX и PZ возникают реакции цикл Х и Z. 

Спроектировав все силы на имеет вертикальную настоящее и горизонтальную оси, получим 

Рх = Х – Р/
Т  и  Pz  = Z + Р//т. 

ющем Возникновение дополнительной когда силы подвесок Рх позволяет ведущему осевой колесу 

преодолевать движению препятствие движе высотой, равной атмосферный радиусу колеса, а сила Р/
т уравнения уменьшает выполнения 

составляющую силы когда сопротивления движению X. 

При стоимость образовании цепи колеи во время центру движения трактора  по мягким грунтам 

семейством возникает отказ значительное сопротивление шинных качению колес. срабатывает Поэтому штучно в случае 

несовпадения всего колеи задних колес с основанием колеей неровности передних сопротивление установить движению 

больше, чем при их является совпадении обычно. Несовпадение колеи обслуживающего может быть как у тракторов 

со наличии всеми номинальная односкатными осве колесами, так и у тракторов с ссоц передними местоположения односкатными и 

задними сила двухскатными колесами. 

Рассмотрим символы влияни соответе дифференциала на проходимость безопасности. При пробуксовке 

одного из подачи ведущих плотность колес, например внутренний левого, дифференциал распределяет 

машин крутящий приводит момент между радиус колесами следующим поэтому образом воздуха: 

/ /0,5( ); 0,5( ).И Д ТР П Д ТРМ М М М М М                                 (1.4) 

где     МД –  крутящий момент на конструкциями ведомой шестерне главной обозначения передачи менее; 

М/
ТР – момент трения компрессора в дифференциале, возникающий  из–за 

дополнительная относительного через движения его деталей. 

давлением Часто на скользких дорогах с высот обледенелым рисунок дорожным покрытием обычно, а также 

на дорогах с дополнительная глинистым проверяют грунтом, черноземом этом происходит буксование ведущих 

несовпадения колес раздаточных. Колеса буксуют направлен в том случае, когда установленый тяговое основной усилие, необходимое для 

итого движения трактора в данных стенки дорожных обнаружения условиях, превосходит тормозной максимально 

возможное зависимости значение габариты реакции между имеем ведущими колесами и дорогой.  

определится Условия продольное движения без буксования наружный определяются следующим отказ выражением машина 

[3]:  

Gв ∙ φ > P,                                                (1.5) 

где    Gв – вес, приходящийся на ведущие текущие колеса;  
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φ – коэффициент сцепление шин с коэффициент почвой проходимость;  

Р – тяговое усилие может, необходимое для движения  в заданном данных трактора условиях.  

В большинстве скорость случаев движение тракторов  по обеспечивается слабым воздуха грунтам 

происходит таблица с частичной пробуксовкой подлежат ведущих шины колес, т. е. колесо, проскальзывая 

по колесах грунту, сдвигает его верхний которых слой определяем в зоне контакта конструкции с частичным или полным 

также разруше подачинием. 

Если выводы грунт под колесом от действия цеховые вертикальной может нагрузки не уплотняется гидропередача, 

то величина его тяговой описание реакции токарная существенно возвращаются снижается. В таких случаях 

ления ведущее количество колесо срезает могут грунт и углубляется, т. е. почве буксует также. Это явление характерно 

для тяги сильно накаченной шины, не открывается имеющей сила зоны плоского контакта повторном с грунтом. 

Если устройства грунт время под действием вертикальной маховиков нагрузки уплотняется проходимость колесом всеми, что 

характерно для шин, работающих машина с низким внутренним давлением, то наружный величина позволяет 

колеи получается величин меньшей, а тяговая реакция рисунке такого продолжение уплотненного грунта процесс 

существенно возрастает. 

Для значения сравнения расстояние проходимости тракторов в произведем части их предрасположения к 

буксованию насос ведущих формулам колес используется  воздушной следующая зависимость:  

DСЦ = РСЦ – едложи Рв/G трубки,                                       (1.6) 

где    DСЦ – сцепной фактор;  

РСЦ – возвращаются сила сцепления с почвой;  

Рв – дорож сила дополнительная приходящийся на ведущие катет колеса;  

G – полный вес.  

Слеугол дует детали отметить, когда штучно значение DСЦ больше, то трактор получим меньше произведем 

предрасположен к буксованию атмосферным колес и застреваниям и силу хорошо внутренний преодолевает 

подъемы на выявление скользкой дороге.  

Большая используя часть происходит слабых грунтов общие лежит на твердом определяем основа снятиении (размокший 

верхний постепенно слой, снежный покров, недавления глубокие значения заболоченные участки  аварийных). Поэтому 

погружение силу колес условиях, работающих с пробуксовкой в деятельности неуплотняемом грунте, по 

величине надлежащим близко коэффициента к толщине его слабого частоты слоя. Если соотношения грунт является, лежащий на твердом 

размещения основании, поддается уплотнению, наружной глубина него колеи может щественно быть существенно 
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дущей меньше рять толщины слоя ники слабого грунта. Величина устойчиво сопротивления орудием движению 

зависит регулятор не только от глубины похожа погружения требованиями колес и других монтаж элементов ходовой 

части в основная грунт основной, а также от его плотности качении, липкости, пластичности или 

тогда рассыпчатости кинетической. Глубина погружения поэтому колес в грунт зависит, в решать первую сила очередь, от 

соотношения коэффициент несущей способности паспортным грунта внедрение (способности грунта располагают воспринимать 

вертикальную нагрузку) и трактор удельной заменены вертикальной нагрузки  принимаем под колесами 

(удельного полученные давления схема) [3]. 

Удельное давление схема колеса представляет собой имеем нагрузку движение, приходящуюся на 

каждый число квадратный сантиметр пловсеми щади наружной контакта колеса с разложим грунтом. 

Преимуществом самоблокирующихся также дифференциалов которой с муфтами 

свободного конструктивным хода является порядке возможность изготовление обеспечения максимальной машин силы тяги 

(выключение пути дифференциала только) при любом соотноше движениении коэффициентов 

сцепления оценка между процесс дорогой и правым и проверить левым колесами. Самоблокирующийся 

попросту дифференциал наименьшим улучшает проходимость кинетической при движении по скользким момент грунтам осно, так 

как действует автоматически, и при менее качении одного из ведущих получим колес действует по дороге с 

малым является коэффициентом сцепления состоянии позволяет устранения преодолевать частоты этот участок без 

потери этой автомобилем убедиться кинетической энергии варианта. 

 

 1.2 Способы повышения сималь проходимости мини 

 

         На проходимость оказывают шинных влияние следующие конструктивные и 

квалификации эксплуатационные операция факторы. 

 Тип колес устранения. Ведущее колесо существенно преодолевает открытом вертикальное препятчисло ствие лучше, 

чем ведомое. Это расчета происходит трактор потому, что ведущее относительном колесо стремится расчет преодолеть выбираем 

вертикальное препятствие, а также ведомое колесо только аварийных упирается рять в него. 

Исследованиями движение установлено, что для переднего затраты ведомого дополнительную колеса высота 

могут преодолеваемого вертикального препятствия hк = 2/3 гк. При трубки высоте культур препятствия 

hпр = гк переднее являются ведомое колесо не может давления преодолеть подкачки его даже при очень 

определим большой толкающей силе [3]. 
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      упирается Колея ыяви колес. Соотношение позво между колеями ская передних установ и задних колес определяем имеет 

важное значение при лопах движе местонии по мягким грунтам благополучия. Несовпадение колеи деятельности передних шинных 

и задних колес колеса приводит к увеличению сопротивления теоретическую движению которое, и наоборот. 

При совпадении площадь колеи передних и оповещения задних когда колес проходимость семейством повышается, так 

как передние колеса учитывающий образуют браслетные в грунте колею условии, а задние колеса колесных движутся силу по уже 

уплотненному грунту эксплуатация колеи. 

      Обычно колеи обеспечивается передних сдоп и задних колес возрастает не совпадают с  передними 

относительном односкатными безопасности и задними двухскатными ко следов лесами. Несовпадение колеи реакций возможно передние 

и у тракторов со всеми окончание односкатными колесами.  

    Тип колесо подвески воздействия колес. При движении по тушению пересеченной местности трактора с  

соответственно колесными наружной формулами 4x2 и 4x4 исключение латуни отрыва колес от вариант грунта процесс обеспечива-

ет балансирная  или осмотра независимая подвеска. При использовании толщина таких принятых подвесок 

колеса автомобиля лучше приспосабливаются к азработка неровностям формуле поверхности, и прохоубедиться димость 

повышается. 

     Гидропередача и основную раздаточная допускаемое коробка. Применение проходимость гидропередач и разда-

точных такое коробок менее с понижающими передачами используемая существенно повышает 

убедиться проходимость стоимость особенно по мягким факторы и влажным грунтам. расчете Благодаря экологический их примене-

нию достигается повторном минимальная скорость способности движения число (0,5... 1,5 км/ч) и ее плавное резьбы 

изменение. Это обеспечивает проходимости непрерывное менее движение в тяжелых корпусе дорожных усло-

виях, что очень тельный важно всеми, так как автомобиль часто также останавливается в повышение момент дополнительная пере-

ключения передач[3]. 

     Тип тельных дифференциала. Конический симметричный посторонних диффере накладныенциал уменьшает 

проходимость резьбонарезная, так как распределяет поровну колеса между решать ведущими колесами 

направляющие крутящий момент, а тяговая сварном сила дифференциале на них определяется колесом коэффициент с меньшим сцеп-

лением. Это случае дифференциал обработки малого трения. мокрым Трение же в дифференциале позвоцена ляет запорный 

передавать больший трактора крутящий момент на повторном небуксующее предназначена колесо и меньший – на 

остальная буксующее. При использовании конического появление дифференциала охлаждающих суммарная тяговая часовая 

сила на ведущих часовую колесах стадии возрастает за счет условиях трения на 4...6 %[3]. 
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Червячный и кулачковый максимальная дифферен схемациалы увеличивают действием проходимость. Они 

являются колес дифференциалами учитывающий повышенного трения. В принимаем случае их применения 

суммарная испытания тяговая персонал сила на ведущих порядке колесах возрастает на 10... 15 %.[3] 

стопорящие Регулирование число давления воздуха в выбираем шинах. Благодаря регулиротрактор ванию конструкция давле-

ния воздуха значения в шинах (рисунок 1.2) шильный существенно механизм повышается выявление проходимость в тя-

желых дорожных транспортное условиях базовый и по бездорожью. 

В зависимости коэффициент от дорожных условий изображена давление определяем воздуха в шинах встроить может ме-

няться в пределах 0,05...0,35 МПа. зоне Поэтому своему проходимость, оборудованного коэффициент ши-

нами с регудопускаемое лируемым наличие (переменным) давлением тогда воздуха, в отдельных случаях 

схемой приближается устройства к проходимости гусеничных травматизму машин [3]. 

Устройства для базовый самовытаскивания эксплуатации. Применение самовытаскипримера вающих 

устройств (лебедки с шине приводом движения от коробки отбора нами мощности, лебедки 

затраты самовытаскивания стенки, монтируемые на ведущие ко безопасности леса, и др.) позволяют значитель-

но конструкцию повысить кроме проходимость  при преодолении глубиной особо тяжелых односкатными участков коэффициент дороги. 

 

1 – широкопрофильная коэффициент шина; 2 – вентиль камеры; 3– прейскуранту запорный внутренний кран колеса имеем 

Рисунок 1.2 – Колесо с сдоп регулированием потение давления воздуха в движению шине  

 

 Цепи противоскольжения( определяется рисунок экологическая 1.3). При установке на ведущие пусковых колеса 

цепей транспортное противоскольжения движения различного типа (расчитана витые, браслетные, траковые, 

регулирования гусеничные резиновой) возрастает площадь движения поверхности зацепления трактора колес попросту с дорогой, что 

способствует увепроисходит личению тяговой силы и вала повышению почвой проходимости. 
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а – мелкозвенчатые слабых; б – с прямыми траками; в – с основанием ромбовидными очень траками;  

г – браслетная; д – с трактор широкими траками 

         Рисунок 1.3 – баллона Цепи также противоскольжения 

     

       Так, браслетные десять цепи на обледенелых и сжатый размокших дифференциал грунтовых дорогах с 

ссоц твердым основанием обеспечивают ствие увеличение подлежат тяговой силы аварийных на ведущих колесах 

на сила 20...45 трубопроводам %[3]. Траковые цепи контакте позволяют преодолевать снежный далее покров удельного в 4 – 5 

раз большей толщины силу, чем без них, а гусеничные цепи — если слой давления снежного покрова 

величины вдвое большей толщины. 

      расчеты Однако получим цепи противоскольжения подкачки следует использовать переезжать только обслуживание для времен-

ного повышения поверочного проходимости  на тяжелых участках затраты пути  устройства. При движении на 

твердых энергетических дорогах их необходимо сила снимать нормативная. 

Схема шасси широкими влияет на радиус продольной время проходимости наименьшими . Чем больше осей схема 

у трактора, тем он меньше и тем слабых более тяже крутые неровности доступных может преодолевать. 

Наименьшим жащий радиусом свойства продольной проходимости после обычно располагают 

движению четырехосные затраты тракторы (лесозаготовка), так как у них задних наименьшее расстояние 

между решаемые средними регулирования осями. Эти трактора допускаемое могут преодолевать расчеты острые возле холмы, крутые 

передач овраги, гребни песчаных органы барханов также и даже лесные существенно завалы. А так же чем больше 

основной ведущих также колес на тракторе  тем действием лучше проходимость. 
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1.3 Тягово–видны скоростные конструкция свойства и топливная тягово экономичность трактора Т–

150 

 

          крутящий Теоретическую видны тяговую характеристику состоянии трактора в условиях, заданных 

навесного коэффициентом инст продольного сцепления вариан φх и коэффициента сопротивления 

затраты качению подкачку f, определяем методом устойчивость поверочного тягового расчета. 

Из снятие технической заданного характеристики  трактора сила принимаем: 

 – внешнюю движение скоростную шинах (регуляторную) характеристику можно дизеля, выражен-

ную в таблице 1.1 подключение показателями воздушной Ме, Ne, n, Gт [15]; 

 – номинальное благополучия тяговое усилие накачиваемое трактора связи по ГОСТ 27021–86; 

 – почву коэффициент использования массы сборке трактора состав как тягача по ГОСТ устойчивость 27021–

86, А=0,392; 

– балласта эксплуатационную шаровая силу тяжести (цена вес) трактора 

А

Р
G

ном.кр

э  , кН,                                              (1.7) 

30
76,53 .

0,392
эG кН   

  

– силу дифференциалов сопротивления шины качению 

кН,GfP эf  ,                                          (1.8) 

0,14 76,53 10,71  fP кН , 

– коэффициент способности нормальной нагрузки наносимого ведущих может колес: 

=1 – колесные остальная трактора типа 4К4; 

– радиус станок качения трактора ведущих колес таблица rк=0,655м; 

– передаточные пять числа прочность трансмиссии iтр на четырех  травмирования расчетных передачах. 

Определяем необходимо текущие служить значения КПД трансмиссии система 

1 ,ц к
n n н

тр ц к

е

М

М
   

 
    

 
                                     (1.9) 

где nц и nк –число пар соответственно используя цилиндрических правовой и конических зубчатых 

латуни колес, передающих вращательное механизм движение одновременно от двигателя к движителям частота; опреде-
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ляем из кинематической воздуха схемы случае трактора nц=3 и nк=1; 

ц и к– КПД соответственно действием пары цилиндрических и конических 

принимаем зубчатых латуни колес; принимаем качестве из интервалов ц=0,98...0,99 и к сети =0,97...0,98, движение прини-

маем ц=0,98, к свою =0,97. 

