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 Проблемой технического оснащения Минобороны является надежность 

и качество отечественной техники. Именно эта задача поставлена заводом 

ООО «ДСТ-Урал» к требованиям выпускаемой техники. В данной работе 

осуществляется модернизация ходовой части для трактора ТМ10, а именно – 

снятие ударных динамических нагрузок с корпуса бортового редуктора, 

одного из дорогостоящих и высокоточных узлов, путем введения нового 

элемента – оси качения, воспринимающей на себя динамические нагрузки в 

процессе эксплуатации машины. 

 В выпускной квалификационной работе рассмотрены конструкции 

бульдозеров, проведен анализ, собраны общие сведения о модернизируемой 

машине. Проведен сравнительный анализ существующих отечественных и 

передовых зарубежных конструкций и моделей бульдозеров. Произведен 

тяговый расчет бульдозера ТМ10-ГСТ10 в транспортном и рабочем режимах, 

выбрано оптимальное передаточное отношение бортредуктора, рассчитан 

запас прочности рамы новой конструкции тележки и оси качения в 

программе SolidWorks. 

 Разработана технологическая карта детали Вал и выполнен расчет 

режимов резания для данной операции. 

 В графической части представлены рабочие и сборочные чертежи 

ходовой группы трактора. Оформлены плакаты по организационно-

экономическому разделу и безопасности жизнедеятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

С 2000 года предприятие «ДСТ-УРАЛ» поставляет новые машины в круп-

нейшие Российские компании (ООО «Электросвязь», ООО «Вектор», ОАО «Рев-

динский кирпичный завод» и др.). В 2007 году на открытом конкурсе в Республи-

ке Беларусь ТМ-10 был признан лучшим бульдозером по технико-экономическим 

показателям в классе тяги 10 тонн. 

Использование современного оборудования, передовых методов проект-

ных работ на основе САПР, новое поколение инженеров (выпускников ЮУрГУ) 

обеспечили коллективу успех в производстве и продвижении трактора ТМ-10 и 

построенных на его базе бульдозеров, сваебоев, кабеле- и трубоукладчиков. Так 

же конструкторским отделом завода разработана универсальная платформа на гу-

сеничном ходу – многоцелевой транспортер МТ-01. 

Применение высоких технологий с максимальной автоматизацией, исклю-

чающих негативное проявление человеческого фактора – основа организации 

производства на «ДСТ-УРАЛ». 

В конструкции ТМ-10 заложен принцип использования самых надежных, 

экономичных и ремонтопригодных агрегатов отечественного и зарубежного про-

изводства, ключевым является гидростатическая трансмиссия. 

За 18 месяцев кризиса с 10/2008 по 04/2010 завод выпустил две новые мо-

дели бульдозеров, сохранивших базовые преимущества ТМ-10. Снижение цены 

на 10-15% на производимую технику повлияло на укрепление позиций компании 

на рынке. С декабря 2014 года в связи с удорожанием доллара в 2 раза вся им-

портная техника подорожала так же вдвое, в то время как продукция «ДСТ-

УРАЛ» – на 30%. 

Именно в это время запущен в серию новый бульдозер ТМ-10 ГСТ с гид-

ростатической трансмиссией BOSCH-REXROTH. А уже через полгода был изго-

товлен первый в РФ бульдозер с агрегатами торговой марки PSM-Hydraulics ® (г. 

Екатеринбург). 

Внедрение в производство гидростатической трансмиссии повысило 

надежность и улучшило потребительские свойства бульдозера. Выбор типа 

трансмиссии был определен опытом использования этой технологии ведущими 

мировыми производителями. 

Наличие на рынке многих изготовителей гидромашин и планетарных ре-

дукторов (в том числе и отечественных) делает конечного потребителя независи-

мым от завода-поставщика и существенно снижает его эксплуатационные расхо-

ды. 

Отказ от устаревшего технологического цикла на предприятии позволяет 

обновлять продукцию, повышать ее качество, заботиться об эффективности ис-

пользования людских и материальных ресурсов. А самым главным критерием 

оценки своей работы предприятие считает выполнение требований заказчика. 
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Чтобы успешно конкурировать на рынке, компании пришлось провести 

кардинальную реорганизацию технологического цикла, снизить себестоимость 

продукции и повысить ее качество. Предприятию удалось сформировать гибкую 

ценовую политику, значительно расширить модельный ряд выпускаемой техники. 

Теперь техника «ДСТ-УРАЛ» не уступает по качеству импортным анало-

гам, а отечественных одноклассников превосходит в производительности, надеж-

ности и экономичности. 

Одним из направлений дальнейшего развития является постепенный отказ 

от использования в своих машинах некоторых зарубежных элементов трансмис-

сии в пользу агрегатов отечественного производства. Причиной этому послужил 

валютный кризис в стране, начавшийся в 2014 году и продолжающийся по сего-

дняшний день. Покупка за границей необходимых для производства изделий ста-

новится экономически нецелесообразна, так как, в конечном итоге, это отразится 

на конечной стоимости машины. Так как на разработку нового продукта в сфере 

машиностроения и на закрепление на рынке необходимо много времени, им-

портозамещение может дать положительный результат только в случае продол-

жительного кризиса. 

Самое важное в данном случае, что предприятие способно не просто без-

болезненно заменить зарубежный аналог, но импортозамещение может принести 

и ряд преимуществ. Это и новое инновационное оборудование, и сервис в шаго-

вой доступности, которые будут сопровождать и на стадии внедрения, и на ста-

дии эксплуатации. 

Так, на заводе «ДСТ-УРАЛ» столкнулись с проблемой повышения надеж-

ности бортового редуктора для трактора ТМ-10 с гидростатической трансмисси-

ей. В частности, модернизации такого элемента ходовой группы трактора, как те-

лежка. 

За базовую идею данного узла ходовой группы взята принципиальная кон-

струкция базовой тележки с осью качания совмещенной с осью бортового редук-

тора.  

Целью выпускной квалификационной работы является разработка кон-

структорской документации для новой тележки промышленного трактора ТМ-10. 

Для достижения поставленной цели в дипломном проекте требуется ре-

шить следующие задачи: 1) оптимизационный тяговый расчет трактора ТМ-10 с 

гидростатической трансмиссией; 2) расчет рамы тележки на напряжение; 3) вве-

дение нового элемента ходовой – ось качения, смещенная относительно бортово-

го редуктора и расчет ее на прочность; 4) создание 3D модели и рабочих черте-

жей ходовой тележки в программах SolidWorks 2016 и Компас 3D v16. 
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1 ОБЗОР ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ КОН-

СТРУКЦИЙ И МОДЕЛЕЙ 

1.1 Сравнение трактора ТМ-10 с аналогами 

Трактор ТМ-10 укомплектован двигателем ЯМЗ-238, но отсек двигателя 

допускает установку любого агрегата, который подходит по габаритам. Следова-

тельно, можно установить двигатель большей мощности, что позволит использо-

вать трактор как универсальное шасси для дальнейшего агрегатирования. 

Для того, чтобы проанализировать данную технику, лучше всего рассмот-

реть аналогичные тракторы. Возьмем наиболее известные марки: ЧЕТРА (Т-11), 

ЧТЗ (Б-10), Komatsu (Р65Е-12), CATERPILLAR (D6RXL). Komatsu и 

CATERPILLAR существенно дороже, чем представленные в ряде, поэтому более 

подробно остановимся на отечественных марках. При этом необходимо заметить, 

что ЧЕТРА впитала в себя многое от зарубежных представителей. 

На тракторе ТМ-10 установлен двигатель ЯМЗ-238 М2-2, на ЧЕТРА (T-11) 

установлен ЯМЗ-236 ДК7, а на ЧТЗ (Б-10) – Д-180 или ЯМЗ-236 ДК7. Сравним 

ЯМЗ-238 и ЯМЗ-236.  

Во-первых, ЯМЗ-238 мощнее, чем ЯМЗ-236. Во-вторых, ЯМЗ-238 М2-2 - 

это модификация без турбонаддува, что дает дополнительные преимущества при 

эксплуатации.  

Теперь о кабинах. Они в основной массе представленных образцов похо-

жи, кроме Б-10 (ЧТЗ). Но на тракторе ТМ-10 была достигнута максимально воз-

можная обзорность. Все остальные параметры (шумность, безопасность, эргоно-

мичность) приведены в соответствие с действующими ГОСТами.  

И, наконец, наибольший интерес к трактору ТМ-10 должна привлечь хо-

довая группа. Тележки трактора прикреплены жестко к раме, что позволило, во-

первых, удешевить производство рамы, а во-вторых, дало возможность агрегати-

ровать трактор навесным оборудованием трубоукладчиков, сваебоев, буровых и 

др. высоконагруженных конструкций. Катки и натяжное колесо индивидуально 

подрессорены полиуретановыми амортизаторами, что увеличивает ресурс ходо-

вой части на 20-40% в зависимости от типа грунта. Сведение катков и натяжного 

колеса в каретки позволяет распределить оптимально ударную нагрузку и обес-

печивает стабильное тяговое сцепление по всей длине опорной поверхности гусе-

ницы. Специальные механизмы центрирования гусеницы позволяют существенно 

снизить износ звена и реборд катка, а, следовательно, повысить ресурс ходовой 

группы. 

Данная конструкция применяется на тракторах компаний KOMATSU и 

CATERPILLAR, но более тяжелого класса. На отечественных тракторах 10-го 

класса она применена впервые. 

Из таблицы 1.1 видно, что ТМ-10 как минимум на 25% выгоднее в покупке 

ближайших конкурентов (Б10) по параметру энерговооруженности. 
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Учитывая все вышесказанное, можно с уверенностью говорить о том, что 

трактор ТМ-10 лидирует в категории «цена-качество».
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1.2 Сравнение типов трансмиссий 

В настоящее время на транспорте преимущественно используются четыре 

вида трансмиссий [2]: 

1) Механические 

2) Гидродинамические 

3) Электромеханические 

4) Гидростатические (гидрообъемные) 

 

1) Механические – передача энергии на исполнительный механизм прохо-

дит через сцепление и механический привод. 

 

 

Рисунок 1.1 – Схема механической трансмиссии 

1 – двигатель; 2 – сцепление; 3 – коробка переключения передач; 4 – меха-

ническая передача; 5 – исполнительный механизм. 

 

Достоинства: 

- высокий КПД (до 0,98); 

- простота ремонта и обслуживания; 

- наименьшая стоимость изготовления. 

Недостатки: 

- сложность выбора оптимальной передачи; 

- риск перегрузки трансмиссии и двигателя; 

- невысокий уровень комфорта при вождении; 

- невозможность плавного изменения передаточного отношения; 

- сложность компоновки (необходима соосность трансмиссии). 
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2) Гидродинамические – передача кинетической энергии жидкости, кото-

рая приводится в движение лопатками гидродинамического насоса. 

 

  

Рисунок 1.2 – Схема гидродинамической трансмиссии 

1 – двигатель; 2 – гидромуфта (гидротрансформатор); 3 – коробка пере-

ключения передач; 4 – механическая передача; 5 – исполнительный механизм 

 

Достоинства: 

- относительно высокий КПД (0,86…0,95); 

- ограничение крутильных колебаний и защита от толчков; 

- отсутствие износа деталей; 

- невысокий класс точности изготовления деталей (3,4); 

- бесступенчатое регулирование; 

- предотвращение заглохания двигателя. 

Недостатки: 

- большой расход топлива (по сравнению с механической); 

- высокая стоимость обслуживания; 

- сложность конструкции; 

- сложность компоновки (необходима соосность трансмиссии). 

 

3) Электромеханическая – механическая энергия двигателя преобразуется 

в связанном с ним генераторе, в электрическую, которая затем в одном или не-

скольких тяговых электродвигателях преобразуется в механическую и передается 

на ведущие колеса. При одном тяговом электродвигателе мощность от него к ко-
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лесам передается через карданную передачу и ведущий мост, что так же порож-

дает проблемы компоновки. 

 

 

Рисунок 1.3 – Схема электромеханической трансмиссии 

1 – двигатель; 2 – генератор постоянного тока; 3 – генератор переменного 

тока; 4 – электропровод; 5 – электродвигатель. 

 

Достоинства: 

- бесступенчатое регулирование; 

- удобство компоновки; 

- возможность передачи энергии на большое расстояние; 

- реверсивное торможение; 

- возможность автоматизации. 

 

Недостатки: 

- высокая цена; 

- большие габариты. 

 

4) Гидростатические – передача энергии статического давления жидкости, 

создаваемого в объемном гидронасосе. С бесступенчатым изменением передаточ-

ного отношения. 
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Рисунок 1.4 – Схема гидростатической трансмиссии 

1 – двигатель; 2 – два аксиально-поршневых насоса; 3 – гидронасос; 4 – 

трубопроводы; 5 – два аксиально-поршневых гидромотора. 

 

Достоинства: 

- бесступенчатое плавное изменение крутящего момента; 

- стабильная работа ДВС; 

- удобство компоновки; 

- возможность торможения передачей; 

- реверсивность; 

- легкость управления транспортным средством; 

- устойчивость работы при малых скоростях; 

- простота предохранения двигателя от перегрузок; 

- возможность передачи энергии на большие расстояния. 

 

Недостатки: 

- относительно низкий КПД (0,75…0,85); 

- высокая стоимость; 

- сложность производства. 

 

На заводе «ДСТ-Урал» при производстве тракторов применяются гидро-

статические трансмиссии, так как они позволяют бесступенчато регулировать 

крутящий момент, не подвергая двигатель внутреннего сгорания перегрузкам. Так 

же гидростатическую трансмиссию удобно компоновать благодаря небольшим 

габаритам (по сравнению с электромеханической, которая также обладает бессту-

пенчатым регулированием) и отсутствию в своей конструкции карданных валов. 
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1.3 Устройство и принцип работы гидростатической трансмиссии 

Гидростатическая трансмиссия является замкнутой гидравлической систе-

мой с гидронасосом и гидромотором [3]. Она передает механическую энергию 

вращения на исполнительный орган приводного двигателя с помощью бесступен-

чатого потока рабочей жидкости с регулируемой величиной и направлением.  

