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В аналитической части работы был проведен анализ существующих моди-

фикаций машин на платформе БМП-3.  В конструкторской части  был разработан 

водометный движитель на перспективную платформу на базе БМП-3 с электро-

механической трансмиссией, произведен расчёт перспективной платформы на 

плавучесть, рассчитаны детали конструкции водометного движителя  

На одну из деталей, входящих в механизм, разработан технологический 

процесс механической обработки, который представлен в техническом разделе.  

В экономическом разделе рассчитана себестоимость изготовления разраба-

тываемого механизма, произведен анализ коммерческой состоятельности проекта 

и определена точка безубыточности.     

Также проведен анализ опасных и вредных производственных факторов на 

рабочем месте. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сухопутные войска в условиях современного боя должны обладать высокой 

мобильностью и маневренностью. Используются бреши в обороне противника, 

позволяющие вести наступление в высоком темпе, достигающем 80 – 100 км в 

сутки. 

Одним из наиболее эффективных средств для сковывания наступления про-

тивника является широкое применение обороняющимися различных загражде-

ний, в первую очередь минных. Задержка противника необходима обороняю-

щимся для перегруппировки сил и занятия нового рубежа обороны, что даёт воз-

можность удерживать стратегически важные объекты и районы с нанесением про-

тивнику максимальных потерь в живой силе и технике.  

Высоким спросом у операторов БМП в прибрежной зоне, в частности, у Ин-

донезии, Кувейта, Кипра и ОАЭ пользуются БМП-3Ф предназначенные для под-

разделений морской пехоты, пограничных и береговых войск, ведения боевых 

действий в прибрежной зоне, на побережье и при высадке морского десанта.  

Модификация БМП-3 с литерой «Ф» является специализированной маши-

ной, предназначенной для использования морской пехотой и имеющей соответ-

ствующие особенности конструкции. От базовой БМП-3 она отличается увели-

ченными остойчивостью и запасом плавучести, новым набором вод отражающих 

щитков, телескопической воздухозаборной трубой и т.д. За счет подобных дора-

боток БМП-3Ф получила улучшенные характеристики передвижения по воде. 

Одна из важных характеристик машины большой внутренний объем обита-

емого отделения позволяет увеличить количество перевозимых десантников с 

обеспечением комфортного размещения, а также использовать для перевозки 

большого объема грузов, боеприпасов, размещения аппаратуры и оборудования 

при использовании бронетранспортера в качестве пункта управления и разведки. 

  Увеличить внутренней объем наиболее эффективно можно путем создания 

платформы на базе БМП-3 с электромеханической трансмиссией.  
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Серийное производство и массовые поставки данной платформы россий-

ским войскам могут быть налажены в кратчайшие сроки, в связи с высоким 

уровнем унификации новой платформы с БМП-3. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1  Описание и характеристики машины 

Анализ развития систем вооружения армий, изменений тактики боевых 

действий и возможностей разработки нового оружия и боеприпасов позволил в 

80-е годы сформулировать требования к принципиально новой боевой машине 

пехоты с усиленным бронированием и значительно увеличенной огневой мо-

щью. 

Под руководством главного конструктора А. Никонова на вновь разрабо-

танной базе была создана БМП-3, принятая на вооружение в 1987 г. и поставлен-

ная на производство Курганским машиностроительным заводом. Впервые она 

была показана миру на Московском параде в честь 45-летия Победы 9 мая 1990 

г. 

БМП-3 разительно отличается от отечественных предшественниц и зару-

бежных собратьев, «нарушая», казалось бы, сложившийся подход к созданию 

БМП. 

Традиционное для БМП переднее расположение моторно-трансмиссион-

ного отделения заменено кормовым – по «танковой» схеме. Каждый вариант 

имеет свои преимущества: при переднем расположении двигатель служит допол-

нительной защитой экипажа и десанта, облегчается высадка десанта назад – 

наименее опасный вариант в бою; при заднем расположении двигателя улучша-

ется обзор механика-водителя, обитаемость внутреннего объема, более выгодно 

распределяется вес по длине машины. 

Экипаж БМП-3 составляют три человека (командир, механик-водитель, 

наводчик-оператор), десант – 7 человек. Механик-водитель располагается в отде-

лении управления по оси машины. По бокам от него размещены два стрелка. 

За отделением управления расположено боевое отделение с установкой во-

оружения в двухместной башне. В башне слева размещается оператор-наводчик, 
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справа – командир. За боевым расположено десантное отделение, где на склад-

ных сидениях размещаются 5 десантников. Десанту сохранили возможность вы-

садки в сторону кормы. Для этого крыша MTO выполнена ниже крыши корпуса, 

так что между ними образуется своеобразный тоннель. С кормы этот тоннель за-

крыт двухстворчатой дверью, сверху – прямоугольными крышками люков. При 

открытых дверях и люках десант получает проход в сторону кормы. Правда, рас-

положен этот проход довольно высоко, и для облегчения посадки на корме за-

креплены две широкие откидные ступени. В прямоугольных крышках люков де-

сантного отделения в свою очередь прорезано по одному круглому люку. Два 

люка с откидными крышками имеются в крыше башни, а в крыше корпуса впе-

реди еще три – механика-водителя и членов десанта. Объем корпуса увеличи-

вают надгусеничные ниши. 

Весьма необычен для машин данного класса комплекс вооружения БМП-3, 

разработанный КБ Приборостроения (г. Тула). В низкопрофильной конической 

башне в качестве основного вооружения установлены в единой маске жестко свя-

занные друг с другом 100-мм орудие-пусковая установка 2А70 и 30-мм автомати-

ческая пушка 2А42. С пушками «строен» 7,62-мм пулемет ПКТ. Кроме того, в 

скулах лобовой части корпуса установлены два курсовых пулемета ПКТ, огонь из 

которых ведут стрелки, сидящие по бокам от механика-водителя или сам води-

тель. Заметим, что комплекс вооружения БМП-3 был выбран не сразу. Опытная 

модель БМП – «объект 688» (1981 г.) имела 30-мм автоматическую пушку, 30-мм 

гранатомет АГ-17 и ПТРК «Конкурс», причем все вооружение было собрано в 

единой установке, вынесенной над небольшой башней. 

Боекомплект 100-мм орудия составляют унитарные выстрелы двух типов – 

ЗУОФ17 с осколочно-фугасным снарядом 30Ф32 и ЗУБ1К10-3 с ПТУР 9М117. 

Начальная скорость ОФ снаряда – 250 м/с. Механизм заряжания полуавтомати-

ческого действия состоит из конвейера, механизма загрузки, досылателя и меха-

низма выброса. Конвейер обеспечивает размещение выстрелов и их перемеще-
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ние на линию выдачи (в плоскость заряжания), с которой происходит захват вы-

стрела механизмом загрузки. Каркас конвейера, в котором 22 артвыстрела уло-

жены в лотки и фланцы гильз, зафиксированы в пазах подпружиненных упоров, 

размещен под полом боевого отделения и может вращаться относительно по-

следнего с помощью электромеханического или ручного (аварийного) привода. 

Механизм загрузки, захватывая выстрел из конвейера, подает его на линию заря-

жания, откуда выстрел досылателем подается (при этом две цепи выдвигаются 

из редуктора и располагаются параллельно, образуя жесткий досылающий эле-

мент) в зарядную камору орудия. На задней части крыши башни закреплен меха-

низм выброса, предназначенный для удаления стреляных гильз из машины. 

ПТУР вместе с орудием и аппаратурой управления составляют комплекс 

управляемого вооружения. Механизм обеспечивает скорострельность 10 вы-

стр./мин. Система наведения ПТУР – полуавтоматическая по лучу лазера, макси-

мальная дальность стрельбы – 4000 м, минимальная – 100 м. Кумулятивная бое-

вая часть обеспечивает бронепробиваемость 660-700 мм. При стрельбе с места 

вероятность попадания достигает 0,8. В целом этот комплекс подобен комплексу 

«Бастион», установленному на танке T-55M, и «Кастет» на 100-мм противотан-

ковой пушке МТ-12. В боекомплект может входить также выстрел с подкалибер-

ным бронебойным снарядом ЗБМ-25. 

Установленная в единой с орудием 2А70 маске пушка 2А72 (справа) имеет 

двухленточное раздельное питание с электромеханическим или ручным переза-

ряжанием, дальность стрельбы до 4000 м (эффективная дальность 2000 м) с тем-

пом стрельбы 200-300 или 550 выстр./мин. Штатный боекомплект составляет: 22 

выстрела с ОФ снарядом к орудию 2А70 в конвейере механизма заряжания; 8 

ПТУР к орудию 2А70 (3 на полу боевого отделения, 5 в укладке в нише левого 

борта); 500 выстрелов к пушке 2А72 в магазинах питания пушки; 2000 патронов 

к пулемету ПКТ блока оружия в магазине; по 2000 патронов к пулеметам ПКТ в 

автономных установках (в магазинах). Кроме того, имеется немеханизированная 
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укладка, размещенная под центральными сидениями десантников около мотор-

нотрансмиссионной перегородки. В ней могут располагаться 18 выстрелов к ору-

дию 2А70 или 250 к 2А72. Время загрузки полного боекомплекта всем боевым 

расчетом – около 45 минут. 

БМП-3 имеет развитую систему управления огнем, включающую прицел- 

прибор наведения 1К13-2, прибор ППБ-2, прицел 1ПЗ-10, прибор ТНПЗВЭ01-01, 

стабилизатор вооружения 2Э52, дальномер 1Д16, баллистический вычислитель 

1В539, датчики крена, скорости и курсового угла. Прицел-прибор наведения 

(ППН) 1К13-2 наводчика-оператора – комбинированный (дневная и пассивно-

активная ночная ветви) с независимой стабилизацией поля зрения в двух плоско-

стях. Кратность увеличения в дневной ветви 8х, в ночной 5,5х. Углы поля зрения 

соответственно составляют 5 градусов и 6 градусов 40 минут. Прибор сочетает в 

себе функции прибора наведения комплекса вооружения (кроме ППН аппара-

тура управления включает преобразователь, блок управления, электронный 

блок) и прицела для стрельбы артиллерийскими выстрелами. Стрельба ПТУР ве-

дется только в светлое время суток. Дополнительный прицел наводчика-опера-

тора ППБ-2 предназначен для стрельбы по воздушным и наземным целям. При-

бор перископический, монокулярный, с кратностью увеличения 2,46-2,6х и по-

лем зрения 25-28 градусов. Командир может брать управление вооружением на 

себя, для стрельбы по воздушным и наземным целям он использует монокуляр-

ный перископический прицел 1ПЗ-10 с увеличением 1,2х и 4х и полем зрения 49 

и 14 градусов. Комбинированный прибор наблюдения ТКН-ЗМБ – пассивноак-

тивный, дневная ветвь имеет увеличение 4,75-5х и поле зрения 9,5-10 градусов, а 

ночная – 2,85-Зх и 7,75-8 градусов. Электрический двухплоскостной стабилиза-

тор 2Э52 обеспечивает точную стабилизацию блока оружия – срединная ошибка 

стабилизации в режиме «Автомат» при движении машины со скоростью 25 км/ч 

не превышает 0,05 тысячных дальности стрельбы. Установленный на маске 

блока оружия сверху лазерный дальномер 1Д16 измеряет дальности от 500 до 

4000 м с точностью +10 м. Кроме указанных приборов оператор имеет для 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

14 230502.2018.399.00 ПЗ 

наблюдения призменные смотровые блоки, командир – несколько призменных 

блоков по периметру люка. Для подсветки целей и местности ночью видимым и 

ИК излучением имеется богатое осветительное «вооружение» – фары ФГ-125 и 

ФГ-127, осветители ОУ-5 и ОУ-ЗГ А2 (ОУ-ЗГА2М) с ИК-фильтрами. 

На машине установлен V-образный (угол развала 144 градуса) четырех-

тактный 10-цилиндровый безнаддувный дизельный двигатель УТД-29. Его мак-

симальная мощность в условиях объекта 450 л. с. (331 кВт), крутящий момент 

149 кгс. м, удельный расход топлива – не выше 185 г/л. с. ч. Емкость топливной 

системы – около 700 л. Для работы двигателя забор топлива осуществляется из 

правого бака. В системе питания воздухом предусмотрена его очистка с помо-

щью бескассетного циклонного одноступенчатого воздухоочистителя с автома-

тическим эжекционным удалением пыли. Система охлаждения жидкостная, за-

крытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости и эжекционным проса-

сыванием воздуха через радиаторы. Для подготовки к пуску в холодное время 

используется форсуночный подогреватель, обеспечивающий подогрев охлажда-

ющей жидкости, масла двигателя в баке и пускового всасываемого воздуха. 

Удельная мощность свыше 25 л. сУт обеспечивает хорошие тяговые качества, 

высокую скорость и хорошую приемистость. Для машины, передвигающейся на 

поле боя от укрытия к укрытию, делающей короткие остановки для стрельбы, 

приемистость, как и скорость – вопрос жизни. 

Двигатель монтируется в одном блоке с гидромеханической реверсивной 

трансмиссией с четырехскоростной планетарной коробкой передач, дифферен-

циальным механизмом поворота с гидрообъемным приводом и отбором мощно-

сти на водометные движители. В ней используется комплексная однореакторная 

гидродинамическая передача с блокировочным фрикционом. 

Большой интерес вызвала БМП-3 за рубежом. Для экспортного варианта 

предусмотрели установку французской тепловизионной системы. К началу 2000 

г. БМП-3 уже состояли на вооружении в Кувейте (55 машин), ОАЭ (415), Сау-

довской Аравии, Сирии (несколько штук), Южной Корее (40), на Кипре (43), 
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Украине, в Азербайджане. В Кувейте БМП-3 – ирония судьбы – может стать «бо-

евым напарником» американского танка М1А2 «Абрамс». Отметим факт поста-

вок наиболее мощно на настоящий момент вооруженной БМП прежде всего в 

исламские государства, в то время, как российская армия, борющаяся с ислам-

ским терроризмом, этой машины фактически не имеет. Во всяком случае, в Даге-

стане и Чечне российских мотострелков перевозили и поддерживали огнем ста-

рые добрые БМП-2 (БМП-2Д). Что же касается экспортных поставок, стоит от-

метить положительные отзывы, данные БМП-3 не только специалистами стран-

покупательниц, но и экспертами из США и Великобритании. 

На шасси БМП кроме командирской БМП-ЗК построено семейство броне-

машин различного назначения – БРЭМ-Л, самоходный ПТРК «Корнет-Э» («Хри-

зантема») с наведением по лазерному лучу, самоходное универсальное орудие 

«Вена» (опытное), боевая разведывательная машина БРМ-3. Ремонтно-эвакуаци-

онная БРЭМ-Л («Беглянка») оснащена крановой стрелой грузоподъемностью 6 т, 

тяговой лебедкой с усилием 20 тс, бульдозерным отвалом, может оборудоваться 

автоматической жесткой сцепкой. Принята также БМП-ЗФ с улучшенными «мо-

реходными» качествами – для морской пехоты (здесь машина с подобным соче-

танием вместимости, подвижности и огневой мощи может взять на себя задачи 

как имеющихся БМП-2, так и снятого с вооружения легкого танка ПТ-76). 