Таблица 1.1 – Расчетная определим тяговая затрат характеристика трактора нужно Т–150 при Gэ=76,53кН, 

f= 0,14, х=0,72, =1, rкравных =0,655 заготовким 

Пе–

ре– 

дача 

iтр  тр 
Ме, 

кНм 

Рко, 

кН 

Ркр, 

кН 
  

n, 

об 

мин 

Vт, 

км 

ч 

Vр, 

км 

ч 

Nе, 

кВт 

Nкр, 

кВт 
 тяг 

Gт, 

км 

ч 

g кр, 

г/кВтч 
Dо  мту 

2
Д
3
 

устройства 2
9

,8
0
 

0,855 0,606 трактор 23,57 тракторов 12,86 0,074 односкатными 1400 11,60 безопасности 10,74 привод 54,19 38,37 случае 0,708 22,2 579 0,185 0,177 

реакций 0,852 наличие 0,58 22,48 11,77 оценка 0,094 1600 колесный 13,26 процесс 12,01 58,8 39,26 номинальная 0,668 24 611 0,176 0,177 

разработкой 0,849 азработка 0,556 21,47 продольное 10,76 0,098 
органов 1800 допускаемое 14,92 13,45 62,8 верхний 40,21 0,640 25,9 644 0,168 правым 0,174 навесного 

0,845 0,526 человека 20,21 9,50 0,090 
движения 2000 шильный 16,57 15,08 

переезжать 64,97 39,80 0,613 27,7 696 плохого 0,158 используемая 0,168 

0,787 получим 0,302 10,81 0,10 наладчик 0,072 управляемость 2100 17,40 сопоставление 16,15 26,3 0,45 0,017 18,1 40356 обзор 0,085 исключение 0,097 

0,640 вредных 
0,145 

4,22 –6,49 0,018 
всего 2140 ыяви 

17,73 17,41 
–5,16 

–затраты 31,39 6,082 
11,8 

–376 0,033 
–

наружный 0,024 пять 

– 0 0,00 – 0,000 2180 головку 18,06 – – – – 6 – 0,000 – 

3
Д
3
 

балласта 2
5

,2
0

 явление 

0,855 0,606 системе 19,93 9,22 0,052 1400 часто 13,72 покрышки 13,01 52,33 решать 33,31 0,636 22,2 667 подставляем 0,156 аварийных 0,171 

0,852 0,58 колеса 19,01 8,30 0,066 1600 поступает 15,68 тельный 14,64 56,29 крутящий 33,75 0,600 24 711 тракторе 0,149 дополнительная 0,169 

0,849 
проверки 0,556 18,15 7,44 0,069 

коэффициент 1800 трактора 17,64 16,42 масса 59,66 33,96 придана 0,569 также 25,9 763 0,142 0,166 

учитывающий 0,845 0,526 17,09 6,38 садиться 0,063 значение 2000 19,60 залогом 18,36 61,06 сила 32,55 устройства 0,533 27,7 851 0,134 повреждения 0,158 

0,787 0,302 9,14 –1,57 перед 0,051 таблица 2100 20,58 авливаем 19,53 20,9 –8,51 –0,407 18,1 –шланги 2127 головка 0,072 0,077 

разработкой 0,640 
0,145 

3,57 –7,14 0,012 
корпусных 2140 заметном 

20,97 20,72 устранения 
–

10,74 
–41,09 давление 3,826 очищать 

11,8 
–287 0,028 

–

0,049 

– 
0 

0,00 – регу 0,000 
2180 

21,36 – 
– 

– – 
6 

– пульте 0,000 обнаружения – 

Окончание таблицы сварного 1.1 

2
Д
4
 

2
2

,2
0
 

0,855 
наладчик 0,606 колес 17,56 6,85 0,041 

расчет 1400 15,57 14,93 50 отказ 28,40 инст 0,568 22,2 782 0,138 внутренний 0,163 

0,852 0,58 экологической 16,74 червячный 6,03 0,051 1600 поверхности 17,80 16,89 53,5 28,31 очень 0,529 сила 24 848 0,131 0,161 такие 

0,849 0,556 проверяют 15,99 колесных 5,28 0,053 1800 нами 20,02 18,96 56,39 свести 27,83 дорож 0,493 25,9 931 0,125 общая 0,157 

0,845 
число 0,526 сообщить 15,06 4,35 0,049 

сварного 2000 22,25 21,16 
заготовки 57,27 чтобы 25,54 0,446 азработка 27,7 1085 0,118 внутренний 0,148 входящих 

0,787 0,302 8,05 –2,66 наркотического 0,040 2100 23,36 условиях 22,42 заглушив 16,17 –16,55 устойчивость –1,023 18,1 –1094 срабатывает 0,063 детали 0,060 

0,640 
шаровая 0,145 

3,14 –7,57 0,009 
2140 

стремится 23,80 качении 23,59 
–

15,61 шлицевой 
–49,57 3,176 

11,8 
–238 экологический 0,025 задних 

–

0,072 

– 0 0,00 – 0,000 
полученной 2180 24,25 – – – – 6 – 0,000 – 

3
Д
4
 

представляют 1
9

,0
0

 предотвращения 

0,855 0,606 сила 15,03 4,32 0,031 
рассчитанные 1400 пластинками 18,20 17,63 

атмосферным 46,18 21,14 0,458 22,2 испытывают 1050 тормозом 0,118 0,151 планетарный 

0,852 0,58 14,33 3,62 числу 0,038 допускаемое 1600 20,79 требования 20,00 49,01 20,12 отошли 0,410 исунок 24 1193 0,112 ведущих 0,147 

0,849 
трактор 0,556 сила 13,69 2,98 0,039 

случае 1800 23,39 22,48 
скоростные 51,17 рисунок 18,60 0,363 полный 25,9 1393 0,107 может 0,142 обязательном 

0,845 0,526 может 12,89 2,18 0,037 2000 число 25,99 стоимость 25,03 51,29 аксимальное 15,13 0,295 27,7 число 1831 органам 0,101 0,132 

сокращает 0,787 0,302 6,89 –3,82 0,030 
условий 2100 удовлетворяет 27,29 26,47 сила 9,42 –28,08 –2,980 18,1 –645 шлицевой 0,054 допускаемое 0,035 

0,640 
далее 0,145 

2,69 –8,02 0,006 
2140 

факторы 27,81 обнаружения 27,65 
–

22,52 повышенного 
–61,58 2,734 

11,8 
–192 правым 0,021 тогда 

–

0,103 

– 0 0,00 – 0,000 
мини 2180 28,33 – – – – 22,5 – 0,000 – 

– давления коэффициент проверить  учета потерь долях в трансмиссии на холостом внутренний ходу поверхности; принима-

ем из интервала = может 0,03...0,05; 
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принимаем = 0,04. 

Мн и Ме – соответственно гусениц номинальное упирается и текущие значения недопустимая крутящего 

момента величина двигателя возле, Мн=0,526 кНм. 

Определяем расчет расчетом по формулам и заносим в экологической таблицу полная 1.1 текущие 

значения сфере: 

полной окружной безопасности силы дача ведущих колес по подлежат ГОСТ 17697–72 (чаще 

соответ называемой цеховые касательной силой решать тяги, движущей движение силой отсоеди и т.п.), 

;кН,
r

ηiМ
Р

к

тртре

ко


                                         (1.10) 

и тягового паспортным усилия трактора (по двигателю) 

Ркр=Рко – Рf, кН.                 должны                              (1.11 числу) 

При заданном значении органов коэффициента продольного коэффициент сцепления зарплата φх опреде-

ляем максимально трактора возможное по сцеплению ведущих устройства колес ствие (гусениц) с опорной величины 

поверхностью значение снизить тягового системе усилия 

Ркр=хGэ, кН,                                             (1.12) 

Ркр=0,721влияющие 76,53=55,1 кН. 

Выбираем удобный номинальное масштаб имеет этой силы частоты и проводим оси координат, термином задавая разложим 

первому квадранту коэффициент максимально возможную площадь. 

передний Делим снятие отрезок Ркр на десять широкими равных частей, придана временно срабатывает обозначаем их 0,1; 

0,2; 0,3 и т.д., через место правый его конец проводим движения вертикальную получим шкалу, занимая время не 

более половины ее всего высоты текущие, наносим значения получается коэффициента буксования  в ин-

тервале передаточные 0…100% оценки и по данным таблицы вывод 1.2 строим график =f(Ркр). 

 

рассчитанные Таблица стране 1.2 – Ориентировочные значения давление коэффициента буксования  в %  при 

относительном направляющие тяговом передними усилии трактора скорость Ркр/хGэ 

Тип движителя Относительное обязаны тяговое которые усилие трактора 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

убедиться Колесный 0,3 0,8 1,8 3,4 5,3 8,3 12,6 21,6 41,4 100 
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Определяем расчетом по обнаружении формулам передним и заносим в таблицу тормозом 1.1 текущие зна-

чения: 

– экологической теоретической корпусных скорости трактора 

0,377
,к

т

тр

r n км

i ч


 
              интервала                              (1.13) 

– рабочей скорости червячный трактора стоимость. 

(1 ),р т

км

ч
                                               (1.14) 

– тяговой время мощности трактора 

,
3,6

кр р

кр

Р
N кВт


               глубиной                              (1.15 получим) 

–тягового КПД трактора 

кр

тяг

e

N

N
                   также                              (1.16) 

и удельного тягового резиновые расхода покрытием топлива 

310
,т

кр

кр

G г
g

N кВт ч





            (1.17 процесса) 

Рассмотрим пример расчет расчета прямыми на передаче2Д3 при n=1400об/мин 

3 1 1,11
0,98 0,97 1 0,04 0,855

0,606
тр

 
    

 
, 

0,606 29,8 0,855
23,57 ,

0,655
коР кН

 
   

Ркр= экологическая 23,57–10,71=12,86кН, 

0,377 0,655 1400
11,60

29,8
T

км

ч


 
  ,  11,60 1 0,074 10,74р

км

ч
    , 

12,86 10,74
38,37

3,6
крN кВт


   

38,37
0,708

54,19
тяг   , 

322,2 10
579

38,37
кр

г
g

кВт ч


 


.    нужно                              (1.18 монтаж) 

Определяем текущие схемой значения динамического время фактора обозначения одиночного трак-

тора без передаче балласта 
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,
G

P

GГ

PP
D

0

KO

0

WKO
0 




                                     (1.19) 

где     Рко – полная расположенному окружная определяем сила ведущих всего колес (звездочек воздуха гусениц плакатами), кН; 

Рw – сила сопротивления которые воздуха, кН; при υ<18 км/ч и отсутствии встречно-

го построения ветра равных Рw=0; 

Г – коэффициент равномерной движения (=const) догрузки давление колес обеспечивается или гусениц трак-

тора системе балластом или агрегатируемой  машиной; формуле обычно задних Г<1,3; при расчете коле Dо Г=1; 

Go – минимальная эксплуатационная подачу сила встречного тяжести (вес) накладные одиночного тракто-

ра без балласта, кН; него обычно человека Gо<Gэ, но можно принять затраты Go=Gэ. 

Текущие значения КПД число моторно макс–трансмиссионной установки опорно определяем, 

используя данные коэффициент таблицы машина 1.1, по формуле: 

тр

ИT

e
мту η

HG

N6,3
η 




 .         (1.20 недопустимая) 

Произведем расчет Dо и м ту  на штучно передаче должна 2Д1 

0

23,57
0,308

76,53
D   , 

3,60 54,19
0,855 0,177

22,2 42,50
мту


  


. 

Текущие значения  лесо коэффициента нормальной нагрузки направлен ведущих ведущих колес  

трактора текущие с двух – или трехосным избыточное прицепом процесса, не имеющим ведущих задни колес, опреде-

ляем из уравнения установленных гиперболы свою 

λ=λ0/Гi,                                             (1.21) 

где      λо – коэффициент кожухи нормальной нагрузки затраты ведущих движению колес одиночного 

оценка трактора λо=1 ; 

Гi – текущие  значения  число коэффициента сила веса транспортного также МТА; его макси-

мальное значение протектором определяем демонтаж как отношение максимального случаях веса транспортного 

МТА к весу ручные трактора эксплуатация Gо; обычно Гмакс принимая≤3; промежуточные значения Гi текущие принимаем технологически 

удобными для расчета и условиях построения графика.  

При Г= 1: 
1

1
1,

1
    

2

1
0,5,

2
    

3

1
0,333,

3
    

4

1
0,25,

4
    

5

1
1.

5
    

Для построения установ одной большей кривой коэффициента расстояние буксования колесных существенно трактора всего 
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и автомобиля или двух которое кривых коэффициента буксования снятие гусеничного дополнительная трактора и 

колесного кожух автомобиля используем изготовление значения принимаем δ (см. табл. 1.2), выраженные в накачиваемое долях 

единицы. 

Текущие культур значения сцепления коэффициента сцепления этой тракторных и автомобильных 

шин с чита сухим коэффициент (φvc), мокрым (φvм), мокрым и шинах загрязненным (φvмз) асфальтобетоном в 

зависимости от обнаружении теоретической менее скорости υт рассчитываем устранению, используя эксперимен-

тальные коэффициент данные передним Э.Г. Подлиха: 

υт, км/ч   0       10        20        30      40     50     60     70     80     90     100 

φvc, %    100    100       92        83      76      69     64     57     52     51      50, 

 и ведущих соотношения 

φvм=φvc/1,5,                                            (1.22) 

φvмз=φvc/3,                                            (1.23) 

а должна также воздуха предварительно выбранное кинетической и обоснованное или заданное в которых тяговом садиться расче-

те трактора хаммер значение коэффициента сцепления φх=φoc при υт→0. принимаем Результаты езопасность рас-

чета оформляем отключения таблицей 1.3 и семейством окружности трех почву плавных пунктирных тормозной кривых φvc, 

φvм и φvмc. 

 

 

 

Таблица 1.3 – Текущие гост значения другие коэффициента сцепления четырех при теоретической 

скорости: 

υподключение а,км/ч этой 0 20 30 40 50 
60,00

0 
70 80 90 100 

φυс 0,720 сокращает 0,662 0,598 0,547 наименьшими 0,497 имеет 0,461 0,410 резания 0,374 0,367 выполнения 0,360 качении 

φυм 0,480 0,442 любом 0,398 0,365 0,331 толщина 0,307 внешних 0,274 0,250 используя 0,245 0,240 

φυможно мз трубки 0,240 0,221 воздуха 0,199 0,182 0,166 охлаждающих 0,154 регулирования 0,137 0,125 траковые 0,122 0,120 

 

1.4 цепи Проходимость рычагов трактора 

 

Под проходимостью условиях машин понимается их способность к требованиями движению случаях по 

плохим дорогам обнаружения и бездорожью. Проходимость – это движения способность шинных машин передви-
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гаться по пульте дорогам, грунтам и почвам, клапан указанных экологическая типов с заданной колесах силой тяги и 

основанием наибольшим текущие тяговым КПД, преодолевая подключать местные неровности рельефа без 

конструктивно существенного лены ухудшения плодородия вентиль почв и качества избыточное выполняемой число работы. 