Главным достоинством гидростатической трансмиссии является возмож-

ность плавного изменения передаточного отношения в широком диапазоне частот 

вращения, что позволяет гораздо лучше использовать крутящий момент двигате-

ля машины по сравнению со ступенчатым приводом. Поскольку выходную часто-

ту вращения можно довести до нуля, возможен плавный разгон машины с места 

без применения сцепления, что особенно необходимо для промышленной и сель-

скохозяйственной техники.  

Большим достоинством гидростатической трансмиссии является простота 

реверсирования, которая обеспечивается простым изменением наклона плиты, 

или гидравлически, изменением направления потока рабочей жидкости. Это поз-

воляет обеспечить исключительную маневренность машины.  

Следующее серьезное достоинство – это упрощение механической развод-

ки по машине. Это позволяет получить выигрыш в надежности, так как часто при 

большой нагрузке карданные валы не выдерживают и приходится производить 

ремонт. В северных условиях при низких температурах это происходит еще чаще. 

За счет упрощения механической разводки удается так же освободить место для 

вспомогательного оборудования. Применение гидростатической трансмиссии 

может позволить полностью убрать валы и мосты, заменив их насосной установ-

кой и гидромоторами с редукторами, встраиваемыми прямо в колеса. Либо, в бо-

лее простом варианте, гидромоторы могут быть встроены в мост. Обычно удается 

снизить центр тяжести машины и более рационально разместить систему охла-

ждения двигателя. 

Гидростатическая трансмиссия позволяет плавно и сверхточно регулиро-

вать передвижение машины или плавно регулировать частоту вращения рабочих 

органов. Использование электропропорционального управления и специальных 

электронных систем позволяет достичь наиболее оптимального распределения 

мощности между приводом и исполнительными механизмами, ограничить 

нагрузку на двигатель, снизить расход топлива. Мощность двигателя использует-

ся максимально даже на самых малых скоростях передвижения. 

Недостатком гидростатической трансмиссии можно считать более низкий 

КПД по сравнению с механической трансмиссией. Однако гидростатическая 

трансмиссия оказывается экономичнее и быстрее. Происходит это по причине то-

го, что в момент ручного переключения передачи приходится отпускать и нажи-

мать педаль газа. Именно в этот момент двигатель тратит много мощности, а ско-

рость машины меняется рывками. 
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Все это негативно сказывается как на скорости, так и на расходе топлива. 

В гидростатической трансмиссии этот процесс происходит плавно, и двигатель 

работает в наиболее экономичном режиме, что повышает долговечность всей си-

стемы. 

На тракторах производства ООО «ДСТ-УРАЛ» используются аксиально-

поршневые моторы с наклонной шайбой. 

Вращательное движение вала через шлицевое соединение передается бло-

ку цилиндров. Блок цилиндров и наклонная шайба придают поршням вращатель-

ное движение по отношению к оси изделия и в то же время возвратно-

поступательное движение по отношению к блоку цилиндров. Постоянное поджа-

тие поршней к наклонной шайбе обеспечивается сепаратором, сферической втул-

кой и тарельчатыми пружинами. Центральная пружина обеспечивает торцевое 

поджатие блока цилиндров к распределителю. Распределитель предназначен для 

распределения рабочей жидкости по полостям девяти поршней, разделения поло-

стей, находящихся во всасывающих и нагнетающих линиях. Вращение вала обес-

печивается подшипником с цилиндрическими роликами и подшипником сколь-

жения. 

Плунжеры насоса, совершая возвратно-поступательное движение по от-

ношению к блоку цилиндров, обеспечивают всасывание и вытеснение рабочей 

жидкости через соответствующие серповидные распределительные окна распре-

делителя и заднюю крышку насоса. При прохождении каждого из плунжеров че-

рез точку максимального выдвижения полость всасывания плунжера переходит в 

зону нагнетания и с началом обратного движения происходит вытеснение рабо-

чей жидкости через серповидные окна распределителя и заднюю крышку в линию 

нагнетания гидросистемы объекта применения. 

Величина объемной подачи рабочей жидкости зависит от величины хода 

плунжеров, то есть от угла наклона шайбы, а реверсирование потока осуществля-

ется изменением направления наклона шайбы. 

Изменение объемной подачи, при постоянстве частоты вращения выход-

ного вала ДВС, осуществляется регулированием рабочего объема. Под рабочим 

объемом изделия понимается объем рабочей жидкости, вытесняемый за один 

оборот. С увеличением рабочего объема объемная подача насоса увеличивается. 

Изменение рабочего объема задается углом наклона шайбы. Максимальный угол 

отклонения наклонной шайбы соответствует максимальному рабочему объему 

изделия. В первоначальном положении наклонная шайба находится в нулевой по-

зиции. При отсутствии воздействия от механизма управления при нейтральном 

положении наклонной шайбы объемная подача при любой частоте вращения 

входного вала отсутствует. 
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1.4 Сравнение подвесок. Типы подвески 

Подвеска состоит из элементов, соединяющих остов трактора с осями 

опорных катков. Она передает вес трактора на оси опорных катков и обеспечива-

ет плавность хода. Различают жесткие, полужесткие и упругие подвески. 

В жесткой подвеске оси опорных катков непосредственно или при помощи 

кронштейнов жестко крепятся к остову трактора. Жесткая подвеска позволяет по-

лучить на мягкой почве близкое к равномерному распределение давления по кат-

кам, в результате чего улучшается сцепление гусениц с почвой. Однако из-за 

большой массы неподрессоренных частей при движении на плотных и неровных 

почвах на повышенной скорости вследствие ударов возникают динамические 

нагрузки, передающиеся остову трактора. Поэтому жесткие подвески в настоящее 

время применяются лишь в тихоходных тракторах. 

В полужесткой подвеске оси опорных катков жестко крепятся к рамам гу-

сеничных тележек, каждая из которых соединена с остовом трактора: сзади — 

жестким шарниром, спереди— упругим элементом или сзади и спереди — упру-

гими элементами. Ось качания рамы тележки может совпадать с осью ведущего 

колеса или не совпадать с нею. В последнем случае при качании тележки проис-

ходит дополнительное натяжение гусеничной цепи. Соединяется остов с тележ-

ками в трех или в четырех точках. Полужесткие подвески находят широкое при-

менение в тракторостроении. 

В упругой подвеске катки соединяются с остовом трактора таким образом, 

что могут перемещаться один относительно другого и относительно остова в вер-

тикальной плоскости. Упругие подвески подразделяют на балансирные и индиви-

дуальные. 

В балансирных подвесках оси опорных катков группами по две и более 

системой рычагов (балансиров) объединены в каретки. Каждая каретка шарнирно 

соединена с остовом трактора. В систему балансиров кареток или в соединение 

осей балансиров с остовом трактора обычно вводят упругие элементы. 

В индивидуальных подвесках каждая ось опорного катка системой рыча-

гов и упругих элементов независимо от других осей соединена с остовом тракто-

ра. 

В качестве упругих элементов в упругой подвеске, а также в полужесткой 

применяют листовые, пружинные рессоры или торсионы. 

Упругие подвески обеспечивают наилучшее подрессоривание остова на 

больших скоростях, высокие сцепные качества гусеничной цепи. Однако недо-

статком подвесок этого типа является неравномерное распределение давления по 

длине опорной поверхности. 
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Полужесткие подвески 

При выборе основных размеров руководствуются следующими соображе-

ниями. 

Для обеспечения постоянного положения ведущего колеса и уменьшения 

колебания нагрузки на опорах целесообразно совместить ось тележки с осью 

звездочки. Однако для уменьшения ширины трактора (особенно при узкой гусе-

нице), соблюдения заданного дорожного просвета, упрощения конструкции ко-

нечной передачи в ряде случаев ось качения выносят отдельно. При этом рассто-

яние выбирают минимально возможным по условиям размещения деталей опоры 

и устранения задевания их звездочкой. 

Вынесенная ось качения обычно располагается ниже прямой, соединяю-

щей ось ведущего колеса с осью направляющего колеса. Это обеспечивает сво-

бодное отклонение тележки вверх при наезде на бугор, так как натяжение гусе-

ничной цепи ослабевает. При наезде на яму за счет увеличения натяжения цепи 

уменьшается сила удара от резкого отклонения тележки вниз. Высоту нельзя 

брать чрезмерно большой, так как при езде по препятствиям возможно спадание 

гусеницы. 

На колебания трактора существенное влияние оказывает характеристика 

упругого элемента подвески. Если упругий элемент встроен в элементы ходовой 

части, вводят приведенную упругую характеристику подвески. Упругая характе-

ристика определяется следующими параметрами: жесткость упругой связи— тан-

генсом угла наклона касательной к средней линии характеристики (в общем слу-

чае жесткость упругой связи величина переменная); коэффициентом динамично-

сти, равным отношению максимальной деформации упругого элемента до упора к 

деформации при статической нагрузке от веса трактора. 

Жесткость подвески является одним из основных параметров, который 

существенно влияет на плавность хода машины. Уменьшение жесткости приво-

дит к снижению частот собственных колебаний трактора. Однако при этом уве-

личивается статическая деформация подвески. 

Коэффициент динамичности характеризует напряженность упругого эле-

мента и энергоемкость подвески. При увеличении коэффициента динамичности 

повышается энергоемкость подвески и динамический прогиб, что благоприятно 

сказывается на плавности хода, так как при больших колебаниях остова уменьша-

ется вероятность упора в ограничители и, следовательно, больших нагрузок дета-

лей ходовой части, сотрясений остова. Однако при большом коэффициенте дина-

мичности существенно нагружаются упругие элементы подвески, что снижает 

надежность их работы. 

Следовательно, оба параметра, характеризующие упругую характеристику 

подвески, определяются не однозначно. Поэтому возникает задача о выборе их 

оптимальных значений. 
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Кроме рассмотренных, параметрами ходовой части гусеничного трактора, 

влияющими на его колебания, являются также число упругих элементов машины, 

расстояние между ними, расстояние между катками кареток при балансирной 

подвеске или база тележек при жесткой и полужесткой ходовых системах и число 

кареток. 

Расчеты для четырех-, шести- и восьмиопорных подвесок показывают, что 

увеличение числа упругих опор подвески трактора в широком диапазоне измене-

ния длин неровностей благоприятно сказывается на плавности хода машины. Ис-

пользование упругой опоры с кареткой повышает эффективность системы 

подрессоривания по сравнению с упругой опорой без каретки. Однако балансир-

ная упругая подвеска с двумя каретками более чувствительна к изменению длины 

неровностей, чем индивидуальная упругая четырехопорная подвеска той же базы. 

Жесткая тележка в большом диапазоне длин неровностей менее эффектив-

на, чем каретка. 

С увеличением длины неровностей трактор с полужесткой подвеской при-

ближается к упругой двухопорной индивидуальной подвеске. 

  Вывод по разделу один 

В данном разделе был рассмотрен промышленный трактор ТМ-10 произ-

водства «ДСТ-Урал», его отечественные и зарубежные аналоги. Проведено их 

сравнение по производительности, эксплуатационной мощности, тяговым каче-

ствам, цене. Сравнение промышленных тракторов показало, что по приведенным 

критериям трактор ТМ-10 опережает своих ближайших конкурентов. Далее был 

проведен анализ типов трансмиссий, в ходе которого были выявлены преимуще-

ства гидростатической трансмиссии. Описано устройство и принцип работы гид-

ростатической трансмиссии. 
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2 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Тяговый расчет трактора ТМ-10 

Минимальным набором исходных данных, необходимым для начала рас-

чета является: вес машины, параметры ДВС - мощность, частота вращения и тре-

буемая скорость движения машины. Для базового трактора подобран двигатель 

ЯМЗ-238М2 производства Ярославского моторного завода, мощностью 240 л.с. 

(179кВт), номинальная частота вращения 2100 об/мин. Максимальная скорость 

движения в транспортном режиме около 10 км/ч, в рабочем режиме - около 3,5 

км/ч. 

На основании исходных данных по методике [4] построена идеальная тя-

говая характеристика мощности ДВС, описываемая формулой (2.1) и представ-

ленная на рисунке 2.1: 

 

pv = Nдвс = 179 кВт = const (2.1) 

 

 

Рисунок 2.1 – Идеальная тяговая характеристика ДВС по мощности 

Характеристика является ничем не ограниченной бесконечной гиперболой. 

Для ограничения по горизонтальной оси задана рабочая скорость движения трак-

тора, исходя из требуемых характеристик ν = 3,5 км/ч = 0,97 м/с. 

В первом приближении принято, что гидростатическая трансмиссия имеет 

одинаковые объемные постоянные насосов и моторов [5]. Скорость вращения 

насоса ГСТ равна скорости вращения ДВС, так как они жестко соединены по-

средством упругой муфты. Тогда при полной подаче насоса для обеспечения мак-
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симальной скорости (параметр регулирования U=1) мотор будет вращаться с той 

же частотой что и насос. Необходимое передаточное число бортового редуктора 

вычислено исходя из формулы (2.3). 

 

v=
     

   
 (2.2) 

 

    
     

 
 = 
        

    
 = 95 

    (2.3) 

 

Сила тяги трактора в точке максимальной скорости движения посчитана 

по формуле: 

 

Pνmax=
          

 
 = 
           

    
 = 142092 Н 

       (2.4) 

 

Суммарный показатель КПД принят равным 0,77 [4]. 

Тогда момент на ведущем колесе равен: 

 

Мвк = Pνmax     = 142092 ∙ 0,44 = 62520 Нм    (2.5) 

 

Момент на моторе ГОП отличается от момента на ведущем колесе на ве-

личину передаточного числа бортового редуктора. 

 

Мм = 
   

   
 = 
     

  
 = 659 Нм 

 (2.6) 

 

По вертикали характеристика ДВС ограничена давлением в магистрали 

ГОП. Переберем несколько типоразмеров ГОП, существующих на рынке. 
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Возьмем ГСТ с объемной постоянной q = 71 cм
3
/об. 