Самоходное орудие 2С31 «Вена» представлено пермским АО «Мотовили-

хинские заводы» как развитие идеи универсального 2С9 «Нона». Во вращаю-

щейся башне «Вены» установлено 120-мм орудие с углами наведение по верти-

кали от минус 4 до +80 градусов, скорострельностью 8-10 выстр./мин. Орудие 

ведет огонь снарядами из боекомплекта «Ноны» – осколочно-фугасными обыч-

ными и активнореактивными, кумулятивными, всеми типами 120-мм артилле-

рийских мин. Возимый боекомплект – 70 выстрелов. Дальность стрельбы прак-

тически тоже, что и у «Ноны» – до 13 км осколочно- фугасным снарядом (ак-

тивно-реактивным), до 7,2 км миной, корректируемым снарядом «Китолов-2М» 

– до 9 км. Орудие снабжено перископическим и телескопическим прицелами, 
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следящими приводами наведения с автоматическим восстановлением наводки 

после выстрела. Есть командирская башенка с пулеметом ПКТ, дымовые грана-

тометы. Масса 2С31 «Вена» – 19,5 т, экипаж – 4 человека, скорость хода – до 70 

км/ч, запас хода – 600 км, плавучесть сохранена. Об актуальности таких разрабо-

ток свидетельствует внимание Президента России к «Вене» на выставке воору-

жений в Нижнем Тагиле в июле 2000 г. 

БРМ-3 «Рысь» («объект 501») принята на вооружение российской армии в 

1995 г. и по показателям подвижности и защищенности близка БМП-3 (непри-

вычное для отечественной традиции «шифровки» проектов название, видимо, 

связано с германскими разведывательными машинами «Пухе»). Специальный 

комплекс приборов разведки, установленных на машине, позволяет экипажу 

производить поиск, обнаружение и опознавание целей в различных условиях 

наблюдения, осуществлять обработку и передачу полученной информации пунк-

там ее приема. Для обнаружения и опознавания целей, определения их коорди-

нат предназначены установленные в боевом отделении тепловизионный прибор 

разведки 1ПН71, активно-импульсный прибор ночного наблюдения разведки 

1ПН61, лазерный дальномер 1Д14, радиолокационная система 1РЛ133-1. Прие-

мопередатчик РЛС установлен на отдельном карданном подвесе с возможностью 

подъема на высоту 1 м, может устанавливаться и на треноге вне машины. Управ-

ление РЛС могут осуществлять командир или оператор. Для топогеодезического 

обеспечения имеются встроенные средства ориентирования и навигации, вклю-

чая полуавтоматический гирокомпас 1Г50 с навигационной аппаратурой ТНА-4, 

обеспечивающей машину навигационной информацией как в цифровом виде, так 

и отображением местоположения машины на топографической карте. Задачи то-

попривязки могут решаться дублирующими средствами – визиром ориентирова-

ния и использованием башенных отсчетных устройств с применением основного 

комплекса средств разведки. Для связи служат радиостанции повышенной поме-

хоустойчивости Р-163-50У, Р-163-50К, Р-163-У; они используют диапазон частот 
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от 30 до 79,999 кГц, обеспечивают быстрый переход на любую из фиксирован-

ных частот, автоматический поиск рабочей частоты, возможность передачи теле-

кодовой информации в виде сжатых пакетов. Комплекс средств связи и антенно-

мачтовых устройств позволяет передавать информацию пунктам ее приема в КВ 

и УКВ диапазонах на дальности до 350 км. В БРМ предусмотрены места-укладки 

для размещения специального разведывательного оборудования, применяемого 

при развертывании выносного наблюдательного пункта на удалении от 0,5 до 6 

км от машины, а также аппаратуры для разведки РЛС противника. Имеется авто-

номный источник питания. 

В настоящее время на вооружении практически всех армий мира стоят на 

вооружении боевые машины пехоты.  

Главное их назначение повысить мобильность, вооруженность и защищен-

ность пехоты, действующей на поле боя, в условиях применения ракетно-ядер-

ного оружия. 

На вооружении британской армии стоит боевая машина пехоты «Уорриор». 

Компоновка MCV-80 «Уорриор» выполнена с расположением моторно-трансмис-

сионного отделения впереди справа. Слева от МТО на регулируемом сидении с 

опускающейся спинкой и подголовником располагается механик-водитель. Его 

люк выполнен в лобовом листе и имеет откидную крышку. На марше в боевой 

зоне крышка люка может фиксироваться в промежуточном горизонтальном поло-

жении, прикрывая механика-водителя от осколков воздушных разрывов. В центре 

находится двухместная башня. Ее небольшое смещение влево призвано уравнове-

сить правое расположение МТО для равномерного распределения нагрузки на гу-

сеницы. В башне справа от орудия находится рабочее место командира, слева — 

наводчика. Они имеют одинаковые сидения с валиком-подголовником и люки в 

крыше башни с откидными назад крышками. Башня снабжена подвесным поли-

ком с ограждением и сдвижной влево сетчатой дверью для прохода в десантное 

отделение, занимающее кормовую часть машины. Здесь вдоль бортов на откид-

ных сидениях размещаются семь десантников — трое у левого борта и четверо у 
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правого. Расположение десантников лицом друг к другу связано с отказом от бор-

товых амбразур и стремлением обеспечить максимально быструю высадку. По-

садка и высадка производится через широкую одностворчатую кормовую дверь, 

открываемую вправо и управляемую гидроприводом. Опытный прототип имел, 

подобно «Троуджен», двухстворчатую дверь, но по результатам испытаний ее 

признали менее удобной. Гидропривод двери управляется с места механика-води-

теля, но имеется и его ручной выключатель под правым сидением. 

Универсальность — одно из главных преимуществ боевой машины пе-

хоты БМП-3. Она является базой для создания семейства боевых и вспомога-

тельных машин. 

Унифицированное шасси на базе БМП-3 предназначено для создания на его 

основе противотанковых и зенитных ракетных комплексов, самоходных орудий 

и минометов, командно-штабных, транспортно-заряжающих, инженерных и дру-

гих машин. 

 

Вывод по разделу: 

В данном разделе была рассмотрена машина БМП-3 имеющая грозное во-

оружение, достаточную вместительность для переброски сухопутных войск, а 

так -же восприимчивость к любому дорожному покрытию. 

Данная машина не имеет аналогов в мире, по -этому большинство стран 

приобретают её у нас. 
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2 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Электромеханическая трансмиссия и опыт применения 

          Электромеханическая трансмиссия состоит из электрического генератора, 

тягового электродвигателя (или нескольких), электрической системы управле-

ния, соединительных кабелей. Основным достоинством электромеханических 

трансмиссий, является обеспечение наиболее широкого диапазона автоматиче-

ского изменения крутящего момента и силы тяги, а также, отсутствие жёсткой 

кинематической связи между агрегатами электротрансмиссии, что позволяет со-

здать различные компоновочные схемы. 

         Недостатком, препятствующим широкому распространению электрических 

трансмиссий, являются относительно большие габариты, масса и стоимость (осо-

бенно если используются электрические машины постоянного тока), сниженный 

КПД (по сравнению с чисто механической). Однако, с развитием электротехни-

ческой промышленности, массовым распространением асинхронного, синхрон-

ного, вентильного, индукторного и др. видов электрического привода, открыва-

ются новые возможности для электромеханических трансмиссий. 

         Раз при использовании электромеханической трансмиссии первичные дви-

гатели никак не связаны механически с ведущими колёсами, то они могут по-

стоянно работать в оптимальном режиме, а тяговые электродвигатели позво-

ляют плавно менять силу тяги и скорость при неизменной скорости вращения 

вала первичного двигателя внутреннего сгорания. Коробка передач позволяет 

менять скорость и силу тяги лишь ступенчато, что нередко приводит к неэф-

фективному использованию мощности. 

           Чем тяжелее машина и чем мощнее его двигатель, тем большие нагрузки 

испытывают двигатель и трансмиссия и тем менее применимой становится 

обычная механическая трансмиссия. Именно поэтому на современных танках, а 

также грузовиках (БелАЗ-75710) и тракторах (ДЭТ-250) специального назначе-

ния используют электро- и гидромеханические трансмиссии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%90%D0%97-75710
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%AD%D0%A2-250
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            Самоприспосабливаемость к дорожным условиям - другое важнейшее 

свойство электромеханической трансмиссии, которое гармонично сочетается с 

непрерывностью изменения скорости и тяги. 

          Во время движения танка электромеханическая трансмиссия не только 

плавно изменяет силу тяги и скорость, но и делает это автоматически. Когда 

танк съезжает с хорошей дороги на плохую, то тяговые электродвигатели сами 

без участия водителя увеличат силу тяги и снизят скорость танка до оптималь-

ного уровня. 

             Это чрезвычайно облегчает управление танком. Водитель при помощи 

реостатов задаёт примерный диапазон скоростей, а точную подстройку под 

конкретные дорожные условия сделает сама трансмиссия. 

           Немаловажное достоинство схемы электромеханической трансмиссии с 

двумя тяговыми электродвигателями, каждый из который работает на свою гу-

сеницу, заключается в том, что отпадает необходимость в главном фрикционе, 

коробке передач и механизме поворота. Водитель может задавать электродвига-

телям разные скорости вращения и танк совершит плавный поворот. Никакого 

специального механизма поворота не требуется.  Это приводит к значитель-

ному упрощению редукторной части. 

 

       2.2 Предварительная компоновка трансмиссии  

         Для придачи момента на проектируемый водометный движитель требуется 

отбор мощности с базового тягового электродвигателя, в связи с этим вводим в 

трансмиссию базового сцепную фрикционную муфту, жёстко установленную на 

корпус редуктора. Редуктор часть механизма обора мощности, его установка тре-

бует компоновка нашей машины.  

          Для перекачки масла с целью его охлаждения из картера редуктора в корпус 

движителя установлен масляный насос   центробежного типа. Данный редуктор 

жестко крепится к корпусу водометного движителя. 
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         Фрикционные муфты передают крутящий момент от ведущего вала к ведо-

мому при помощи сил трения, создаваемых на контактных поверхностях сцепля-

ющихся частей муфты. Включение муфты производится прижатием друг к другу 

указанных поверхностей, а выключение — их разъединением. Путем изменения 

силы прижатия трущихся поверхностей можно регулировать силу трения и осу-

ществлять плавное сцепление (пуск машины) при любой разности частот враще-

ния ведущего и ведомого валов. Плавность включения муфт позволяет избежать 

больших динамических нагрузок и шума при пуске. Фрикционные муфты дают 

возможность регулировать время разгона ведомых частей и наибольший крутя-

щий момент, передаваемый муфтой. Последнее свойство позволяет использовать 

муфту в качестве предохранительного звена. Фрикционные муфты непригодны в 

тех случаях, когда требуется строгое совпадение угловых скоростей соединяемых 

валов, так как при случайном проскальзывании муфты это условие нарушается. С 

другой стороны это позволяет соединять валы под нагрузкой и со значительной 

начальной разницей их угловых скоростей. В процессе включения муфта пробук-

совывает, а разгон ведомого вала осуществляется плавно, без ударов. 

           

        2.3 Расчёт механизма водометного движителя 

Водометный движитель представляют собой установку, которая располо-

жена внутри корпуса судна, состоящую из вод проточной трубы (канала) и мощ-

ного насоса. Насос засасывает воду через приемное отверстие в днищевой части 

корпуса и выбрасывает ее с повышенной скоростью через напорный канал. Реак-

ция выбрасываемой струи и является той силой, которая движет судно в сторону, 

противоположную направлению выброса струи. Напорный канал водомета, рас-

положенный в кормовой оконечности судна, обычно снабжается на конце пово-

ротными насадками, реверсивными рулями или иными устройствами для управ-

ления судном путем изменения направления струи воды.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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В качестве рабочего органа водометной установки  (рисунок 2.1) вместо насоса 

может использоваться размещенный в канале водомета гребной винт с направля-

ющим аппаратом (контрпропеллером). Такой водометный движитель может 

быть как одноступенчатым, так и многоступенчатым, т.е. состоять из одного или 

нескольких гребных винтов специальной конструкции с направляющими устрой-

ствами между ними.   

Положительными качествами водометных движителей являются: способ-

ность эффективно работать при малых осадках судна; хорошая защищенность от 

повреждений при движении судна по засоренному фарватеру; лучшие кавитаци-

онные и эрозионные качества, меньшие вибрация и шумность по сравнению с 

обычным гребным винтом; возможность использования без дополнительных пе-

редач мощных высокооборотных двигателей. 

К недостаткам водометных движителей по сравнению с гребными винтами 

относятся их более сложная конструкция и несколько меньший КПД. 

 

Рисунок 2.1 — Водомётный движитель: 1 - Редуктор; 2 - Вал переднего 

гребного винта; 3 - Крышка; 4 - Крыльчатка; 5 - Камера; 6 - Диффузор; 7 - 

Уплотнение; 8 - Стопор; 9 - Уплотнение; 10 - Приемный патрубок. 
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2.3.1 Геометрические характеристики гребного винта 

 

Рабочими органами винта являются лопасти, расположенные радиально на 

равных угловых расстояниях друг от друга и укрепленные на ступице, насажива-

емой на конец гребного вала. Обычно число лопастей z = 3 6.  

Различают винты правого и левого вращения. Винты правого вращения при 

повороте по часовой стрелке перемещаются в максиальном направлении от 

наблюдателя, левого вращения - на наблюдателя. На двухвальных судах на вало-

проводе правого борта устанавливается винт правого вращения, на валопроводе 

левого борта - левого вращения. При вращении бортовых винтов в наружную сто-

рону меньше вероятность попадания плавающих предметов между винтом и кор-

пусом, и опасность подсасывания судна к стенке. 

 

 

Рисунок 2.2 — Элементы гребного винта 
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Поверхность лопасти винта, обращенная в корму и воспринимающая при 

переднем ходе судна повышенное давление, называется нагнетающей. Поверх-

ность лопасти, обращенная в нос и воспринимающая при переднем ходе судна 

пониженное давление, называется засасывающей. Линия пересечения нагнетаю-

щей и засасывающей поверхностей образует кромки лопасти. Кромка лопасти, об-

ращенная в сторону вращения винта, - входящая, а противоположная - выходящая. 

Свободный конец лопасти называется краем, а примыкающий к ступице - корнем. 

Диаметр окружности, описываемой краями лопастей, носит название диа-

метра D винта (радиус винта R = D/2). Площадь круга Аd = πD2/4 принято называть 

площадью диска винта. Диаметр ступицы d0 (радиус ступицы r0), у цельнолитых 

d0 = (0,16 0,18) D, у винтов со съемными лопастями d0  0,25 D, винты регули-

руемого шага имеют d0  0,32 D. 