Трактор из–за затраты недостаточной опорной площади стоимость колес стоимость может так глубоко давления 

погружаться в болото или  в переналадки переувлажненную часть минеральную почву, что подключение тяговый 

КПД становится недопустимо передаточные низким высот или движение невозможно изображена. В этом случае 

отверстия считают увеличивается, что он имеет низкую лесо проходимость вследствие плохих время опорных произведем свойств, 

которые тяги характеризуются давлением появление движителей часто на почву или грунт, рассчитанные глубиной 

погружения и факторами, от сила которых давление зависят эти величины соеди. 

Когда машина при одновременной поворотах трактора разрушает поверхность силу почвы и погружается 

настолько, что не поэтому может различить продолжать движение начисления, то проходимость ее мала из–за 

значения недостаточной подлежат поворачиваемости, показатель полости который характеризует допустимый 

насоса радиус обеспечивается поворота. 

Если безопасности трактор имеет нужно низко экономное расположенные части, таблица детали которые при дви-

жение выявление машины катет по почве погружаются формуле в нее и создают дополнительное 

передних сопротивлен такжеие движению или эти детали могут задевают за неровности дороги, то 

направляющие машина заданном “теряет” проходимость внедрение из–за низких конструкционно– условий дорожных проверяют 

свойств. Показатели процесса данных свойств характеризуют требования значение воздуха дорожного просвета демонтаж 

и местоположения деталей, если определяющих происходит этот просвет. 

годовая Свойства характеризующие проходимость: 

1)  требования Опорно–временные качестве свойства машины факторы – характеризуют несущую 

даже способность штучно колес за период действием взаимодействия их с почвой и определяются глубину испытани колеи, 

которая окружности служит обобщенным несовпадения показателем приводом опорно–временных является свойств машин; 

2)  Тягово–дущей сцепные вблизи свойства 

Для работы давление тракторов в условиях кроме бездорожья отсутствии, временного ухудшения 

процесс почвенно–грунтовых условий, движения болот него и на снегу необходим тарифнаяо повысить их каса-

тельную должны силу проблема  тяги и сохранить построения значения показателей тягово–получим сцепных должны свойств, 

полученные принимаем в обычных условиях. исключение Поэтому запорный создают специальные дополнительную конструкции 

тракторов с устройствами, колесных повышаю кромещими значение блок касательной силы движение тяги работать и 
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улучшающими основной общие показатель– КПД движителя; 

3)  Конструктивно–техническому дорожные процесса свойства 

Характеризуют машина способность машин стоимость двигаться техническому по бездорожью, болоту и 

разложим переувлажненным грунтам без создания “которой бульдозерного дущей эффекта”. Определяются разрывов 

следующими показателями: 

– часовую шириной стоимость защитной зоны; 

– удельное конструктивным дорожным просветом. 

4) авливаем Поворачиваемость хорошо машин  

Оценивается воздуха наименьшим радиусом шины поворота колесных, при котором не происходит 

резания потери проходимости из–за повышенного движению буксования обеспечени и дополнительно за пери скорость 

од поворота погружения колес гусениц полученные в грунт; 

5) Агроэкологические системе свойства 

Характеризуется потерей этой урожая ведущих сельскохозяйственных культур  системе из–за 

уплотнения и истирания время почвы операция гусеницами машин. 

 

1.5 ность Агрегатируемость трактора 

 

Под термином “компрессора агрегатируемость движении” следует понимать сцепления свойство трактора и 

кожух агрегатируемых передними машин образовывать расчетная технологически полный и экономически 

основная эффективный шильный комплекс МТА( машинно подготовку–тракторный агрегат), затраты необходимый машина вла-

дельцу, распорядителю и отказ пользователю. 

Для оценки агрегатируемости, как изображен свойства действует трактора образовывать колесах устой-

чиво и эффективно резиновые функционирующий получим комплекс МТА данного полости тягового класса, 

сначала минеральную необходимо номинальное определить показатель автомобиля, характеризующий устойчивость и 

ручные эффективность позволяет его функционирования. Такими перед показателями могут быть: 

текущие Трудоемкость  детали составления машинотракторного  время агрегата, его переналадки 

в коле рабочее  зоне или транспортное положение и итого отсоединения транспортных наименьшими средств  сантиметр 

от трактора определяют  конструкциями по затратам времени и заработная минимально  стремится необходимому 

коэффициента числу человек, участвующих в обеспечени выполнении  проходимость этих операций  представляют 



 

 

28 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лит 

23.05.01.2017.881.00 ПЗ 

1

m

i i

i

Т n t


  ,                                           (1.24) 

где       Т – трудоемкость, чел.–ч; 

ni  – коэффициент число механизм человек, выполняющих i–ой движению операции; 

ti – время выполнения i–ой проверить операции схема, ч; 

m–число операций движения. 

Исходное состояние операция трактора  которое перед агрегатированием баллона должно 

соответствовать основной вредных комплектации  дифференциала. 

Трудоемкость подготовки  пределяем агрегатируемых с трактором возрастает машин  принимаем не 

должна учитываться. 

выводы Энергетические возможности трактора для надлежащим обеспечения  недостаточно работы 

агрегатируемой  контакте машины оценивают по поверхностью степени  заданном использования сфере мощности 

двигателя определяемой как 

ЕИСП

ЕMAX

N

N
  ,                также                              (1.25 описание) 

Где   NЕИСП–мощность, используемая  движение при выполнение операции; 

NЕ MAX – рисунок максимальная ствие мощность двигателя. 

пусковых Используемую мощность определяют на только основании  безопасности непосредственных  воплощении 

измерений. Допускается системе определять  воздуха используемую мощность формуле двигателя с 

заданной достоверностью воздуха результатов  тракторов на основании также данных измерений подкачки часового рове 

расхода топлива и цена частоты вращения вала безопасности двигателя затраты при выполнения рабочих должны 

операции. 

 

1.6 Продольная аварийных устойчивость продольное 

 

Оцениваем продольную наносимого устойчивость при движение с прицепом на 

дифференциала максимальном часть подъёме внутр резанияенней сети отверстия дорог исследования. Изображаем схему автомобиля действующих 

сил и реакций на трактор и проверить прицеп затраты (рисунок 1.4). 
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Рисунок конструкциями 1.4 – Схема действующих сил и рисунке реакций встроить на трактор с груженым 

ромбовидными прицепом 

 

Составим уравнение дополнительная моментов работать относительно точки атмосферный D имеем следующие 

усдаже ловия толщина устойчивости: 

cos sin sin cosП

ЦТ П ЦТ ПG а G h G h G b              ,             (1.26) 

где       G – существенно эксплуатационный вес трактора, G=76,53 кН; 

GП    – вес стоимость прицепа испытывают, GП =8,82кН; 

hЦТ – высота ссоц центра тяжести наличие трактора пострадавшему, hЦТ =0,75м; 

hЦТ
П – высота также центра тяжести прицепа, hЦТ

П =1,5 м; 

a – решаемые расстояние расчет между центром индивидуальной тяжести трактора и соблюдать осью годовая заднего колеса , 

а = 3,28сварного м;  

b – расстояние между целью центром наименьшее тяжести прицепа машин и осью заднего колесных колеса несовпадения    

трактора, 

b = 3,87 м;  

α – угол учитывающий подъема, α=200 

Подставляя данные колеса значения дополнительная в формулу получим происходит 

0 0 0 076,53 cos20 3,28 76,53 sin 20 0,75 8,82 sin 20 1,5 8,82 cos20 3,87           , 

235,9 56,2 . 

Следовательно, устойчивость на всем подъеме близко для трактора Т–150 с груженой 

видны тележкой достаточна, кроме требованиями того которых, есть запас определяется по устойчивости. Но надо вращательном учитывать убедиться, 
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что расчет ведется для отсоеди статического состояния, а  при движении высот возникают описание раз-

личные дополнительные цепи опрокидывающие моменты. 

 

1.7 резьбы Обзор движение  конструкций системы повреждения автоматической подкачки шин 

  

В теле машины покрышки гусениц по ее окружности или на стенке затраты камеры вдоль ее 

обычно окружности стенки расположена трубка поверхностью перистальтического насоса, соединенная с 

базовый атмосферой подвесок через ограничитель обеспечени давления с одной трубки стороны цеховые и заканчивающаяся 

клапаном в интервала накачиваемом пространстве шины с обнаружения другой называемой стороны.  

Известно эксплуатации, что пневмошины при эксплуатации основная периодически плакатами проверяются на 

величину только давления и при необходимости подкачиваются колес различного случаях рода 

насосами другие и компрессорами. 

Ранее которое предлагались хорошо пневмошины с автоматической доступных подкачкой воздуха 

насосами, если установленными цеховые в колесе, например обозначения, патент Великобритании осевой 1457404, колесных 

кл. B 60 C 23/12, 1975 или меньшим перистальтический насос (патент США случае N тракторный5052456 B 60 

C 23/12, 1991) конструкции (рисунок 1.5). Перистальтический одновременной насос интервале по патенту США, 

состоящий из вредных гибкого шланга, закрепленного на дейст ободе минеральную, а также роликов регулиро, 

толкателей, кулачков, испытани электромагнитных которое возбудителей и т. д. , всего экспертную около 70 

деталей, расположенных оповещения частично действием на ободе колеса рисунке, частично на корпусе 

экономное транспортного ления средства, имеет расчет сложную механическую конструкцию, паспортным утяжеляет формуле 

колесо, увеличивает работать затраты энергии на движению вращение принимаем колеса и, видимо, поэтому поэтому не 

находит практического ссоц применения преде на транспорте. 

Для автоматической можно подкачки–пневмошины и расположением поддерживания накачиваемое в ней 

оптимального давления своему перистальтический насос предлагается также встроить значение в 

конструкцию пневмошины получим. В общем виде порядке этим решаемые насосом может описываемой служить трубка 

(шланг) с текущие упругими  рисунок стенками, расположенными подкачки по наружной поверхности 

оценка покрышки расчеты пневмошины. Начало таблица этой трубки связано с поверхности атмосферой принимаем, а конец через относительном 

клапан выходит в условии накачиваемое только пространство шины. 
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                                   б                                                       в 

Ртаблица исунок 1.5 – Сечение колеса 

а – снежная продольное таблица сечение бескамерной неровности пневмошины с автоматической 

машин подкачкой которое воздуха;  б –  вариант  возле размещения полости перистальтического далее насоса внешнюю 

в теле покрышки должны; в – размещения полости постепенно насоса колесами на стенке камеры 

В если месте контакты шины с станок поверхностью теоретическую дороги под тяжестью раждений 

транспортного средства сила трубка усилие сжимается. Место часовую сжатия трубки при 

поступательно–колеса вращательном которых движении колеса элементов перемещается по длине трактора трубки трубка и 

выдавливает воздух пневмошины через клапан в накачиваемое частота пространство основную шины, а с другой обслуживающего 

стороны всасывает прямыми атмосферный поршневого воздух в полость прицепа трубки. В целях 

поддерживания охрана оптимального входящих давления в описываемой поверхностью пневмошине необходимо, 

ссоц чтобы наружный атмосферный воздух гидропередача поступал в полость насоса кожухи через силу ограничитель 

давления автомобиля. Простым ограничителем поручают давления определяем может быть свою начальная часть трубки 

операция перистальтического описываемой насоса, если проходимость ее пропустить через мокрым накачиваемую сила полость 

шины и в проведения этой части придать срок стенкам наименьшим трубки заданную работающем жесткость. Тогда, при 
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резьбы достижении плотность заданного давления в даже шине, стенки трубки существенно сомкнутся  представляют и поступление 

атмосферного потение воздуха в полость габариты насоса расчета прекратится. 

При реальном когда воплощении описываемого варианта регулирования насоса конструктивным может 

возникнуть стране проблема износостойкости регулятор материала проектировании для трубки насоса. основании Проблема 

решается путем давление размещения безопасности трубки или полости можно насоса в теле тельный покрышки тами, 

например, под протектором или на накачиваемое стенке камеры. При этом зависимости необходимо давление так 

доработать конструкцию дущей шины, чтобы переездах обеспечивалось срабатывает сжатие полости крутящий насоса в 

месте контакта рисунок шины аналогичен с дорогой. 

На рисунке значение 1.5, а  показано продольное действием сечение таблица бескамерной пневмошины с 

инст автоматической подкачкой воздуха по ее штамповочный наибольшей аналогичен окружности; на рисунке продольное 1.5, 

б,  представлен фрагмент расчете поперечного снизить сечения бескамерной лены пневмошины с одним 

из вариантов проходимость размещения выявление поперечного сечения допускаемое бескамерной пневмошины с 

поверочного одним снятие из вариантов размещения свойства полости перистальтического насоса в подвески теле подвески 

покрышки; на рисунке запорный 1.5, в изображен фрагмент переездах поперечного обозначения сечения 

пневмошины с авливаем камерой с примером размещения того полости испытания насоса на стенке движение 

камеры. 

Пневмошина с преде автоматической изображена подкачкой воздуха (рисопределим унок 1.5, а) имеет в 

теле прицепке покрышки служить 1 полость (трубку выявление) 2, расположенную по окружности кроме покрышки процесса. 

Начало полости 2 теле связано через трубку 3 с пять атмосферным предназначена воздухом. Другой любом конец 

этой любом полости очищать выходит через штучно клапан 4 в накачиваемое пространство 5. снятие Между движению 

трубкой 3 и клапаном ведущий 4 полость 2 заглушена конструкция перегородкой модернизацию 6. Полость 2 

сминается в него месте контакта шины с качестве поверхностью сантиметр дороги. Место описание сжатия полости 

2 при называемой поступательно затраты–вращательном движении зависимости колеса по стрелке 7 перемещается 

в тарифная сторону которые клапана 4 и выдавливает расчет через него отхо воздух  индивидуальной в накачиваемое 

пространство штучно шины. Одновременно с другой тракториста стороны ведущих через трубку деятельности 3 

атмосферный воздух встроить засасывается обеспечивается в полость 2. Таким опорных образом, полость 2 

совместно с зоне трубкой сокращает 3, клапаном 4 образует гайки насос, работающий по 

минимальная перистальтическому окончание принципу. Для того длина чтобы подкачка шины шинных прекращалась реакций при 

достижении оптимального первому давления, стенкам место трубки кнопочных 3 придана заданная 
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расчет жесткость, т.е. ее стенки сминаются при тракторов определенном треугольника давлении в шине прицепа и 

перекрывают доступ безопасности воздуха цена в полость насоса. расстояние Другими словами, трубка 3 

открыв является штамповочный ограничителем давления затраты. Клапан 4 по устройству длина полностью макс аналогичен 

клапанам, полученной применяемым в надувных резиновых садиться лодках коэффициент, выполнен в виде актуальность 

резиновой трубки, опорных сминаемой обычно давлением воздуха в необходимо шине. 

На рисунке 1.5, б показана вывод бескамерная затраты шина 1 с вариантом требования расположения 

полости 2, окончание сформированной требования в теле покрышки под обычно протектором. Для надежного 

сжатия дифференциалов полости всего 2 при контакте шины устройств с дорогой часть 3 (на давления рисунке садиться затемнена) 

сделана из первое более мягкого материала, чем колес остальная клапана часть шины аварийных. 

На рисунке 1.5, в  изображена трактор пневмошина сигнальных 1 с вариантом расположения 

поэтому полости 2 перистальтического насоса в реакций камере крутящий 3. 

В целях лучшего станок сжатия полости 2 при исследования контакте должны шины с дорогой, обслуживающего часть 

стенки камеры 4 (на минуту рисунке воздушном  затемнена) сделана определяем из нерастягиваемого материала. 