Тогда совместная подача двух насосов в системе СИ будет равна: 

 

2q71 = 
2q ∙10-6

2 
  

2∙71∙10-6

2∙3,14
            

м
3

р
 

(2.7) 

 

Вычислим давление в магистрали ГОП при максимальной скорости дви-

жения трактора по формуле: 

 

Мм = PГОП2q71U (2.8) 

 

 

PГОП = 
 

     
 = 

   

            
 = 29,14 Мпа = 291,4 бар 

 

(2.9) 

Рассмотрим второй вариант ГСТ с объемной постоянной q = 90 см
3
/об. 

При этом давление в магистрали ГОП (по формуле 2.8) равно: 

Максимально возможное давление в магистрали ГОП равно 450 бар, а ра-

бочее 400 бар. При минимальном давлении в 291,4 бар (случай с ГСТ-71) запас по 

давлению составляет 108,6 бар = 400 бар - 291,4 бар, чего недостаточно для нор-

мального бесступенчатого регулирования усилия и скорости. Поэтому была вы-

брана ГСТ с объемной постоянной q = 90 см
3
/об, которая сможет обеспечить бо-

лее широкий, приемлемый для трактора, диапазон регулирования. 

 

Рассмотрим режим работы ГОП на номинальном давлении, равном 400 

бар (40 МПа). 

Запишем формулу для насоса: 

 

Мн = MДВС ηнасос= PГОП2q90UH , (2.10) 

где,  MДВС = 883 Нм; 

 ηнасос = 0,9. 
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Из формулы найдем параметр регулирования насоса, необходимый для 

обеспечения минимальной скорости в зоне регулирования ГСТ 

. 

Uн  = 
            

        
 = 

        

                      
  = 0,69 

(2.11) 

 

Тогда минимальная скорость в начале зоны регулирования равна: 

 

νmin = Uн νmax = 0.69 ∙ 0,97 = 0,67 м/с. = 2,4 км/ч (2.12) 

 

Для нахождения тягового усилия при νmin посчитаем момент на моторе по 

формуле (2.8) с учетом КПД мотора. 

 

Тогда сила тяги трактора равна: 

 

 

Рνmin = 
      

   
  

        

    
  22218 Н 

 

 

(2.14) 

Pvmin = Q44 = 222818 Н = 222,8 кН 

Т.к. на тракторе ТМ-10 установлены насосы и моторы с разными по вели-

чине объемными постоянными, необходимо уточнить передаточное число борто-

вого редуктора и тяговый расчет трактора. 

При полной подаче насоса qH = 90 см
3
/об скорость на моторе будет состав-

лять  
  

  
 = 
  

   
  = 0,8 от скорости насоса. 

 

Мм = PГОП2q90Uηмотор =                        ∙ 1 ∙ 0,9 = 1032 Нм (2.13) 
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 = 
               

    
 = 75 

 

Пересчитаем момент на моторе ГОП по формуле (2.6) 

 

Мм= 
   
   

 = 
     

  
 = 833,6 Нм 

 

Посчитаем совместную подачу двух моторов с объемными постоянными 

по 112 см3/об. 

2q112 = 
      

  

  
 = 
              

         
 = 35,67 ∙ 10

-6    
 

 

 

 

По формуле (2.8) посчитаем давление в магистрали высокого давления 

ГОП. 

 

PГОП = 
 

      
 = 

     

            
 = 23,4 Мпа = 234 бар 

 

При максимальной скорости трактора давление в ГОП составляет 23,4 

МПа, а при максимально возможном рабочем давлении 40 МПа, диапазон бессту-

пенчатого регулирования усилия и скорости становится шире. Параметр регули-

рования для минимально возможной установившейся скорости трактора. 

 

UH = 
           

         
 = 

        

                      
  0,56 

 

 

Тогда минимальная скорость на левой границе зоны регулирования равна: 

 

νmin = 0,56 ∙ 0,97 = 0,54 м/с = 1,94 км/ч 

 

Дня нахождения тягового усилия при νmin пересчитаем момент на моторе 

по формуле (2.8) с учетом КПД мотора 
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Мм = PГОП2q90Uηмотор =                        ∙ 1 ∙ 0,9 = 1284 Нм 

 

Тогда сила тяги трактора равна: 

 

Pνmin = 
        

    
 = 219000 Н = 219 кН 

 

219 кН это почти 22 тонны тяги: очевидно, что для трактора общим весом 

22 тонны – это достижимая величина на пределе сцепных свойств грунта. 

Для оптимизации передаточного числа бортового редуктора, необходимо 

просчитать несколько вариантов, так как расчет с фиксированными исходными 

данными недостаточен для аргументированного ответа на вопрос о конструктив-

ных параметрах трансмиссии и ходовой системы. Тем более, что в реальной кон-

струкции базового трактора TM-10 кроме рабочего диапазона скоростей реализо-

ван еще и транспортный диапазон скоростей, который отличается объемной по-

стоянной моторов. Теория вопроса [3] гласит о том, что гидрообъемную транс-

миссию, состоящую из насоса и мотора можно регулировать многими способами: 

– только насосом; – только мотором; – насосом при разных объемных постоянных 

моторов (как реализовано на ТМ-10); – последовательным регулированием снача-

ла насосом от нуля до единицы, а потом мотором от единицы до нуля, в первом 

диапазоне параметр регулирования мотора равен единице, а во втором – параметр 

регулирования насоса равен единице. 

В процессе разработки дипломного проекта была разработана программа в 

среде Excel для автоматизации расчета конструктивных параметров трансмиссии, 

в которой уточнено представление о КПД гидромашин. Для проверки ручного 

расчета параметров трансмиссии воспользуемся этой программой. Расчет прове-

дем для рабочего и транспортного режимов. Регулирование трансмиссии проис-

ходит за счет насосов, а мотор имеет 2 позиции: полная подача (рабочий режим) и 

половинная подача (транспортный режим). 

Исходные данные для расчетов рабочего режима приведены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Исходные данные для расчета рабочего режима трактора (i=75) 

NДВС, л.с 240 

nДВС ном ,  об/мин 2100 

iбр 75 

nГМmax = nБРmax , об/мин 3100 

∆Р, бар 430 

VГНmax ,  см
3
 90 

VГМmax ,  см
3
 112 

rвк , м 0,44 

 

Примем передаточное число бортового редуктора, основываясь на ручном 

тяговом расчете равным 75. 

Основные формулы для расчета приведены ниже: 

νтр = 
             

  
 , км/ч 

(2.15) 

 

QH = QM = 
        

    
 , л/мин 

(2.16) 

 

nГМ = 
        

  
 , об/мин 

 

(2.17) 

МГМ = 
       

   
 , Нм 

 

NГМ = 
      

     
 , кВт 

 

nвк = 
    

   
, об/мин 

 

p = 
          

  
, бар 

(2.18) 

 

 

(2.19) 

 

 

(2.20) 

 

(2.21) 
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Ртяги = 
         

   
 , Н 

 

(2.22) 

Показатели КПД агрегатов трансмиссии примем для механических узлов и 

деталей равным 0,95, для гидрообъемных машин 0,95. 

Основные расчетные точки приведены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Основные расчетные параметры рабочего режима трактора (i=75). 

 Минимальная скорость Максимальная скорость 

Vтр ,  [км/ч] 1,88 3,37 

Vгн , [см
3
] 50,1 90 

Vгм , [см
3
] 112 112 

Qгн = Qгм, 

[л/мин] 
100 180 

n гм, [об/мин] 848 1523 

M гм [Нм] 728 406 

Nгм1 , [кВт] 65 65 

Nгмсумм , [кВт] 129 129 

Pвксумм , [Н] 235827 131348 

nвк, [об/мин] 11,31 20,31 

Nвк , [кВт] 122,9 122,9 

∆Р, [бар] 430 239 

Общий КПД 0,774 0,774 

 

 

 

 

 

 

 

Тягово-скоростная характеристика трактора при заданных исходных дан-

ных принимает вид, представленный па рисунке 2.2: 
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Рисунок 2.2 – Тягово-скоростная характеристика трактора при рабочем 

режиме (i=75) 

 

С учетом всех потерь максимальная скорость трактора будет составлять  

3,37 км/час при минимальной тяге 131348 Н. Минимальная скорость трак-

тора в начале бесступенчатого регулирования составляет 1,88 км/час и обеспечи-

вает максимальную тягу 235827 Н. Может вызвать сомнение тот факт, что тяга  

трактора в 23,5 тонны не может быть обеспечена весом трактора в 22 тонны. Од-

нако, это общемировые тенденции: фирма Bosch Rexroth закладывает в конструк-

ции своих тракторов тягу по давлению ГОП больше, чем тягу по сцеплению в 1,3 

– 1,5 раза. 

Это может быть объяснено тем, что трактор с грунтозацепами при работе, 

например, на скале может обеспечить любую тягу по сцеплению. Это подобно 

движению зубчатого колеса, по зубчатой рейке. 

Примем передаточное число редуктора – 66. 

Исходные данные для расчета сведены в таблицу 2.3. 
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Таблица 2.3 – Исходные данные для расчета рабочего режима трактора (i=66) 

NДВС, л.с. 240 

nДВСном, об/мин 2100 

iбр 66 

nГМmax = nБРmax, об/мин 3100 

∆Р, бар 430 

VГНmax, см
3
 90 

VГМmax, см
3
 112 

rвк, м 0,44 

 

Расчетные параметры трансмиссии сведены в таблицу 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Основные расчетные параметры рабочего режима трактора (i=66) 

 Минимальная ско-

рость 
Максимальная скорость 

Vтр ,  [км/ч] 2,13 3,83 

Vгн , [см
3
] 50,1 90 

Vгм , [см
3
] 112 56 

Qгн = Qгм, 

[л/мин] 
100 180 

n гм, [об/мин] 848 1523 

M гм [Нм] 728 406 

Nгм1 , [кВт] 65 65 

Nгмсумм , [кВт] 129 129 

Pвксумм , [Н] 207527 115586 

nвк, [об/мин] 12.85 23,08 

Nвк , [кВт] 122,9 122,9 

∆Р, [бар] 140 239 

Общий КПД 0,774 0,774 
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При уточненных исходных данных тягово-скоростная характеристики 

имеет вид, представленный на рисунке 2.3: 

 

 

Рисунок 2.3 – Тягово-скоростная характеристика трактора при рабочем 

режиме (i=66). 

 

Максимальная скорость машины составляет 3,83 км/час и обеспечивает 

минимальную тягу 115586 Н, a максимальная тяга 207527 Н достигается при ско-

рости 2,13 км/час. 

Для транспортного режима работы подача мотора становится половинной  

(q = 112 ∙ 0.5 = 56), а регулирование продолжает производиться только 

насосом. 

Передаточное число бортового редуктора i=66. 

Исходные данные для расчета транспортного режима сведены в таблицу 

2.5. 
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Таблица 2.5 – Исходные данные для расчета транспортного режима трактора 

(i=66) 

NДВС, л.с. 240 

nДВСном, об/мин 2100 

iбр 66 

nГМmax = nБРmax, об/мин 3100 

∆Р, бар 430 

VГНmax, см
3
 90 

VГМmax, см
3
 56 

rвк, м 0,44 

 

Таблица 2.6 –  Основные расчетные параметры транспортного режима трактора 

(i=66) 

 Минимальная ско-

рость 
Максимальная скорость 

Vтр ,  [км/ч] 4,26 7,66 

Vгн , [см
3
] 50,1 90 

Vгм , [см
3
] 56 56 

Qгн = Qгм, [л/мин] 100 180 

n гм, [об/мин] 1696 3046 

M гм [Нм] 364 203 

Nгм1 , [кВт] 65 65 

Nгмсумм , [кВт] 129 129 

Pвк , [Н] 103764 57793 

nвк, [об/мин] 25,7 46,15 

Nвк , [кВт] 122,9 122,9 

∆Р, [бар] 430 239 

Общий КПД 0,774 0,774 
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При уточненных исходных данных тягово-скоростная характеристики 

имеет вид, представленный на рисунке 2.4: 

 

 

Рисунок 2.4 – Тягово-скоростная характеристика трактора на транспорт-

ном режиме (i=66). 

 

Примем передаточное число бортового редуктора, основываясь на ручном 

тяговом расчете равным 58. 

Таблица 2.7 – Основные расчетные параметры рабочего режима трактора (i=58). 

NДВС, л.с. 240 

nДВСном, об/мин 2100 

iбр 58 

nГМmax = nБРmax, об/мин 3100 

∆Р, бар 430 

VГНmax, см
3
 90 

VГМmax, см
3
 112 

rвк, м 0.44 
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Таблица 2.8 –  Основные расчетные параметры транспортного режима трактора 

(i=58) 

  
Минимальная 

скорость 
Максимальная скорость 

Vтр ,  [км/ч] 2.42 4.35 

Vгн , [см
3
] 50,1 90 

Vгм , [см
3
] 112 56 

Qгн = Qгм, [л/мин] 100 180 

n гм, [об/мин] 848 1523 

M гм [Нм] 728 406 

Nгм1 , [кВт] 65 65 

Nгмсумм , [кВт] 129 129 

Pвк , [Н] 191927 107036 

nвк, [об/мин] 14.62 26.26 

Nвк , [кВт] 122,9 122,9 

∆Р, [бар] 430 239 

Общий КПД 0,774 0,774 

 

При уточненных исходных данных тягово-скоростная характеристики име-

ет вид, представленный на рисунке 2.5: 

 

Рисунок 2.5 – Тягово-скоростная характеристика трактора на транспорт-

ном режиме (i=58). 
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Максимальная скорость машины составляет 4.35 км/час и обеспечивает 

минимальную тягу 107036 Н, a максимальная тяга 191927 Н достигается при ско-

рости 2,42 км/час. 

 

Рисунок 2.6 – Выбор передаточного отношения бортового редуктора. 

Расчетная программа позволяет подобрать необходимые для трактора па-

раметры тяговой характеристики. При выборе бортового редуктора с передаточ-

ным числом равным 75 машина имеет тягу почти в 236 кН, что невозможно для 

трактора массой 18 тонн, работающем на слабонесущем грунте, а при передаточ-

ном отношении 58, тяговое усилие будет меньше требуемого по тягово-сцепным 

свойствам. Просчитав несколько вариантов, оптимальное передаточное число 

бортового редуктора принято равным 66. Изменив передаточное число бортового 

редуктора, можно добиться снижения тягового усилия трактора и увеличения его 

максимальной скорости. 

