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Для выбора оптимального конструкторского решения был проведен анализ 

современных средств минирования и разминирования. Анализ типов 

манипуляторов и легких бронемашин. 

В выпускном квалификационной работе мной разработан манипулятор 

перспективной платформы на базе БМП-3 с электромеханической трансмиссией. 

Для манипулятора проведён расчет кинематической схемы, с целью оценки его 

работоспособности. Разработана оригинальная конструкция манипулятора. 

Произведен расчет на прочность деталей конструкции манипулятора с 

использованием автоматических программ проектирования. Произведён расчет на 

грузоподъемность. Написан техпроцесс изготовления одной из деталей, входящей 

в состав манипулятора. 

Проведены экономические расчеты по организации производства и продажи 

манипулятора перспективной платформы на базе БМП-3 с электромеханической 

трансмиссией, прогнозирование его себестоимости, оценка эффективности 

инвестиций и коммерческой состоятельности дипломного проекта. 

В части безопасности жизнедеятельности приведены основные требования 

безопасности при работе с манипулятором, а также анализ опасных и вредных 

производственных факторов на рабочем месте. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Высокоманевренные действия наступающих войск возможны лишь при 

наличии средств разминирования, основными из которых являются танковые 

минные тралы, обеспечивающие безопасное движение танков и производящих 

предварительную разведку минных полей. Специальных инженерных машин-

тральщиков, способных проделывать широко – колейные проходы в минных полях, 

а при необходимости осуществлять сплошное разминирование отдельных участков 

местности от всех типов мин. 

Последние войны показали, что минные заграждения и наличие или отсутствие 

средств их обезвреживания, серьезно влияют на принятие оперативных решений. 

Современный темп наступления возможен лишь при наличии в войсках 

эффективных средств разминирования, способных обеспечить преодоление любых 

минных заграждений сходу, без остановки на минных полях или с весьма 

непродолжительными остановками. А значит инженерные противоминные 

машины являются одним из важных элементов современной армии. Так же в 

настоящее время особое внимание заслуживают системы разминирования 

создающиеся в специальных переносных кассетах. Но данный тип систем 

разминирования нуждается в транспортировке.    

Для решения этой проблемы необходимо разработать высокоманевренную 

легкую машину обладающую высоким уровнем проходимости. Имеющую 

броневой корпус выдерживающий удары легкого вооружения. Так же имеющую 

возможность разгрузки выгрузки и транспортировки специального оборудования. 
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1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ МИНИРОВАНИЯ И 

РАЗМИНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ВАРИАНТОВ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Современные средства минирования 

В настоящее время произошло разделение ПТМ на мины первого и второго 

поколения, что вызвано значительным различием тактико – технических 

характеристик. Мины первого поколения просты по устройству, наполнены ВВ, в 

металлическом или неметаллическом корпусе (иногда бескорпусные) и действуют 

по принципу сосредоточенного заряда. Они оснащены механическим взрывателем, 

который реагирует на давление, перемещение, изгиб или снятие нагрузки. Для 

срабатывания такой мины необходим наезд на неё бронированной машины. Чтобы 

достичь при этих условиях достаточной плотности минирования заграждения, 

необходима установка большого количества мин с соответствующими затратами 

времени и сил. Все эти недостатки ПТМ первого поколения позволили выдвинуть 

требования, предъявляемые к ПТМ второго поколения; 

– мина должна срабатывать от воздействия всего корпуса машины; 

– мины должны быть трудноразличимы и трудно обезвреживаемы; 

– мины должны выводить из строя танк не только за счёт лишения его 

подвижности, но и за счёт лишения огневой мощи; 

– затраты времени и сил при установки ми  должны быть минимальными; 

– мины должны самоликвидироваться в определённый момент времени или по 

специальной команде, чтобы заграждение не препятствовало продвижению 

собственных войск. 

Выполнение этих требований привело к созданию мин второго поколения, 

характеризующихся как более усложнённым конструктивным выполнением [1]. 