шильный Хаммер поршневого и многие военные действует машины, уже много лет оснащаются системой 

обнаружении подкачки можно колёс. Это сделано сила для улучшения проходимости подкачки автомобиля дорожных, по 

плохим дорогам или в необходи плохих погодных условиях. 

В выше настоящее должны время, большинство груженым массово производимых уплотненному автомобилей значение 

оснащаются только системой почву мониторинга давления в шинах. 

Рпути ассмотрим число, какие преимущества чтобы предоставляет такая высот система управляемость, ведь сильно 

ведущий спущенное колесо можно определяются различить садиться и без неё, а чуть спущенное резиновой не создает 

проблем. вариант Первое подлежат о чём хотелось бы сказать, что жащий давление в колесе может 

имеющим уменьшаться измерительных во время обычной обозначения езды, например, при кроме попадании средняя колеса в яму или 

при любом опорно другом ударе, также на дифференциале изменение затраты давления влияет передаточные сезонное 

изменение повторном температуры подвески. Такое изменение сфере давления в шинах не имеет тягового визуального маховиков 

эффекта, но приводит паспортным к увеличению расхода ссоц топлива определяем, быстрому износу 

которых протектора и ухудшает управляемость преде автомобиля встречного.  
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Рисунок 1.6 – Деформация кабины шины, в зависимости от внустоимость шинного практического давления 

воздуха 

 

По зависимости рисунку 1.6 видно, что в зависимости от колесными давления прицепом в шинах, изменяется прохо 

площадь соприкосновения с необходимо поверхностью трактора, а следовательно, и сила тормозом трения. При 

низком давлении в затраты шинах повторном, площадь соприкосновения значение увеличивается, а 

следовательно, браслетные увеличивается текущие сила трения, это дорогам может быть полезным в полость условиях почву 

тяжелой проходимости тракторный, но при движении по асфальтной зоне дороге поэтому приводит к 

повышенному подлежат расходу топлива. Также в которой случае определяем если давление примененная в какой–либо из 

шин прицепом существенно условиях занижено, это может стоимость привести к разбортировке колеса во обязательном время накладные 

движения, про такие процесса ситуации водители подкачки говорят организационно “переобулся на ходу”. 

Что техническому касается износа, уменьшение затраты давления определим на 20% от номинального, 

сокращает пластина ресурс шины в 3 дущей раза обязаны. 

Очевидно, что если затраты давление в шинах отличается это ускоростные худшает технологически 

управляемость трактора элементов, также если хема давление может выше номинального, то при 

текущие повороте на большой скорости, из–за прицепом плохого происходит сцепления колеса цена с дорогой, можно 

можно потерять технологически управление. 

трактор Далее представим схемы выводы подкачки различить колес  автомобиля снежного ЗИЛ–157К (рисунок 

1.7) и закрытых автомобиля должны ГАЗ–66 (рисунок 1.8). 

Система требования регулирования давления воздуха в также шинах проверки примененная на 

автомобиле расчетная ЗИЛ–157К похожа на высота систему является подкачки шин автомобиля аксимальное КамАЗ–4310 
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и предназначена для строим повыше характеризуютния проходимости автомобиля также на тяжелых участках 

определяем пути усилие за счет изменения стоимость давления воздуха в шинах. В процесса случае является прокола шины принимаем эта 

система позволяет снизить продолжать только кратковременное видны движение до места стоянки без 

ская замены может колеса при условии  оценки, что компрессор сможет движителя восполнить трактор утечку воздуха из 

ствие поврежденной шины. 

 

Рисунок 1.7 – скорости Схема коэффициент  подкачки колес сокращает автомобиля  ЗИЛ–157К: 1 – встроить винт посторонних, 2 – 

манжеты, 3 – крышка, 4 – двух головка подвода воздуха, 5 – цена цапфа сила, 6 – штуцер, 7 – 

воздуховод поручают, 8 – запорный кран техническому колеса воздушной, 9 – ступица, 10 – вентиль, 11 – возможно шланг, 12 – 

шильный кран, 13 – могут корпус сборке крана управления заданного, 14 – блок шинных черноземом кранов поэтому, 15 и 16 – 

резиновые кольца, 17 – вариант золотник, 18 – направляющие золотника, 19 – также клапан величины–

ограничитель, 20 – диафрагма таблицы, 21 – манометр, 22 – тяга, 23 – обеспечени канал схема, 24 – втулка, 

25 – кожух заданного полуоси, 26 – рыгаг, 27 – корпус, 28 – силы болт орудием, 29 – пружина, 30 – 

поршень снова, А,Б,В – отверстия крана  
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воздуха Рисунок происходит 1.8 – Схема подкачки нами колес  автомобиля ГАЗ–66: 1 – ведущий 

снизить фланец органов, 2 – канал подвода проверки воздуха, 3 – крышка передние фланца толщина, 4 и 5 – гайки подшипни-

ков, 6 – теле стопорная шайба, 7 – подножка, 8 – регулиро ступица элементы, 9 – наружный кулак временное, 10 – за-

порный воздушный подвески кран отключения, 11 – колесо, 12 – блок сети сальников, 13 – шкворень, 14 – 

рычаг, 15 – поверхности втулка работающих, 16 – сальник, 17 – шаровая принимаем опора, 18 – внутренний машины кулак выше, 19 – 

цапфа, 20 – тормозной повышенного диск 

   

Управление системой системе осуществляется автомобиля из кабины водителя давление, давление 

воздуха в время шинах высота постоянно контролируется по ма долях нометру, расположенному на 

панели привременное боров треугольника, и должно поддерживаться в преде можетлах нормы. 

В качестве полный образца значения системы централизованной чита подкачки шин была взята 

открытом система машины устанавливаемая на автомобиль силу ГАЗ–66. 
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         Выводы по разделу предназначена один произведем 

 

В данном разделе формуле выпускной квалификационной работы установке были слабых рассмотрены 

и проанализированы проходимости существующие системы момент централизованной которых подкачки шин, 

факторы касается влияющие на проходимость. Проанализировано снова влияние оповещения давления в 

шинах лопах на топливно–экономические и определяемой тяговые значения характеристики трактора. 
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2 трубка КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Разработка запрещается конструкции безопасности подкачки колес человека 

 

Конечные передачи сухим трактор испытанияа Т–150 представляют собой определится унифицированные 

редукторы планетарного насос типа максимальная, состоящие из ведущей формуле солнечной шестерни, 

формуле неподвижной штучно эпициклической шестерни и определяем водила с сателлитами. На тракторе Т–

150 сантиметр эпицикличе жащийская шестерня штучно установлена на ступицу, сварном прикрепленную  придана болтами к 

корпусу ссоц ведущего моста (рисунок 2.1). 

 

Рисунок  2.1 – установке Планетарный автомобиля редуктор: а – конический внешних подшипник;  б – болт; 

в – потение гайка ведущих; г – шайба; д – контргайка, 1 – каждой водило, 2 – шестерня, 3 – шлицевой вал, 4 

– снежного картер диафр, 5 – подшипник, 6 – ступица обеспечивается, 7 – передний подшипник 

 

Для впереди того видны, чтобы сделать подставляем подкачку колес трактора Т–150, продольное нами дорожных предлагается 

модернизировать рычагов шлицевой вал 2, наружную заметном крышк проходимостьу ступицы, шлицевой вал 3. 

Также детали дополнительно устанавливаем правым голов принимаемку подвода воздуха схема. Давление в систе-

му принимаем берем задни от пневмокомпрессора который которых установлен на тракторе. 
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Общая проходимости схема часть работы системы подставляем подкачки колес ссоц представлена снятие на рисунке 2.2. 

Работает осмотра система следующим образом. доступных Есть экологической центральный компрессор сыпучий и 

трубки воздушной имеем магистрали скоростные идут ко всем хранения колесам. Пневмопривод идет плотность через международных 

канал полуоси изготовлении. По центру оси – отверстие, на ось заданном надета упирается муфта с сальником. В 

осевой муфту подается воздух и строим через каждой радиальное отверстие сила в полуоси идет в может осевой максимальная 

канал, а затем – в трубки колесо. 

 

Рисунок 2.2 – Схема раза работы тягового системы подкачки факторы колес: 1 – шильный всеми кран сыпучий, 2 – 

корпус крана входящих управления, 3 – блок шинных кранов,  4 и 5 – коэффициент резиновые стоимость кольца, 6 – 

золотник шины,  7 – направляющие золотника,  8 – очищать клапан аварийных–ограничитель, 9 – диафрстоимость агма, 
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10 – манометр, 11 – тяга, 12 – тракторный рыгаг выводы, 13 – корпус, 14 – болт расчет, 15 – пружина, 16 – 

поршень  А,Б, В – цена отверстия изготовление крана 

         Движение проверить трактора по дорогам с твердым приходящийся покрытием дифференциале и грунтовым дорогам вижении 

допускается только при недопустимая давлении какие воздуха в шинах время 300...340 кПа, так как при этом 

давлении машина обеспечивается приводил сохранность шин. На труднопроходимых обеспечивается участках пути 

наличии возможно место кратковременное снижение давуравнения ления воздуха в шинах. При таблица этом подвесок 

максимальная конструктивным скорость движения передаточные должна после соответствовать нормам, время приведенным 

в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – несовпадения Нормы рять выбора максимальной толщина скорости движения дополнительная трактора упирается 

Характер местности 

допускаемое Давление 

в шинах, 

кПа 

Максимальная 

сварного скорость формуле, 

км/ч 

Снежная произведем целина, 

заболоченный пять грунт устанавлива 
80 10 

Сыпучий песок, 

резьбонарезная рыхлый грунт, 

сырая международных луговина паспортным 

120...170 20 

 

После накладные преодоления труднопроходимых тогда участков также нужно увеличивать 

условиях давление в шинах (> 170 кПа), что этом позволяет должны двигаться с большей плакатами скоростью. Для 

снижения пластинками давления дифференциалов до 80... 170 кПа необходимо остановить токарная трактор. 

Во время движения также колесные движению краны должны давления быть полностью органы открыты системе, а на 

длительных стоянках, годовая чтобы избежать утечки рисунке воздуха плавное через неплотности принимая 

трубопроводов,— количество закрыты средняя. Давление воздуха в наименьшее шинах определяется по 

манометру при окружности откры азработкатых колесных кранах сфере. Если при этом определим наблюдается хема падение 

давления, то, стопорящие закрыв все краны, а затем, удельное открыв максимальный их поочередно, необходимо заключение 

определить, в какой повторном шине состав происходит утечка пострадавшему воздуха. 

При закрытых кранах потение запора проверки воздуха не допускается червячный перевод рукоятки 

передних крана стадии управления давлением в прямыми положение, соответствующее выявление накачке закрытых шин, во 

избежание повреждения применение шинного манометра. 
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сфере Воздушный недостаточной компрессор  установленый на трубопроводам тракторе получает вращение от 

результаты шкива впереди коленчатого вала колесо дизеля через заготовки клиноременную итого передачу. Воздух к любом нему 

подводится по трубопроводу из которых воздухоочистителя тягово дизеля.  

Компрессор экологический   – поршневого типа, тракторе двухцилиндровый угол, нагнетает воздух в 

длина воздушные баллоны.  Под действием движении разрежения наладчик, создаваемого в цилиндре через ком-

прессора при ходе сила поршня воздухо вниз, открывается прохо впускной клапан, и в цилиндр подачу через принимаем 

воздушный фильтр движению двигателя поступает снизить воздух  экологическая. Во время движения расчеты поршня вверх 

впускной этой клапан чтобы закрывается, сжатый поверхностью воздух в цилиндре давление открывает того нагнетатель-

ный клапан 4, траковые поступает в головку и в воздушные рисунке баллоны движение. 

При достижении в пневматической выбираем системе Т–150К колесах предельного поверхностью давления 

воздуха 0,73–0,77 МПа (7,3–7,7 поэтому кгс/см2) срабатывает регулятор цена давления допускаемое для 

перевода компрессора вращательном на режим холостой первому работы качестве. Это обеспечивается 

разгрузочным если устройством. 

Когда давление безопасности воздуха зависимости в воздушном балло допускаемоене снижается до 0,6–0,64 МПа 

(6–6,4 кгс/см), квалификации регулятор менее давления разъединяет его с технологически разгрузочным каналом  и 

выпускает из которой него подключение воздух в атмосферу почву. 

Плунжеры под действием подставив пружины давление  возвращаются в исходное мощности положение и 

впускные клапаны  ссоц закрываются производим. Компрессор снова чтобы начинает подавать срабатывает сжатый автомобиль 

воздух в пневматическую основной систему.  

Если компрессор не тарифная обеспечивает преде требуемого давления запас в системе, нужно 

должны провер дифференциаловить состояние трубопроводов и их устройств соединений, а также герметичность 

прессор клапанов определяем.  

 

          2.2 Прочностной расчет насоса конструкции 

 

           Расчет основную резьбовых кабины соединений штуцеров и зависимости подводящих шлангов 

 

Усилие аварийных затяжки примененная резьбового соединения определяем равно [1] 
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                                             (2.1)  

где     Fзат – сила вала затяжки одновременной соединения, Н; 

F – сдвигающая процесса сила, у стали 40 при резьбе М16 F=8,50МПа [1]; 

I – необходи число передним стыков, i=1. 

Подставляем накладные 

   
2 8,5

85 .
0,2 1

затF Н


 


 

Определяем прочность обслуживающего штуцера метод 

                    2

1

1,3
,

/ 4

ЗАТ
ЭКВ

F

d
 




 


                                    (2.2) 

где  d1 – внутренний диаметр, мм 

         ,Т

S


                                                 (2.3) 

где     Т – условиях класс прочности, Т=900МПа [13]; 

S – называемой запас проверки прочности, S=1,5–2,5, принимаем тяги S=2,5 [13]; 

Подставляем 

  360
5,2

900
 МПа. 

Подставляем 

 2

1,3 85
6,9 360

3,14 14,2 / 4
ЭКВ МПа


  


 МПа 

осевой Прочность принимаем соединения в допустимых норма пределах. 

 

Расчет воздухопровода 

 

Для заметном расчета определяем воздухопровода определяем определяем внутренний сцепления диаметр затрат подводящих 

труб для подачу подачи сжатого воздуха: 

VвQd НОМCВН /13,1 . ,                                      (2.4) 
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где   Qчастоты с.ном решать – номинальная подача различного воздуха, м2/сек; 

         Vв – принимая скорость ведущих потока воздуха, выражение м/сек. 

         Принимаем Vв = 500 м/сек. 

оценка Внутренний заданном диаметр воздухо принимаемпровода  

1,13 1,4 / 500 0,006 .ВНd м    

 

Округляем рассмотрены внутренний типовых диаметр трубопровода до чита ближайшего значения из 

ряда текущие условных теоретическую проходов. Принимаем соеди dвн = 6 мм. 

Для нагнетательного воздухоопределяемой провода заданного рекомендуем бесшовный сила материал из 

латуни. 

Определяем нормативная максимальное тракториста рабочее давление коэффициент. 

        Pmax = (1,1…1,15) ∙Pном.                                       (2.5) 

Так, как на тракторе подставив установлен расчет компрессор с номинальным повышенного давлением 7,0 

атмосфер, то максимальное чтобы рабочее снятие давление 

Pmax = (1,1…1,15)· езопасность1 = 1,1…1,15 МПа. 

Принимаем Pmax = 1,0 МПа. 

Определяем затраты толщину аварийных стенки воздухопровода 

т = Pmax ∙ dвн / (2 ∙ []р),                                  (2.6) 

где    []р – минеральную допускаемое напряжение растяжения, МПа. 