Нагнетающая и засасывающая поверхности лопасти представляют собой ча-

сти винтовых поверхностей. Винтовая поверхность образуется при одновремен-

ном поступательном перемещении какого-либо отрезка (образующей) вдоль не-

которой оси и вращении его вокруг той же оси (рисунок 106). Винтовая поверх-

ность имеет двоякую кривизну, и поэтому ее изображают на плоскости системой 

развернутых винтовых линий для различных значений радиуса. Каждая винтовая 

линия является траекторией соответствующей точки образующей. Осевое переме-

щение этой точки за один оборот образующей называется шагом винтовой линии 

Нi. 

Если поступательное и вращательное перемещения образующей равно-

мерны, получается правильная винтовая поверхность постоянного шага  для нее 

на любом радиусе Нi = 2π r i tgφ = const, где φ - шаговый угол. Если движение об-

разующей остается равномерным, но шаг винтовых линий на разных радиусах r i 

имеет различные значения Нi, образуется винтовая поверхность радиально-пере-

менного шага. Шаг такой поверхности в целом принято характеризовать значе-

нием Н на радиусе на 0,7R. 
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Рисунок 2.3 — Винтовые поверхности переменного шага: а - радиально-пе-

ременного шага; б - осе-переменного шага;  в - осе-радиально- переменного шага 

При неравномерном перемещении образующей винтовая поверхность будет 

осе-переменного шага (рисунок 2.3). Если шаг винтовых линий изменяется как 

вдоль оси, так и по радиусу, получается винтовая поверхность осе-радиально-пе-

ременного шага (рисунок 23). 

Шаг правильной винтовой линии, проходящей через кромки лопасти на дан-

ном радиусе, называется геометрическим шагом лопасти (винта) Н на этом ради-

усе. Иначе он называется кромочным или конструктивным шагом. Отношение 

Н/D называется конструктивным шаговым отношением винта; оно изменяется в 

пределах 0,6 1,8. 

Профили сечений лопастей винтов бывают, как правило, двух видов - сег-

ментные и авиационные. У сегментных профилей наибольшая толщина прихо-

дится на середину хорды профиля, у авиационных она смещена к передней кромке 

в район трети хорды профиля. Сегментные и авиационные профили могут быть 

плосковыпуклыми, двояковыпуклыми и выпукло-вогнутыми. Форма спрямлен-

ной поверхности (форма контура лопасти) может быть симметричной или сабле-

видной . Суммарная площадь спрямленных поверхностей обозначается Fс. Отно-

шение площади спрямленной поверхности всех лопастей к площади диска винта 

называется дисковым отношением гребного винта, т.е. Θ = Fс/ Аd = Fс/ (πD2/4) (у 

винтов промысловых судов Θ = 0,30 0,70). 
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Материалом для гребных винтов служат специальные марки бронзы и ла-

туни. Для изготовления гребных винтов судов высокого ледового класса, а также 

быстроходных судов используются также высокопрочные, коррозионно-устойчи-

вые нержавеющие стали. 

 

2.3.2 Расчет крыльчатки 

 

Водометный движитель состоит из насоса (винта) с валом, водометной трубы 

(водопровода), рулевого устройства. При вращении винта (насоса) на засасываю-

щей его лопастей и гребного винта возникает разряжение, благодаря которому 

вода по приемной трубе (водозаборнику) поднимается к диску насоса. Получив 

ускорение вода выбрасывается через сопло , выходное сечение которого меньше 

чем меньше чем диаметр трубы насоса. Реакция отбрасываемой воды создает 

упор движителя равный сопротивлению воды: 

( )eP m U Vp                                                    (2.1) 

m-масса воды,отбрасываемая движителем в 1сек; 

U-скорость струи за соплом 

Vр-скорость судна   с учетом попутного потока =0,08  

26,392,017,4)1(  WVVp м/с. 

КПД водометного движителя складывается и зсоставляющих: 

 

И Н Т М                                                  (2.2) 

КПД  складывается из составляющих:  

И идеальная составляющая КПД без учета потерь на трение,закручивание ; 

М -механический КПД валопровода; 

Т -условный КПД водометрой трубы учитывающий потери и сопротивления 

Н -КПД насоса. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

27 230502.2018.399.00 ПЗ 

Расчет рабочего колеса производится методом эквивалентного винта по диа-

грамме винтов с учетом особенностей работы в трубе. 

Исходные величины: мощность двигателя Ne=1,3 л.с, число оборотов двигателя  

n=5500 об/мин; скорость хода   v= 10км/час. Сопротивление ходу лодки: 

(75 / ) 75 1,3 0,45) /1,67 14,5R Pe Ne v        кг 

Диаметр рабочего колеса 1,45 / 4 / 1,45 / 58,3 4 15 /102 0,08s eD n P r м        

где r -плотность воды. Для сравнения с аналогом принимаем для расчетов 

D=0,1м 

Коэффициент нагрузки движителя пополезной тяге 

𝑆𝑒 =
8𝑃𝑒

𝑟 ∙ 𝑉𝑝 ∙ 3,14 ∙ 𝐷𝐵
= 8 ∙

15,4

102 ∙ 3,26 ∙ 3,14 ∙ 0,1
= 1,1 

Коэффициент нагрузки движителя по упору 

5,1)1)]1,132,11([17,07,011,1)1)]32,11([17,01,1  eee SSS  

Коэффициент засасывания водометной трубы: 

96,0)32,11(64,1/1)]32,11,1(32,1[1  kkB SSt  

Относительная расчетная скорость эквивалентого винта 

54,0)1(64,2/]1)32,11[(2/]1)32,11[(/  Bkkppp tSSVVg  

 

Расчетная скорость эквивалентного винта: 

cмgVV ppp /8,126,354,0   

Поступь рабочего винта 

31,01,03,58/8,1/  Bpp DnsVl  

Коэффициент нагрузки рабочего колеса по упору 

8,2)54,096,0/(5,1)1/(  pBkp gtSS  

Коэффициент упора рабочего колеса  

25,031,083,3393,0)(393,01  pp lSK  
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Вычисленные значения 25,01K и 31,0pl позволяют воспользоваться диаграм-

мой работы колеса (винта) в свободной воде. 

 

2.3.3 Расчет вала 

 

Исходные данные: 

Тип соединения: Шлицевое с эвольвентным зубъями  

Максимальный  крутящий момент Т,Н*м-15 

Число зубъев z -7  

Длина поверхностного контакта зубъев 1,мм -20 

Коэффициент учитывающий неравномерность распределения давления 

в соединении-0,75 

Условия эксплуатации  -средние 

Рабочая поверхность зубъев-с термообработкой   

Допускаемое напряжение смятия на боковых поверхностях 

зубъев ,  МПа -  560 

Модуль m,мм-   4  

  Способ центрирования по боковым поверхностям 

В основу расчета положено определение расчета смятия (средних контактных 

давлений) 

Напряжения изгиба и среза в основании зуба пропорциональны напряжениям 

смятия и рассматривается как критерий подобия. 

Область применения расчета 

Данная методика распространяется на шлицевые соединения. 

Расчет шлицевого соединения 

Коэффициент   прицентрировании по боковым поверхностям: 

9,0  

Высота поверхности контакта: 
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ммh 6,3  

Длина поверхности контакта: 

  

ммdср 00,28  

Расчет напряжения смятия на боковых поверхностях зубъев: 

83,2
80


cp

см
d

  

Сопоставление допускаемого и расчетного напряжения смятия: 

57,197  

 

2.3.4 Расчет шпонки 

 

Тип шпонки -призматическая  

Максимальный крутящий момент Т,Н*м-15 

Допускаемое напряжение смятия 150][ см МПа 

Допускаемое напряжение среза 150][ ср МПа 

Диаметр вала d .мм-                          9 

Рабочая длина шпонки  l ,мм-             20 

Выступ шпонки от шпоночного паза,К,мм-  4 

Ширина шпонки b. мм -                                     5  

Метод расчета 

Основным для шпоночных соединений является условный расчет на смятие 

(упруго-пластическое сжатие в зоне контакта), в особо ответственных случаях 

требуется проверка на срез). 

Область применения расчета 

Расчет применяется для равномерно нагруженных шпонок. 

Расчет шпоночного соединения 
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Расчет на смятие: 

67,41
2000

 смсм
Kld

T
 МПа 

 

Расчет на срез: 

08,23
)(

2000



 срср

blKd

T
  

 

Сопоставление допускаемого и расчетного напряжения смятия: 

60,3
][

 см

см

cм
см 




  

 

Сопоставление допускаемого и расчетного напряжения среза 

50,6
][

 ср

ср

cр

ср 



  

 

 

Рисунок 2.4 —Призматическая шпонка 

2.4 Выбор пневматической муфты  

В качестве роликовой пневматической муфты выбираем муфту  DSR/F/AP 

Передача через ролики с повторным включением в фазе 360° (на равном 

расстоянии по запросу, 30°, 45°, …). 

Свободное вращение на длительный период после перегрузки: … / CS. 

 

http://mech-mufta.ru/item/rolikovaya-pnevmaticheskaya-mufta
http://mech-mufta.ru/item/rolikovaya-pnevmaticheskaya-mufta
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Подходит для высокой скорости вращения. 

Не требуется технического обслуживания, высоконадежная. 

Возможно добавить микропереключатель / микрозазор для того, чтобы остано-

вить электрический привод. 

Крутящий момент: 5-30000 Нм; максимальный диаметр отверстия 120 мм. 

 

 

 

Рисунок  2.5 — Роликовопневматическая муфта  DSR/F/AP 

http://mech-mufta.ru/item/rolikovaya-pnevmaticheskaya-mufta


 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

32 230502.2018.399.00 ПЗ 

2.5 Расчёт перспективной платформы на плавучесть 

 

Особенностью военной техники является ее высокая проходимость при со-

хранении подвижности и маневренности. Техника, которая обладает большей 

проходимостью, способная обеспечить тактические, а в некоторых случаях и стра-

тегические преимущества. Поэтому вопрос повышения проходимости военной 

техники постоянно является актуальной задачей.  

             Одним из аспектов повышения проходимости легкобронированной колес-

ной техники является совершенствование ее водоходных качеств, которые позво-

ляют преодолевать сложные водные преграды. Однако поведение военной ма-

шины наиболее полно можно изучить только при ее испытании в натурных усло-

виях. Такие исследования позволяют определить параметры ее движения, вы-

явить физическую картину взаимодействия с водой в зависимости от условий экс-

плуатации. Ходовые испытания позволяют также выявить особенности движения 

машины и ее характеристики. В результате таких испытаний могут быть сформи-

рованы рекомендации по совершенствованию конструкции и безопасности экс-

плуатации исследуемой машины.                   

            Одним из методов определения водоходных качеств плавающей машины 

выявление путей их совершенствования является сравнительный анализ характе-

ристик плаву однотипных машин.   

            Проведен анализ расчетной и экспериментальной оценки плавучести ма-

шины, полная масса которого составляет G = 21568 кг. Основные характеристики 

базовых изделий приведены в таблице 1.   

Таблица 2.1 - Параметры базовых изделий 

Наименование,  

размерность 

обо-

значе-

ние 

Изделие БТР-4Е 

Масса изделия, кг 
G водо-

ворот 
21568 

Тип водоходных двигателя - водомет 
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Таблица 2.2 - Водоходные качества БМП-3 

 

Наименование,  

размерность 

Обозначе-

ние 

Изделие 

БМП-3 

Исходные данные  

Масса, кг Gводоворот 22082 

Угол дифферента, град Ψ 2˚15 " 

Угол крена, град Θ 2˚5 " 

Скорость плаву, км / ч V 10,17 

Глубина водоема, м h до 8 

Расчетные данные 

Водонепроницаемый объем 

корпуса, м 3 
V н 26,2 

Объемная водоизмещение ма-

шины, м 3 
V м 22 

Запас плавучести,% К зп 18,96 

Площадь поперечного сечения 

подводной части машины, мм 2 
S 4,25 10 6 

 

          Большая осадка и погружения носовой части изделия приводит к увеличе-

нию лобового сопротивления движению на плаву, прямо пропорционально пло-

щади поперечного сечения подводной части машины. Поэтому можно утвер-

ждать, что сопротивление движению на плаву изделия . 

          Кроме того, при поднятом волноотбойной щите на изделии создается до-

полнительное сопротивление движению. Это происходит за счет того, что вода 

свободно обтекает щит, после чего инерционно влияет на верхнюю часть носа 

изделия, создавая дополнительное сопротивление и увеличивая массу перемеща-

емой воды.  

            

Таким образом, для повышения водоходных качеств изделия, необхо-

димо снизить его массу, для уменьшения осадки, что при сложившейся концеп-

ции машины проблематично, или провести конструктивное доработки корпуса и 
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волноотбойной щита, для оптимизации водного потока обтекая бронетранспор-

тер и снижение сопротивления плаву.  

            Еще одним фактором, обеспечивающим лучшие водоходных качества из-

делия, есть значительный дифферент этого изделия на корма и соответственно 

положительный угол атаки днища относительно набегающего потока воды. По-

этому еще одним из способов повышения водоходных качеств может служить 

обеспечение дифферента на корму (более 3,45˚) исходного изделия за счет пере-

распределения масс внутри и снаружи корпуса.   

          Известно, что сила сопротивления R в движения изделия в воде, зависит от 

отношения осадки изделия Т в до глубины h водоема под изделием, и уменьша-

ется с увеличением глубины водоема.  

            Рассматривается равномерное движение на плаву, когда сила сопротивле-

ния плаву равна силе тяги водоходных двигателя Р д .  

Согласно [1] можно записать:  

 

где К h - коэффициент сопротивления движению на воде,:  

 

ρ - плотность воды, 1000 кг / м 3 ;  

g = 9,8 м / с 2 - ускорение силы тяжести;  

F - площадь поперечного сечения корпуса и ходовой части;  

F r - число Фруда, равна:  

 

где L - длина ватерлинии.  

При L = 6,553 м  

F r = 0,124 * V 
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       При постоянных силе тяги и геометрических размерах погружения части из-

делия, скорость движения на плаву будет зависеть от величины коэффициента 

К h .  

        Определим зависимость коэффициента К h = f (h) при Т в = 2,045 м. Данные 

расчета приведены в таблице 3 и на рис. 4  

 

Таблица 2. 3 —  Зависимость коэффициента сопротивления движению 

 

h [м] 2 3 4 5 10 30 

К h 0,479 0,338 0,282 0,251 0,194 0,151 

 

 

 

Рисунок  2.6 — Зависимость коэффициента сопротивления движению от глу-

бины водоема  

 

Представим неизменную часть выражения (1) в следующем виде:  

𝐴𝑉 =
𝑃𝜕 ∙ 𝑔

𝜌 ∙ 𝐹
 

тогда можно записать  

𝐴𝑉

𝐾ℎ
= 𝑉2+0,2∙0,124𝑉  
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При V = 1.67 ÷ 2,22 м / с (6 ÷ 8 км / ч) можно записать  

𝑉2 ≈
𝐴𝑉

𝐾ℎ
 

Пусть, в результате эксперимента при h = h в была получена скорость плаву V = 

V в , тогда при h = h и скорость плаву должна быть V = V и .  