По данным военной разведки сообщается, что развитие  мин и средств 

минирования различных стран идёт по следующим основным направлениям: 

– разработка противотанковых мин высокой эффективности, способных 

поражать бронированные цели вместе с экипажем; 

– оснащение мин электронными взрывателями, обеспечивающими боеприпасу 

расчётный срок боевой службы, по истечению которого они автоматически 

подрывают боеприпас или переводят его в безопасное положение, а также взрыв 

мины при попытке снять или сдвинуть её с места (неизвлекаемые мины); 

– создание универсальных мин, рассчитанных на установку различными 

средствами механизации, включая дистанционные; 

– разработка мин, имеющих большую площадь поражения, способных 

обнаруживать, распознавать и поражать наземные и воздушные низколетящие 

бронированные цели на дальностях 100 – 150 метров; 
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– расширение номенклатуры мин специального назначения, в том числе 

противотранспортных, которые могут на значительном расстоянии поражать 

легкобронированные и небронированные цели, а также противодесантных, 

предназначенных для прикрытия побережья от морского десанта противника, 

диверсионных, используемых для уничтожения боевой техники противника, 

вывода из строя важных объектов и устройства засад; 

– разработка средств механизации минирования, основу которых составляют 

минные кассеты одноразового применения, снаряжаемые в заводских условиях 

противотанковыми или противопехотными минами и пиропатронами для их 

отстрела; 

– разработка средств оснащения современных и перспективных мин 

устройствами управления их боевым положением по радио и аппаратурой для 

осуществления двухсторонней связи между минами и пунктом управления. Это 

необходимо для создания автоматизированных заграждений, способных 

действовать автономно на территории противника в удалении от своих войск; 

– оснащение минных заградителей электронной аппаратурой для 

программирования работы по минированию в автоматическом режиме с 

одновременной подготовкой отчётной документации о ставящемся заграждении; 

– совершенствование штатных средств минирования, в том числе разработка 

электронных взрывателей, использование в системах минирования боеприпасов 

другого типа (например, включение в противотанковые системы противопехотных 

или сигнальных мин, а также применение противокрышевых мин наряду с 

противоднищевыми), что должно повысить эффективность устанавливаемых 

заграждений и затруднить противнику их разведку и преодоление [2]. 

В последние десятилетия противотанковые мины получили наибольшее 

развитие и качественные изменения, в результате чего резко возросла 

эффективность их действия. Новые боеприпасы способны полностью выводить из 

строя бронированные машины и уничтожать их экипаж, а также выбирать и 

поражать цели на дальности до 100 метров. В общем балансе противотанковых 

средств доля мин резко возросла. 

В перспективе планируется дальнейшее увеличение масштабов минных 

заграждений во всех видах боя. При активном использовании систем 

дистанционного минирования заграждения можно ставить на всю глубину боевых 

порядков противника [3]. 

Из всего многообразия конструкций противотанковых мин, производимых в 

различных странах, можно выделить три основных типа: противогусеничные, 

противобортовые и противоднищевые. 
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Противогусеничные мины предназначены для вывода из строя гусеничных и 

колёсных боевых и транспортных машин путём разрушения или повреждения 

узлов ходовой части. Устанавливаются эти мины, как при помощи минных 

заградителей, так и вручную и оснащаются механическими взрывателями 

нажимного действия, которые ввинчиваются в центральное гнездо корпуса. 

Давление на взрыватель от гусеницы передаётся через нажимную крышку. В 

боковой и донной частях корпуса мины предусмотрены гнёзда для дополнительных  

взрывателей, используемых при установки мины в не извлекаемое положение. 

Корпуса и взрыватели изготавливаются, в основном, из пластика, поэтому их 

нельзя обнаружить индукционными миноискателями. Благодаря герметичности 

корпусов большинство этих мин можно использовать для минирования водных 

преград. 

За счёт поставки на вооружение широкого спектра итальянских мин, 

произошёл скачёк темпов роста противогусеничных мин. Причина тому их 

многодатчиковая система, которая намного повышает возможность поражения 

машины, уменьшает вероятность ложного срабатывания ПТМ. Анализ показывает, 

что за период с 1990 – 2007 год произошло насыщение армий США и Западной 

Европы противогусеничными минами.    

Противобортовые мины поражают танки и бронемашины на расстоянии 

нескольких десятков метров. Особенно эффективны эти мины для перекрытия 

дорог и устройства заграждений в лесах и населённых пунктах. Поражающим 

элементом у них является ударное ядро или кумулятивная противотанковая 

граната, выстреливаемая из направляющей трубы. 