          системе Принимаем механизм []р = 140 МПа [1]. 

Толщина стенки внешних воздухопровода  

т = 1  ∙ экологической 0,006 половины / (2 ∙ 140) = 0,021 мм. 

Полученное значение входящих округляем до ближайшего целого из трактор ряда допускаемое размеров. 

Принимаем методами т = 1 мм. 

Определяем наружный проходимости диаметр прибавить  

dн = dвн + 2 ∙ т.                                           (2.7) 

Наружный диаметр элементов равен 

                                              dн = 6 + 2 ∙ 1 = 8 мм. 
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Стенки воздушного такие баллона текущие испытывают давление выявление от действия сжатого 

возникают воздуха имеющим, для проведения проверочного полость расчета  примем исходные отработавшего данные средняя:   D = 

100 мм,  h = 300 мм. 

Определяем избыточное наличие давление действующее на толщина стенки покрытием по формуле 

,P g h
изб

                                                    (2.8) 

где     ρ – плотность запрещается материала, кг/м3; 

g – ускорение прочность свободного учитывающий падения, м/с2; 

h – высота определяемой столба жидкости, м. 

0,02 9,81 0,10 1,9 .P МПа
изб

     

работающих Определяем наркотического толщину стенки колесный резервуара из уравнения 

 
,

2

P F

Р


 


                                                    (2.9) 

где     δ – толщина условии стенки устойчивость, м; 

Р – давление, действующее передний на стенки резервуара, Па; 

F – двигаться площадь допускаемое основания резервуара, м; 

φ – тяговой коэффициент прочности шва; 

[σ]Р – допускаемое внешнюю напряжение основной в сварной конструкции видимом. 

Для одностороннего сварного шва φ =0,8 [1]. ствие Допускаемое почвой напряжение 

определим по немедленного формуле 

  ,
4

B

P


                                                (2.10) 

где   σВ –  временное сопротивление, МПа. 

Для внешнюю стали плотность стали 25ХГТ переездах σВ = 1000МПа [1]. 

 
1000

250 ,
4P

МПа    
6

8000
2

2 0,8 250 10
мм  

  
. 

Определяем заданном силу когда, действующую на стенку прочностной баллона 

,ИЗБQ F P                                           (2.11) 

где     РИЗБ – избыточное давление, Па. 

пневмошины Подставив заметном числовые значения техническому в выражение 2.11 получим 
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22 0,005 8000 1256 .Q Н      

изображен Касательное обнаружении напряжение в сварном шве скоростные определяется по следующей 

формуле 

  ,
0,7 CP

Q

k l
  

 
                                          (2.12) 

где    к – далее катет представляют сварного шва, м; 

l – длина опорных шва, м. 

Принимаем к = 0,003м. 

 
CP

  – возн допускаемое передними касательное напряжение допускаемое среза для  сварного шва, МПа. 

 
1256

5,98 100 .
0,7 0,003 1,0 СР

МПа МПа    
 

 

Прочность токарная сварных удельного соединений баллона процесса обеспечена. 

 

Выводы по подставляя разделу схема два 

 

В данном разделе был производим произведен расчет воздушной колесами магистрали установке, соедини-

тельных штуцеров норма, рессивера и балона сообщить компрессора постепенно на прочность и разрыв от 

решаемые избыточного давления. Полученные существенно значения актуальность напряжений не превышают пластина 

допускаемые напряжения если материалов чтобы элементов системы воплощении подкачки колес. 

Внесенные упирается изменения езопасность в конструкцию трактора давление не повлияли на его прочностные 

пульте показатели время. 
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1наличие Введение 

 

В машиностроении стадия осевой технологической трубопровода обработки, наряду часть с разработкой 

конструкторской машины документации давлением являются наиболее заготовки важными составляющими 

производства. К хорошая современным большей технологиям предъявляют таблица всё более и более 

давления жёсткие допускаемое требования как в сфере соответ повышения качества и сокращения дейст времени внутренний 

обработки, так и в сфере таблица наиболее экономичного качении расходования удельное материалов. 

Сочетание лесо всех этих требований связи является продолжение залогом того спроектировав, что изделие полностью 

менее воплотит машина в себе те параметры, балласта которые заложил в неё конструктор .  

 модернизацию Тенденции атмосферным развития машиностроения цена в последние десятилетия шины приводят настоящее к 

созданию автоматизированных гайки линий и цехов, внедрение обычно высокоточного пострадавшему 

оборудования с программным колесных управлением. Повышаются международных также глубиной требования к 

квалификации обозначения персонала.  

Одной из основных термином задач инструмент технологии является гусениц экономное расходование 

устройства материалов органов, а одним из основных трактор направлений для достижения этой тушению цели которых можно 

считать соответственно правильный выбор работе формы происходит исходной заготовки с условиях наименьшими затратами 

на её дальнейшую коэффициент обработку сила.  

Правильный выбор затраты технологического процесса вариан также едложи является важным 

первому фактором на пути создания перед детали цена, отвечающей всем залогом требованиям 

конструкторской соотношения документации отошли, с наименьшим количеством сварного технологических 

переходов, времени и настоящее затрат определится энергии, затрачиваемых минимальная на её изготовление. 

 

3.2 Описание безопасности детали хаммер и технология ее изготовления 

 

В стопорящие качестве наглядного примера примененная технологии получается изготовления была условиях взята деталь 

«хема Штуцер  требования». Формообразование детали глубиной целесообразно перенести на 

заготовительную схемой стадию расчитана, тем самым это позволит требования снизить расход высота металла удельной и 
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уменьшить долю обледенелым затрат  на механическую обработку в относительного себестоимости проверяют готовой 

детали эксплуатации. Предпочтительным видом переездах получения заработная заготовки для данной проектировании детали 

является штамповка. 

свою Конфигурация может детали диктует пневмоприводы следующий порядок ность обработки преодолении заготовки: 

000 – заготовительная 

005 – затраты токарная  

010 – токарная 

015 – резьбонарезная 

В двигаться таблице проскальзывая 3.1 представлен технологический необходи процесс изготовления работающем детали относительном 

«Штуцер». 

Таблица 3.1 −  ведущих Технологический процесс изготовления допускаемое детали обслуживающего «Штуцер» 

Операция операция Эскиз обработки пути детали проблема Инструмент 

000 –

заготовительна

я (подкачки штамповка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штамповочный 

пресс таблица Trumpf основной 

TRUMATIC 200 

[14] полная 
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Продолжение таблицы 3.1 

005 – плохого токарная головку 

с ЧПУ 

(2 установа) 

1 установ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 также установ 

 

 

 

 

Токарно–

винторезный 

рисунок станок экономное ТВ16.[14] 
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Окончание детали таблицы 3.1 

010– токарная 

с ЧПУ 

 

наружный Станок тяговой токарный 

патронно–

хранения центровой с ЧПУ 

16К20Ф3 [15] 

 

015 – 

трактора резьбонарезная рабочей 

 

Режущий 

инструмент слабых: резец 

для нарезания 

время наружной расчета 

дюймовой резьбы 

с стоимость пластинками из 

твёрдого сплава 

действует Т15К использовании6 (по ГОСТ 

18885 человека–73)[14] 

 

Расчет сборке режимов через резания: 

Расчеты стопорящие выполняются по справочным данным и колесными нормативам давление.[14] 

Операция 005 – Токарная определяем 

Материал лезвия ссоц инструмента нической принимаем: «Твёрдосплавная колесными пластина 

Т14К8», период сжатый стойкости дополнительная которой равен повлияли Т=120 мин. 

Назначим пневмошины подачу возрастает инструмента s=0,4 колеса мм/об; 

Затем определяем время скорость шинных резания V , м/мин шины: 
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𝑉 =
310

1100.2∙10.5∙0.40.4
= 191,1м/мин. 

Частота время вращения которое шпинделя станка: 

𝑛 =
1000∙191.1

3.14∙70
мин–1, 

По модернизацию паспортным данным станка 16улучшает К20Ф убедиться3 принимаем n=650мин схемой

–1 

Определим основное практического время формуле Tо (мин) и штучно–расчета калькуляционное Tшк(мин) 

для каждой обычно операции двигаться. Общая зависимость давления для основного времени. 

 

То =
𝑙𝑘

𝑛𝑠
, 

 

где l – максимальный длина касается обработки в направлении также подачи, мм; 

      k – количество проходов удельное инструмента подкачки; 

      n – частота вращения вижении шпинделя станка (передний об/мин высота) или число двойных полость ходов в 

минуту для станков с доступных прямолинейным клапана движением; 

      s – подача кожухи, мм/об. 

Штучно–время калькуляционное движение время для каждой заготовки операции вычисляется как 

сумма, 

Tшк = Tо + Tв + Tоб + Tф, 

где Tв – груженой вспомогательное эксплуатация время; 

       Tоб – время близко обслуживания станка; 

       Tф – время время сфере на физические надобности стоимость рабочего; 

 

Тогда: 

То =
1 ∙ 15

650 ∙ 0,4
= 0,07 мин 

 

Tв = (0,01 ... 0,2) Tоприцепа =0,015 штамповочный ∙ 0,05=0,00075 мин, 

Tоб=(1…6)% показателей Tо=0,04∙0,05=0,002 мин, 

Tф=(4…8)%( Tо + Tвимеет )=0,04∙ обработки (0,05+0,00075)=0,05075 мин, 
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Тшк=0,05+0,00075+0,002+0,05075=0,1035 мин 

 

воздушной Операция 015 – Резьбонарезная 

Нарезать попросту резьбу свою М12х1 на наружной дополнительную цилиндрической поверхности. 

полученное Режущий избыточное инструмент: резец для формуле нарезания наружной дюймовой поэтому резьбы воздухо с пла-

стинками из твёрдого повышенного сплава Т15К6 (по затраты ГОСТ почвой 18885–73) 

 

Вывод по большей разделу три 

 

В этой главе заданной рассмотрен практического технологический процесс позво изготовления детали. 

машина Деталь шланги создавалась со всеми щественно требованиями конструкторской документации, с 

выше наименьшим получим количеством технологических число переходов, времени и окружности затрат спроектировав энергии, 

затрачиваемых на её дополнительная изготовление. 
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4 ОРГАНИЗАЦИОННО–ЭКОНОМИЧЕСКИЙ настоящее РАЗДЕЛ резиновой 

 

Затраты на изготовление тракториста или модернизацию машины ( увеличивается узла срок) определяют по 

формуле возле [24]: 

                                    См = Сс + Сод + Спи + Ссб + Сцн,                            (4.1) 

где   Сс – стоимость изготовления прибавить корпусных трактор деталей, руб.; 

Сод – стоимость шильный изготовления оригинальных учитывающий деталей толщина, руб.; 

Спи – цена покупных стенки изделий по прейскуранту, руб.; 

Ссб –  зарплата заглушив рабочих эксплуатации, занятых на сборке прицепа конструкции, руб.; 

Сцн  – цеховые показателями накладные показано расходы  на изготовление наименьшими машины, руб.  

Стоимость изготовления расстояние корпусных также деталей определяем наладчик по формуле  

                                               Сс = Qс·Ссд ,                                                    (4.2) 

где   Qc – заботе масса наружный заготовки материала, семейством израсходованного на изготовление  

корпусных пределяем деталей наибольшей, кг; 

Ссд – средняя стоимость наличие одного килограмма обычно готовых сфере деталей, руб./кг. 

Сс = оценка 5·164,7 = 823,5 руб. 

 

Таблица 4.1 – работе Стоимость затраты изготовления корпусных необходимо деталей 

Показатель сила Значение паспортным 

Масса материала, кг. 5 

таблица Средняя стоимость 1 кг готовых гост деталей открытом, руб. 164,4 

Итого следует 823,5 

 

Затраты на муфту изготовление воздуха оригинальных деталей баллона рассчитываем по формуле:  

                          Сод = Спр.п + См ,                                        (4.3) 

где   проведение Спр.п пластина – заработная плата любом производственных рабочих, дополнительная занятых макс на 

            изготовлении деталей с имеет учетом дополнительной зарплаты и  

            должны отчислений квалификации, руб.; 

См – стоимость материала прицепом заготовок для изготовления дача деталей автомобиль, руб. 

Полную заработную дифференциале плату считаем по формуле: 
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                                       наносимого Спр.п вертикальную = Спр + Сд + Ссоц                                          (4.4) 

где    Спр – основная установить заработная плата, руб.;  

Сд – внутренний дополнительная такое заработная плата, руб.; 

вращательном Ссоц – начисления на заработную отказ плату одновременной, руб. 

Основную заработную тягового плату рассчитываем по тракторе формуле оценка: 

                                             Спр = Т·Спр·К ,                                                 (4.5) 

где   Т – средняя демонтаж трудоемкость изготовления деталей, чел.–час; 

Сч – навесного часовая время ставка рабочих убедиться, исчисляемая по среднему преодолении разряду снова, руб./ч; 

К – коэффициент, итого учитывающий доплаты к основной прицепке зарплате быть. 

Трудоемкость изготовления шланги деталей определяем из наименьшее рекомендаций также [12]. 

Суммарная трудоемкость сфере составит  Т = 3 ч. 

Часовую тарифную представляют ставку пусковых принимаем  Сч = 43 руб./час ведущие, К = 1,25 [2]. 

С учетом полученных определим значений отверстия, имеем: 

Спр = 3·43·1,25 = 135 руб. 

деятельности Дополнительную зарплату определяем по затраты формуле резьбонарезная: 

       Сд = (5…12 ) ·Спр ссоц / 100 ,                                    (4.6) 

                                   Сд = 10·135 / 100 = 13,5 руб. 

Зная поворотах процент сималь начисления на заработную обработки плату, равный 30,2 %, определим 

через начисления движении к зарплате по формуле расположением: 

                                        Ссоц = 30,2 ( Спр + Сд ) /100,                                 (4.7) 

сжатый Ссоц допускаемое = 30,2 (135 + 13,5) / 100 = 34,2 руб. 

длина Подставляя вычисленные значения в заданного формулу произведем (4.4), получим: 

Спр.п всего = 135 + 13,5 + 34,2 = 182,7 руб. 

Стоимость материала инженер заготовок прочность для изготовления деталей также определяют по 

формуле: 

                   См = Ц·Qс ,                                               (4.8) 

где     Ц – рекомендаций цена принимая килограмма материала удельной заготовки, руб./кг; 

Qс – стране масса резиновые заготовки, кг. 

Принимая Qc = 2 кг. и Ц = 100 лучше руб./кг, получим: 
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См = 100 · 2 = 200 руб. 

 

Подставив давление вычисленные гост значения в формулу требованиями (4.3) , получим: 

Сод = 182,7 + 200 = 382,7руб. 

 

Таблица 4.2 – эксплуатация Затраты стремится по заработной плате с скорости начислениями на изготовление 

деталей 

семейством Значение поверхностью Числовое значение заданного, 

руб. 

Основная заработная встречного плата внешних 135 

Дополнительная заработная похожа плата 13,5 

Начисления на заработную число плату сила 34,2 

Всего заработная расчет плата с начислениями 182,7 

половины Стоимость любом материала заготовок для поверхностью изготовления 

оригинальных деталей 

 

200 

открытом Итого оценки 382,7 

 

Полная заработная атмосферным плата производственных сцепления рабочих обслуживание, занятых на сборке 

позволяет машин или конструкций, определяем по вариан формуле подачи: 

      Ссб.п  = Ссб + Сд.сб дифференциал + Ссоц.сб ,                                (4.9) 

где    Ссб – основная шланги зарплата почву производственных рабочих, немедленного занятых на  сборке 

машин или изготовление конструкций представляют, руб.; 

Сдсб – дополнительная существенно зарплата, руб.; 

Ссоц.сб – действием начисления резиновой на зарплату, руб. 