Учитывая соотношение (2), запишем  

𝑉0

𝑉𝑖
= √

𝐾ℎ𝑖

𝐾ℎ𝜕

 

К ho - коэффициент сопротивления при h = h в ;  

К hi - коэффициент сопротивления при h = h и .  

Откуда:  

𝑉𝑖 = 𝑉0 ∙ √
𝐾ℎ𝑖

𝐾ℎ𝜕

 

Таблица 2.4 – Скорость на плаву  

h [м] 2 3 4 5 10 30 

V и (км / ч) 4,628 5,509 6,033 6,389 7,273 8,251 

 

 

 
Рисунок  2.7— Изменение скорости плаву в зависимости от глубины водоема  
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Как видно из рис. 2.7 скорость на плаву 8 км / ч достигается при глубине 

водоема 25 метров. Требуется по заданию в водоеме со средней глубиной 8 м, 

при этом скорость плаву должна составлять V = 10,17 км / ч . Определим зависи-

мость коэффициента К h = f (h)при осадке в среднем сечении изделия Т o = 1,601 

м. Данные расчета приведены в таблице 2.5 и на рисунке 2.8.  

 

Таблица 2.5—Зависимость коэффициента сопротивления движению 

h [м] 2,0 3,0 4,0 5,0 10 

К h 0,382 0,289 0,249 0,226 0,181 

 

 

 

Рисунок 2.8 — Зависимость коэффициента сопротивления движению от глубины 

водоема  

 

На основании формул (3) и (4) в таблице 2.6 представлена, а на рисунке  2.9 по-

строена зависимость V = f (h) .  

 

Таблица 2.6 — Скорость плаву  

h [м] 2 3 4 5 10 

V и (км / ч) 7,1 8,3 8,951 9,388 10,489 
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В частности получено, что на глубине h = 3 м скорость плаву изделия состав-

ляет:  

 

что несколько больше скорости изделия на плаву, указанной в ТТЗ (V = 8 км / 

ч) .  

 

 

Рисунок 2.9 —  Изменение скорости плаву в зависимости от глубины водоема  

 

Вывод по разделу:        

Была рассмотрена электромеханическая трансмиссия, были выявлены  недо-

статки, препятствующие ее широкому распространению. 

Рассмотрели водомётный движитель, характеристики гребного винта, рассчи-

тали зависимость коэффициента сопротивления движению, а так же скорость во-

домётного движителя.  
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1 Описание служебного значения детали 

Использование только конструкторских методов не позволяет изготавливать 

технику в полной мере соответствующую указанным требованиям. Неотъемлемым 

этапом создания надежной и работоспособной конструкции, является технологи-

ческая подготовка производства: разработка, внедрение и усовершенствования 

технологических процессов. Работа такого рода позволяет достичь повышения 

точности производимых изделий, обеспечить необходимые физико-механические 

свойства деталей, одновременно снизить расход сырья, уменьшить себестоимость 

детали, повысить производительность труда. 

Деталь шестерня относится к классу тел вращения типа «зубчатое колесо», 

образована наружными и внутренними поверхностями тел вращения, имеет зуб-

чатый венец, соединённый со ступицей рёбрами жёсткости. Деталь испытывает 

нагрузки кручения, изгиба, износ зубьев, поэтому подвергается нитроцемента-

ции с последующей заколкой на твёрдость 25-30 HRC. 

Марка: 40Х (заменители 45Х, 38ХА, 40ХН, 40ХС, 40ХФ, 40ХР) [18] 

Класс: Сталь конструкционная легированная 

Применение: оси, валы, валы-шестерни, плунжеры, штоки, коленчатые и 

кулачковые валы, кольца, шпиндели, оправки, рейки, губчатые венцы, болты, по-

луоси, втулки и другие улучшаемые детали повышенной прочности. 

Расшифровка марки стали 40Х: эта марка означает, что в стали содержится 

0,40% углерода и менее 1,5% хрома, химический состав стали показан в таблице 

3.1.  

 

Таблица 3.1 —  Химический состав в % стали 40Х 

C Si Mn Ni S P Cr Cu 

0,36 - 0,44 
0,17 - 0,37 

 

0,5 - 0,8 

 

до 0,3 

 

до 0,035 

 

до 0,035 

 

0,8 - 1,1 

 

до 0,3 
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Таблица 3.2 — Механические свойства материала сталь 40Х 

Механические свойства стали 40Х 

ГОСТ Состояние по-

ставки, режим тер-

мообработки 

Сече-

ние, мм 

КП σ0,2 

(МП

а) 

σв(

М

Па) 

δ5 

(%) 

ψ % KC

U 

(кД

ж/м2

) 

НВ, не 

более 

4543-71 Пруток. Закалка 

860 °С, масло. От-

пуск 500 °С, вода 

или масло 

25 
 

780 980 10 45 59 
 

8479-70 Поковки: 

нормализация 

500-800 

300-500 

245 

275 

245 

275 

470 

530 

15 

15 

30 

32 

34 

29 

143-

179 

156-

197 

закалка, отпуск 500-800 275 275 530 13 30 29 156-

197 

нормализация до 100 

100-300 

315 315 570 17 

14 

38 

35 

39 

34 

167-

207 

закалка, отпуск 300-500 

500-800 

315 315 570 12 

11 

30 

30 

29 

29 

167-

207 

нормализация до 100 

100-300 

300-500 

345 345 

345 

590 18 

17 

14 

45 

40 

38 

59 

54 

49 

174-

217 

закалка, отпуск до 100 

100-300 

300-500 

395 395 615 17 

15 

13 

45 

40 

35 

59 

54 

49 

187-

229 

 

Технологические свойства материала Сталь 40Х 

Свариваемость: трудно свариваемая 

Флокеночувствительность: чувствительна 

Склонность к отпускной хрупкости: склонна 
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Обозначения: 

Механические свойства: 

SB – Предел кратковременной прочности, Мпа 

ST – Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной дефор-

мации), Мпа 

d5 – Относительное удлинение при разрыве, % 

y – Относительное сужение, % 

KCU – Ударная вязкость, кДж/м2 

HB – Твердость по Бринеллю, Мпа 

Физические свойства: 

T – Температура, при которой получены данные свойства, оС 

Е – Модуль упругости превого рода, Мпа 

а – Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20 оС 

– Т), 1/ оС 

l – Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материал), Вт/(м·оС) 

r – Плотность материала, кг/м3 

С – Удельная теплоемкость материала (диапазон 20 оС – Т), Дж/(кг·оС) 

R – Удельное электросопротивление, Ом·м 

Свариваемость: 

без ограничений – сварка производится без подогрева и без последующей 

термобработки 

ограниченно свариваемая – сварка возможна при подогреве до 100-120 оС 

и последующей термообработке 

трудносвариваемая – для получения качественных сварных соединений 

требуются дополнительные операции: подогрев до 200-00 оС при сварке, термо-

обработка после сварки – отжиг. 

 

3.2 Выбор способа заготовки  
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Заготовка вала в проектируемом варианте получается штамповкой на кри-

вошипном горячештамповочном прессе (КГШП). 

Этот метод обеспечивает высокую точность заготовок, минимальные при-

пуски и высокую производительность, он наиболее эффективен при массовом, 

крупносерийном и серийном производствах деталей массой от нескольких грам-

мов до нескольких тонн (примерно до трех тонн). Наиболее целесообразно изго-

товление штамповкой поковок мессой не более 50...100 кг. Для горячей штам-

повки рекомендуются конструкционные стали 25, 45, 30ХГСА, 30ХГСНА, не-

ржавеющие стали 1X18H9T, Ж2, алюминиевые сплавы Д1,В95, титановые 

сплавы BT3-1, ВТ-5, магниевые сплавы МА2, Ш65-1. По сравнению с ковкой по-

лучение заготовок горячей объемной штамповкой обладает следующими пре-

имуществами: 

  появляется возможность изготовлять заготовки более сложной формы и с 

лучшим качеством поверхности, с шероховатостью Rz = 80...20 мкм, а при приме-

нении холодной калибровки Rz = 10...1,6 мкм; 

 с меньшими допусками, чем при ковке, и возможностью доведения до точ-

ности, получаемой при обработке резанием; припуски снижаются в 2-3 раза; 

  повышается производительность труда; 

  уменьшаются штамповочные уклоны за счет особой конструкции штам-

пов (наличие выталкивателей). 

Горячая объемная штамповка подразделяется на различные виды в зависи-

мости от типов штампа, оборудования, исходной заготовки, способа установки 

заготовки в штампе и т.п. 

В зависимости от типа штампа штамповка подразделяется на следующие 

виды: в открытых или в закрытых штампах, или в штампах для выдавливания. 

Перечисленные виды штампов применяют на всех типах оборудования. 

Вид штампа определяет течение металла, т.е. конфигурацию поковки, поэтому 

данную классификацию штамповки можно считать основной.  
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Штамповка в штампах для выдавливания – наиболее прогрессивный тех-

нологический протес горячей штамповки. При этом снижается до 30 % расход 

металла, повышается КИМ, точность может соответствовать 12-му квалитету, 

пределы допусков на размеры +1,0…-0,5 мм.  

Выбор штампа – открытый, закрытый или для выдавливания – определя-

ется конфигурацией и склонностью детали, массой и материалом, характером 

производства. 

В зависимости от оборудования возможны следующие виды объемной 

штамповки: на штамповочных паровоздушных молотых действий, кривошипных 

горячештамповочных прессах (КГШП), горизонтально-ковочных машинах, гид-

равлических прессах, высокоскоростных молотах и на специальных машинах 

(ковочные вальцы, горизонтально-гибочные машины и т.д.). 

Штамповка на КГШП наиболее целесообразна при крупносерийном и мас-

совом производстве деталей сложной формы, массой до нескольких сот кило-

граммов. Она имеет ряд технологических и эксплуатационных преимуществ по 

сравнению со штамповкой, например, на молотах, а именно: высокая точность 

поковок, пределы допусков до 0,2...0,5 мм; экономия металла на 20-30 % за счет 

снижения припусков и штамповочных уклонов (в 2-3 раза); КПД прессов в три 

раза выше, чем у молотов; на 10...30 % снижается себестоимость поковок; повы-

шается производительность труда в среднем в 1,4 раза. 

Штамповка на молотах в основном применяется при серийном и крупносе-

рийном производстве поковок массой 0,01...1000 кг. При штамповке на молотах 

пределы допусков составляют 0,8...1,1 мм. 

Гидравлические прессы применяют при производстве крупных штамповок, 

мало пластичных сплавов, не допускающих больших скоростей деформирова-

ния; при различных видах штамповки выдавливанием, где требуется большой 

ход рабочего инструмента; для штамповки поковок цилиндрической формы типа 

втулок, стаканов и очень сложных форм в разъемных матрицах, обеспечивают не 
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ударный характер работы. Использование разъемных матриц позволяет полу-

чить, поковки высокого качества с точностью размеров 11...12 квалитетов. КИМ 

при этом достигает 0,6, трудоемкость механической обработки уменьшается на 

15...20%. 

Штамповка на ГКМ отличается высокими КИМ и производительностью, 

отсутствием на заготовке заусенцев. Поковки, получаемые на ГКМ обычно 

имеют форму тел вращения. Масса штамповок типа колец, стержней с утолще-

ниями или глухими полостями, втулок с буртами - от 0,1 до 100 кг. Изделия 

штампуют из проката повышенной точности, труб. Припуски и допуски назна-

чают по ГОСТ 7505-69. 

Штамповочные уклоны на участках поковок, формируемых в полостях пу-

ансона: наружные – 15' – 1°, внутренние – 30' – 2°. Для участков, формируемых в 

матрице, наружные уклоны не предусматриваются, а внутренние составляют 

1...5°. Наружные радиусы закруглений принимают равными размеру припуска на 

механическую обработку, внутренние – в 1,5-2 раза большими. Возрастающие 

требования к экономии материалов вызвали появление процессов "точной” или 

малоотходной горячей объемной штамповки. Точная горячая объемная штам-

повка относится к прогрессивным технологическим процессам, при которых раз-

мерная точность для стальных поковок может достигать 12...14 квалитетов, пара-

метр шероховатости поверхности Rz = 20...40 мкм, штамповочные уклоны до 1°. 

При наличии необрабатываемых поверхностей наиболее полно реализуется пре-

имущество штамповочных деталей с их благоприятно ориентированной для 

условий эксплуатации микроструктурой, плавно огибающей контуры детали и 

исключающей надрезы, неизбежные при их обработке. 

Ковка имеет ряд преимуществ по сравнению с другими видами обработки: 

-возможность изготовления крупногабаритных поковок массой до 

300...400 т при использовании сравнительно маломощного оборудования (мини-

мальная масса - несколько десятков грамм); 
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-применение универсального оборудования и оснастки позволяют полу-

чить поковки широкого ассортимента; 

-улучшается качество металла, его механические свойства (пластичность, 

ударная вязкость). 

Ковкой изготавливают ответственные детали, такие, как валы и диски тур-

бин, роторы, коленчатые валы СДВС, барабаны котлов высокого давления и т.п. 

Ковка осуществляется при температурах горячей деформаций, поэтому для та-

кого вида обработки применяют все стали и сплавы, используемые при обра-

ботке металлов давлением.  

Шероховатость поверхности поковок не превышает Rz = 320…80 мкм, а 

при использовании подкладных штампов 8 Rz = 80...40 мкм. Коэффициент весо-

вой точности поковок не превышает 0,3…0,4. С применением подкладных штам-

пов (для деталей массой не более 150 кг) эта величина может быть увеличена на 

15…20%. Мелкие поковки выполняют из сортового проката, средние (до 300 кг) 

из крупного проката, кузнечных заготовок и слитков (например, судовые валы). 

Допуски на размеры поковок, получаемых на прессах, регламентированы ГОСТ 

7062-79, а на молотах - ГОСТ 7829-70. 

Исходя из назначения детали, материала, размера и ее конфигурации, типа 

производства целесообразно применять горячую объемную штамповку на 

КГШП. 

 

3.3 Разработка технологического процесса изготовления детали шестерня 

Разработка технологических операций маршрутного техпроцесса 

Разработка маршрутного технологического процесса механической обра-

ботки предложенной детали является основой всего дипломного проекта. От 

правильности и полноты разработки маршрутного технологического процесса во 

многом зависит организация производства и дальнейшие технико-экономиче-

ские расчеты курсового проекта. 
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В технологической части дипломного проекта необходимо дать анализ и 

обоснование разрабатываемого технологического процесса. 

Прежде всего, необходимо выделить все операции, в которых применяется 

прогрессивное станочное оборудование, быстродействующее приспособление, 

специальный режущий и измерительный инструмент.  