Как указано выше, существует другой способ регулирования трансмиссии, 

а именно последовательное регулирование насосом и мотором. Для этого типа ре-

гулирования тоже проведем тяговый расчет. 

Исходные данные для тягового расчета трактора (i=66) приведены в таб-

лице 2.9. 
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Таблица 2.9 – Исходные данные для тягового расчета трактора (i=66) 

NДВС, л.с. 240 

nДВСном, об/мин 2100 

iбр 66 

nГМmax = nБРmax, об/мин 3100 

∆Р, бар 430 

VГНmax, см
3
 90 

VГМmax, см
3
 112 

rвк, м 0,44 

 

Основные расчетные параметры трансмиссии сведены в таблицу 2.10. 

Таблица 2.10 – Основные расчетные параметры тягового расчета трактора (i=66) 

 Минимальная  

скорость 
Максимальная скорость 

Vтр ,  [км/ч] 2,13 7,79 

Vгн , [см
3
] 50,1 90 

Vгм , [см
3
] 112 56 

Qгн = Qгм, [л/мин] 100 180 

n гм, [об/мин] 848 3100 

M гм [Нм] 728 199 

Nгм1 , [кВт] 65 65 

Nгмсумм , [кВт] 129 129 

Pвк , [Н] 207527 56785 

nвк, [об/мин] 12,85 46,97 

Nвк , [кВт] 122,9 122,9 

∆Р, [бар] 430 239 

Общий КПД 0.774 0,774 
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При уточненных исходных данных тягово-скоростная характеристики 

имеет вид, представленный на рисунке 2.7: 

 

Рисунок – 2.7 Тягово-скоростная характеристика трактора (i=66) 

Для квалифицированной оценки преимуществ и недостатков различных 

способов регулирования гидрообъемных машин и их влияния на тяговые харак-

теристики (рисунок 2.5 - 2.7) необходимо проводить специальные исследования, 

что и предполагается сделать в дальнейшем. Очевидным же преимуществом реа-

лизованной на ДСТ-Урал системы управления трансмиссией является её относи-

тельная простота. 
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2.2 Расчет тележки 

2.2.1 Расчет рамы тележки 

Расчет рамы тележки проведем в приложении программы SolidWorks Sim-

ulation. 

Для проведения расчета необходимо знать, из какого материала изготов-

лена рама тележки, какая максимальная внешняя нагрузка может действовать на 

нее и в какой точке она приложена. Рама тележки изготовлена из стали Ст3сп. 

Рассмотрим нагрузку в двух случаях: 

I) Спереди навстречу движению при наезде на препятствие 

II) Боковая нагрузка при повороте при наезде на препятствие

 

Рисунок 2.8 – Эпюра запаса прочности при прямолинейном движении при 

наезде на препятствие 

Из расчета делаем вывод, что наибольшую нагрузку воспринимают брусья 

рамы тележки, а на втулку, которой крепится тележка на ось качения, приходится 

наименьшая нагрузка, а запас прочности составляет порядка 8,5-9. Отсюда делаем 

вывод, что проектируемая ходовая группа выполняет техническое задание о сни-

жении нагрузки на корпус бортового редуктора. 
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Рисунок 2.9 – Эпюра запаса прочности при повороте при наезде на препятствие 

  При боковой нагрузке и наезде на препятствие в повороте видно, что ос-

новная нагрузка все так же приходится на брусья тележки и запас прочности со-

ставляет порядка 2,5-3,5, а на втулку оси качения приходится все так же меньшая 

нагрузка. 

 

2.2.2 Расчет оси качения 

Расчет оси качения и воздействие ударных нагрузок на корпус бортового 

редуктора так же проведем в приложении программы SolidWorks Simulation. 

Для этого мы имитируем часть остова рамы с корпусом бортредуктора, 

имитацией ведущего колеса и закрепленной осью качения с посаженной на нее 

втулкой тележки.  
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Рисунок 2.10 а – Эпюра запаса прочности при ударной нагрузке спереди на 

ось качения 

 

Рисунок 2.10 б – Эпюра запаса прочности при ударной нагрузке спереди на 

ось качения 
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 Как видно из расчетов, нагрузки распределены рассредоточено по 

корпусу бортредуктора а запас прочности составляет порядка 7-7,5. Можно сде-

лать вывод о том, что введенная в конструкцию ось качения  выполняет требова-

ния о снижении нагрузок на корпус бортредуктора. 

 

2.2.3 Расчет винтовых пружин на прочность 

Пружины сжатия навивают с просветом между витками. Для образования 

опорной поверхности, перпендикулярной к продольной оси пружины, крайние 

витки поджимают и сошлифовывают рисунок 3.  

 

 

Рисунок 2.10 – Пружина сжатия с поджатыми и сошлифованными край-

ними витками 

 

Из рассмотрения равновесия отсеченной части пружины см. рисунок 3 

можно установить, что в сечении витка действует крутящий момент T  и попе-

речная сила FQ    (последняя не показана потому, что напряжения сдвига от 

этой силы незначительны и их при расчете учитывают поправочным коэффици-

ентом). Таким образом, винтовые пружины рассчитывают на кручение. 

Условие прочности для пружин из проволоки круглого сечения имеет вид: 

 

 (2.36) 

 

где  k – поправочный коэффициент, учитывающий влияние кривизны витков и 

поперечной силы, принимаемый по таблице 1[6]; 

P – осевая нагрузка пружины;  

D0 – средний диаметр витков пружины; 

d – диаметр проволоки;  
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с – индекс пружины;  

[τ] – допускаемое напряжение по таблице 2 [6]. 

 

Таблица 2.11 – Значения поправочного коэффициента k при расчете пружин рас-

тяжения-сжатия с витками круглого сечения 

с 4 5 6 8 10 12 

k 1,37 1,29 1,24 1,17 1,14 1,11 

 

Таблица 2.12 – Разряды одножильных пружин из проволоки круглого сечения 

Класс 

Сила вызываю-

щая максималь-

ную деформацию 

пружины P, Н 

Диаметр прово-

локи d, мм 

Допускаемое 

напряжение при 

кручении [τ], 

МПа 

II 1,5…1400 0,2…5 900 

 

,
f

hf
PP

max


  

(2.37) 

 

где  P – усилие пружины при включенной муфте, P = 145 Н; 

f – предварительная осадка пружины, f = 7,1мм; 

h – ход нажимного диска, h = 5,9 мм. 

 

Н265,8
7,1

5,97,1
145P

max



  

d
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(2.38) 
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Вывод по разделу два 

В результате тягового расчета для промышленного трактора ТМ-10 с гид-

ростатической трансмиссией было подобрано оптимальное передаточное число 

бортового редуктора, обеспечивающее требуемое тяговое усилие. Выполнен рас-

чет рамы тележки и оси качения тележки относительно корпуса бортового редук-

тора. В ходе расчета выяснены геометрические характеристики ходовой группы, 

построены эпюры запаса прочности. Проведены проверочные расчеты на проч-

ность винтовой пружины и конструкции установки нового узла, показавшие, что 

фактические напряжения не превышают предельно допустимых. 
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Необходимо разработать технологический процесс изготовления детали 

«Вал», представленный на рисунке 3.1. Деталь изготовлена из стали 45 ГОСТ 

1050-88 [8]. 

 

Рисунок 3.1 – Вал 

Формообразование детали целесообразно перенести на заготовительную 

стадию, тем самым это позволит снизить расход металла и уменьшить долю за-

трат на механическую обработку в себестоимости готовой детали. В качестве за-

готовки принимаем прокат – калиброванная круглая сталь ГОСТ 7417-57 [9]. Па-

раметр шероховатости для неуказанных поверхностей Ra 6,3. 

В таблице 3.1 представлена разработка технологической карты обработки 

детали «Вал». Большинство технологических операций выполняются на токарно-

винторезном станке типа 1К62 [10] при помощи лезвийного режущего инстру-

мента [11-18], долбление внутренних шлицов на полуавтомате 5В150 [19] долбя-

ками [20], фрезерование внешних на полуавтомате 5350А [21], операция 05 вы-

полняется на ленточно-отрезном станке Н-300М [22] при помощи ленточного по-

лотна [23]. 
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Таблица 3.1 – Технологическая карта обработки детали «Вал» 

Опера-

ция 

Наиме-

нование 
Эскиз обработки детали Инструмент 

00 – 

транс-

портно-

заготови-

тельная 

   

05 – от-

резная 

Отрезка 

заготов-

ки 

L=150 

мм 

 

Ленточное по-

лотно 1-16-0,8-3 

ГОСТ Р 53924-

2010 [23] 

10 – то-

карная 

Подрез-

ка торца 

 

Резец 2112-0035 

ГОСТ 18871-73 

[18] 

15 – 

свер-

лильная  

Выпол-

нение 

центро-

вого от-

верстия 

d=15мм 

 

Сверло 2317-

0108 ГОСТ 

14952-75 [11] 
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Продолжение таблицы 3.1 

20 – токарная Точение 

d=90 мм 

на всю 

длину 

 

Резец 2103-

0007 ВК6 

ГОСТ 18879-73 

[12] 

25 – токарная Точить 

d=72 на 

длину 70 

мм 

 

Резец 2103-

0007 ВК6 

ГОСТ 18879-73 

[12] 

30 - отрезная Отрезать 

заготов-

ку, вы-

держивая 

требуе-

мый раз-

мер со-

гласно 

чертежу 

 

Резец 2130-

0255 ВК6 

ГОСТ 18884-73 

[13] 
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Продолжение таблицы 3.1 

35 – токарная Подрезка 

торца в 

размер 

L=117 мм 

 

Резец 2102-

0055 Т15К6 

ГОСТ 18877-

73, резец 2112-

0035 ГОСТ 

18871-73 [18] 

40 – токарная Точить 

d=65 на 

длину 

13,5 мм, 

d=72 на 

длину 3,5 

мм 

 

Резец 2103-

0007 ВК6 

ГОСТ 18879-73 

[12] 

45 – шлице-

фрезерная 

Фрезеро-

вать 34 

шлица 

L=30 мм 

 

Фреза 2510-

4073 А ГОСТ 

9324-80 [24] 
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Продолжение таблицы 3.1 

50 – свер-

лильная 

Свер-

лить 

сквозное 

отвер-

стие 

d=36 мм  

Сверло 2301-

0125 ГОСТ 

10903-77 [17] 

55 – то-

карная 

Растачи-

вание 

сквозно-

го отвер-

стия до 

d=46 мм 

длиной 

70 мм 

 

Резец 2140-0506 

ГОСТ 18877-

73 [14] 

 

60 – то-

карная 

Растачи-

вание 

сквозно-

го отвер-

стия до 

d=50 мм 

на длину 

27 мм 
 

Резец 2140-0506 

ГОСТ 18877-73 

[14]  
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Продолжение таблицы 3.1 

65 – дол-

бежная 

Долбить 

шлицы 

на длину 

55 мм 

 

Долбяк  

2540-0101В 

ГОСТ 6762-79 

[20] 

70 – дол-

бежная 

Заготов-

ку раз-

вернуть, 

долбить 

шлицы 

на длину 

35 мм 

 

Долбяк  

2540-0089В 

ГОСТ 6762-79 

[20] 

75 – тер-

мическая 

Закалка 

объем-

ная НRС 

50...55 

 

 

 

 

 

80 – кон-

трольная 

Оконча-

тельный 

контроль 

 Штангенцир-

куль ШЦ-II-

320-1000-0,1-1 

ГОСТ 166-89 

[25], Калибры 

для контроля 

шлицевых 

эвольвентных 

соединений 

ГОСТ 24969-81 

[26] 

Кроме перечисленных основных операций, технологический маршрут об-

работки детали включает в себя и менее значительные операции, такие как сле-

сарный и моечные, которые необходимы для производства качественных деталей. 
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Таким образом, можно констатировать, что задача технологической проработки 

изготовления детали «Вал», состоящей из 17 основных операций, выполнена. 

Выводы по разделу три 

Разработка технологического процесса является очень важной и необхо-

димой для производства стадией. Операционная карта была разработана для 

станков типа 1К62 [10], 5В150 [19], 5350А [21], Н-300М [22]. 
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4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  

4.1 Организационная часть выпускной квалификационной работы  

Планирование и управление различными комплексами работ предпола-

гают использование моделей (графиков) проектов или разработок [27], достаточ-

но полно отражающих в той или иной форме взаимосвязи и характеристики 

работ, которые предстоит выполнить. Традиционные методы планирова-

ния предполагают использование простейших моделей типа ленточных 

план-графиков Ганнта, которые позволяют отразить календарные сроки 

начала и окончания каждого вида работы и длительность цикла выполнения все-

го комплекса работ. Ленточные графики составляют в пределах заданного, а не 

расчетного срока выполнения всего комплекса работ. На основании ленточ-

ного графика бюро планирования составляет рабочие платы - графики работы 

подразделений предприятия. Руководители подразделений составляют зада-

ния исполнителям с указанием сроков начала и окончания работ. Этот 

план-график мы и будем использовать в качестве плана, чтобы обеспечить орга-

низованное и своевременное выполнение работ по дипломному проектированию. 

На ленточном графике отмечается один элемент - работа, которая от-

кладывается по горизонтали. На графике Ганнта (таблица 4.1.) отрезками пря-

мых изображается весь цикл работ по дипломному проектированию, с учетом 

того, что они могут выполняться параллельно и последовательно. Общая ори-

ентировочная продолжительность дипломного проектирования 90 дней.  

Полученные в результате построения план-графика Ганнта данные 

(ожидаемая продолжительность работ, категории количество исполнителей) 

будут использоваться в экономическом этапе для расчета капитальных затрат. 
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4.2 Экономическая часть выпускной квалификационной работы 

1)Предпроизводственные затраты 

Для составления сметы затрат необходимо рассчитать укрупненную смету 

затрат на выполнение проекта Ссм( сметную себестоимость), которую можно 

представить как сумму следующих типовых статей затрат [27]: 

 

Ссм = См + Сз.п.осн.+ С з.п.доп. + Сс.с. +Снакл. , (7.1) 

 

где См - прямые материальные затраты; Сз.п.осн. - затраты по основной зара-

ботной плате исполнителей; Сз.п.доп. - затраты по дополнительной заработной пла-

те испол- нителей; Сс.с. - отчисление по единому социальному налогу; Снакл. - 

накладные ( общехозяйственные налоги) . 