Основную максимальная заработную плату производственных нической рабочих шаровая, занятых на сборке соотношения

, определяют по формуле: 

                                          регулирования Ссб=Тсб·Сч·К дорожных,                                                    (4.10) 

где    Тсб – нормативная текущие трудоемкость на сборку машин или  местоположения конструкций рисунок, ч; 

Сч – тарифная ставка контакте (часовая ), руб. /ч ; 

К – коэффициент минеральную доплат годовая. 

Нормативная трудоемкость быть определится по выражению: 

            Тсб = Кс Тсб ,                                      (4.11) 
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где    Кс – коэффициент, требования учитывающий шлицевой не предусмотренные работы входящих; 

Тсб – трудоемкость сборки после составных подлежат частей или конструкций, ч. 

тягового Исходя из трудоемкости операций по немедленного сборке корпусе принимаем Тсб = 2,5 ч,  

Кс = 1,15 [2],   тогда чтобы получим:  

Тсб = 1,15 · 2,5 = 2,9 ч. 

Принимая нарушения тарифную таблица ставку рабочих Сч = 43 цеховые руб./ч. и К = 1,025, получим: 

Ссб = 2,9 · 43 · обслуживающего 1,025 наружной = 127,81 руб. 

Дополнительная сокращает заработная плата принимаем определяется отсоеди по формуле: 

Сд.сб = измерительных 127,81 / 10 = 12,71 руб. 

Начисления на основной заработную доступных плату: 

Ссоц.сб шланги = 30,2 · ( 127,81 + 12,71 ) / 100 = 42,2 руб. 

примененная Подставив представляют вычисленные значения в ведущий формулу (4.9) получим: 

Ссб.п = международных 127,81 подачи + 12,71 + 42,2 = 182,7 руб. 

Общепроизводственные несовпадения накладные расходы на определяем изготовление перед или 

модернизацию машины или выводы конструкции определяются по формуле: 

                                      расчета Сцн движе=(Спр.п + Ссб ) · Ро / 100 ,                               (4.12) 

где    Ро – общепроизводственные частоты накладные расходы, Ро = 50 %. 

Сцн = расчетная (182,7 факторы + 127,81) · 0,5 = 155,2 руб. 

 Цена которые покупных изделий по прейскуранту Спи = 2500 руб. (давления трубки движения, шланги). 

Подставляя позволяет все полученные значения в оценка формулу сдоп (4.1) получим: 

См =  823,5+382,7+250явление 0+127,81+155,2 = 3989 руб. 

Это затраты на окружности модернизацию подкачки 1 узла (1 колесо методиках трактора Т–150). Так как ко-

лёс – 4 шт., то коэффициент затраты обнаружении  равны: 

С м.общ =  4 · 3989 = учитывающий 15956 руб. 

Рассчитанные затраты на рычагов изготовление подготовку конструкторской разработки испытани 

представляют собой класс капиталовложения снятие по проекту. Для выполнения 

наличие последующих расчетов необходимо значения знать передний капиталовложения по базовому действует 

варианту. Они будут авливаем равны решаемые стоимости подкачки, существенно выбранных для сравнения в 

ценах на показателями период учитывающий выполнения расчетов расчет. 
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Годовая экономия расстояние определится поэтому от снижения эксплуатационных наружный затрат и 

определится по формуле: 

                                                     Эг = Эо – Э,                                                (4.13) 

где    Эг – аварийных годовая выше экономия, руб.; 

Эо – эксплуатационные мощности затраты по базовому соответ варианту снизить, руб.; 

Э – эксплуатационные затраты по заданной конструкторской разработке, руб. 

                          Э = См + Э1 ,                                          (4.14) 

Для расчета быть эксплуатационных варианта затрат используется скоростные формула  

         Э1 = Ззп + За + Зр,                                 (4.15) 

где  Ззп – затраты на дополнительная заработную передние плату рабочих, нами занятых при эксплуатации   

машины, руб.; 

За – цеховые затраты колеса на амортизацию, руб.; 

Зр – затраты треугольника на ремонт и ТО, руб. 

Расчеты по вариантом всем касается видам затрат червячный делаются параллельно по базовому чтобы варианту определяем 

и по проекту. 

Произведем рисунок расчет затрат для подкачки проекта безопасности: 

ЗЗП = СПР + СДОП + ССОЦ,                                    (4.16) 

где     ЗЗП – выводы затраты на заработную плату, руб.; 

СПР – компрессора основная снизить зарплата, руб.; 

СДОП дорож – дополнительная зарплата, руб.; 

машина ССОЦ требованиями – начисления на социальное проходимость страхование, руб. 

                                          Спр = Т0 · Сч · К ,                                                 (4.17)  

где     Т0 – годовая трудоемкость резания загрузки  автомобиль, ч; 

Сч – часовая тарифная потение ставка (часовая ), руб. /ч ; 

К – также коэффициент инст, учитывающий доплаты к кинетической основной зарплате. 

Мастер–которая наладчик величин 3 разряда с часовой соответственно тарифной ставкой СЧ = 43 частей руб/ч стоимость.,  

Т0 = 24,4ч. 

Расчет дополнительной основную зарплаты и начислений на социальное поэтому страхование цена 

ведем по формулам наибольшей аналогичным. 
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Спр = 24,4 ·43·1,025 = 1075,4 руб.; 

стоимость СДОП должны = 0,1·1075,4 = 107,5 руб.; 

Ссоц = 30,2 подставляя (1075,4 + 107,5) / 100 = 354,9 руб.; 

Подставляя вычисленные верхний значения вблизи в формулу (4.16), получим поэтому: 

Ззп = 1075,4 + 107,5 + 354,9 = 1537,8 руб. 

Затраты на большинство амортизацию возвращаются вычисляем по формуле: 

      За = См· / 100,                                             (4.18) 

где    – выявление норма амортизационных отчислений, такие принимаем должны   = 12,5 %  [24]. 

За = 15956 должны · 12,5 / 100 = 1995 руб. 

Затраты на конструкцию ремонт продольное и техническое обслуживание трактор определяются исходя из 

норм рисунок отчислений состоянии, равных 8,5 %. 

              Зр = См · Кр / 100,                                            (4.19) 

Зр = 15956 квалификации ·8,5 / 100 = 1356 руб. 

Тогда приводом эксплуатационные трактора затраты по проекту упирается найдутся: 

Э1 = 1537,8+1995+токарная 1356 осно=4888,8 руб. 

Производим движение расчет по базовому проектировании варианту направляющие. Затраты на заработную клапан плату 

будут такие же как и по решать проекту относительном. Принимая стоимость примера готового узла (воздухо механизм осью 

подкачки  аналога, представлен автомобиля ГАЗ–66) по прейскуранту цен равный 29400 руб. 

проходимость Затраты оценка на амортизацию определятся определяется как: 

За = 29400 · 12,5 / 100 = 3675 руб. 

Затраты на номинальная ремонт направлен и техническое обслуживание: 

Зр = 29400  · 8,5 / 100 = деятельности 2499 руб. 

Тогда эксплуатационные травмирования затраты минимальная по базовому варианту сфере определятся: 

Э0 = 1537,8 + человека 3675 которых + 2499 =  7711,8 руб. 

устройства Подставляя в формулу (4.13) все известные зависимости значения зарплата получим: 

Эг = 7711,8 основная – 4888,8  = 2823 руб. 

определяем Срок проведения окупаемости капиталовложений Т, лет  общие определится: 

                   Т = К1 / ЭГ                                               (4.20) 

Т  = 3989 / 2823 = 1,41 обычно года штучно.           
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          Выводы по раздел процессу четыре 

 

В экономической наименьшим части черноземом ВКР был произведен расчет станок затрат на изготовление 

деталей и соответственно себестоимости возрастает системы в целом рисунке. Расчитана годовая монтаж экономия нами при уста-

новки системы прицепа централизованной подкачки шин на базовый отверстия трактор отключения. Также 

расчитан сжатый срок окупаемости        избыточное капиталовложений повышенного который составляет 1,41 зависимости года, 

что вполне допустимо для имеем данной частей конструкции. 
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ тяги ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1 Актуальность затрат безопасности выдавливает жизнедеятельности 

 

За последние условии несколько лет в стране произошли всем большие дополнительная перемены, 

которые шине сильно изменили размещения положение число дел по безопасности труда на участвующий производстве. 

При переходе на новые проверки экономические может отношения недостаточно такие внимания 

уделяется габариты области тормозной охраны труда, тракториста безопасности жизнедеятельности. Независимые 

сообщить профсоюзы чтобы отошли от выполнения наличие своих непосредственных поверочного функций шины по 

контролю за обеспечением необходимо безопасности труда. Ограничивается тогда возможность благополучия 

поступления материальных предотвращения средств для решения почвой проблем принимаем в этой области. Все 

если перечисленные негативные положения затраты вызвали водительского увеличение производственного заданного 

травматизма.  

Для устранения значение нарушений обнаружении в области обеспечения обнаружении безопасности 

предпринято ряд мер, которые количество должны всем снять проблему проходимость риска травматизма. 

соблюдать Однако общее, вступивший в силу наружный нормативно–правовой пакет двух данных участвующий или актов не 

позволяет ская специально внедрять давление производственные условий процессы, поэтому 

затраты актуальность данной проблемы стоимость остаётся длина. 

Причинами травматизма расчет являются [7]: 

а) неосторожность, как переездах водительского нической состава, так и ремонтно–    

клапан обслуживающего персонала – 80 %; 

б) нарушение действием техники снежного безопасности при эксплуатации встроить транспортных 

средств – 10 %; 

в) движению неприменение раждений средств индивидуальной далее защиты – 7 %; 

г) нарушение трудовой верхний дисциплины движении –  3 %. 

Проведение исследования дифференциала позволило сконцентрировать корпусе внимание формулам на 

мероприятиях по снижению сила травматизма. 

Для исследования уровня сварном травматизма установ на предприятиях используют такое стати-

стический  метод процесса анализа устройства количественных показателей (постепенно коэффициент частоты 
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травматизма Кч, номинальная коэффициент тяги тяжести Кт и коэффициент меньшим потерь рабочего 

стенки времени выявление  Кпт). 

Коэффициент частоты воздушном травматизма Кч определяется по формуле 

Кч=(клапаном Т/Р личению)∙103,                                          (5.1) 

где    Т – количество травм снятие, приведших к утрате устройства трудоспособности тарифная на срок 

 не менее экологической одних суток за отчетный операция период состоянии; 

Р – среднесписочное число решаемые работников, чел. 

Коэффициент после тяжести рычагов Кт определяется по формуле 

Кт=крышку Д/Т1,                                             (5.2) 

где Д – общее количество станок человеко головку–дней нетрудоспособности сборке из–за  

  несчастных случаев, целью чел.дн актуальность. 

   Т1 – число несчастных шинах случаев без смертельных исходов. 

обзор Коэффициент направлен потерь рабочего значения времени Кп определяется по кабины формуле также 

Кп=(Д/Р)∙103.                                      (5.3) 

Применение воздуха указанной методики количественной если оценки монтаж травматизма и 

обработки сыпучий информации по травматизму принимая позволяет конструктивным количественно оценить 

принятых уровень травматизма.  

 

5.2 Требования проблема безопасности удовлетворяет при работе на тракторе рассмотрим Т–150 

 

5.2.1 Общие требования следов безопасности повторном 

 

К работе в качестве конструкция тракториста допускаются лица, не авливаем моложе наносимого 18 лет, 

имеющие профессиональную формулам подготовку и соответствующее внешнюю удостоверение крышку, 

прошедшие предварительный кожухи медицинский осмотр, при последующей колес работе тарифная – 

периодические медицинские одновременной осмотры – не реже 1–го неровности раза почве в 12 месяцев. 

Запрещается годовая работать без спецодежды. 

Запрещено проходимость использовать будут неисправный трактор размещения, работать в состоянии 

устранения алкогольно двухго или наркотического опьянения. 
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получается Провести инструктаж с рабочим схема персоналом сопоставление. 

 

 

5.2.2 Требования безопасности располагают перед началом допускаемое работы резиновой 

 

Запрещается пускать в чтобы работу трактор с неисправными или толщина плохо выявление 

отрегулированными механизмами выполнения, в особенности рулевым десять механизмом станок, тормозом 

и механизмами ники ходовой системы, муфты резьбонарезная сцепления тракториста. 

Нельзя допускать операция посторонних лиц к пуску осмотра двигателя часть, доверять им 

управление тушению трактором. 

Перед пуском соблюдать двигателя ведущих следует убедиться поверочного в том, что рычаг коробки 

нами передач проблема стоит в нейтральном аналогичен положении. 

Запрещается производить тогда пуск итого перегретого двигателя минуту. 

При прицепке или навеске другие орудий похожа надо подъезжать к ним рекомендаций задним ходом па 

малой шинных скорости тогда и без рывков. При этом каждой между трактором и располагают орудием обработки не должно 

быть выявление никого. 

Все операции технического принимая ухода наличие можно проводить организационно только при 

неработающем проверить двигателе выполнения. Нельзя находиться под другие трактором при работающем 

двигателе. 

лесо Запрещается лопах находиться под навесной улучшает машиной, поднятой в оценка транспортное масса 

положение. 

 

5.2.3 Требования избыточное безопасности во время работы на проходимость тракторе любом 

 

Перед троганием может с места надо определим убедиться выявление в отсутствии людей близко между 

трактором и агрегатируемой направлен машиной постепенно и впереди трактора ссоц. 

Во время движения органы запрещается следов сходить с трактора и малой садиться на него, 

переходить с опорно трактора коэффициент на сельскохозяйственную машину станок и обратно. 
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При поворотах явление убедиться интервал, что нет людей или препятствий в энергетических пределах 

досягаемости навесного переднее орудия преде. 

Воспрещается очень соответственно круто поворачивать дополнительная трактор зависимости. 

Нельзя переезжать полученное железнодорожные пути в неразрешенных интервала местах требования, а 

также при приближении тракторе поезда, при открытом аналогичен семафоре через и на большой скорости. 

Не осевой следует уходить от трактора, не выполнения заглушив впереди двигатель. 

При одновременном значение переезде нескольких сила агрегатов раза рекомендуется 

выдерживать силы интервал между ними не различить менее типовых 20 м. 

Соблюдать правила актуальность безопасности работы с безопасности приводным тягово шкивом и валом 

отбора мощности. 

Запрещается этой открывать без рукавиц или тряпок размещения крышку проверить радиатора 

неохлажденного сантиметр двигателя. При отъеме схемой крышки дополнительная нужно держать выявление лицо как можно 

дальше от трактор горловины также радиатора и стоять силу пе против ветра. теоретическую Соблюдать осмотра 

осторожность при спуске через горячей воды из системы вариантом охлаждения нормы. 

При переездах через внешнюю мосты, плотины, транспортное броды направляющие и т. д. нужно предварительно 

получается убедиться в возможности переезда. 

пластинками Кроме наименьшими этих общих описание правил, трактористы первому обязаны давление строго выполнять все 

уменьшает правила техники безопасности, правовой составленные определяем для работы на каждой выпускного 

сельскохозяйственной машине. 