Всё чаще в последнее время используются противоднищевые мины, которые, 

по сравнению с противогусеничными, имеют значительно большую 

эффективность поражающего действия. Они воздействуют на самую уязвимую 

часть танка, поражают экипаж и выводят из строя вооружение и оборудование 

машины. Взрыв такой мины под гусеницей выводит из строя саму мину. 

Большинство этих мин имеет неконтактные взрыватели с магнитными датчиками, 

реагирующими на изменение магнитного поля при прохождении танка над миной. 

Поражение происходит за счёт кумулятивной струи, либо ударного ядра. Минам 

этого типа в последнее время уделяется большое внимание. Они имеют малые 

габариты, большую эффективность и могут устанавливаться дистанционно. В 

США, например, созданы разбрасываемые противоднищевые мины с помощью 

артиллерийских и авиационных систем минирования. 

Противотанковые минные поля устанавливают, прежде всего, на  

танкоопасных направлениях перед фронтом, на флангах и стыках 

подразделений, а также в глубине для прикрытия огневых позиций артиллерии, 

командно-наблюдательных пунктов и других объектов. Противотанковое минное 

поле обычно имеет размеры по фронту 200 – 300 метров и более, в глубину 60 – 

120 метров и более.  
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Мины устанавливают в три-четыре ряда с расстоянием между рядами 20 – 40 

метров и между минами в ряду 4-6 метров для противогусеничных и 9 – 12 для 

противоднищевых. Расход мин на 1 километр минного поля составляет 550 – 750 

противогусеничных или 300 – 400 противоднищевых мин. На особо важных 

направлениях противотанковые минные поля могут устанавливаться с 

повышенным расходом мин: до 1000 и более противогусеничных или 500 и более 

противоднищевых мин. Такие минные поля обычно называют минными полями 

повышенной эффективности [4]. 

В таблице 1 приведены основные тактико-технические характеристики (ТТХ) 

противотанковых мин [5]. 

Таблица 1 ‒ Основные ТТХ противотанковых мин 

Модель 

(страна) 

Материал 

корпуса 

Вес; кг. 

Общий/ВВ 

Размеры; мм 

Диаметр/высота 

Тип 

Взрывателя 

Противогусеничные 

М15 

(США) 
Сталь 14,3/10 330/125 

Механический 

Контактный 

М56 

(США) 
Алюминий 3,4/1,7 (250*120)1/100 

Электронный 

контактный 

DM21 

(Германия) 
Алюминий 10/5,6 300/130 

Механический 

Контактный 

L9A1 

(Великобри

тания) 

Пластмасса 11/8,4 (1200*100)/80 
Гидромеханически

й контактный  

Модель 

(страна) 

Материал 

корпуса 

Вес; кг. 

Общий/ВВ 

Размеры; мм 

Диаметр/высота 

Тип 

Взрывателя 

АСРМ 

(Франция) 
Пластмасса 6,3/4 (280*185)/105 

Механический 

контактный 

«Митраль» 

(Франция) 
Металл 6,3/4 (300*100)/100 

Электронный 

Контактный 

SB-81 

(Италия) 
Пластмасса 3,2/2 232/90 

Пневмомеханичес

кий 

ТС/6 

(Италия) 
Пластмасса 9,6/6 270/185 

Пневмомеханичес

кий 

ТС/2,4 

(Италия) 
Пластмасса 3,6/2 200/110 

Пневмомеханичес

кий 

Типа 63 

(Япония) 
Пластмасса 14,5/11 305/216 

Механический 

Контактный 

VS-1 

(Израиль) 
Пластмасса 3/1,85 222/92 Механический 

MATS-22,6 

(Израиль) 
Пластмасса 3,6/1,5 220/90 Механический 
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Продолжение таблицы 1 

ТС/2,4 

(Израиль) 
Пластмасса 3,3/2,4 204/108 Механический 

1А 

(Индия) 
Пластмасса 6,5/5 270/100 

Механический 

специальный 

3А 

(Индия) 
Пластмасса 11/8 (210*80)/80 

Гидромеханическ

ий специальный 

FMK-3 

(Аргентина) 
Пластмасса 6,1/4,9 254/88 

Механический 

специальный 

Модель 

(страна) 

Материал 

корпуса 

Вес; кг. 