Характер технологического процесса в курсовом проекте определяется ти-

пом производства и особыми условиями проектирования, указанными в задании. 

Разработка технологического процесса должна быть основана на использовании 

научно-технических достижений во всех отраслях промышленности и направ-

лена на повышение технологического уровня производства, качества продукции 

и производительности труда. 

Для мелкосерийного производства технологический процесс следует раз-

рабатывать по принципу группового метода обработки деталей, дающего воз-

можность эффективно применять на универсальном оборудовании специализи-

рованную высокопроизводительную технологическую оснастку и повышать про-

изводительность труда. 

В серийном производстве следует проектировать технологический про-

цесс, ориентируясь на использование переменно-поточных линий, когда парал-

лельно изготавливаются партии деталей разных наименований, что позволяет ис-

пользовать преимущества массового производства. 

В массовом производстве следует стремиться разрабатывать технологиче-

ский процесс для непрерывной поточной линии с использованием высокопроиз-

водительных станков, специальной технологической оснастки и максимальной 

механизации, и автоматизации производства. 

Какой бы тип производства не применялся при разработке технологиче-

ского процесса в курсовом проекте, он должен находиться на уровне передовых 

достижений науки и техники (с учетом ЕСТД и ЕСТПП). 

Разрабатывая технологический процесс обработки деталей, необходимо 

выполнить следующие условия: 
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1) наметить базовые поверхности, которые должны быть обработаны в са-

мом начале процесса; 

2) выполнить операции черновой обработки, при которых снимают 

наибольшие слои металла, что позволяет сразу выявить дефекты заготовки и осво-

бодиться от внутренних напряжений, вызывающих деформации; 

3) обработать вначале те поверхности, которые не снижают жесткость об-

рабатываемой детали; 

4) первыми следует обрабатывать такие поверхности, которые не требуют 

высокой точности и качества; 

5) необходимо учитывать целесообразность концентрации (обработка в 

операции максимально возможного числа поверхностей) или дифференциации 

(разделение операций на более простые) операции; 

6) при выборе технологических баз следует стремиться к соблюдению ос-

новных принципов базирования – совмещения и постоянства баз; 

7) необходимо учитывать, на каких стадиях технологического процесса це-

лесообразно производить механическую обработку, гальванические покрытия, 

термическую обработку и другие методы обработки в зависимости от требований 

чертежа; 

8) отделочные операции следует выносить к концу технологического про-

цесса обработки, за исключением тех случаев, когда поверхности служат базой 

для последующих операций. 

При разработке технологических операций необходимо особое внимание 

уделить выбору баз для обеспечения точности обработки деталей и выполнения 

технических требований чертежа. 

При черновой обработке в качестве баз можно принимать поверхности, не 

подлежащие обработке, а если детали имеют несколько необрабатываемых по-

верхностей, то за базу надо принимать ту из них, которая должна иметь наимень-

шее смещение относительно своей оси или быть с наименьшим припуском на 

обработку. 
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При выборе баз необходимо принимать поверхности, от которых дан раз-

мер в чертеже, определяющий положение обрабатываемой поверхности. 

Базы должны обеспечить отсутствие недопустимых деформаций детали, а 

также простоту конструкции станочного приспособления с удобной установкой, 

креплением и снятием обрабатываемой детали. 

Технологический процесс механической обработки должен разрабаты-

ваться в соответствии с ЕСТПП и удовлетворять требованиям ГОСТ 14.301-83 

«Общие правила разработки технологических процессов и выбора средств тех-

нологического оснащения». Широкое распространение в машиностроении полу-

чили детали типа валов - гладких и ступенчатых с разными перепадами диамет-

ров. В настоящее время разработаны типовые технологические процессы меха-

нической обработки валов на основе разновидности их в разных типах производ-

ства. 

Отдельные элементы операций типового технологического процесса 

можно использовать в разрабатываемом технологическом процессе (Рисунок 

3.1). 

 

Рисунок 3.1 —  Деталь шестерня 
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        Таблица 3.3 - Технологическая схема изготовления детали класса шестерня 

Номер 

опера-

ции 

Наименование и краткое содержание 

операции, технологические базы 

Станок и 

Оборудование 

005 Контрольная Стол контролера 

010 Токарная черновая 

Обтачивание поверхностей шеек вала с 

одной стороны и подрезание торцовых 

поверхностей ступеней вала. 

Технологическая база - центровые отвер-

стия вала 

DMTG DL30M 

015 Токарная черновая 

Обтачивание поверхностей шеек вала с 

другой стороны, а также подрезка торцов 

обрабатываемых поверхностей ступеней 

вала. 

Технологическая база – центровые отвер-

стия вала. 

DMTG DL30M 

020 Токарная получистовая 

Обтачивание поверхностей шеек вала под 

шлифование и окончательная подрезка 

торцов ступеней вала (если отдельные 

торцы ступеней подлежат шлифовке, 

необходимо оставлять припуск под шли-

фовку). 

Технологическая база -центровые отвер-

стия вала. 

DMTG DL30M 

025 Токарная получистовая 

Обтачивание поверхностей шеек вала под 

шлифование и окончательная подрезка 

торцов ступеней вала (если отдельные 

торцы ступеней подлежат шлифовке, 

необходимо оставлять припуск под шли-

фовку). Технологическая база -центровые 

отверстия вала. 

DMTG DL30M 

030 Протягивание (отверстия со шпоночным 

пазом или шлицевого отверстия) 

Операция производится на горизон-

тально-протяжном станке. 

МП7А523 
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Продолжение таблицы 3.3 

 

035 

Контрольная Контролировать 

фрезерование шпо-

ночного паза и ли-

нейных размеров 

Стол контролера 

040 Зубофрезерная 

 

5К32 

 

045 Контрольная Стол контролера 

050 Термическая 

Шестерни, в зависимости от материала, 

подвергаются улучшению (закалке и вы-

сокому отпуску) или цементации. Все тер-

мические операции осуществляются в 

шахтных электропечах на приспособле-

ниях. 

калить - Rc=25-30 

055 Контрольная Стол контролера 

060 Зубошлифовальная 

Производится шлифование зубьев цилин-

дрических шестерен на зубошлифоваль-

ных полуавтоматах с ЧПУ для достиже-

ния нужной точности и чистоты. 

YK7332A 

 

065 Слесарная 

Снимаются фаски и притупляются острые 

кромки. 

Верстак 

070 Контрольная окончательная Проводится конт-

роль: 

- технологических 

размеров и шерохо-

ватость поверхности 

спец. мерителями, 
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3.4 Определение режимов резания 

 

Операция 010 Токарная 

Точить торец 1,3  

Расчётный диаметр Dр = 140 мм. 

Припуск на сторону Z = (32-82)/2 = 2 мм. 

Число проходов i = 1. 

Глубина резания t = 2/1 =2 мм. 

Подача на оборот шпинделя S0 = 0,5...0,7 мм/об. Принимаем S0 = 0,7 мм/об. 

Скорость резания Vр = 1160,9 = 104,4 м/мин. 

Число оборотов шпинделя  

𝑛 =
𝑉∙1000

𝜋∙𝐷𝑝
=

104,4∙1000

3,14∙130
= 255 мин−1   Принимаем nст =250 мин-1. 

Действительная скорость резания 

м/мин 5,100
1000

25012814,3

1000






 стр

д

nD
V

  

Мощность потребная на резание Nе = 7 кВт. 

Коэффициент использования станка по мощности 

9,0
75,010

7








ст
N

ст

пр

N

N
К


 

 

Расточить отверстие 

Расчётный диаметр Dр = 55мм. 

Припуск на сторону Zmax= (25-23)/2 =1 мм. 

Число проходов i = 2. 

Глубина резания t = Z/I = 1/2 = 0,5 мм. 

Подача на оборот шпинделя S0 = 0,12...0,2 мм/об. Принимаем S0 = 0,2 

мм/об. 

Скорость резания V = 136∙0,9 = 122,4 м/мин. 

Число оборотов шпинделя 
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1-мин 87,553
38,7014,3

10004,1221000












р
D

V
n


Принимаем nст = 500 мин-1. 

Действительная скорость резания 

м/мин 5,110
1000

50038,7014,3

1000






 стр

д

nD
V

  

Мощность, потребная на резание Nе = 2 кВт. 

Коэффициент использования станка по мощности 

26,0
75,010

2

η








ст
N

ст

пр

N

N
К  

 

Операция 15. Токарная 

Точить поверхность 1 начерно 

Расчётный диаметр Dр = 130 мм. 

Припуск на сторону zmax= (130-127,4)/2 = 1,3 мм. 

Число проходов i = 2. 

Глубина резания t = Z/i = 1,3/2 = 0,65 мм 

Подача на оборот щпинделя S0 = 0,7...0,9 мм/об. Принимаем S0 = 0,8 мм/об. 

Скорость резания Vр = 117∙0,9 = 105,3 м/мин. 

Число оборотов шпинделя 

𝑛 =
𝑉 ∙ 1000

𝜋 ∙ 𝐷𝑝
=

105б3 ∙ 1000

3,14 ∙ 130
= 262 мин−1 

Принимаем nст = 250 мин-1. 

Действительная скорость резания 

м/мин 5,100
1000

25012814,3

1000

π






 стр

д

nD
V  

Мощность потребная на резание Nпр = 4,9 кВт. 

Коэффициент использования станка по мощности 

65,0
75,010

9,4








ст
N

ст

пр

N

N
К



 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

53 230502.2018.399.00 ПЗ 

020 Токарная получистовая 

Точить поверхность 1 начисто 

Расчётный диаметр Dр = 115,94 мм. 

Припуск на сторону Z = (115,94-114,58)/2 = 0,68 мм. 

Число проходов i = 1. 

Глубина резания t = Z/i = 0,68/1 = 0,68 мм 

Подача на оборот шпинделя S0 = 0,55...0,65 мм/об. Принимаем Sст = 0,6 

мм/об. 

Скорость резания Vр = 148·0,9 = 133,2 м/мин. 

Число оборотов шпинделя 

1-мин 2,366
94,11514,3

10002,1331000
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  Принимаем nст = 400 мин-1. 

Действительная скорость резания 

м/мин 6,145
1000

40094,11514,3

1000
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Мощность потребная на резание Nпр = 4,1 кВт. 

 

025 Токарная получистовая 

Точить поверхность 1 начисто 

Расчётный диаметр Dр = 127,994 мм. 

Припуск на сторону Z = (127,4 -126,994)/2 = 0,406 мм. 

Число проходов i = 1. 

Глубина резания t = Z/i = 0,406/1 = 0,203 мм 

Подача на оборот шпинделя S0 = 0,55...0,65 мм/об. Принимаем Sст = 0,6 

мм/об. 

Скорость резания Vр = 148·0,9 = 133,2 м/мин. 

Число оборотов шпинделя 

1-мин 2,366
94,11514,3

10002,1331000












р
D

V
n


  Принимаем nст = 400 мин-1. 
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Действительная скорость резания 

м/мин 6,145
1000

40094,11514,3

1000
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Мощность потребная на резание Nпр = 4,1 кВт. 

 

Операция 30. Протяжная 

Переход 2. Протянуть отверстие  

Расчётный диаметр Dр = 20 мм. 

Припуск на сторону Z = (21-20)/2 = 0,5 мм. 

Число проходов i = 1. 

Группа скорости резания зависит от материала – II. 

Подача на зуб Sz= 0,025...0,030 мм/зуб. Принимаем Sz= 0,030 мм/зуб. 

Скорость резания Vр =7 м/мин. 

Скорость обратного хода 20 м/мин. 

Операция 40. Зубофрезерная 

Переход 2. Фрезеровать зубья предварительно 

Группа станков III. N =7,5 кВт. η = 0,65. 

Расчётный диаметр Dр = 90 мм (равен диаметру фрезы). 

Подача на оборот шпинделя S0 = (2,8...3,2)∙0,9 мм/об. Принимаем S0 = 2,5 

мм/об. 

Скорость резания V = 30 м/мин. 

Число оборотов шпинделя 

1-мин 106
9014,3

1000301000
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     Принимаем nст = 100 мин-1. 

Действительная скорость резания 

м/мин 3,28
1000

1009014,3

1000
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Мощность потребная на резание Nпр = 1,2 кВт. 

Коэффициент использования станка по мощности 
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25,0
65,05,7

2,1
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Переход 3. Фрезеровать зубья окончательно 

Расчётный диаметр Dр = 90 мм (равен диаметру фрезы). 

Подача на оборот шпинделя S0 = (2,0...2,5)∙0,9 мм/об. Принимаем S0 = 2,5 

мм/об. 

Скорость резания V = 24 м/мин. 

Число оборотов шпинделя 

1-мин 9,84
9014,3

100024

π

1000
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Действительная скорость резания      

м/мин 3,28
1000

1009014,3

1000

π
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Мощность потребная на резание Nпр = 1,2 кВт. 

Коэффициент использования станка по мощности 

25,0
65,05,7

2,1
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Операция 30.Зубошлифовальная 

Переход 2. Шлифовать отверстие предварительно 

Расчётный диаметр    Dр = 71,761 мм 

Расчетная длина обработки  Lр = 38 мм 

Припуск на сторону Z = (71,761-71,385)/2 = 0,188 мм 

Глубина резания t = 0,1 мм. 

Число проходов i = 0,188/0,1 = 2  

Скорость круга Vк = 35 м/с 

Скорость заготовки Vи = (0,010…0,016) Vк = 35 м/мин 

Поперечная подача Sпоп = 0,1 мм/об. 

Частота вращения заготовки   
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1-мин 155
761,7114,3

1000351000
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        Принимаем nст = 200 мин-1. 

Действительная скорость заготовки  

минм
пD ст

V
р

д  45
1000

20076,7114,3

1000

π






  

Частота вращения круга 

1-мин 9320
76,7114,3

60100035601000
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    Принимаем nст =9000 мин-

1. 

Действительная скорость круга 

м/мин 80,33
601000

900076,7114,3

601000

π
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3.5 Определение технической нормы времени 

3.5.1 Определение основного времени 

Операция 05. Токарная 

Переход 2,7. Точить торец 1,3 начерно. 