 В составе прямых материальных затрат См учитываются затраты на по-

требляемые ресурсы, которые приведены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Расчет затрат на материалы для выполнения НИОКР 

Наименова-

ние 
Единица измерения 

Коли-

чество 
Стоимость, руб. Сумма, руб. 

Бумага А4 Пачка 2 220,00 440 

Ватман А1 Пачка, 5 листов 3 295,28 885,84 

Ручка шари-

ковая 
Шт. 3 14,90 44,7 

Карандаш ав-

томатический 
Шт. 1 20,10 20,10 

Папка для 

бумаг 
Шт. 3 9,30 27,9 

ТЗР 85,12 

Сумма 1503,66 

 

  2) Основная заработная плата 

Затраты по основной заработной плате исполнителей проекта планируем с 

учетом продолжительности выполнения проекта и его отдельных этапов, степе-

ни занятости исполнителей (для некоторых категорий - трудоемкости работ), с 

использованием данных о нормах оплаты их труда. Расчет основной заработной 

платы проведем по отдельным работам (исполнителям). 

К основной заработной плате Сз.п.осн. относится оплата труда всего научно–

производственного персонала, непосредственно принимавшего участие в разра-

ботке темы. Для определения затрат по основной заработной плате используем 
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данные по трудоемкости отдельных этапов. Для расчета основной заработной 

платы научных работников, ИТР и служащих предварительно определяем их 

среднедневной заработок. 

В основную заработную плату включают прямую заработную плату со-

трудников и дополнительный районный коэффициент. Районный коэффициент 

равен 15% от прямой заработной платы. 

Таблица 4.3 – Заработная плата по категориям работников 

Исполнители 
Оклад, 

руб. 

Трудоем-

кость, чел.-дн. 

ПЗП, 

руб. 

Районный 

коэффици-

ент 

ОЗП, руб. 

Руководитель 30000 100 137600 20640 158240 

Инженер 25000 128 146816 22022,4 168838,4 

Консультант 

по БЖД 
30000 10 13760 2064 15824 

Консультант 

по экономи-

ческой части 

30000 10 13760 2064 15824 

Сумма 358726,4 

 

,
F

L
L 0

ср.д.
  

(4.3) 

 

где  Lср.д–  среднедневная заработная плата, руб.;  

Lo – оклад за месяц, руб.; 

F – месячный фонд времени (рабочие дни). 

Определим среднедневной заработок консультанта: 

руб1376
21,8

30000
L

ср.д.
  

Определим среднедневной заработок инженера: 

                                   

руб1147
21,8

25000
L

ср.д.
  

Определим среднедневной заработок руководителя дипломного проекта: 

 
руб1376

21,8

30000
L

ср.д.
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Тогда заработная плата за выполнение определенного этапа проекта оп-

ределим по формуле: 

 

tLL ср.д.   (4.4) 

  

где  L - заработная плата за выполнение определенного этапа НИОКР;  

Lср.д.среднедневная заработная плата исполнителя;  

t – трудоемкость работы, чел.-дни. 

Определим заработную плату за выполнение определенного этапа про-

екта консультанта: 

руб13760101376L   

Определим заработную плату за выполнение определенного этапа работ 

инженера: 

руб1468161281147L   

Определим  заработную плату за выполнение определенного этапа работ 

руководителя проекта: 

руб1376001001376L   

Расчет заработной платы рабочих производим на основе тарифной си-

стемы. Вначале устанавливаем общий объем работы по видам: сборка, монтаж, 

наладка и т.д., нормо-час. Затем по каждому виду работ определяем средний раз-

ряд и на его основе - средняя стоимость одного нормо-часа. Суммарную за-

работную плату рабочих по видам работ определяем по формуле: 

 

,t1L
n

1
iср.i

 

 

(4.5) 

где  L — заработная плата рабочих по всем видам работ, руб.;  

n — количество видов работы;  

1ср.i — средняя стоимость одного нормо-часа, i-го вида работ, руб./нормо-

час; 

ti — трудоемкость i-го вида работ, нормо-час 

 

 
3

1
/6486.1135 часнорморубL
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Расчет основной заработной платы по всем категориям работников сво-

дится в таблице 4.4: 

Таблица 4.4 – Ведомость основной заработной платы 

Код этапа (ра-

боты) 

Категория 

персонала 

Числен-

ность ис-

полните-

лей 

 

Количество 

чел.-дней, 

подлежа-

щих отра-

ботке. 

Средняя 

зарплата 

в день, 

руб. 

Сумма 

основной 

заработ-

ной пла-

ты по 

этапу, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

01 

Общие сведе-

ния 

Инженер 1 2 1147 2294 

02 

Обзор суще-

ствующей тех-

ники 

Инженер 1 6 1147 6882 

03 

Технико-

экономическое 

обоснование 

проекта 

 

Руководитель 

 

Инженер 

 

 

1 

 

1 

 

10 

 

10 

 

1376 

 

1147 

 

13760 

 

11470 

04 

Конструктор-

ская часть 

 

Руководитель 

Инженер 

 

1 

 

1 

 

30 

 

30 

 

1376 

 

1147 

 

41280 

 

34410 

05 

Экономиче-

ская часть 

Консультант 

по экономи-

ческой части 

 

Инженер 

 

1 

 

 

1 

 

10 

 

 

10 

 

1376 

 

 

1147 

 

13760 

 

 

11470 

06 

Раздел БЖД 

Консультант 

по БЖД 

 

Инженер 

 

1 

 

1 

 

10 

 

10 

 

1376 

 

1147 

 

13760 

 

11470 

07 

Разработка 

конструктор-

ской докумен-

тации 

 

Руководитель 

 

Инженер 

 

1 

 

1 

 

60 

 

60 

 

1376 

 

1147 

 

82560 

 

68820 

Итого: 311936 
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Дополнительную заработную плату исполнителей проекта Сз.п.доп 

принимаем с учетом величины предусмотренных ТК РФ доплат за отклонения 

от нормальных условий труда, а также выплат, связанных с обеспечением га-

рантий и компенсаций. Затраты по дополнительной заработной плате персона-

ла, занятого по проекту: 

 

αСС З.П.ООСЗ.П.ДОП.   (4.6) 

405520,13311936СЗ.П.ДОП.   

 

Отчисления по единому социальному налогу СЕ.Н.учитывают взносы 

организации в государственные внебюджетные фонды ( Пенсионный фонд 

РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд обязательного медицинского 

страхования РФ). Ставки взносов устанавливаются Налоговым кодексом РФ, 

их величина дифференцирована в зависимости от зарплаты персонала орга-

низации. При обосновании сметной себестоимости темы  ДП величину СЕ.Н. 

определяем по формуле: 

 

,)kС(СС
cЗ.П.ДОП.З.П.ООСЕ.Н.

  (4.7) 

 

где kc– коэффициент, соответствующий ставке единого социального налога.  

 

руб1067970,340552)(311936СЕ.Н. 
 

 

Накладные (общехозяйственные) расходы Снакл учитывают затраты ор-

ганизации на зарплату управленческого персонала и персонала функциональ-

ных служб, на содержание и ремонт зданий и сооружений организации, иные 

расходы. Величину Снакл определим: 

 

нЗ.П.ООС.накл.
kСС  , (4.8) 

 

где kн – коэффициент, учитывающий накладные расходы. 
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руб1559680,5311936Снакл.   

 

Теперь по формуле (4.1) рассчитаем смету затрат на выполнение 

проекта: 

 

616757405521067971559683119361504ССМ   

 

Все полученные данные расчетов сведем в ведомость затрат эта-

пов дипломного проекта, таблица 4.5. 

Таблица 4.5 – Ведомость затрат этапов дипломного проекта  

Статьи затрат 

Базовая 

сметная 

стоимость, 

тыс. руб. 

Удельный вес 

элементов затрат 

в сметной стои-

мости, % 

Плановая 

сметная 

стоимость 

тыс. руб. 

Материалы 1500 13,1 1504 

Основная заработная 

плата 
310000 45,2 311936 

Дополнительная зара-

ботная плата 
40000 5,8 40552 

Социальные отчисления 106000 13,3 106797 

Прочие накладные рас-

ходы 
155000 22,6 155968 

Всего по теме 612500 100 616757 

 

2) Оценка коммерческой состоятельности дипломного проекта  

Экономический эффект от новой техники может быть рассчитан от 

снижения ее себестоимости, от изменения расходов на ее эксплуатации, от 

увеличения срока службы и др. 

В общем случае капитальные вложения (инвестиции) в строительство 

и организацию работ (Ксум) по выпуску новой продукции включает в себя 

 

НИОКРсопробпрСУМ.
КККKK   (4.9) 
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где  Кпр– прямые капитальные вложения, руб.;  

Коб– минимально необходимые оборотные средства;  

Ксопр – сопряженные капитальные вложения, руб.; 

КНИОКР – капитальные вложения в НИОКР. 

 

В выпускном квалификационном проекте рассматриваются реальные инве-

стиции, при этом учитываются только прямые капитальные вложения: 

 

ГПОЛпр
А)С(0,5...0,9K   (4.10) 

 

где  Спол – полная себестоимость, которая равна  

 

Cпол = m·kизг.·Cрын.мет.  

 

где  m – масса изделия; 

 kизг.- коэффициент затрат на производство, который принимаем 2,5;  

Cрын.мет. – средняя рыночная стоимость металлопроката, принимаем 

50 руб. за килограмм; 

 

Cпол = 1780 ·2,5 ·50 = 222500 руб. 

 

 АГ – программа выпуска продукции, которая равна 200 шт.  

 

Подставим эти данные в уравнение и получим:  

 

 

 

Рассчитаем период  окупаемости проекта, то есть минимальный 

временной интервал (от начала осуществления инвестиционного проек-

та), за пределами которого суммарный эффект становится равным нулю 

и остается в дальнейшем положительным. 

267000002002225000,6Кпр 
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,
П

К
T

р

сум

ок
  

(4.11) 

где  Ток – период окупаемости;   

Ксум – ежегодные капитальные вложения;  

Пр – проектная прибыль. 

 

,kПП
н.п.бр

  (4.12) 

где  Пб – балансовая (общая) прибыль;  

 kн.п – коэффициент, учитывающий налог на прибыль, kн.п = 0,76. 

Балансовая (общая) прибыль от реализации продукции определяется как 

разность отпускной цены изделия (Цотп) и плановой ее полной себестоимости 

(Спол) с учетом годовой программы выпуска 

Пб = (Цотп – Спол) Аг (4.13) 

 

Пб = (516000 – 222500) ∙ 200 = 58700000 руб. 

Пр = 58700000 ∙ 0,76 = 44612000  руб. 

 

Ток = 
44612000

26700000
 = 7,5 месяцев 

 

Графической иллюстрацией срока окупаемости проекта является график 

денежных потоков рисунок 4.1. 
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Рисунок 4.1 – График денежных потоков 

 

Точка безубыточности проекта показывает критический объем производ-

ства  (Акр),  при котором прибыль становится нулевой, так как выручка от реали-

зации совпадает с издержками производства. Определим точку безубыточности 

проекта по формуле: 

 

аЦ

В
А

отп.

кр


  
(4.14) 

 

где В – условно–постоянные издержки на весь выпуск, руб./год;  

 Цотп – отпускная цена предприятия, руб./шт.;  

 а – условно-переменные издержки на единицу продукции, руб./шт. 
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В расчетах принимаются значения условно-постоянных издержек, как 70% 

полной себестоимости, а значения условно переменных издержек – 30% от пол-

ной себестоимости.  

 

Акр = 90
222500 -516000

26700000
 шт/год 

 

Графически «точка безубыточности» рассчитываются по формулам, учи-

тывающим зависимость объемов реализации (Vр) и общих издержек от объемов 

выпуска и реализации (С): 

 

Vр = ЦотпАг (4.15) 

 

С = а Аг + В (4.16) 

 

Vр = 516000 ∙ 200 = 103200000 руб/год 

 

С = 222500 ∙ 200 + 26700000 = 71200000 руб/год 

 

Графической иллюстрацией определения точки безубыточности служит 

рисунок 4.2. 
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Рисунок 4.2 – Анализ безубыточности производства 

Таблица  4.6 – Технико-экономические показатели дипломного проекта 

№ 

п.п 

Наименование 

показателей 

Единица 

измерения 

Изделие 

базовое новое 

1 Годовая программа шт. 200 200 

2 Полная себестоимость руб. - 222500 

3 Оптовая цена руб. - 516000 

4 Моторесурс моточас 8000 20000 

5 Прибыль руб./год - 44,6*10
6
 

6 Срок окупаемости год - 0,6 

7 Точка безубыточности шт. - 90 
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Выводы по разделу четыре 

В данном разделе выпускного квалификационного проекта представлена 

оценка рынка сбыта данного изделии. Выполнен расчет затрат на изготовление и 

определена себестоимость бортового редуктора бульдозера. Рассчитана себесто-

имость изделия. Дана оценка коммерческой состоятельности и эффективности 

инвестиций. Построены графические зависимости анализа безубыточности про-

изводства и график денежных потоков. 
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Задачей данного раздела является выявление всех опасных и вредных про-

изводственных факторов, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации 

бортового редуктора, а также выяснение способов снижения травматизма и обес-

печение безопасности на высоком уровне. 

5.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов 

В соответствии с ГОСТ 12.0.003-80 [28] в процессе производства ходовой 

группы тележек могут возникнуть следующие опасные и вредные производствен-

ные факторы: 

- повышенный уровень шума на рабочем месте; 

- повышенный уровень вибрации; 

- нарушение микроклиматических условий производственной среды; 

- нарушение условий освещенности на рабочем месте; 

- нарушение требований безопасности при работе с инструментами (руч-

ными, электрическими и пневматическими). 

5.2 Производственный шум 

В производственных условиях источниками шума являются работающие 

станки и механизмы, ручные механизированные инструменты, электрические 

машины, компрессоры, кузнечнопрессовое, подъемно-транспортное, вспомога-

тельное оборудование (вентиляционные установки, кондиционеры) и т.д. 