Общий/ВВ 

Размеры; мм 

Диаметр/высота 

Тип 

взрывателя 

Противоднищевые 

М70 

(США) 
Металл 2,2/0,7 127/76 

Магнитный 

неконтактный 

М75 

(США) 
Металл 1,7/0,7 120/66 

Магнитный 

неконтактный 

PzMi-3 

(Германия) 
Пластмасса 7,9/3,8 250/110 

Электромагнитны

й неконтактный 

АТ-2 

(Германия) 
Металл 2/0,7 100/130 

Электронный 

контактный 

HPD 

(Франция) 
Пластмасса 5/2 (300*200)/100 

Электронный 

контактный 

SB-MV/T 

(Италия) 
Пластмасса 5/2,6 235/100 

Электронный 

контактный 

Типа 6 

(Швеция) 
Пластмасса 7,5/3,5 250/110 

Электронный 

контактный 

PzMi-88 

(Австрия) 
Пластмасса 6/1,9 (250*250)/130 

Электронный 

специальный 

РМ-83 

(Австрия) 
Пластмасса 7,5/4 (280*280)/140 

Электронный 

контактный 

РМ3000 

(Австрия) 
Пластмасса 8/4 (280*280)/100 

Электронный 

контактный 

MSM Mk2 

(Финляндия 
Пластмасса 7,5/4 270/150 

Электронный 

специальный 

Модель 

(страна) 

Материал 

корпуса 

Вес; кг. 

Общий/ВВ 

Размеры; мм 

Диаметр/высота 

Тип 

взрывателя 

MN-111 

(Польша) 
Металл 3,5/- 116/225 

Электронный 

специальный 

MN-121 

(Польша) 
Металл 2,8/- 116/187 

Электронный 

специальный 

«Адроши» 

(Индия) 
Пластмасса 5,5/2,5 240/125 

Электронный 

специальный 
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Продолжение таблицы 1 

Противобортовые 

М24 

(США) 
Сталь 10,8/0,9 89/460 

Электронный 

контактный 

М66 

(США) 
Сталь 10,8/0,9 89/460 

Инфракрасный 

неконтактный 

ХМ84 

(США) 
Металл 16/6,5 (720*350)/500 

Электронный 

неконтактный 

LAWMINE 

(Великобри

тания) 

Металл -/- (720*350)/500 
Электронный 

неконтактный 

PARM-1 

(Германия) 
Металл 12/1,5 (600*200)/400 

Электронный 

контактный 

PARM-2 

(Германия) 
Металл 12/1,4 1322/390 

Электронный 

контактный или 

неконтактный 

SAPIR 

Модель 

(страна) 

Материал 

корпуса 

Вес; кг. 

Общий/ВВ 

Размеры; мм 

Диаметр/высота 

Тип 

взрывателя 

МАН 

(Франция) 
Сталь 12/6,5 185/270 

Электромеханиче

ский контактный 

или 

инфракрасный 

неконтактный 

ARGES 

(Франция, 

Германия) 

Металл 18/- (1020*230)/700 Электронный 

АТМ-6 

(Австрия) 
Сталь 13/7,2 180/320 

Электронный 

неконтактный 

SMI22/7C 

(Австрия) 
Металл 7/- 180/430 

Электронный 

неконтактный 

ATR-5 

(ЮАР) 
Металл 17/62 922/- 

Инфракрасный 

специальный 

 
1 - В скобках указаны размеры: длина * ширина, мм. 
2 - Калибр и масса кумулятивной гранаты. 

 

1.2 Способы и принципы траления, их сравнительный анализ 

На сегодняшний день известны следующие способы траления 

(обезвреживания) мин: 
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– Приведение мин к взрыву путём воздействия на механизм срабатывания. 

Иными словами, имитация тех возмущений, на которые этот механизм рассчитан   

(приложение усилий к мине, создание магнитного поля и т. д.); 

– Удаление мин с полосы траления прохода без приведения их к 

срабатыванию; 

– Механическое разрушение мин или механизмов срабатывания мин; 

– Детонация мин (детонатора или непосредственно взрывчатого вещества 

мин); 

– Сжигание мин. 