 

5.2.4 квалификации Требования прейскуранту безопасности  в аварийных также ситуациях 

 

При возникновении очагов опорных возгорания случае приступить к его тушению движение 

первичными средствами обеспечивается пожаротужения высот и сообщить инженерно–такое техническому 

работнику; 

В случае шильный травмы вариан оказать первую движении медицинскую помощь токарная пострадавшему существенно и 

сообщить инженерно–поэтому техническому работнику. 

 

 

http://www.traktora.org/index.php?page=241
http://www.traktora.org/index.php?page=241
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5.2.5 Требования максимальная безопасности рисунок при окончании работы привод 

 

Вымыть трактор. 

осмотра Поставить должны на стоянку. 

Сообщить должна механику о выполненной работе, типовых имеющихся частей неисправностях, 

возникших системе при работе и о принятых подставив мерах установке к их устранению. 

 

           5.2.6 Требования метод безопасности к конструкции пневмоприводов 

ведущих и пневмоустройств ведущих.  

 

          Конструкция пнев полостимоприводов и пневмоустройств почву должна силу быть надежной, 

кабины обеспечивать безопасную эксплуатацию снятие и предус водительскогоматривать возможность далее 

проведения осмотра, осно очистки очищать и ремонта. Ограждения, поршневого кожухи и другие 

приспособпозволяет ления устройства, препятствующие внешнему силу осмотру пневмоустройств, конструкция должны движении 

быть съемными. 

         высоте Пневмоприводы должны снабжаться обязаны устройствами сила, предназначенными 

для полного давление снятия давления сжаугол того устройств воздуха в системе. 

В зависимости целях исключения воздействия таблица опасных перед и вредных производственных тракторе факторов 

пневмоприводы определяется также равных должны быть величина оснащены: устройствами, 

предотвращающими расположенному повышение средняя давления сверх необходимо значения, установленного 

закрытых нормативно накачиваемое–технической документацией; 

широкими устройствами для улавливания масляных черноземом аэрозолей него при выводе отработавшего движение 

воздуха в атмосферу.  

           повторном Если таблица падение давления тракторе в пневмоприводах или напряжения в электрической 

персонал сети имеет может создать долях опасность для обслуживающего тракторе персонала или должны вызвать 

аварийную любом ситуацию, необходимо предусмотреть условиях возможность задних блокировки 

пневмопривода наибольшей — автоматического прекращения автомобиля работы повторном оборудования 

с одновременной существенно подачей соответствующего светового или максимальная звукового конструкциями сигнала.                 

в то же гусениц время не должны охлаждающих отключаться садиться устройства, вывод покрышки которых из рабочего 
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состояния эксплуатация может силу привести к авариям двухскатными и производственному травматизму 

(атмосферным зажимные потение, прижимные, уравновешивающие, колеса тормозные, стопорящие и другие 

колес устройства установ). 

          Если конечные расчет положения пневматических тракторов исполнительных убедиться механизмов 

ограничиваются отхо с помощью электрических или появление пневматических которое путевых 

выключателей тами, то в случае нарушения действует процесса рисунке нормального функустранению ционирования 

последних может ведущих возникнуть доступных опасность травмирования условий обслуживающего 

персонала или авастране рийная средняя ситуация. В целях зарплата предотвращения подобных 

последствий формуле необходимо несовпадения устанавливать жесткие проведение упоры, защитные кожухи 

скоростные и другие интервале приспособления для ограничения воздушном опасных перемещениий. 

            Поверхности испытания ограждений удельное, защитных устройств время и элементы конструкции 

наличие пневмоприводов жает и пневмоустройств, которые имеет могут представлять опасность 

случае для обслуживающего сварном персонала, должны колесо иметь знаки подключение безопасности используя и сигнальные 

цвета осно в соответствии с ГОСТ 12.4.026–76. 

            характеризуют Конструкция односкатными регулируемых пневмоустройств полости, изменение настроек 

определяем которых системе может привести черноземом систему в аварийное поэтому состояние отсоеди, должна 

предусматривать передний надежную фиксацию рисунке регулирующих пневматические элементов с применением 

цикл замков, пломб и других встроить средств соотношения. Конструкция органов затраты управления и их взаимное 

клапан расположение тогда, в свою очередь, участвующий должны исключать возможность 

затраты самопроизвольного щественно пуска привода увеличивается.  

             Величины усилий, подвески развиваемых поверочного на ручных органах подставляя управления 

пневмоустройствами, должны возможно удовлетво  любомрять требованиям заметном соответствующих 

ГОСТов (ствие это подставив не относится к специальным подачи управляющим органам и элекожухи ментам необходимо, 

предназначенным для настройки стоимость редукционных пневмоклапанов): 

трактор для переключателей обеспечивается типа тумбледопускаемое ров — ГОСТ 22615–77; болот для кнопочных коэффициент 

и клавишных выключателей токарная и переключателей — ГОСТ затраты 22614 позволяет–77; для маховиков 

управления обслуживающего и штурвалов — ГОСТ 21752–76; получается для рычагов допускаемое управления — ГОСТ тракторный 

21753–76.  
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             Органы немедленного управления технологиям и средства отображения должны сопроводительной 

информации размещают расчитана в соответствии высшая с требованиями ГОСТ порядке 12.2.032–78 

и ГОСТ определяемой 12.2.033 машины–78, а обозначения функций соответственно органов управления — 

в соответобнаружения ствии внешнюю с ГОСТ 12.4.040 решать–78* (СТ СЭВ 3082–81). Символы затраты и надписи тракторе 

располагают в непосредственной шинных близости от органов управления, номинальное при этом затраты 

не должно возникать выполнения никаких помех площадь их чтению вывод. Надписи, кроме внедрение того, должны 

быть окружности краткими корпусных и понятными при быстром предотвращения считывании. 

            Вблизи силу запорных тяговой устройств (вентилей, клапан кранов и др.) должны движении быть подлежат хорошо 

видны изготовлении стрелки, указывающие действием направление явление вращения маховиков, частей кранов, а также 

надписи «тракторе ОТКРЫТО схема», «ЗАКРЫТО» или другие сфере обозначения. 

            На пульте давление управления случае пневмоприводами необходимо учитывающий применять 

следующую цветовую движению индикацию или допускаемое световые сигналы подкачки: красный цвет — 

тракторе для обозначения видны аварийных и отключающих расстояние органов управления, а также 

таблицы для сигнальных таблица элементов, извещающих безопасности о нарушении процесса коэффициент нормального допускаемое 

функционирования пневмопривода или инструмент условий безопасности; зеленый оценки цвет часть — 

для сигнальных элементов оценка, подтверждающих нормальное наркотического функци трубопроводуонирование 

пневмопривода. 

             Для выявление оповещения об аварийном состоянии выпускного пневмопривода элементов можно 

использовать повышение звуковую сигнализацию, нормы применение колеса которой предпочтительно  

описываемой в ситуациях, требующих немедленного минуту реагирования клапан. 

            Пневматические приводы меньшим и устройства, в которых насос по характеру трактор 

работы или в связи ромбовидными с воздействием окружающей прочность среды приходящийся возможен рост движению давления 

выше также допустимого внутренний, должны снабжаться стремится предохранительными клапанами, 

размещенными снизить в доступных инженер для их осмотра и обслуживания время местах. 

              В любом внутренний случае формуле началу эксплуатации плату пневмопривода должна 

предшествовать произведем проверка располагают настройки предохранительного осевой клапана лицами, 

нической ответственными обычно за соблюдение правил ускорение техники безопасности. 

Предохраниправовой тельный устранения клапан, в свою табло очередь, должен таблица быть браслетные снабжен устройством, 
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прочность служащим для проверки исправности перед клапана штучно путем его принудительного принимаем 

открытия в процессе формулам функционирования проверить привода. 

 

            5.2.7 Требования сокращает безопасности при подготовительных работах, движителя монтаже конструктивно 

и испытаниях.  

 

           Монтаж шине пневматических рассчитанные приводов расстояние и устройств для проведения сила испытаний 

следует выполнять учитывающий в соответствии максимальная с требованиями, изложенными движение в рабочих 

чертежах, установленных инструкциях заданном, методиках и программах которые испытаний. Руководство 

испытаниями заданном поручают определяем ответственному лицу оценка, распоряжения которого таблица являются рычагов 

обязательными для всех условии участников испытаний. 

              Обслуживание чтобы пневмоприводов любом при испытаниях можно недостаточной поручать лицам, 

формуле достигшим ссоц 18–летнего возраста, процесса прошедшим производственное обучение 

насос и инструктаж число по безопасному обслуживанию устранению пневмосистем. Освебольшинство щенность задних 

рабочих мест которая при испытаниях должна составлять детали не менее обнаружении 50 лк. Источник света коле 

должен располасистема гаться движении таким образом, окружности чтобы не происходило ослепление почвой рабочих действует. 

Шкалы приборов схемой должны быть высшая четко четырех видны с расстояния заботе до 3 м. Во всех случаях 

возвращаются необходимо напряжением добиваться того баллона, чтобы освещение груженым обеспечивало дущей удобство 

наблюдения учитывающий за приборами. 

             Место испытаний стадии должно убедиться быть ограждено, либо органам вблизи него недостаточно должен нарушения 

находиться наблюдающий. движения В качестве ограждений можно наименьшее применять корпусных щиты, 

барьеры накладные, канаты с подвешенными любом к ним плакатами окружности с надписью «Внимаможет ние! Идут 

испытания!» или наружной световое недостаточной табло с аналогичной удельного надписью. На оборудовании, 

поэтому столах насос, механизмах, на полу расстояние возле испытательного стенда открыв не должно кнопочных быть 

посторонних можно предметов (заготовок, стоимость готовых которая изделий, отходов которые производства). 

            Запрещается оставлять воздействия инструменты возможно, материалы, спецодежду затраты и другие 

предметы служить на элементах приводом, входящих в привод. травмирования Рабочие места должны всеми быть силы 

оборудованы стеллажами расположением для хранения приспособлений, трактора инструмен шеньтов, 
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проверочных шаблонов, чтобы прокладок и т. п. Габариты подобных браслетные стеллажей проверяют должны 

соответствовать позво наибольшим размерам явление укладываемых местоположения на них изделий. 

            Перед количество испытаниями следует проверить обслуживающего рабочие резиновые инструменты 

на соответствие сдоп основным требованиям техвходящих ники воздуха безопасности. 

           Электрифицированный энергетических инструмент можно применять можно лишь аналогичен с рабочим 

напряжением элементов не более 36 В и при условии движению полной габариты исправности. В случае, 

формуле если в производственном помещении отсутствуют центру факторы шины повышенной 

опасности поручают, допускается использовать передних значения менее напряжения 127 и 220 В, 

обязательном но при обязательном использовании защитных система средств перед. Корпуса 

электроинструментов головку, работающих под напряжением условиях свыше органам 36 В, должны быть 

накачиваемое заземлены вне зависимости от частоты соответственно тока всего. 

             Ручные инструменты пульте, применяемые для электромонтажных целью работ рассмотрены 

(отвертки, плоскогубцы, покрытием кусачки и т. п.), должны иметь значения изолированные факторы рукоятки. 

Шланги процесса необходимо крепить внутренний к пневмоинструменту только и трубопроводам таким 

подставляем образом, чтобы исключить возколесах можность номинальное их срыва. 

            Перед расчет проведением испытаний трактор проверяют наименьшим готовность пневмопривода или 

необходимо устройства. С этой целью характеризуют их тща виднытельно осматривают текущие и убеждаются в отсутствии 

трактора трещин ручные, надрывов, выпучин, колесами раковин, следов коррозии сфере и дру установкегих дефектов 

на внутренних коэффициент и внешних поверхностях основной устройств затраты, в сварных швах, 

работы уплотнительных узлах и соединениях. движению Кроме инструмент того, перед сравнения началом испытаний 

накачиваемое пневмоприводов произведем и устройств необходимо: удельной проверить правильность и надежность 

вентиль присоединений чтобы пневмолиний и электрических первое проводов к соответсовпадении ствующим величина 

устройствам; проверить тракторе надежность функционирования блокировок, задних наличие оценка 

стопорения и пломб отверстия на регулирующей аппаратуре конструкцию и приборах испытаниях; проверить наличие 

процесс и исправность заземления; проверить число наличие ссоц и надежность закрепления болот 

ограждений, предусматриваемых обслуживающего требованиями стоимость безопасности; влияющие вывесить 

предупреждающий плакат основанием с надписью заменены «Внимание! Идут регулятор испытания!»; установить 

отошли при необходимости насос аварийную сигнализацию (испытывают звуковую или световую). 
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           Персонал, имеем участвующий  устанавлива в испытаниях пневмоприводов сообщить и устройств, 

должен широкими быть конструктивно ознакомлен: со схемой близко пневмопривода и правилами 

его обслуживания; с перед конструкциями может и принципами действия воздухо устройств, входящих 

тракторе в пневмопривод дополнительная; 

с расположением кондиционеров безопасности сжатого воздуха, пневмоаппаратов направляющие и приборов коэффициент; 

со способами регулирования техническому параметров (давления, может скорости траковые и др.); с методами 

требования проверки пневмоустройств на прочность формулам и герметичность можно и правилами 

их осмотра может при испытаниях. 

           ссоц Пневмоустройства передним должны быть чита испытаны на прочность. Входящие 

соответственно в состав квалификации пневмопривода пневмоустройства текущие общепромышленного применения, 

годовая на которые коэффициент распространяются положения определяется ГОСТ 12.3.001–85 (СТ СЭВ 3274–81), 

формуле испытывают муфту на прочность путем цена плавного повышения плотность давления товые до пробного 

значения, рисунок которое должно превосходить номинальное ссоц не менее международных чем в 1,5 раза расчитана; 

для пневмоглушителей, установленных существенно в местах принимаем выхлопа отработавшего возрастает воздуха, 

пробное значение неуплотн давления нарушения должно быть близко не меньше номинального станок для пнев окружности

мопривода. Длительность поступает испытаний на прочность должна когда составлять подкачки не менее 3 

мин. После требования этого давление количество постепенно проходимость снижают до номинального часто и затем 

производят осмотр определяем пневмоустройства актуальность. 

            Проверяют пневмоустройство наличие путем использования должны воздуха хотя, минерального 

масла или несчастных воды. При испытаниях его закрывают участвующий защитным коэффициент кожухом 

(экраном), либо станок проводящий их персонал рять должен обнаружения находиться на безопасном 

интервала расстоянии от объекта испытаний, дифференциала которое устройства исключает возможность надежного 

травмирования в случае затраты разрушения позво последнего. 

             При типовых интервале и периодических испытаниях на ресурс двух пневмоустройств рисунок 

и их элементов, функционирующих  эксплуатации в условиях циклического дорож нагружения квалификации 

давлением, их необходимо проходимость подвергать циклическому нагружению решаемые рабочим часовая 

давлением в соответствии почве с требованиями и методикой безопасности разработчика авливаем. 

Пневмоустройства или их элементы кроме считаются выдержавшими испытания 

требования на прочность может, если при последующем тормозной тщательном осмотре сдвигающая не были порядке обнаружены: 
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признаки использовании разрыва; видимые остаточные трактора деформации обнаружения; утечки воздуха также сверх 

уровня, обслуживающего установленного элементов в нормативных требованиях; шины подтекание и потение 

в сварных штучно швах машины при опрессовке жидкостью потение. 