Допустимые шумовые характеристики рабочих мест регламентируются 

ГОСТ 12.1.003-2014 "Шум, общие требования безопасности" [29] и Санитарными 

нормами допустимых уровней шума на рабочих местах (СН 2.2.4/2.1.8.562-96) 

[30]. 

По характеру спектра шумы подразделяются на широкополосные и то-

нальные. 

По временным характеристикам шумы подразделяются на постоянные и 

непостоянные. В свою очередь непостоянные шумы подразделяются на колеб-

лющиеся во времени, прерывистые и импульсные. 

В качестве характеристик постоянного шума на рабочих местах, а также 

для определения эффективности мероприятий по ограничению его неблагоприят-

ного влияния, принимаются уровни звукового давления в децибелах (дБ) в октав-

ных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 1000; 2000; 

4000; 8000 Гц. 

В качестве общей характеристики шума на рабочих местах применяется 

оценка уровня звука в дБ(А), представляющая собой среднюю величину частот-

ных характеристик звукового давления. 
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Характеристикой непостоянного шума на рабочих местах является инте-

гральный параметр – эквивалентный уровень звука в дБ(А). 

Таблица 5.1 – Предельно допустимые уровни звукового давления, уровни 

звука и эквивалентные уровни звука для выполнения всех видов работ в произ-

водственных помещениях и на территории предприятий 

Вид трудовой 

деятельности, 

рабочее место 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частота-

ми, Гц 

Уровни 

звука и эк-

вивалент-

ные уровни 

звука, дБА  31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Выполнение 

всех видов ра-

бот, в производ-

ственных поме-

щениях 

107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 

Учитывая, что с помощью технических средств в настоящее время не все-

гда удается решить проблему снижения уровня шума большое внимание должно 

уделяться применению средств индивидуальной защиты (антифоны, заглушки и 

др.). Эффективность средств индивидуальной защиты может быть обеспечена их 

правильным подбором в зависимости от уровней и спектра шума, а также контро-

лем за условиями их эксплуатации. 

5.3 Производственная вибрация 

Вибрацию по способу передачи на человека (в зависимости от характера 

контакта с источниками вибрации) условно подразделяют на: местную (локаль-

ную), передающуюся на руки работающего, и общую, передающуюся через опор-

ные поверхности на тело человека в положении сидя (ягодицы) или стоя (подош-

вы ног). Общая вибрация в практике гигиенического нормирования обозначается 

как вибрация рабочих мест. В производственных условиях нередко имеет место 

сочетанное действие местной и общей вибрации. 
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Общая вибрация 

 

При охвате цилиндрических, торцовых и близких к ним поверхностей 

 

 

Предельно допустимый уровень (ПДУ) вибрации - это уровень фактора, 

который при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 ч в неде-

лю в течение всего рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний или откло-

нений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследо-

ваний в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последую-

щих поколений. Соблюдение ПДУ вибрации не исключает нарушение здоровья у 

сверхчувствительных лиц. 
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Таблица 5.2 – Предельно допустимые значения параметров локальной вибрации 

по осям Ζ, Χ, Υ 

 

Таблица 5.3 –  Предельно допустимые значения транспортной вибрации в октав-

ных полосах частот 

 

Основными нормативными правовыми актами, регламентирующими па-

раметры производственных вибраций, являются: «Производственная вибрация, 

вибрация в помещениях жилых и общественных зданий» СН 2.2.4/2.1.8.566-96 

[31]. 

Производственная вибрация по своим физическим характеристикам имеет 

довольно сложную классификацию. 

По характеру спектра вибрация подразделяется на узкополосную и широ-

кополосную; по частотному составу – на низкочастотную с преобладанием мак-

симальных уровней в октавных полосах 8 и 16 Гц, среднечастотную – 31,5 и 63 

Гц, высокочастотную – 125, 250, 500, 1000 Гц – для локальной вибрации; для 

вибрации рабочих мест – соответственно 1 и 4 Гц, 8 и 16 Гц, 31,5 и 63 Гц. 

По временным характеристикам рассматривают вибрацию: постоянную, 

для которой величина виброскорости изменяется не более чем в 2 раза (на 6 дБ) за 

время наблюдения не менее 1 мин; непостоянную, для которой величина виброс-

корости изменяется не менее чем в 2 раза (на 6 дБ) за время наблюдения не менее 

1 мин. 
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Непостоянная вибрация в свою очередь подразделяется на колеблющуюся 

во времени, для которой уровень виброскорости непрерывно изменяется во вре-

мени; прерывистую, когда контакт оператора с вибрацией в процессе работы пре-

рывается, причем длительность интервалов, в течение которых имеет место кон-

такт, составляет более 1 с; импульсную, состоящую из одного или нескольких 

вибрационных воздействий (например, ударов), каждый длительностью менее 1 с 

при частоте их следования менее 5, 6 Гц. 

Производственными источниками локальной вибрации являются ручные 

механизированные машины ударного, ударно-вращательного и вращательного 

действия с пневматическим или электрическим приводом. 

Инструменты ударного действия основаны на принципе вибрации. К ним 

относятся клепальные, рубильные, отбойные молотки, пневмотрамбовки. 

К машинам ударно-вращательного действия относятся пневматические и 

электрические перфораторы.  

К ручным механизированным машинам вращательного действия относятся 

шлифовальные, сверлильные машины, электро- и бензомоторные пилы. 

Локальная вибрация также имеет место при точильных, наждачных, шли-

фовальных, полировальных работах, выполняемых на стационарных станках с 

ручной подачей изделий; при работе ручными инструментами без двигателей, 

например, рихтовочные работы. 

В настоящее время около 40 государственных стандартов регламентируют 

технические требования к вибрационным машинам и оборудованию, системам 

виброзащиты, методам измерения и оценки параметров вибрации и другие усло-

вия. 

В целях профилактики неблагоприятного воздействия локальной и общей 

вибрации работающие должны использовать средства индивидуальной защиты: 

рукавицы или перчатки (ГОСТ 12.4.002-74. "Средства индивидуальной защиты 

рук от вибрации. Общие требования") [32]; спецобувь (ГОСТ 12.4.024-76. "Обувь 

специальная виброзащитная" [33]). 

На предприятиях с участием санэпиднадзора медицинских учреждений, 

служб охраны труда должен быть разработан конкретный комплекс медико-

биологических профилактических мероприятий с учетом характера воздейству-

ющей вибрации и сопутствующих факторов производственной среды. 

5.4 Микроклиматические условия производственной среды 

Микроклимат производственных помещений определяется сочетанием 

температуры, влажности, подвижности воздуха, температуры окружающих по-

верхностей и их тепловым излучением. Параметры микроклимата определяют 

теплообмен организма человека и оказывают существенное влияние на функцио-
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нальное состояние различных систем организма, самочувствие, работоспособ-

ность и здоровье. 

Температура в производственных помещениях является одним из ведущих 

факторов, определяющих метеорологические условия производственной среды. 

Параметры микроклимата производственных помещений зависят от теп-

лофизических особенностей технологического процесса, климата, сезона года, 

условий отопления и вентиляции. 

Тепловое излучение (инфракрасное излучение) представляет собой неви-

димое электромагнитное излучение с длиной волны от 0,76 до 540 нм, обладаю-

щее волновыми, квантовыми свойствами. Интенсивность теплоизлучения измеря-

ется в Вт/м
2
. Инфракрасные лучи, проходя через воздух, его не нагревают, но по-

глотившись твердыми телами, лучистая энергия переходит в тепловую, вызывая 

их нагревание. Источником инфракрасного излучения является любое нагретое 

тело. 

Метеорологические условия для рабочей зоны производственных помеще-

ний регламентируются ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические тре-

бования к воздуху рабочей зоны" [34] и "Гигиенические требования к микрокли-

мату производственных помещений" (СН 2.2.4.548-96) [35]. 

У наших работников допустимые величины показателей микроклимата IIa 

и IIб. 

Таблица 5.4 – Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих ме-

стах производственных помещений 
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ный 

IIа (175-232) 

IIб (233-290) 

17-18,9 

15-16,9 

21,1-23 

19,1-22 

16-24 

14-23 
15-75 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

Теп-

лый 

IIа (175-232) 

IIб (233-290) 

18-19,9 

16-18,9 

22,1-27 

21,1-27 

17-28 

15-28 

0,1 

0,2 

0,4 

0,5 
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Принципиальное значение в нормах имеет раздельное нормирование каж-

дого компонента микроклимата: температуры, влажности, скорости движения 

воздуха. В рабочей зоне должны обеспечиваться параметры микроклимата, соот-

ветствующие оптимальным и допустимым значениям. 

К группе санитарно-технических мероприятий относятся средства локали-

зации тепловыделений и теплоизоляции, направленные на снижение интенсивно-

сти теплового излучения и тепловыделений от оборудования. 

Мероприятия по профилактике неблагоприятного воздействия холода 

должны предусматривать задержку тепла – предупреждение выхолаживания про-

изводственных помещений, подбор рациональных режимов труда и отдыха, ис-

пользование средств индивидуальной защиты, а также мероприятия по повыше-

нию защитных сил организма. 

5.5 Освещенность на рабочем месте 

Свет является естественным условием жизни человека, необходимым для 

сохранения здоровья и высокой производительности труда, и основанным на ра-

боте зрительного анализатора, самого тонкого и универсального органа чувств. 

Свет представляет собой видимые глазом электромагнитные волны опти-

ческого диапазона длиной 380-760 нм, воспринимаемые сетчатой оболочкой зри-

тельного анализатора. 

В производственных помещениях используется 3 вида освещения: есте-

ственное (источником его является солнце), искусственное (когда используются 

только искусственные источники света); совмещенное или смешанное (характе-

ризуется одновременным сочетанием естественного и искусственного освеще-

ния). 

Совмещенное освещение применяется в том случае, когда только есте-

ственное освещение не может обеспечить необходимые условия для выполнения 

производственных операций. 

Действующими строительными нормами и правилами предусмотрены две 

системы искусственного освещения: система общего освещения и комбинирован-

ного освещения. 

Естественное освещение создается природными источниками света пря-

мыми солидными лучами и диффузным светом небосвода (от солнечных лучей, 

рассеянных атмосферой). Естественное освещение является биологически наибо-

лее ценным видом освещения, к которому максимально приспособлен глаз чело-

века. 

В производственных помещениях используются следующие виды есте-

ственного освещения: боковое – через светопроемы (окна) в наружных стенах; 

верхнее – через световые фонари в перекрытиях; комбинированное – через свето-

вые фонари и окна. 
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В зданиях с недостаточным естественным освещением применяют совме-

щенное освещение – сочетание естественного и искусственного света. Искус-

ственное освещение в системе совмещенного может функционировать постоянно 

(в зонах с недостаточным естественным освещением) или включаться с наступле-

нием сумерек. 

Искусственное освещение на промышленных предприятиях осуществляет-

ся лампами накаливания и газоразрядными лампами, которые являются источни-

ками искусственного света. 

В производственных помещениях применяются общее и местное освеще-

ние. Общее – для освещения всего помещения, местное (в системе комбиниро-

ванного) – для увеличения освещения только рабочих поверхностей или отдель-

ных частей оборудования. 

Применение не только местного освещения не допускается. 

С точки зрения гигиены труда основной светотехнической характеристи-

кой является освещенность (Е), которая представляет собой распределение свето-

вого потока (Ф) на поверхности площадью (S) и может быть выражена формулой 

Е = Ф/S. 

Световой поток (Ф) – мощность лучистой энергии, оцениваемая по произ-

водимому ею зрительному ощущению. Измеряется в люменах (лм). 

В физиологии зрительного восприятия важное значение придается не па-

дающему потоку, а уровню яркости освещаемых производственных и других объ-

ектов, которая отражается от освещаемой поверхности в направлении глаза. Зри-

тельное восприятие определяется не освещенностью, а яркостью, под которой 

понимают характеристику светящихся тел, равную отношению силы света в ка-

ком-либо направлении к площади проекции светящейся поверхности на плос-

кость, перпендикулярную к этому направлению. Яркость освещенных поверхно-

стей зависит от их световых свойств, степени освещенности и угла, под которым 

поверхность рассматривается. 

Необходимые уровни освещенности нормируются в соответствии со 

СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение" (СП 52.13330-2016) 

[36] в зависимости от точности выполняемых производственных операций, свето-

вых свойств рабочей поверхности и рассматриваемой детали, системы освещения. 

Таблица 5.5 – Нормы по показателям искусственной освещенности 

Наименование произ-

водственного участка 

(группы рабочих 

мест) 

Норма искус-

ственной осве-

щенности в лк 

Норма коэф-

фициента 

пульсации, % 

Норма есте-

ственной 

освещенности, 

КЕО, % 

Слесарь-ремонтник 200 20 >90 
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Таблица 5.6 – Разряды зрительной работы 

Характеристика зрительной работы Наименьший размер 

объекта различения, 

мм 

Разряд зри-

тельной работы 

Наивысшей точности Менее 0,15 I 

Очень высокой точности От 0,15 до 0,30 II 

Высокой точности От 0,30 до 0,50 III 

Средней точности Св. 0,5 до 1,0 IV 

Малой точности Св. 1,0 до 5 V 

Грубая (очень малой точности) Более 5 VI 

Работа со светящимися материалами 

и изделиями в горячих цехах 

Более 0,5 
VII 

Общее наблюдение за ходом произ-

водственного процесса 

- 
VIII 

У наших работников разряд зрительной работы IVб(в). 

К гигиеническим требованиям, отражающим качество производственного 

освещения, относятся: 

- равномерное распределение яркостей в поле зрения и ограничение теней; 

- ограничение прямой и отраженной блесткости; 

- ограничение или устранение колебаний светового потока. 

Равномерное распределение яркости в поле зрения имеет важное значение 

для поддержания работоспособности человека. Если в поле зрения постоянно 

находятся поверхности, значительно отличающиеся по яркости (освещенности), 

то при переводе взгляда с ярко- на слабоосвещенную поверхность глаз вынужден 

переадаптироваться. Частая переадаптация ведет к развитию утомления зрения и 

затрудняет выполнение производственных операций. 