Основное время для поперечного точения на токарном станке 

определяется по формуле 

𝑡0 =
𝑙+𝑙1+𝑙2

𝑆0∙𝑛
∙ 𝑖, мин      (3.1) 

где l - длина обрабатываемой поверхности, мм;  

 max min 140 127,4
6,3

2 2

нар внd D
l

 
   мм; 

l1 , l2 - врезание и перебег инструмента, мм; l1  = 0; l2 = 2 мм; 

Sо - подача, мм/об; Sо = 0,7 мм/об; 

п - частота вращения шпинделя станка, мин-1; п = 250 мин-1; 

i - число проходов; i = 1 

2,7005

6,3 0 2
1 0.05

0.7 250
t

 
  


мин 
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Переход 3. Расточить отверстие 

Основное время для продольного точения на токарном станке определяют 

по формуле 9.1 

l - длина обрабатываемой поверхности, мм; 32l  мм; 

l1 , l2 - врезание и перебег инструмента, мм; l1  = 2 мм; l2 = 2 мм; 

Sо - подача, мм/об; Sо = 0,2 мм/об; 

п - частота вращения шпинделя станка, мин-1; п = 500 мин-1; 

i - число проходов; i = 2 

3005

32 2 2
0,36

0.2 500
t

 
 


мин       

2,7 3005 005 005 0,05 0,36 0,41t t t     мин 

Операция 10. Протяжная 

Основное время при протягивании определяется по формуле 

zSV

klh
t

z

xk

о






1000

η
, мин                                 (3.2) 

  где h - припуск на сторону, снимаемый протяжкой за проход, мм; h = 0.613 мм; 
l - длина протягиваемого отверстия, мм;  

k - коэффициент, учитывающий длину калибрующей части протяжки, =1 

kx - коэффициент, учитывающий обратный ход станка  

x

x

V

VV
k


x

,                                       (3.3) 

где     V и Vx - скорость соответственно рабочего и обратного хода про-

тяжки, м/мин; 

35,1
20

207
k 


x

 

Sz - подача на зуб протяжки, мм/зуб; Sz= 0,030 мм/зуб. 

Z - число зубьев протяжки, находящихся одновременно в работе 

p
t

l
z  ,                                            (3.4) 
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где      tp - шаг зубьев протяжки  

1,9
23

16
z   , принимаем Z = 4 

0,613 2311,35
0,023 мин

010 1000 7 0,030 4
t

  
 

  

 

Операция 15 Токарная 

Переход 2. Точить поверхность 1 начерно 

Основное время для продольного точения на токарном станке определяют 

по формуле 2.4 

2015

32 3 2
0.185

0.8 250
t

 
 


мин 

 

Переход 3. Точить поверхность 1 начисто 

Основное время для продольного точения на токарном станке определяют 

по формуле 2.4 

3015

32 3 2
1 0.15

0.6 400
t

 
  


мин 

015t 
2

015t 3015 0,185 0,15 0,335t    мин 

 Операция 20. Зубофрезерная 

Переход 2. Фрезеровать зубья предварительно 

Основное время при фрезеровании определяют по формуле 

VS

zlLd
tо

1000

)( π 1 
 , мин                                   (3.5) 

где      L - длина нарезаемого зуба , мм; L=28мм 

L1 - величина врезания червячной фрезы, мм; l= 33 мм  

z - число зубьев нарезаемого колеса; z=34 

S - подача на 1 оборот нарезаемого зубчатого колеса, мм; S=2,5 мм/об 

V-скорость резания, м/мин; V = 28,3 м/мин 

d-диаметр фрезы, мм;  d=90 мм  
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220

3,14 90(28 33) 34
8,28 мин

1000 28,3 2,5
.ot

  
 

 

 

Переход 3. Фрезеровать зубья окончательно 

Основное время при фрезеровании определяют по формуле 2.5 

320

3,14 90(32 14) 34
6,24 мин

1000 28,3 2,5
.ot

  
 

 

 

20ot 
2

20ot
3

20ot = 8,28 + 6,24 = 14,53 мин 

Операция 35. Зубопритирочная 

При частоте вращения шпинделя станка пст = 425 мин-1 на 10 оборотов по-

требуется: 

минtо 02,0
425

10
35 

. 

  

Операция 40. Шлифовальная 

Переход 2. Шлифовать отверстие предварительно 

Основное время при шлифовании определяют по формуле  

к
nS

а
t

р

о 


   , мин                                     (3.6) 

   где    а – припуск на сторону мм, а = 0,188 мм 

Sр – радиальная подача круга за один проход (глубина резания), мм; Sр = 

0,1 мм 

n  – частота вращения заготовки;  n= 200 мин-1. 

к – коэффициент учитывающий точность шлифования; к = 1,4  

минt 013,04,1
2001,0

188,0

2040



  

 

Переход 3. Шлифовать отверстие окончательно 

Основное время при шлифовании определяют по формуле 2.6 
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а – припуск на сторону мм, а = 0,138 мм 

Sр – радиальная подача круга за один проход (глубина резания), мм; Sр = 

0,005 мм 

n  – частота вращения заготовки;  n= 200 мин-1. 

к – коэффициент учитывающий точность шлифования; к = 1,7 

235,07,1
200005,0

138,0

3040



t мин 

040t 𝑡0402
+𝑡0403

= 0,013 + 0,235=0,248  мин 

3.5.2 Расчет вспомогательного времени по переходам и операциям 

 

Расчет вспомогательного времени при изготовлении шестерни представлен 

в таблице 3.4 

 

 

Таблица 3.4 —  Расчет вспомогательного времени при изготовлении шестерни 
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Содержание перехода 

Вспомогательное время Тв мин 

ttус tпер tизм Σtв 
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в
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

05 1 Установить заготовку 0,63       0,63 

2 Точить торец 1  0,16 0,11 0,08 0,06 0,1 0,08 0,59 

3 Расточить отверстие  0,16 0,11 0,08 0,06 0,1 0,22 0,73 

4 Установить заготовку 

 

0,63       0,63 

5 Точить торец 1  0,16 0,11 0,08 0,06 0,1 0,08 0,59 

Всего на операцию  05  Тв = 3,21 

10 1 Установить заготовку 0,63       0,63 

2 Протянуть отверстие        0,29 

Всего на операцию 10   Тв = 1,12 
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Продолжение таблицы  3.4 

 

 

 

 

15 

 

 

1 Установить заготовку 0,63       0,63 

2 Точить поверхность 1 

начерно 

 0,16 0,11 0,08 0,06 0,1 0,08 0,59 

3 Точить поверхность 1 начи-

сто 

 0,16 0,11  0,06 0,1 0,22 0,65 

Всего на операцию 15   Тв = 1,87 

 

20 

1 Установить заготовку 0,79       0,79 

2 Фрезеровать зубья предвари-

тельно 

       0,22 

3 Фрезеровать зубья оконча-

тельно 

       0,22 

Всего на операцию 20   Тв = 1,23 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

35 1 Установить заготовку 0,79       0,79 

2 Притереть зубья        0,15 

Всего на операцию  35  Тв = 0,94 

40 1 Установить заготовку 0,62       0,62 

2 Шлифовать отверстие 

предварительно 

 0,41     0,07 0,48 

3 Шлифовать отверстие 

окончательно 

 0,41     0,07 0,48 

Всего на операцию  40  Тв = 1,58 

 

 

3.5.3 Расчет штучно-калькуляционного времени ТШТК по операциям 

 

ТШТК = ТШТ + ТПЗ /п, мин,                                             (2.7) 

где  ТШТ– штучное время; 

ТПЗ– подготовительно-заключительное время, мин;  

п – число деталей, п = 10 шт;  

  .,
100

1 минТТТ
ОТДОБС

ВОШТ 






 



,                           (2.8) 

где   обсл и отд - коэффициенты, выражающие в процентах долю оператив-

ного времени на обслуживание рабочего места Тобсл и отдых Тотд  

Расчет штучно-калькуляционного времени представлен в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 — Штучно-калькуляционное время по операциям 

№ 

операции 

Наименование 

операции 

То, 

мин 

ТВ, 

мин 

αобсл+ 

αотд, % 

ТШТ, 

мин 

ТПЗ,,м

ин 

мин 

ТШТК,мин 

мин 

05 Токарная 0,05 3,21 5 3,42 30 6,42 

10 Протяжная 0,023 1,12

2 
5 1,2 15 2,7 

15 Токарная 0,335 1,87 5 2,32 30 5,32 

20 Зубофрезерная 14,53 1,23 6 16,7 48 21,5 

35 Зубопритирочная 0,02 0,94 6 1,02 18 2,82 

40 Шлифовальная 0,24 1,58 6,2 1,93 24 4,33 

Всего  15,19 9,95 33,2 26,59 165 42,89 

 

 

Вывод по разделу : 

Для технологической части выпускного квалификационного проекта была 

выбрана деталь – шестерня, представлено описание служебного значения этой 

детали. Выбран способ получения заготовки и составлен план технологического 

процесса. Выполнен размерный анализ технологического процесса и расчёт 

операционных размеров. Произведены расчеты некоторых операций и 

проверочные расчеты. Описана конструкция режущего инструмента. 
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4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1 Организационный раздел 

 

  Экономический раздел выпускной квалификационной работы является не 

менее важной, чем конструкторская или технологическая. В ней проводится ана-

лиз целесообразности производства проектируемого изделия, с точки зрения эко-

номической эффективности. В условиях рыночных отношений и конкурентной 

борьбы между производителями, в том числе и продукции военного назначения, 

необходимо учитывать рентабельность производства, единовременные и теку-

щие затраты, экономический эффект, срок окупаемости капитальных вложений и 

т. д. Без учёта экономических параметров нельзя приступать к производству из-

делия, потому что оно может оказаться невыгодным для предприятия и привести 

к его разорению.    

  В последнее время роль экономического анализа постоянно повышается, 

так как в нашей стране установилась система рыночных отношений, и при вы-

ходе на мировой рынок нужно стремиться к тому, чтобы, не уступая в качестве 

изделие было дешевле в производстве и эксплуатации, нежели аналоги в других 

странах. 

Планирование и управление различными комплексами работ предполагают ис-

пользование моделей (графиков) проектов или разработок, достаточно полно от-

ражающих в той или иной форме взаимосвязи и характеристики работ, которые 

предстоит выполнить. Традиционные методы планирования предполагают ис-

пользование простейших моделей типа ленточных план-графиков Ганнта, кото-

рые позволяют отразить календарные сроки начала и окончания каждого вида 

работы и длительность цикла выполнения всего комплекса работ. Ленточные 

графики составляют в пределах заданного, а не расчетного срока выполнения 

всего комплекса работ. На основании ленточного графика бюро планирования 
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составляет рабочие платы – графики работы подразделений предприятия. Руко-

водители подразделений составляют задания исполнителям с указанием сроков 

начала и окончания работ. Этот план-график мы и будем использовать в каче-

стве плана, чтобы обеспечить организованное и своевременное выполнение ра-

бот по квалификационному проектированию. 

  При расчете трудоемкости и длительности этапов НИОКР могут быть при-

няты события и  работы  квалификационного проектирования.   Расчет   трудоем-

кости   этапов НИОКР проводится на основе нормативной базы. Для расчета тру-

доемкости этапов НИОКР предлагаю воспользоваться методом экспертных оце-

нок.[33] 
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4.1.1 Оценка себестоимости проекта 

 

             В действующих в настоящее время нормативных документах в области 

бухгалтерского учета и налогообложения используется понятие «расходы орга-

низации». Допускается применение терминов: «смета затрат» – применительно к 

сфере материального производства и «сметная стоимость темы» – примени-

тельно к научным организациям. 

Укрупнено смету затрат на выполнение темы (сметную себестоимость) Ссм 

можно представить, как сумму следующих типовых статей затрат. 

 Расчеты сведены в таблицу 4.2[34]. 

 

Таблица 4.2 – Расчеты затрат на материалы 

Наименование 
Единица изме-

рения 

Коли-

чество 

Стоимость 

руб. 

Сумма 

руб. 

Персональный компью-

тер 
шт. 1 12200 12200 

Бумага А4 пачка 1 250 250 

Формат А0 лист 3 50 150 

Формат А1 шт. 10 30 300 

Стол компьютерный шт 1 3924 3924 

Программное обеспече-

ние КОМПАС 3D 

количество 

лицензий 
1 127000 127000 

Транспортно-заготовительные расходы 8629 

Итого: 152453 

 

           Затраты на транспортно-заготовительные расходы составляют 6% от 

суммы затрат на все материалы. 

 

4.1.2 Основная заработная плата 

 

            Затраты по основной заработной плате исполнителей проекта ОЗП. плани-

руем с учетом продолжительности выполнения проекта и его отдельных этапов, 
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степени занятости исполнителей (для некоторых категорий - трудоемкости ра-

бот), с использованием данных о нормах оплаты их труда. Расчет основной зара-

ботной платы проведем по отдельным работам (исполнителям). 

К основной заработной плате ОЗП относится оплата труда всего научно–произ-

водственного персонала, непосредственно принимавшего участие разработке 

темы. Для определения затрат по основной заработной плате используем данные 

по трудоемкости отдельных этапов. Для расчета основной заработной платы 

научных работников, ИТР и служащих предварительно определяем их средне-

дневной заработок: 

 

 oL
СЗП

F
   (4.1) 

 

где   СЗП – среднедневная заработная плата, руб.; 

oL  – оклад за месяц, руб.; 

F  – месячный фонд времени (рабочие дни), принимаем 21,8F  . 

  

Определим среднедневной заработок инженера: 

 

17000
780 руб.

21,8
СЗП    

 

Определим среднедневной заработок руководителя проекта: 

 

30000
1376 руб.

21,8
СЗП    
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Определим среднедневной заработок консультанта: 

  

20000
917 руб.

21,8
СЗП    

Тогда заработная плата за выполнение определенного этапа проекта определим 

по формуле: 

 

 ПЗП СЗП t    (4.2) 

 

где     ПЗП  –  заработная плата за выполнение определенного этапа НИОКР; 

t  – трудоемкость работы, чел.-дни. 

Определим прямую заработную плату за выполнение определенного этапа про-

екта инженера: 

 

780 45 35 100 руб.ПЗП     

 

Определим прямую заработную плату руководителя проекта: 

 

1376 18 24 768руб.ПЗП     

 

Определим прямую заработную плату консультанта проекта: 

 

917 5 4585руб.ПЗП     

 

Фонд заработной платы на разработку НИР складывается из фонда заработной 

платы по категориям сотрудников. В статью ОЗП включают прямую заработную 

плату и дополнительный районный коэффициент, который на Урале составляет 

15%. 

Затраты на ОЗП представлены в таблице 8. 
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Таблица 4.3 – Затраты на основную заработную плату 

 

Исполнители Оклад 

руб. 

Трудоем-

кость чел. 

- дней 

ПЗП 

руб. 

Районный  

коэффици-

ент  

ОЗП руб. 

Инженер 17 000 90 70200 10530 80730 

Руководи-

тель 

30 000 18 24 768 3715,2 28 483,2 

Консуль-

танты от ка-

федр 

(2 консуль-

танта) 

20 000 10 9170 1375,5 10 545,5 

Сумма 119758 

 

4.1.3 Дополнительная заработная плата 

 

В эту статью затрат включается оплата отпусков, больничные, вознаграждения 

за выслугу лет и т.д. ДЗП составляет 10% от основной заработной платы:  

 

ДЗП = 0,1· ОЗП                                                  (4.3) 

ДЗП = 0,1 · 119758=11975,8 руб. 