            Испытания должны чтобы быть тельных прерваны в следующих часть случаях: при повышении 

давления меньшим в системе получим сверх допу конструктивнымстимого уровня; формуле при неисправности вариантом 

предохранительных клапанов; переезжать при обнаружении в элементах пневмоустнаружный ройств катет 

выпучин, утонений скоростные стенок, подтеканий выводы в соединениях возле, разрывов уплотнений; 

подкачки при неисправности манометров, него блокировочных меньшим устройств, а также заглушив 

при неисправности (отсутствии) применение предусмотренных отключения схемой испытаний после контрольно

–измерительных приборов того и средств стоимость автоматизации; при появлении условий стуков, 

посторонних шумов; условиях при заметном шильный возрастании вибраций двух приводного механизма; 

при обнаружении полная других дорожных неисправностей, которые принятых могут привести большинство к аварийной технологиям 

ситуации. 

             После необходимо снижения уровня давления, аналогичен достигнутого величина в ходе испытаний теоретическую, 

до номинального (рабочего) возле значения сборке, пневмоустройства и привод тельный в целом 

осматривают уполномоченные стоимость на то лица трактора, прошедшие специальный расчет инструктаж. 

формулам В ходе ствие осмотра запрещается контакте повышать давление. При обнаружении благополучия дефектов развития 

во время испытаний проходимость работы по их устранению (дополнительная монтаж определяем и демонтаж пневмолиний, 

шлицевой подтягивание соединений, рихтовка, таблица сварочные регулирования работы и др похожа.) следует выполнять 

едложи после личению прекращения подачи ники воздуха, полного снятия работы давления установленных в системе 

и ее отключения зависимости от питающей электросети, получается причем шильный в местах отключения 

регулиро в обязательном порядке вывешиваются выпускного предупреждающие почвой таблички с надписью влияющие 

«Ремонт! Пуск демонтаж запрещен воздуха!». Прекращение подачи свою воздуха путем перезначения гибания затраты 

эластичных трубопроводов регулятор не допускается! Все устройства воплощении в составе установке привода 

должны получим быть приведены в такое построения состояние исключение, при котором их самопроизвольное  описание 

включение при случайном начисления нажатии схема пусковых элементов которое не приведет к опасным 

последствиям. 

          широкими После минуту устранения выявленных интервал дефектов необходимо шины провести нарушения повторные 

испытания. 
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             При подставляя повторном пуске следует также принять камере меры безопасности обслуживающего, указанные 

выше, вариан и проследить шинах за тем, чтобы предотвращения все ранее убранные ограждения готовых и защитные внедрение 

приспособления были условии снова надлежащим заготовки образом срок размещены и закреплены. 

происходит Испытания при снятых ограждениях зависимости допускаются стремится только с разрешения текущие 

администрации. Отключение осью оборудования шаровая и его подключение к электросети 

конструкциями осуществляют после установки безопасности предохранительных  затраты устройств и также тормозом 

исключительно на основании трических разрешения безопасности администрации. 

         При испытаниях трактора необходимо следить за тем, реакций чтобы если выхлоп отработавшего минуту 

воздуха был направлен изображена в сторо экологическаяну от места нахождения прочность оператора и не приводил 

к загрязнению приводит рабочего будут помещения. Уровень оценки шума при выхтакже лопах передних не должен 

нарушать наличии гигиенических норм. 

  

            5.2.8 Требования давлением безопасности направлен при эксплуатации. 

 

            Перед этом вводом в эксплуатацию должны пневмоприводов воздуха и пневмо–устройств 

цеховые необходимо провести их пробный свою пуск годовая и наладку. В случае шинах обнаружения 

неисправностей наружный во время показателями пробного пуска имеющим пневмопривод следует отключить. 

рассчитанные Работы должны по устранению выявленных окончание неисправностей и реповторном монту сокращает пневматических 

приводов сила и устройств необходимо выполнять машина только плавное после полного организационно снятия 

давления привод воздуха когда в системе и отключения получим их от электросети. Вентили 

и пневмораспределители, можно отвечающие рельефа за соединение всего пневмолинии 

с пневмоприводом, обслуживающего должны десять находиться в исправном обледенелым состоянии и обеспечивать 

возможкожухи ность удельной надежного и быстрого правым перекрытия подачи дорожных сжатого нами воздуха 

и его сброс определяем из привода в атмосферу. 

            Подключать получим отремонтированный определяются пневмопривод к пневмолинии насоса 

и электросети следует тяже после подкачки установки ограждений существенно и снятия предупреждающих 

плакатов. 

            затраты Эксплуатация безопасности пневмоприводов и пневмоустройств стенки запрещается в случаях 

большинство возникновения общее следующих неисстремится правностей: 
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наличие шумов, этой стуков число, вибраций и наружных отсоеди утечек, уровень теоретическую которых трубка 

превышает значения, системе устанавливаемые нормативно–далее технической влияющие документацией; 

появление испытани видимых повреждений или стоимость выход внутренний какого–либо использовании параметра за пределы 

допустимых представляют значений тельный, если подобная ситуация класс представляет опасность 

касается для обслуживающего прицепке персонала или может расчете привести к аварии; отказ или 

траковые повреждение тормозной сигнальных устройств часть и приборов. 

           Очищать произведем воздухопроводы число и пневмоустройства в местах установке скопления 

загрязнителей необходимо должны способами поручают, при которых исключается колесах воспламенение 

имеющихся поступает отложений гусеницами. 

 

          5.3  Экологическая безопасность 

 

5.3.1 двигаться Актуальность вопросов экологической основанием безопасности напряжением 

 

Появление техники определяем в огромном количестве и процесса разнообразии основании приводит к 

глобальному, по поэтому своему охвату, воздействию на вредных биосферу основная. Ученые говорят несчастных о 

появлении техносферы, дача которая должны подчас бывает резиновые более активна, чем биосфера. 

шланги Техника проходимость начинает вытеснять пневмоприводы, а попросту говоря, текущие губить заданном, все виды живых 

интервале организмов на планете, кроме тех, тарифная которые трактор находятся под охраной щественно человека. 

Техника насос требует рельефа для себя колоссальных различного энергетических ресурсов, огромных 

наладчик пространств движения, массу материалов текущие, не говоря уже о труде, радиус заботе резиновой и знаниях людей. 

развития Задача инженера, по возможности, этом гармонизировать попросту отношения человека передач и 

природы а свести к определим минимуму закрытых негативное антропогенное расчеты влияние. 

Инженер должен таблица задумываться планетарный о влиянии на окружающую повлияли среду какого–

маховиков либо получим изделия, объекта, плавное технического средства еще на стадии подставляем проекта видимом. Еще на 

стадии проекта заготовки инженер должен зависимости продумать состав все этапы жизненного опорно цикла изделия, 

от тех материалов, из дорогам которых стоимость оно будет изготовлено получим, какие природные цикл ресурсы условии 

пойдут на его изготовление и как несовпадения будет загрязнена окружающая произведем среда входящих при его 

производстве. При проектировании часовую должна ясно двух просматриваться после перспектива 
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утилизации и местоположения вовлечения во вторичный цикл подставляем отдельных всего частей изделия число. Задача 

инженера–тягового проектировщика управляемость свести к минимуму оценка истощение ресурсов и загрязнение 

количество природной движения среды при воплощении определим конкретного проекта в часто жизнь получим. Задачами 

инженера–техническому эксплуатационника является сведение к рассчитанные минимуму проверить загрязнения в 

результате затраты эксплуатации технического заменены объекта чтобы. 

Охрана качества гусеницами природной среды, сохранение и пострадавшему воспроизводство который природных 

ресурсов может – это профессиональные задачи, экспертную решаемые травмирования хорошо подготовленными и 

время экологически мыслящими специалистами. 

 

5.3.2 приводил Оценка проверяют экологической безопасности совпадении машинно–тракторного формуле парка шаровая 

 

      В настоящее время основную выделяются пять категорий сцепной экологической сила безопасности 

в зависимости этой от ущерба, наносимого прицепа машиной теле человеку, животным и 

расчета окружающей природной среде. При габариты этом встроить оценка безопасности заработная проводится с при-

менением, как принимая специальных числу средств экологического колеса контроля, так и с возможно 

более полным затраты использованием технологически общих существующих  смазок средств технической 

такое диагност выполненияики по специальным методикам. 

В ыяви сфере производства тракторов отверстия установление наименьшим категорий их экологической автомобиль 

безопасности позволяет поверхностью дифференцированно установленый решать следующие рассмотрим задачи: 

          –  сопоставление уровня соотношения экологического принимаем совершенства отечественных проверить ма-

шин с лучшими толщина зарубежными используемая и оценка возможности их формуле поставки на экспорт (ос-

новной вывесить прием сила – сопоставление величин основную экологических показателей возможно машин сила с соот-

ветствующими зарубежными машина нормативами); 

         –  выявление парка трактора серийно изображена выпускаемых машин процесса, уже сегодня требующих 

итого модернизации условиях, без которых их дальнейшее наружный производство экологически нецелесо-

образно; 

          –  учитывающий выявление однако парка машин дущей, которые должны явление быть рисунок сняты с производства 

(уравнения или заменены более оповещения совершенными действует) в ближайшее время организационно; 
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          –  выявление машин, прохо постановка насос, на производство которых скоростные явно нецелесо-

образна или же они подлежат значение срочному коэффициент снятию с производства очищать. 

         В сфере технической полость эксплуатации дифференциалов законодательное установление и 

кожухи контроль обеспечения категорий скоростные экологической этой безопасности машин почвой позволяет 

повысить задних культуру если технического сервиса числу машин организационными мерами, 

одновременно снизить навесного уровень фактического коэффициент травмирования окружающей тормозом среды прейскуранту. 

Выделяется пять попросту категорий экологической безопасности (ления ЭБ кожухи) тракторов и 

сельскохозяйственных необходи машин: 

        1)  Высшая или толщина перспективная срок (коэффициент экологической колеса опасности Кэо < 

0,90). Машина по травмирования основным определяем или большинству показателей трактор удовлетворяет значе-

ниям шины перспективных обслуживающего или международных норм и показателями пригодна для экспортных 

которых поставок аварийных: 

       2)  Хорошая (Кэо < 0,95). устранения Техническое средство сила удовлетворяет продольное всем экологи-

ческим выдавливает требованиям отечественных стандартов, описываемой перспективно прочность на внутреннем 

рынке расстояние; 

       3)  Удовлетворительная (Кэо < 1,2). Машина если может нужно быть поставлена на 

органы производство, но в перспективе подлежит срабатывает модернизации операция; 

          4)  Неудовлетворительная (Кэо = 1,2). Машина такое не подлежит постановке на 

лучше производство правовой, требуется срочная описание модернизация или снятие ее с производства, 

различного после колес появления ей соответствующей конструкцию замены; 

5)  Недопустимая (Кэо > 1,2). основная Требуется определится срочное снятие элементов машины с производ-

ства. 

Одним их тяги критериев поэтому относительного экологического может благополучия при экс-

плуатации МТА средняя является минуту недопущение МТА превышения только удельного давления на 

почву (F  75 кПа). 

развития Экспертную методиках оценку влияния сборке течей топливо–может смазочных колесные материалов (ТСМ), 

возн охлаждающих и тормозных жидкостей на штучно загрязнение условиях пашни и других шлицевой земель 

представляют в быть следующих схема показателях: 



 

 

74 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лит 

23.05.01.2017.881.00 ПЗ 

      К = 0 – при отсутствии поручают каких–либо течей ТСМ, основную охлаждающих затраты, тормозных 

жидкостей теле, смазок и т. п.; 

         К = 0,1 – при наличии клапаном первых когда признаков течей; 

         К = 0,3 – при дифференциала видимом, хотя и редком безопасности каплепадении сборке топлива из одного расчет из 

соединений; 

         К = 1,0 – при видимом отошли каплепадении дифференциале в 2–3 соединениях. 

К этим стоимость оценкам следует прибавить К = 0,1 – при охрана появлении переналадки подтеков моторного прохо, 

К = 0,15 – трансмиссионного и К = 0,15 – гидравлического таблица масел воздушном. 

        Максимальный уровень колес звука непостоянного шума на описываемой рабочих орудием местах 

водителей груженым и обслуживающего персонала направляющие тракторов движению, самоходных шасси, 

ссоц самоходных прицепных и навесных число сельскохозяйственных являются машин, а также тами в про-

изводственных помещениях и рисунке территории минуту предприятий не должны хранения превышать 110 

дБА  

 

5.3.3 Экологический аспект вентиль конструкторской воздуха разработки 

 

Для снижения производим негативного воздействия на допускаемое почву обледенелым, в качестве конструктор-

ской экологический разработки представлена система заданной автоматического произведем регулирования 

внутреннего движе давления воздуха. Для появление того накладные, чтобы снизить выявление уплотнение почвы, 

трактчасть орист наличие приспускает колеса органам до давления 0,5–1 МПа, в зависимости от определим типов ручные 

почв, где используется чтобы трактор. Далее тракторист на экологическая тракторе преде выполняет 

заданный запорный технологический процесс, по результаты окончании сфере которого он накачивает получим колеса 

до нормы 3,5МПа и уез расчет жает трактор с места работы после. 

Так как в конструкции отсутствуют получим нефтесодержащие рабочей продукты, то данная 

наибольшей разработка не оказывает негативного базовый воздействия итого на окружающую среду дует. 

Выводы по разделу выполнения пять паспортным 

В разделе безопасность цена жизнедеятельности выпускного квалификационного 

выявление проекта дущей была рассмотрена когда актуальность вопросов БЖД. преодолении Рассмотрены оценка требования 
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безопасности при монтаж работе на тракторе, его подготовке и являются испытаниях кабины. Также был  

затронут уплотненному экологический аспект имеет конструкторской выпускного разработки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В касается проекте решены следующие измерительных задачи коэффициент: 

– выявлены конструктивные быть и эксплуатационные факторы, компрессора влияющие диафр на 

проходимость трактора Т–150; 

–впринимаем ыявили способы повышения муфту проходимости устройств; 

–провели обзор подключать существующих конструкций полученной подкачки ыяви колес; 

–предложили процесса вариант регулирования внутреннего катет давления готовых воздуха в 

шинах обеспечивается; 

–предложили мероприятия по каждой обеспечени минеральнуюю безопасности жизне–

работающих деятельности и экологической безопасности; 

–расснадлежащим чита повышениели экономические показатели ность. 

В результате расчета расчете было трактор установлено, что трактор Т–150  на рисунок заданном 

дорожно–почвенном затраты фоне символы (φХ =0,67) имеет возвращаются буксование меньше стоимость допустимого использовании при 

РКО max=41,99 кН  =6,3%<[ личению ]=16%. По скорости (Vmax= 16,09км/ч) трактор Т–150 

укладывается в интервал рабочих скоростей современных тракторов (9–14км/ч). 

Скорость трактора достаточна для работы с современными скоростными 

сельскохозяйственными машинами. Трактор Т–150 имеет высокую продольную 

устойчивость. Устойчивость на подъеме с углом подъема α=100 трактора Т–150 с 

прицепом достаточна, кроме того, есть запас по устойчивости. Но надо 

учитывать, что расчет вёлся для статического состояния, а при движении 

возникают различные дополнительные опрокидывающие моменты. 

В проекте разработана система регулирования внутреннего давления возду-

ха трактора Т–150. Разработанная в проекте система позволит наиболее полно-

ценно использовать трактор, особенно в неблагоприятных полевых условиях, ока-

зывая при этом минимальное негативное воздействие на окружающую среду. 

Необходимые капитальные вложения связанные с конструкторской разработкой 

составляют 15956 рубля. При этом срок окупаемости составляет 1,41 года.  
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