Степень неравномерности определяется коэффициентом неравномерности 

– отношением максимальной освещенности к минимальной. Чем выше точность 

работ, тем меньше должен быть коэффициент неравномерности. 

Чрезмерная слепящая яркость (блесткость) – свойство светящихся поверх-

ностей с повышенной яркостью нарушать условия комфортного зрения, ухудшать 

контрастную чувствительность или оказывать одновременно оба эти действия. 

Светильники – источники света, заключенные в арматуру, – предназначе-

ны для правильного распределения светового потока и защиты глаз от чрезмер-

ной яркости источника света. Арматура защищает источник света от механиче-
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ских повреждений, а также дыма, пыли, копоти, влаги, обеспечивает крепление и 

подключение к источнику питания. 

По светораспределению светильники подразделяются на светильники 

прямого, рассеянного и отраженного света. Светильники прямого света более 

80% светового потока направляют в нижнюю полусферу за счет внутренней от-

ражающей эмалевой поверхности. Светильники рассеянного света излучают све-

товой поток в обе полусферы: одни – 40-60% светового потока вниз, другие – 60-

80% вверх. Светильники отраженного света более 80% светового потока направ-

ляют вверх на потолок, а отражаемый от него свет направляется вниз в рабочую 

зону. 

Для защиты глаз от блесткости светящейся поверхности ламп служит за-

щитный угол светильника - угол, образованный горизонталью от поверхности 

лампы (края светящейся нити) и линией, проходящей через край арматуры. 

Светильники для люминесцентных ламп в основном имеют прямое све-

тораспределение. Мерой защиты от прямой блесткости служат защитный угол, 

экранирующие решетки, рассеиватели из прозрачной пластмассы или стекла. 

С помощью соответствующего размещения светильников в объеме рабо-

чего помещения создается система освещения. Общее освещение может быть 

равномерным или локализованным. Общее размещение светильников (в прямо-

угольном или шахматном порядке) для создания рациональной освещенности 

производят при выполнении однотипных работ по всему помещению, при боль-

шой плотности рабочих мест (сборочные цеха при отсутствии конвейера, дерево-

отделочные и др.) Общее локализованное освещение предусматривается для 

обеспечения на ряде рабочих мест освещенности в заданной плоскости (термиче-

ская печь, кузнечный молот и др.), когда около каждого из них устанавливается 

дополнительный светильник (например, кососвет), а также при выполнении на 

участках цеха различных по характеру работ или при наличии затеняющего обо-

рудования. 

Местное освещение предназначено для освещения рабочей поверхности и 

может быть стационарным и переносным, для него чаще применяются лампы 

накаливания, так как люминесцентные лампы могут вызвать стробоскопический 

эффект. 

Аварийное освещение устраивается в производственных помещениях и на 

открытой территории для временного продолжения работ в случае аварийного 

отключения рабочего освещения (общей сети). Оно должно обеспечивать не ме-

нее 5% освещенности от нормируемой при системе общего освещения. 
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5.6 Инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника 

5.6.1. Общие требования безопасности 

5.6.1.1. Настоящая инструкция предусматривает основные требования по 

организации и проведению безопасной работы слесаря-ремонтника при обслужи-

вании оборудования обогатительной фабрики. 

5.6.1.2. К самостоятельной работе в качестве слесаря-ремонтника допус-

каются лица не моложе 18 лет, прошедшие: 

- профессиональное обучение и имеющие соответствующее удостоверение 

по профессии; 

- предварительный медицинский осмотр и получившие заключение о при-

годности к данной профессии; 

- вводный инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности и 

оказанию доврачебной помощи пострадавшему; 

- первичный инструктаж на рабочем месте и обученные безопасным мето-

дам и приемам выполнения работ. 

5.6.1.3. Слесарь-ремонтник, занятый на работе, где организацией труда 

предусматривается совмещение производственных профессий, должен пройти 

обучение по всем видам работ, сдать экзамены и получить допуск. 

5.6.1.4. Слесарь-ремонтник обязан проходить: 

- периодические медицинские осмотры - ежегодно; 

- повторный инструктаж по безопасности труда - не реже одного раза в 

квартал; 

- обучение безопасным методам и приемам работ и проверку их знаний в 

объеме программы, утвержденной администрацией предприятия, - один раз в год; 

- внеплановый и целевой инструктаж - по мере необходимости. 

5.6.1.5. Слесарь-ремонтник с признаками явного недомогания, в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения к работе не допускается. 

5.6.1.6. Слесарь-ремонтник обязан: соблюдать правила внутреннего распо-

рядка и дисциплину труда; своевременно и точно исполнять распоряжения адми-

нистрации; соблюдать технологическую дисциплину, требования по охране тру-

да, технике безопасности и производственной санитарии; бережно относиться к 

имуществу предприятия; соблюдать порядок передвижения по железнодорожным 

путям и автодорогам; знать значения применяемых на предприятии знаков без-

опасности, звуковых и световых сигналов, быть внимательным к подаваемым 

сигналам и выполнять их требования. 

Каждый неправильно поданный или непонятный сигнал должен воспри-

ниматься как сигнал "Стоп". 
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5.6.1.7. В случае возникновения в процессе работы каких-либо вопросов, 

связанных с ее безопасным выполнением, необходимо немедленно обратиться к 

лицу, ответственному за безопасное производство работ. 

5.6.1.8. В течение всей рабочей смены следует соблюдать установленный 

администрацией режим труда и отдыха. 

5.6.1.9. Отдыхать и курить разрешается только в специально отведенных 

местах. 

5.6.1.10. Для питья следует использовать воду только из сатураторов, пи-

тьевых фонтанчиков, питьевых бачков. Использовать другие, случайные источ-

ники не допускается. 

5.6.1.11. Прием пищи следует производить только в специально оборудо-

ванных помещениях (местах). 

5.6.1.12. При обслуживании и ремонте оборудования имеют место такие 

опасные и вредные производственные факторы как: движущиеся машины и меха-

низмы; подвижные части производственного оборудования; повышенная запы-

ленность и загазованность воздуха рабочей зоны с содержанием в пыли волокон 

асбеста; повышенная температура поверхности оборудования и материалов; по-

вышенный уровень шума; повышенный уровень общей вибрации; возможность 

поражения электрическим током при приближении к открытым токоведущим ча-

стям оборудования. 

5.6.1.13. Администрация предприятия должна обеспечивать слесаря-

ремонтника средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими 

отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты: 

- костюм хлопчатобумажный пылезащитный - 1 комплект на год; 

- ботинки кожаные - 1 пара на год; 

- рукавицы брезентовые - 6 пар на год; 

- каска защитная - 1 шт. на 2 года; 

- респиратор - до износа; 

- очки защитные - до износа; 

- вкладыши противошумные - до износа. 

На наружных работах зимой дополнительно: 

- куртка на утепляющей прокладке - 1 шт. на 2 года; 

- брюки на утепляющей прокладке - 1 шт. на 2 года; 

- валенки - 1 пара на 2,5 года. 
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При наличии нескольких видов равноэффективных респираторов работни-

ки могут пользоваться правом выбора респиратора, наиболее приемлемого для 

них с точки зрения защиты и комфорта. 

5.6.1.14. Слесарь-ремонтник без полагающихся по условиям производства 

спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты и предохрани-

тельных приспособлений к выполнению работ не допускается. 

.5.61.15. Слесарь-ремонтник обязан: 

- соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а также 

соблюдать и поддерживать противопожарный режим; 

- соблюдать меры предосторожности при проведении работ с легковос-

пламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами и другими опасны-

ми в пожаро- и взрывоопасном отношении веществами, материалами и оборудо-

ванием; 

- знать месторасположение главного и запасных выходов из цехов фабри-

ки и пути эвакуации из зоны возникновения пожара или аварии; 

- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения. 

5.6.1.16. Использовать первичные средства пожаротушения, немеханизи-

рованный пожарный инструмент и инвентарь для хозяйственных и прочих нужд, 

не связанных с тушением пожара, запрещается. 

5.6.1.17. Сбор использованных обтирочных материалов должен произво-

диться в специальные металлические ящики с закрывающимися крышками. 

Ящики с использованным обтирочным материалом должны очищаться по 

мере их наполнения, но не реже одного раза в смену. 

5.6.1.18. Слесарь-ремонтник должен иметь элементарное представление об 

опасности электрического тока и мерах безопасности при работе на обслуживае-

мом участке электрооборудовании, установке; знать правила оказания первой ме-

дицинской помощи пострадавшим от электрического тока. 

5.6.1.19. Запрещается прикасаться к открытым токоведущим частям обо-

рудования и оголенным проводам, производить самовольное исправление или 

подключение электропроводки, устанавливать или заменять электролампы, а 

также вешать одежду и класть какие-либо предметы на провода, изоляторы, вы-

ключатели, розетки, посты управления и другую коммутационную аппаратуру. 

5.6.1.20. О случаях травмирования и всех неисправностях в работе меха-

низмов, оборудования, нарушениях требований безопасности, ухудшении усло-

вий труда, возникновении чрезвычайных ситуаций слесарь-ремонтник должен 

сообщить мастеру (механику) смены и принять профилактические меры по об-

стоятельствам, обеспечив собственную безопасность. 
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5.6.1.21. При заболевании, отравлении или несчастном случае слесарь-

ремонтник должен немедленно прекратить работу, известить об этом мастера 

(начальника) смены и обратиться за медицинской помощью. 

5.6.1.22. При несчастном случае с другими работниками необходимо: ока-

зать пострадавшему первую помощь, соблюдая меры собственной безопасности; 

по возможности сохранить обстановку случая и о случившемся доложить мастеру 

(начальнику) смены. 

5.6.1.23. В процессе работы слесарь-ремонтник обязан соблюдать правила 

личной гигиены: обеспыливать спецодежду; мыть руки с мылом перед приемом 

пищи; следить за чистотой рабочего места, спецодежды и средств индивидуаль-

ной защиты. 

5.6.1.24. По мере загрязнения или износа спецодежда слесаря-ремонтника 

должна подвергаться химчистке, стирке или ремонту за счет средств предприя-

тия. 

 

Не допускается обработка и стирка загрязненной спецодежды на дому са-

мими работниками, а также применение для этой цели взрыво- и пожароопасных 

веществ. 

5.6.1.25. За невыполнение требований безопасности, изложенных в насто-

ящей инструкции в зависимости от характера допущенных нарушений и их по-

следствий, слесарь-ремонтник несет дисциплинарную, материальную или уго-

ловную ответственность согласно действующему законодательству Российской 

Федерации. 

5.6.2. Требования безопасности перед началом работы 

5.6.2.1. Осмотреть, привести в порядок и надеть спецодежду. Застегнуть и 

заправить ее так, чтобы она не имела свисающих и развевающихся концов. Обувь 

должна быть с закрытой верхней частью, твердым носком и толстой подошвой. 

5.6.2.2. Проверить комплектность, исправность средств индивидуальной 

защиты. 

5.6.2.3. Получить задание на работу и инструктаж по технике безопасно-

сти, связанный с особенностями работы. 

5.6.2.4. Осмотреть место предстоящих работ или верстак, привести его в 

порядок, убрать посторонние предметы. 

5.6.2.5. Проверить наличие и исправность инструмента, приспособлений. 

При работе применять только исправный инструмент и приспособления. 

5.6.2.6. Убедиться в достаточной освещенности рабочего места. Если 

необходимо пользоваться переносной электрической лампой, необходимо прове-
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рить, есть ли на лампе защитная сетка, исправны ли кабель и изоляционная рези-

новая трубка. 

5.6.2.7. Инструмент и детали расположить так, чтобы избежать лишних 

движений и обеспечить безопасность работы. 

5.6.2.8. При работе ручными талями и лебедками проверить их исправ-

ность путем наружного осмотра и убедиться в надежности тормоза, стропа и це-

пи. 

Место подвешивания ручной тали или лебедки должен указать мастер или 

бригадир. Устанавливать тали или лебедки следует после разрешения мастера или 

бригадира. 

Строповку грузов производить исправными стропами, имеющими бирки с 

указанием грузоподъемности, даты изготовления, номера и завода-изготовителя. 

Превышать указанную грузоподъемность подъемного механизма и приме-

нять стропы, не соответствующие по грузоподъемности массе поднимаемого гру-

за, запрещается. 

5.6.2.9. Если работы производятся на оборудовании, имеющем электриче-

ский привод, то перед началом работы необходимо потребовать разбора электри-

ческой схемы привода на время выполнения работы. 

5.6.2.10. При работе около движущихся частей оборудования, механизмов 

необходимо установить временные ограждения на опасных местах для предот-

вращения случайного прикосновения к ним. 

5.6.2.11. Не приступать к ремонту оборудования без ведома лиц, обслужи-

вающих его, и мастера, в ведении которого оно находится. 

5.6.3. Требования безопасности во время работы 

5.6.3.1. Выполнять работу (ремонт, осмотр) на оборудовании с вращаю-

щимися и движущимися роторами, лентами и деталями (молотковых, кулачко-

вых, ударно-отражательных дробилок, барабанных грохотов, элеваторов, конвей-

еров и т.п.) разрешается только после отключения от электропитающей сети элек-

тродвигателей, отсоединения электродвигателей от приводов и закрепления дви-

жущихся частей механизмов, открытых крышек корпусов (кожухов) оборудова-

ния в положении, исключающем возможность принудительного и самопроиз-

вольного их перемещения (вращения), а также оформления наряда-допуска. 

5.6.3.2. Ремонт вентиляторов, дымососов, соединенных с коллектором за-

пыленного воздуха, находящимся под разрежением (во время работы цеха), раз-

решается производить при отключении от электрической сети и обязательном 

торможении ротора, исключающем его проворачивание. 

5.6.3.3. Размеры ремонтно-механических площадок должны обеспечивать 

размещение на них крупных узлов и машин, приспособлений и инструмента, а 

также необходимых материалов для выполнения ремонтных работ. При расста-
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новке узлов и деталей машин на ремонтно-монтажной площадке необходимо 

обеспечивать проходы между ними в соответствии с установленными нормами. 