 

4.1.4 Отчисления на социальное страхование 

 

Статья расходов включает в себя отчисления, установленные государством. На 

2018 год эти отчисления составляют 30% от суммы ОЗП и ДЗП: 

 

            ОСС = 0,3(ОЗП+ДЗП)                                             (4.4) 

 

ОСС = 0,3(119758+11975,8) =39520 руб. 
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4.1.5 Прочие прямые затраты 

 

           Данная статья расходов учитывает затраты на размножение технической 

документации и затраты на услуги транспорта, что составляет 3% от суммы за-

трат в предыдущих пунктах: 

 

ППЗ=0,03(Материалы+ОЗП+ДЗП+ОСС)                               (4.5) 

 

ППЗ=0,03(152453+19758+11975+39520) =6711 руб. 

 

4.1.6 Накладные расходы 

 

Накладные расходы связанны с затратами на хозяйственное обслуживание и 

управление, составляет 5 % от затрат по предыдущим пунктам:  

 

НР=0,05(Материалы+ОЗП+ДЗП+ОСС +ППЗ)                           (30) 

НР=0,05(152453+19758+11975+39520+6711) = 11520 руб. 

 

Смета затрат на проведение НИОКР представлена в таблице   4.4. 

Таблица 4.4 – Смета затрат на проведение НИОКР 

Наименование Затраты, руб. 

Материалы 152 453 

Основная заработная плата 119758 

Дополнительная заработная плата 11975 

Отчисление в социальное страхование 39520 

Прочие прямые затраты 6711 

Накладные расходы 11520 

Сумма 341937 
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В странах с развитой рыночной экономикой достаточно давно существует 

опыт концепции построения экономической части любого проекта на основе по-

строения бизнес плана, как совокупного анализа и обоснования инвестиционных 

предложений на представляемые технические новшества, осуществленные или 

разработанные в ходе инженерного проектирования. Очень важно что, данная 

концепция дает возможности использовать сложившиеся у нас экономические по-

казатели по оценочной части проектных решений, таких как единовременные и 

текущие затраты, экономический эффект, срок окупаемости капитальных вложе-

ний и т. д. 

Однако концепция бизнес плана предполагает более глубокую оценку, 

включая в себя параметры, относящиеся к рыночной экономике, субъективные, 

касающиеся спроса и покупательской способности, оценка продукции конкуриру-

ющих фирм и их работа на рынке и так далее. 

Необходимо заметить, что в условиях недостатка информации по экономи-

ческим вопросам, расчеты в данном проекте носят приблизительный характер. 

Отсутствие расчета критерия технической конкурентоспособности объясня-

ется отсутствием информации по существующим изделиям аналогичного класса 

в других странах мира, поэтому анализ ведется из рассмотрения образа уже име-

ющегося в эксплуатации в условиях нашей страны. 

 

 

4.2 Оценка рынка 

 

Рынком сбыта данного изделия является рынок военной продукции. 

В условиях нашей страны производство военной продукции для внутренних 

нужд финансирует Министерство обороны и проводится как военный запас. 

Военный запас формируется на основе экспертных сравнительных оценок 

изделий разных предприятий. 
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Проектируемое изделие помимо всех приведенных достоинств обладает 

еще и таким качеством как технологичность и унифицированность. Это дает воз-

можность без особых затрат времени и средств наладить выпуск изделия. 

Недостаток информации не дает возможности сравнить изделие с продук-

цией других стран, что не дает возможности судить о рынке подобной продукции, 

однако, не секрет, что многие предприятия отказались от выпуска военной про-

дукции. Это в полной мере относится и к заводам машиностроительного профиля, 

занимавшимся выпуском подобной продукции. Поэтому рынок данной продук-

цией не насыщен.  

Второй путь реализации - поставки в страны ближнего и дальнего зарубе-

жья.  

 

4.3 Расчёт затрат на изготовление проектируемой конструкции 

 

Расчет производятся по калькулированию себестоимости одной детали и за-

траты на изготовление изделия выполняются укрупненным способом [30]. 

1) Основная заработная плата производственных рабочих: 

 

( )
.

60

шт Т Т
п

Т З Д
З

 
 ,                                                (4.1) 

 

где Тшт – время обработки, мин; 

ЗТ – тарифная ставка разряда, руб; 

ДТ – доплаты (0,15 – уральский коэффициент, 0,25 – средний размер пре-

мии), руб. 

 

Тарифные ставки разряда представлены в таблице 4.5. 
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Таблица 4.5 –Тарифные ставки разряда  

№ 

операции 

Наименование 

операции 

ТШТК,мин 

мин 

Разряд Тарифная ставка, руб 

05 Токарная 6,42 3 130 

10 Протяжная 2,7 3 135 

15 Токарная 5,32 3 130 

20 Зубофрезерная 21,5 3 140 

35 Зубопритирочная 2,82 3 120 

40 Шлифовальная 4,33 3 150 

 

ЗП= (6,42×130+2,7×135+5,34×130+21,5×140+2,82×120+4,33×150) × 

×(0,15+0,25+1)= 8214,92 руб. 

 Дополнительная заработная плата: Здоп=ЗП×0,08=8214,92 ×0,08=657 руб; 

1) Полная заработная плата: Зпол=Зп+Здоп=8214 +657=8871 руб; 

2) Отчисление на социальное страхование: 

ОСС=Зпол×0,3=8871×0,3=2661,3 руб; 

3) Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования: 

Рэ=1,23×Зп=1,23×8214=10104,35 руб; 

4) Цеховые расходы: Рц=0,7×Зп=0,7×8214,92 =5750 руб; 

5) Общезаводские расходы: Рз=0,5×Зп=0,5×8214=4107 руб; 

6) Производственная себестоимость:  

Sпр=Ц+Зпол+Осс+Рэ+Рц+Рз=90,5+8871+2661,3+10104,35+5750+4107= 31583,5 

руб; 

7) Прочие производственные расходы: 

Рпр=0,05× Sпр=0,05×31583,5 =1579,2 руб; 

8)  Внепроизводственные расходы: 

Рвп=0,04× Sпр=0,04×31583,5 =1263,34руб; 

9) Полная себестоимость детали: 

Sдет= Sпр+ Рпр + Рвп=31583,5 +1579,2 +1263,34=34426,04 руб. 

Результаты расчётов себестоимости детали сведены в таблицу 4.6 
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Таблица 4.6 – Себестоимость детали 

Статья затрат Σ,затрат 

Затраты на основные материалы 90,50 

Основная заработная плата 8214,9 

Дополнительная з/п 657 

Отчисление на соц. Страхование 2661,3 

Расходы на оборудование 10104,35 

Цеховые расходы 5750 

Общезаводские расходы 4107 

Внепроизводственные расходы 1263,3 

Прочие производственные 1579,2 

  

Итого 34426 

 

4.3 Анализ прогрессивности и технологичности проектируемой конструк-

ции 

 

Анализ прогрессивности проектируемой конструкции проводится на основе 

оценки перспективности или конкурентоспособности. 

Оценка проводится по обобщенному критерию технического уровня К1, ко-

торый представляет отношение суммы относительных величин расшифрованных 

параметров, вычисленных по отношению к соответствующим параметрам образ-

цов отечественного производства, к приведенному числу параметров [31]. 

Определяем коэффициент весомости: 

     Gк= 1
2

ni

ni
,                                                      

где in – порядковый номер параметра. 

Результаты сводятся в таблицу 4.7. 
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Таблица 4.7 – Коэффициент весомости параметров 

in  1 2 3 4 5 

Gk 1 1 0,75 0,5 0,3125 

 

Параметры сравнительных конструкций представлены в таблице 4.8 

Таблица 4.8 – Параметры сравнительных конструкций 

№ параметра в ранж. по-

следовательности 
Серийное изделие 

Проектируемая кон-

струкция 

1 95 100 

2 1600 3500 

3 80 45 

4 200 400 

5 200 600 

 

Коэффициент технического уровня: 

 

                                  












S

i

i

S

i

i

i

i

G

G
B

B

K

1

1 0
1

, (4.3) 

 

где Bi и B0i – соответственно, значение частного параметра машины по про-

екту и 

по базовому варианту;  

1

100 3500 80 400 600
1 1 0,75 0,5 0,3125

95 1600 45 200 200 1,83
1 1 0,5 0,75 0,3125

K

        

 
   

. 

По полученному коэффициенту технического уровня, можно сделать вывод, 

что данная разработка является весьма перспективной. 
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4.4 Расчёт показателей экономической эффективности 

 

4.4.1 Расчёт себестоимости изделия 

 Стоимость электромеханической трансмиссии включает в себя Спр и затраты на 

покупные изделия: 

См = Спр + Спок = 34426+ 2135940 .руб  = 2170366  руб. 

Прибыль – 15% от себестоимости - 2170366 0,15 325554,9 .руб  . 

Оптовая цена предприятия составит 2170366 325554,9 2495920,9 .руб  . 

Отпускная цена с учётом  НДС (20%) 2995105,08 .руб . 

 

4.4.2 Оценка коммерческой состоятельности проекта 

 

Капитальные вложения (инвестиции) в организацию работы сумК  включают 

в себя : 

НИРобсопрпрсум ККККК  , (4.4) 

где прК  - прямые капитальные вложения, руб; 

сопрК - сопряжённые капитальные вложения, руб; 

обК - минимально необходимые оборотные средства, руб; 

НИРК - капитальные вложения на проведения научно-исследовательских ра-

бот, руб. 

В дипломном проекте рассматриваются реальные инвестиции, при этом 

учитываются только прямые капитальные вложения [31]: 

                         АсК ППР  9,0 , (4.5) 

где 
Пс  - полная себестоимость изделия  

Пс = 2170366  руб; 

А=10 шт – программа выпуска изделий. 

 

0,9 1174960 10 19,53ПРК      млн. руб. 
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4.4.3 Оценка эффективности инвестиций 

Для определения экономической целесообразности осуществления инве-

стиционного проекта, определим показатель простой нормы прибыли, срок оку-

паемости инвестиций и точку безубыточности проекта. 

Показатель простой нормы прибыли – наименьший гарантированный уро-

вень доходности, сложившийся на рынке капиталов : 

                  
сум

ПНб

К

КП
ПНП .

 , (4.6) 

 

где бП  - балансовая прибыль, руб; 

ПНК . - коэффициент, учитывающий налог на прибыль, примем  0,7. 

( ) (2995105,08 2170366) 10 8247390 .б опт полП Ц С А руб      . 

Расчётная прибыль : 0,7 4464840 0,7 5773173 .р бП П руб     ; 

 

Срок окупаемости инвестиций – минимальный вре-

менной интервал (от начала осуществления инвестиционного проекта), за преде-

лами которого суммарный эффект становится равным нулю и остаётся в дальней-

шем положительным. 

                                           сум

ок

р

К
Т

П
 ,                                                        (4.7) 

 

где аморФ  - амортизационные отчисления, руб. 

287 6( 60, 3,75 2170366 10)
2,87 .

5773173

9
окТ года

  
  .      

Где сум пр НИРК К К   

Точка безубыточности проекта – критический объём производства крА , при 

котором прибыль становится нулевой, так как прибыль от реализации совпадает с 

5773173
0,29

19533294
ПНП  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

78 230502.2018.399.00 ПЗ 

издержками производства. Сравнение точки безубыточности с планируемым объ-

ёмом производства позволяет определить «запас прочности производства». 

Точка безубыточности определяется по формуле : 

                            
аЦ

В
А

опт

кр


 ,                                                                        (4.8) 

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

а – условно-переменные издержки на единицу продукции, руб/шт. 

0,7 0,7 10 2170366
7,5 шт/год

0,3 2995105,08 0,3 2170366

Г пол
кр

отп пол

А С
А

Ц С

 
  

  
 

Рассчитаем зависимость объёмов реализации 
РV  и общих издержек от объё-

мов выпуска и реализации С в натуральном выражении А . 

                                         АЦV оптР  ,                      (4.9) 

                                          ВАаС  ,                                                                      (4.10) 

2995105,08 10 29951050 /РV руб год   ; 

651109,8 10 15192562 21703652 /С руб год    . 

Графическая иллюстрация «Точки безубыточности» выносится на демон-

страционный лист. 

Вычислим относительный запас прочности : 

                   
10 8

100% 100% 20%.
10

крА А

А


 
     . 

Запас прочности показывает, что снизить объём производства и реализации 

продукции без угрозы его финансового положения можно на 20%. 

 

4.4.4 Технико-экономические показатели инвестиционного проекта 

 

В этой части дипломного проекта была определена себестоимость предла-

гаемой конструкции, выявлены необходимые технико-экономические показатели, 

значения которых внесены в таблицу 4.9.  
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Таблица 4.9 – Технико-экономические показатели  

 

Наименование показателей 
Единица  

измерения 

Изделие 

новое 

Критерий технического 

уровня 
 1,83 

Годовая программа шт. 10 

Полная себестоимость млн. руб 2,170 

Оптовая цена млн. руб 2,99 

Прибыль млн. руб/год 5,77 

Инвестиции млн. руб 19.53 

Простая норма прибыли % 15 

Срок окупаемости год 2,87 

Точка безубыточности шт. 7,8 

 

На основании обозначенных в таблице 4.10 характеристик построены гра-

фические зависимости анализа безубыточности производства и график денеж-

ных потоков, представленные на рисунках 4.1 и 4.2. 

 

Рисунок 4.1 – Анализ безубыточности производства 
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Рисунок 4.2 – График денежных потоков 

 

Вывод по разделу:  В данном разделе выпускной квалификационной работы 

представлена оценка рынка сбыта данного изделия. Выполнен расчет затрат на изго-

товление и определена себестоимость бортового редуктора бульдозера. Рассчитана 

себестоимость изделия. Дана оценка коммерческой состоятельности и эффективно-

сти инвестиций. Построены графические зависимости анализа безубыточности про-

изводства и график денежных потоков. 
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Безопасность жизнедеятельности (БЖД) – система знаний, обеспечиваю-

щая безопасность обитания человека в производственной и непроизводственной 

среде, и развитие деятельности по обеспечению безопасности в перспективе с 

учетом антропогенного влияния на среду обитания. 

Безопасность человека определяется отсутствием производственных и непроиз-

водственных аварий, стихийных и других природных бедствий, опасных факто-

ров, вызывающих травмы или резкое ухудшение здоровья, вредных факторов, 

вызывающих заболевание человека и снижение его работоспособности.  

Анализ опасных и вредных факторов (ОВФП), возникающих на этапе производ-

ства и эксплуатации 

Вредный производственный фактор – это производственный фактор, воз-

действие которого на работника может привести к его заболеванию (неблагопри-

ятный микроклимат, повышенный уровень шума, вибрации, плохое освещение, 

неблагоприятный аэроионный состав воздуха). 

Опасный производственный фактор – это производственный фактор, воздей-

ствие которого на работника может привести к его травме (высота, огонь, элек-

трический ток, движущиеся предметы, взрыв). [25] 

Основным оборудованием, применяемым при производстве деталей, входя-

щих в состав разрабатываемого стена, являются металлорежущие станки, печи 

для закалки токами высокой частоты, инструмент с электрическим и пневматиче-

ским приводом, ручной инструмент. 