Площадки, расположенные на перекрытиях, должны удовлетворять массе разме-

щаемого на них груза. 

5.6.3.4. Производство ремонтно-монтажных работ в непосредственной 

близости от открытых движущихся частей механических установок и работающе-

го оборудования, а также вблизи электрических приводов, находящихся под 

напряжением, необходимо относить к разряду особо опасных работ, которые 

должны выполняться только по наряду-допуску или проекту организации работ с 

разработкой мер по безопасному выполнению этих работ. 

5.6.3.5. Производство ремонтных и очистных работ в приемных бункерах, 

рабочем пространстве щековых и конусных дробилок, разгрузочных воронок гро-

хотов выполнять по наряду-допуску в соответствии с планом организации работ. 

5.6.3.6. Извлечение негабаритного материала и обрушение образовавшего-

ся свода в дробилке производить под наблюдением работника технического 

надзора по наряду-допуску. 

5.6.3.7. При совместной работе со сварщиком пользоваться специальными 

защитными очками (светофильтрами) или щитками и рукавицами. Запрещается 

смотреть на электрическую дугу незащищенными глазами. 

5.6.4. Требования безопасности по окончании работ: 

5.6.4.1 Привести в порядок рабочее место и произвести уборку у станка, на 

котором выполнялась работа. 

5.6.4.2 Проверить наличие инструмента, не оставлять его на месте работы, 

убрать в шкаф. 

5.6.4.3 Электро- и пневмоинструмент сдать руководителю работ. 

5.6.4.4 Убрать с верстака все детали и уложить их устойчиво в установ-

ленное для этого место. 

5.6.4.5 Сдать рабочее место и оборудование сменщику или руководителю 

работ, сообщить о всех замечаниях, неисправностях, неполадках: в работе обору-

дования, инструмента и приспособлений. 

  5.7 Правила противопожарного режима 

ППР от 20.09.2017г.  Производственные объекты 

Технологические процессы проводятся в соответствии с регламентами, 

правилами технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном 

порядке нормативно-технической и эксплуатационной документацией, а обору-

дование, предназначенное для использования пожароопасных и пожаровзрыво-

опасных веществ и материалов, должно соответствовать конструкторской доку-

ментации. 
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Руководитель организации обеспечивает при работе с пожароопасными и 

пожаровзрывоопасными веществами и материалами соблюдение требований мар-

кировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в сопрово-

дительных документах. 

Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено техноло-

гическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, ко-

торые при взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться 

или образовывать горючие и токсичные газы (смеси). 

Руководитель организации при выполнении планового ремонта или про-

филактического осмотра технологического оборудования обеспечивает соблюде-

ние необходимых мер пожарной безопасности. 

Руководитель организации в соответствии с технологическим регламентом 

обеспечивает выполнение работ по очистке вытяжных устройств (шкафов, окра-

сочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от пожароопасных 

отложений и оформляет акт. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 № 947) 

При этом очистку указанных устройств и коммуникаций, расположенных 

в помещениях производственного и складского назначения, необходимо прово-

дить для помещений категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности 

не реже 1 раза в квартал, для помещений категорий В1 - В4 по взрывопожарной и 

пожарной опасности не реже 1 раза в полугодие, для помещений других катего-

рий по взрывопожарной и пожарной опасности - не реже 1 раза в год. 

Дата проведения очистки вытяжных устройств, аппаратов и трубопрово-

дов указывается в журнале учета работ. 

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние искрогаси-

телей, искроуловителей, огнезадерживающих, огнепреграждающих, пыле- и ме-

таллоулавливающих и противовзрывных устройств, систем защиты от статиче-

ского электричества, устанавливаемых на технологическом оборудовании и тру-

бопроводах. 

Для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей применяют-

ся негорючие технические моющие средства, за исключением случаев, когда по 

условиям технологического процесса для мойки и обезжиривания оборудования, 

изделий и деталей предусмотрено применение легковоспламеняющихся и горю-

чих жидкостей. 

Для разогрева застывшего продукта, ледяных, кристаллогидратных и дру-

гих пробок в трубопроводах запрещается применять открытый огонь. Отогрев 

следует производить горячей водой, паром и другими безопасными способами. 

Отбор проб легковоспламеняющихся и горючих жидкостей из резервуаров 

(емкостей) и замер их уровня следует производить в светлое время суток. Запре-
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щается выполнять указанные операции во время грозы, а также во время закачки 

или откачки продукта. 

Запрещается подавать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в ре-

зервуары (емкости) падающей струей. Скорость наполнения и опорожнения ре-

зервуара не должна превышать суммарную пропускную способность установлен-

ных на резервуарах дыхательных клапанов (вентиляционных патрубков). 

Руководитель организации обеспечивает своевременное проведение работ 

по удалению горючих отходов, находящихся в пылесборных камерах и циклонах. 

Двери и люки пылесборных камер и циклонов при их эксплуатации закрываются. 

Запрещается использовать для проживания людей производственные зда-

ния и склады, расположенные на территориях предприятий. 

В пожаровзрывоопасных участках, цехах и помещениях должен приме-

няться инструмент из безыскровых материалов или в соответствующем взрыво-

безопасном исполнении. 

Руководитель организации обеспечивает проведение работ по очистке 

стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек 

и горючих отходов. 

Периодичность уборки устанавливается руководителем организации. 

Уборка проводится методами, исключающими взвихрение пыли и образование 

взрывоопасных пылевоздушных смесей. 

Защитные мембраны взрывных предохранительных клапанов на линиях и 

на адсорберах по виду материала и по толщине должны соответствовать требова-

ниям проектной документации. 

Руководитель организации устанавливает сроки проведения проверок ис-

правности огнепреградителей, очистки их огнегасящей насадки и мембранных 

клапанов, а также обеспечивает их выполнение. 

Запрещается заполнять адсорберы нестандартным активированным углем. 

Огнетушители на производстве 

Углекислотные огнетушители 

Предназначены для тушения загораний различных веществ и материалов, 

электроустановок под напряжением до 10000 В (10кВ), двигателей внутреннего 

сгорания, горючих жидкостей. 

Запрещается тушить материалы, горение которых происходит без доступа 

воздуха. 

Принцип действия основан на вытеснении двуокиси углерода избыточным 

давлением. При открывании запорно-пускового устройства СО2 по сифонной 

трубке поступает к раструбу. Углекислота, попадая на горящее вещество, изоли-

рует его от кислорода. СО2 из сжиженного состояния переходит в твердое (сне-
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гообразное). Температура на выходе из раструба резко (от -70С до -80С) понижа-

ется, тем самым одной из особенностью этих огнетушителей является понижение 

температуры в место распыления. 

Из-за эффекта охлаждения, этот тип огнетушителей зачастую используют 

не по назначению, для охлаждения чего-либо, например интеркулера перед состя-

зательным заездом на спортивных авто. 

Конструкция углекислотного огнетушителя. Углекислотный огнетушитель 

состоит из: корпуса; заряда ОТВ (двуокись углерода); сифонной трубки; растру-

ба; ручки для переноски; предохранительной чеки; запорно-пускового устрой-

ства. 

Срок проверки - 1 раз в год (путем взвешивания), перезарядки - 1 раз в 5 

лет. 

Пенные огнетушители 

Предназначены для тушения пожаров и загораний твердых веществ и ма-

териалов, ЛВЖ и ГЖ, кроме щелочных металлов и веществ, горение которых 

происходит без доступа воздуха, а также электроустановок без напряжения. 

Принцип действия химического огнетушителя. При срабатывании запор-

но-пускового устройства открывается клапан стакана, освобождая выход кислот-

ной части огнетушащего вещества. При переворачивании огнетушителя кислота и 

щелочь вступают во взаимодействие. При встряхивании реакция ускоряется. Об-

разующаяся пена поступает через насадку (спрыск) к очагу пожара. 

Принцип действия воздушно-пенных огнетушителей основан на вытесне-

нии раствора пенообразователя избыточным давлением рабочего газа (воздух, 

азот, углекислый газ). При срабатывании запорно-пускового устройства прокалы-

вается заглушка баллона с рабочим газом. Пенообразователь выдавливается газом 

через каналы и сифонную трубку. В насадке пенообразователь перемешивается с 

засасываемым воздухом, и образуется пена. Она попадает на горящее вещество, 

охлаждает его и изолирует от кислорода. 

Химический пенный огнетушитель подлежит зарядке каждый год незави-

симо от того, использовался он или нет. 

Пенными огнетушителями запрещается тушить электроустановки под 

напряжением. 

Конструкция пенного огнетушителя. Пенный огнетушитель бывает двух 

конструкций химического и воздушно пенного. Первый тип состоит из: корпуса; 

запорно-пускового устройства; стакана с кислотной частью; щелочной частью 

(смесь соли и пенообразователя). Второй тип состоит из: корпуса; запорно-

пускового устройства; сифонной трубки; насадки; раствора пенообразователя; 

баллона с рабочим газом; насадки. 

Срок проверки - 1 раз в год, перезарядки - 1 раз в год. 
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Порошковые огнетушители 

Предназначены для тушения пожаров и загораний нефтепродуктов, ЛВЖ и 

ГЖ, растворителей, твердых веществ, а также электроустановок под напряжением 

до 1000 В (1кВ). 

Принцип действия огнетушителей со встроенным газовым источником 

давления. При срабатывании запорно-пускового устройства прокалывается за-

глушка баллона с рабочим газом (углекислый газ, азот). Газ по трубке подвода 

поступает в нижнюю часть корпуса огнетушителя и создает избыточное давление. 

Порошок вытесняется по сифонной трубке и шланг к стволу. Нажимая на курок 

ствола, можно подавать порошок порциями. Порошок, попадая на горящее веще-

ство, изолирует его от кислорода воздуха. 

Принцип действия закачного огнетушителя. Рабочий газ закачан непо-

средственно в корпус огнетушителя. При срабатывании запорно-пускового 

устройства порошок вытесняется газом по сифонной трубке в шланг и к стволу-

насадке или в с сопло. Порошок можно подавать порциями. Он попадает на го-

рящее вещество и изолирует его от кислорода воздуха. 

Порошковые огнетушители так же обладают эффектом ингибирования, 

при попадании огнетушащего вещества в зону тушения вещества разлагаются при 

этом происходит интенсивное торможение скорости горения. 

Перед тушением убедись в отсутствии скруток и перегибов на шланге ог-

нетушителя. 

После тушения убедись, что очаг ликвидирова и пожар не возобновится. 

Конструкция порошкового огнетушителя. Порошковый огнетушитель со-

стоит из: корпуса; заряда ОТВ (порошок); сифонной трубки; баллона с газом вы-

тесняющим ОТВ; газовая трубка с аэратором; манометра; рычага запорно-

пускового устройства; предохранительной чеки. 

Срок проверки - 1 раз в год (выборочно), перезарядки - 1 раз в 5 лет. 

Правила работы с огнетушителем 

При тушении электроустановок порошковым огнетушителем подавай за-

ряд порциями через 3-5 секунд 

Не подноси огнетушитель ближе 1м к горящей электроустановке 

Направляй струю заряда только с наветренной стороны 

Не берись голой рукой за раструб углекислотного огнетушителя во избе-

жание обморожения 

При тушении нефтепродуктов пенным огнетушителем покрывают пенной 

всю поверхность очага, начиная с ближнего края 
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При тушении горящего масла запрещается направлять струю заряда свер-

ху вниз 

Направляй струю заряда на ближний край очага, углубляясь постепенно, 

по мере тушения 

Очаг пожара в ниже тушите сверху вниз 

По возможности тушите пожар несколькими огнетушителями 

Вывод по разделу 

Проведение анализа опасных и вредных производственных факторов поз-

волило определить предельно-допустимые нормы по шуму, вибрации, микрокли-

мату, освещенности для слесаря по ремонту тракторной техники. Главную опас-

ность для слесаря при ремонте может представлять неосторожное обращение с 

инструментами и вспомогательными механизмами. Для предотвращения этого 

были составлены требования безопасности перед началом проведения ремонтных 

работ, во время работ, а также по окончании работ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе рассмотрен промышленный трак-

тор ТМ-10 производства «ДСТ-Урал», его отечественные и зарубежные аналоги. 

Проведено их сравнение по производительности, эксплуатационной мощности, 

тяговым качествам, цене. Сравнение промышленных тракторов показало, что по 

приведенным критериям трактор ТМ-10 опережает своих ближайших конкурен-

тов. Проведен анализ типов трансмиссий, в ходе которого выявлены преимуще-

ства гидрообъемной передачи перед другими типами трансмиссий. Описано 

устройство и принцип работы гидростатической трансмиссии. 

Выполнен тяговый расчет трактора ТМ-10 с гидростатической трансмис-

сией, в результате которого было подобрано оптимальное передаточное число 

бортового редуктора, обеспечивающее требуемое тяговое усилие. Проведен рас-

чет рамы тележки. Проведен проверочный расчет на прочность корпуса бортово-

го редуктора, показавший, что фактические напряжения не превышают предельно 

допустимых. Введен новый элемент ходовой системы – ось качения, как отдель-

ная деталь, воспринимающая ударные нагрузки, снимая их с корпуса бортредук-

тора.  Результатом всех проведенных расчетов стала разработка конструкторской 

документации на ходовую систему для трактора ТМ-10. 

Была разработана технологическая карта производства детали «Вал шли-

цевой» для станка DOOSAN модели PUMA MX 2600ST. 

Представлена оценка рынка сбыта данного изделия. Выполнен расчет за-

трат на изготовление и определена себестоимость тележки гусеничного трактора, 

рассчитана ее себестоимость. Дана оценка коммерческой состоятельности и эф-

фективности инвестиций. Построены графические зависимости анализа безубы-

точности производства и график денежных потоков. 

 Для работников, обслуживающих тракторную технику, была состав-

лена инструкция по охране труда. Проведен анализ опасных и вредных производ-

ственных факторов. Установлены нормы, ограничивающие влияние на слесаря по 

ремонту вредных и опасных производственных факторов. 

 В дальнейшем предполагается изготовление деталей и сборка опыт-

ного образца, с последующими испытаниями и доводкой. 
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