При неумелом обращении и несоблюдении техники безопасности перечислен-

ное оборудование может послужить причиной получения травм различной сте-

пени сложности: от обычных ссадин, до полной потери органов. 

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/proizvodstvennyy-shum.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/proizvodstvennaya-vibraciya.html
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В соответствии с ГОСТ 12.0.003-2015 [26] «Система стандартов по безопасно-

сти труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация» ис-

ходя из природы действия факторов, можно выделить следующие группы ОВПФ: 

физические, химические, психофизиологические. 

К физическим ОВПФ, возникающим на рабочем месте относятся: 

а) движущиеся предметы, механизмы или машины, а также неподвижные их 

элементы на рабочем месте (при механическом воздействии).  

б) электрический ток. Источником поражения могут быть незащищенные и не-

изолированные электропровода, поврежденные электродвигатели, открытые ком-

мутаторы, не заземленное оборудование и др.  

в) агрессивные и ядовитые химические вещества, применяемые в гальваниче-

ских ваннах для нанесения антикоррозионных покрытий.  

г) нагретые элементы оборудования, другие теплоносители (при термическом 

воздействии).  

д) повреждения, полученные при падениях.  

На этапе эксплуатации возникают следующие ОВПФ: 

а) наличие вращающихся частей ведущего моста с частотой вращения до   2500 

об/мин; 

б) нагрев тормозных дисков; 

в) работа с электрооборудованием (высокие токи и напряжения); 

г) шум. 

К химическим ОВПФ, возникающим на рабочем месте относятся: 

а) выделение паров нефтепродуктов, паров веществ, применяемых для по-

краски деталей; 

б) воздействие горюче-смазочных материалов. 

К психофизиологическим ОВПФ, возникающим на рабочем месте относятся: 

а) физические перегрузки: ограниченная подвижность во время работы, непра-

вильная рабочая поза; 
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б) нервно-психические перегрузки: умственное перенапряжение, перенапря-

жение анализаторов. 

Возможными аварийными ситуациями являются: замыкание токоведущей ча-

сти оборудования на его корпус или на части тела человека, падение (обрушение) 

частей оборудования, вылет заготовок во время их обработки и т.д. 

Длительное воздействие неблагоприятных производственных факторов на че-

ловека, может послужить причиной возникновения заболеваний.  

Нормирование опасных и вредных производственных факторов 

Микроклимат производственных помещений 

Микроклимат производственных помещений – это комплекс физических 

факторов, оказывающих влияние на теплообмен человека и определяющих само-

чувствие, работоспособность, здоровье и производительность труда. 

Показателями, характеризующими микроклимат в производственных помеще-

ниях, являются: 

а) температура воздуха; 

б) температура поверхностей; 

в) относительная влажность воздуха; 

г) скорость движения воздуха; 

Оптимальные показатели микроклимата распространяются на всю рабочую 

зону, допустимые показатели устанавливаются дифференцированно для постоян-

ных и непостоянных рабочих мест. Микроклиматические условия в производ-

ственных помещениях регламентируются СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпи-

демиологические требования к физическим факторам на рабочих местах». [27] 

Оптимальные величины параметров микроклимата на рабочих местах приме-

нительно к выполнению работ второй категории в холодный и теплый периоды 

года приведены в таблице 5.1 

 

Таблица 5.1 – Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих 

местах производственных помещений 
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Период 

года 

Категория 

работ по 

уровню 

энергозатрат, 

Вт 

Темпера-

тура воз-

духа, °С 

Темпера-

тура по-

верхностей, 

°С 

Относи-

тельная 

влажность 

воздуха, % 

Скорость 

движения 

воздуха, 

м/с 

Холодный 
IIб(233-290) 

17-19 16-20 60-40 0,2 

Теплый 19-21 18-22 60-40 0,3 

 

Допустимые величины параметров микроклимата на рабочих местах примени-

тельно к выполнению работ второй категорий в холодный и теплый периоды года 

приведены в таблице 5.2 и 5.3 

Таблица 5.2 – Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих 

местах производственных помещений 

 

Период 

года 

Категория работ 

по уровню энер- 

готрат, Вт 

Температура воздуха, °С 
Температура 

поверхнос- 

тей, °С 

диапазон ниже 

оптимальных 

величин 

диапазон выше 

оптимальных 

величин 

Холодный 

IIб (233-290) 

 

15,0-16,9 

 

 

19,1-22,0 

 

 

14,0-23,0 

 

Теплый 
16,0-18,9 

 

21,1-27,0 

 

15,0-28,0 

 

 

Таблица 5.3 – Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих ме-

стах производственных помещений часть 2 

 

Период 

года 

Категория работ 

по уровню энер- 

готрат, Вт 

Относитель- 

ная влаж- 

ность воз- 

духа, % 

Скорость движения воздуха, 

м/с 

для диапазона 

температур 

воздуха ниже 

оптимальных 

величин, не 

более 

для диапазона 

температур 

воздуха выше 

оптимальных 

величин, не 

более  

Холодный 
IIб (233-290) 

 

15-75 

 

0,2 

 

0,4 

 

Теплый  15-75 0,2 0,5 

Для поддержания температуры воздуха в указанных пределах необходима 

система центрального водяного отопления. Требования к системам отопления 
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устанавливают СНиП 41-01-2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирова-

ние» [28]. 

Для контроля за состоянием микроклимата в производственной зоне исполь-

зуются термометры и измерители влажности. 

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

Для того, чтобы запыленность воздуха и концентрация в нем вредных компо-

нентов не превышали предельно допустимых концентраций, производственные 

помещения должна быть оборудованы естественной и принудительной вентиля-

цией. Требования к вентиляционным системам устанавливает ГОСТ 32548-2013 

«Вентиляция зданий. Воздухораспределительные устройства». [29] 
Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны регламентируется ГН 

2.2.5.1313-18. «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны». [30] 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабо-

чей зоне приведены в таблице 5.4. 

Таблица 5.4 – ПДК вредных веществ в воздухе производственной зоны 

 
Вещество ПДК, мг/м3 

Нефтепродукты 300 

Окись углерода 20 

Окислы азота 2,0 

Окислы серы 10 

Свинец 0,01 

Бенз-а-пирен 0,00015 

Акролеин 0,7 

Формальдегид 0,5 
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Для удаления вредных и опасных веществ из производственных помещений, а 

также для удаления паров горючих жидкостей необходимо применять принуди-

тельную приточно-вытяжную вентиляцию, которая исключает их застаивание и 

накопление в рабочих производственных помещениях. Во избежание выдавлива-

ния приточным воздухом загрязняющих веществ и паров легковоспламеняю-

щихся жидкостей в смежные помещения, производительность вытяжной вентиля-

ции должна быть выше приточной, чтобы обеспечивать достаточное разряжение 

в вентилируемом помещении. 

Требования к производственному освещению 

Освещение производственных помещений регламентируется СП 

52.13330.2017 «Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирова-

ния». [3] 

Организация рационального освещения рабочих мест является одним из ос-

новных вопросов охраны труда. Работа конструктора относится к работе средней 

точности. Однако при неудовлетворительном освещении зрительная способность 

глаза снижается, и могут появиться резь в глазах, головные боли, развивается бли-

зорукость. 

Искусственное освещение должно быть комбинированным: общее верхнее 

освещение и местное, состоящее из электрических светильников и переносных 

ламп. Также допускается совмещенное освещение, когда наряду с искусственным 

используется естественное освещение. Общая освещенность на рабочем месте 

конструктора должна быть не менее 2000 лк (при малом контрасте и темном 

фоне).   

Уровень шума в производственных помещениях 

Документы, регламентирующие уровень шума: СП 51.13330.2011[32] Защита 

от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. Источниками шума на 

машиностроительных предприятиях являются станочное, кузнечно-прессовое 

оборудование, энергетические установки, компрессорные и насосные станции, 
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вентиляционные установки, стендовые испытания двигателей внутреннего сгора-

ния и др. 

 

Таблица 5.5 – Требования к освещению помещений промышленных предприя-

тий  

Характеристика 

зрительной  

работы 

Наименьший 

или эквивалент-

ный размер объ-

екта различе-

ния,мм 

Разряд 

зрительной 

работы 

Контраст 

объекта с 

фоном 

Х-ка 

фона 

Средней точно-

сти 
Св 0,5 до 1,0 

а малый темный 

б 
малый 

средний 

средний 

темный 

в 

малый 

средний 

большой 

светлый 

средний 

темный 

 

Таблица 5.6 – Требования к освещению помещений промышленных предприя-

тий  

Освещенность, лк 

Сочетание 

нормируемых 

величин показателей ослепленности 

и коэффициента пульсации 

При системе ком-

бинированного 

освещения 
При системе 

общего 

освещения 

Р Кп, % 

Всего 

В том 

числе от 

общего 

40 20 

750 200 300 40 20 

500 200 200 40 20 

400 200 200 40 20 

 

 

Уровень шума на рабочих местах в производственных помещениях, возника-

ющих от этих источников, обычно значительно превышает допустимые значения. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

88 230502.2018.399.00 ПЗ 

В соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормати-

вами, уровни шума на рабочих местах не должны превышать предельно допусти-

мых значений. 

Нормой является шум с уровнем 50 дБ, а шум с уровнем 80 дБ затрудняет раз-

борчивость речи, вызывает снижение работоспособности и мешает нормальному 

отдыху; шум с уровнем 100-120 дБ на низких частотах и 80-90 дБ на средних и 

высоких частотах может вызывать необратимые изменения и привести к пониже-

нию слуха, а в дальнейшем к развитию тугоухости, шум с уровнем 120-140 дБ 

способен вызвать механическое повреждение органов слуха. 

Сильный шум вредно отражается на здоровье и работоспособности людей. Че-

ловек, работая при шуме, привыкает к нему, но продолжительное действие силь-

ного шума вызывает общее утомление, может привести к ухудшению слуха, а ино-

гда и к глухоте, нарушается процесс пищеварения, происходят изменения объема 

внутренних органов. Поэтому предполагаются меры по защите работающих от 

вредного влияния шума. 

Шум в производственных помещениях регламентируется ГОСТ 12.1.003-2014 

«Шум. Общие требования безопасности». [33] 

Таблица 5.7 –Допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалент-

ные уровни звука проникающего шума в производственные помещения и терри-

торию предприятия 

Назначение  

помещений или 

территорий 

Уровни звукового давления (эквивалентные 

уровни звукового давления), дБ, в октавных 

полосах частот со среднегеометрическими 

частотами, Гц 

Максимальный 

уровень 

звука LАмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Помещения с  

постоянными  

рабочими  

местами  

производственных 

предприятий,  
 

107 95 87 80 78 75 73 71 69 80 
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Таблица 5.8 – Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни звука 

на рабочих местах 

Категория напряженности 

трудового процесса 

Категория тяжести трудового про-

цесса 

Средняя 

физическая нагрузка 

Напряженность легкой степени 80 

 

5.1 Значение напряжения прикосновения и токов 

 

Согласно ГОСТ 12.1.038-82 [44] напряжение прикосновения и токи, протека-

ющие через тело человека при неаварийном режиме работы электроустановки не 

должны превышать значений, указанных в таблице 5.9. 

 

 

Таблица 5.9 – Значения напряжений прикосновения и токов 

Род тока Напряжение прикосновения, В Ток, мА 

Переменный, 50Гц 2 0.3 

Переменный, 400Гц 3 0.4 

Переменный, 400Гц 8 1.0 

 

 

Основным нормативными документом по защите от поражения электрическим 

током являются ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Издание 7»[45] 

Оборудование питающееся от сети напряжением 380 В должно быть зазем-

лено, электрические шкафы должны иметь блок предохранителя-выключателя 

электрического типа. В качестве индивидуального средства защиты от поражения 

электрическим током в помещении должны быть диэлектрические перчатки ди-

электрические и резиновые коврики 

Документ, регламентирующий правила пожарной безопасности: Постановле-

ние Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" (с из-

менениями и дополнениями). [36] 

Производственный цех относится к помещениям с повышенной пожарной 

опасностью. По технологии производства в нем могут использоваться открытый 

огонь при сварке, горюче-смазочные материалы, краски, герметики. 
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Согласно НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наруж-

ных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» [37] категории поме-

щений по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в соответствии с 

рисунком 68. Производственное помещение в котором работает конструктор от-

носится к категории Б.  

Вывод по разделу : 

Проведение анализа опасных и вредных производственных факторов позво-

лило определить предельно-допустимые нормы по шуму, вибрации, микроклимату, 

освещенности для слесаря по ремонту тракторной техники. Главную опасность для 

слесаря при ремонте может представлять неосторожное обращение с инструментами 

и вспомогательными механизмами. Для предотвращения этого были составлены тре-

бования безопасности перед началом проведения ремонтных работ, во время работ, 

а также по окончании работ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

   В данной выпускной квалификационной работе был разработан водомет-

ный движитель на перспективную платформу на базе БМП-3 с электромеханиче-

ской трансмиссией, выявлены её недостатки препятствующим широкому распро-

странению, являются относительно большие габариты масса и стоимость, однако 

с развитием электромеханической промышленности и массовым распростране-

нием открываются новые возможности для электрических трансмиссий,  так же 

создана компоновочная схема, для передачи момента водомётному движителю, 

требуется отбор мощности с базового тягового электродвигателя, для этого 

ввели в трансмиссию сцепную фрикционную муфту, жёстко установленную  на 

корпус редуктора, произведен расчёт перспективной платформы на плавучесть, 

при глубине 8 метров скорость БМП- 3 составляет 10.17 км\ч.  

Рассчитаны детали конструкции водометного движителя c использованием 

автоматизированных программы проектирования: КОМПАС- 3D, Autodesk 

Inventor. 

На деталь шестерня, входящих в механизм, разработан технологический про-

цесс механической обработки, который представлен в техническом разделе, де-

таль испытывает нагрузки кручения, изгиба, поэтому подвергается нитроцемен-

тации с последующей закалкой, используется марка 40Х .  

Представлена оценка рынка сбыта данного изделия. Выполнен расчет затрат 

на изготовление, рассчитана себестоимость шестерни, составляющая 34426 рублей . 

Дана оценка коммерческой состоятельности и эффективности инвестиций. Постро-

ены графические зависимости анализа безубыточности производства, и график де-

нежных потоков. При изготовке 7.8 штук машин достигается точка безубыточности.  
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Вывод по разделу : 

Проведение анализа опасных и вредных производственных факторов позво-

лило определить предельно-допустимые нормы по шуму, вибрации, микроклимату, 

освещенности для слесаря по ремонту тракторной техники. Главную опасность для 

слесаря при ремонте может представлять неосторожное обращение с инструментами 

и вспомогательными механизмами. Для предотвращения этого были составлены тре-

бования безопасности перед началом проведения ремонтных работ, во время работ, 

а также по окончании работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