Наиболее эффективными способами являются 2 и 3, что объясняется 

возможностью тралить мины в независимости от типа взрывного устройства, хотя 

при этом не исключено срабатывание мин, на что трал должен быть рассчитан. 

Современные минные тральщики взрывного действия могут тралить мины 

путём приведения к срабатыванию, детонации заряда и механического разрушения 

мин. 

В последние годы появились идеи траления мин путём приведения к детонации 

заряда взрывчатого вещества или сжигание мин на некотором расстоянии при 

помощи ультразвука и токов высокой частоты. Однако эти довольно 

перспективные идеи пока ещё не вышли из стадии предварительных обсуждений и 

отдельных экспериментов, в силу чего не могут получить объективной оценки [6]. 

Все известные механические тралы основаны на одном из следующих 

принципов действия: нажимном, ударном и выкапывающем. Для оценки 

эффективности и приемлемости того или иного принципа был проведён анализ 

положительных и отрицательных сторон на основании известных конструктивных 

решений тралов. 

1) Тралы нажимного действия 

a) с катковыми рабочими органами 

К положительным качествам относятся: 

– высокая взрывоустойчивость; 

– сравнительно высокие скорости траления. 

К отрицательным качествам можно отнести: 

– большой вес, а следовательно плохая проходимость и маневренность в  

рабочем положении; 

– попуск мин, установленных на грунт между секциями трала; 

– невозможность приведению к срабатыванию мин оснащённых взрывателем с 

пневмомеханическим приводом типа TS – 6; 

– недостаточное качество траления на повышенных скоростях и мин с 

многоконтактными взрывателями; 

– плохое качество траления противотраловых мин с запалами замедленного 

действия, срабатывающими от повторных воздействий. 
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b) тралы со скользящими рабочими органами имеют примерно такие же 

качества, как и нажимные, немного уступают по взрывоустойчивости, но зато 

превосходят в массово – габаритных показателях. 

2) Тралы ударного действия (бойковые тралы)  

Положительные качества: 

– возможность быстрого перевода в транспортное положения; 

– малый вес; 

– высокие транспортные скорости; 

– обеспечения траления мин, оснащённых взрывателями с замедлением 

срабатывания (типа пневмомеханических взрывателей мин итальянского 

производства TS – 2,5. TS – 6); 

– обеспечения сплошной колеи траления с минимальным зазором между 

рабочими органами секции в приделах 30мм; 

– обеспечение работоспособности рабочего органа при подрывах мин с массой 

ВВ 2,5…3,0кг; 

– возможность тралить все мины путём их механического разрушения. 

Отрицательные стороны: 

– плохая обзорность из – за образования облака пыли; 

– малые скорости траления; 

3) Выкапывающие тралы (ножевые) 

Положительные качества: 

– способность тралить все мины, независимо от взрывного устройства (это 

качество коренным образом отличает их от других типов тралов); 

– траление производится не путём приведения к срабатыванию, а путём отвода 

в сторону, что резко повышает взрывоустойчивость. 

Недостатки ножевых тралов: 

– большие тяговые усилия, необходимые для перемещения трала в рабочем 

положении; 

– низкие рабочие скорости и плохая поворотливость; 

– сравнительно низкая взрывоустойчивость; 

– ограниченные условия применения (невозможность тралить на дорогах, на 

каменистых грунтах и в других тяжёлых дорожных условиях) [7]. 

 

1.3 Обоснование выбора типа машины 

В связи с тем, что в последнее время на вооружении многих стран мира 

находятся различные мины, с различными типами взрывателей, а также ведутся 

разработки по усовершенствованию минно – взрывных заграждений. Перед 

конструкторами встал вопрос о создании машины, возможности которой смогли 

бы позволить обеспечить инженерные войска своевременной доставкой 

уникальными разработками по обезвреживанию мин в трудных как по 

проходимости условиях, так и непосредственно во время ведения боя.  
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В настоящее время большинство средств разминирования базируется на 

танковых платформах. Но в данной выпускной квалификационной работе было 

принято решение разработать машину, транспортирующую совершенно иные 

образцы систем по устранению минных заграждений.   

Такие системы являются новыми и находятся на этапе разработки, но средства 

способные самостоятельно погрузить выгрузить и доставить их до необходимого 

места на данный момент нет. Поэтому совместно с конструкторами ООО 

«СТАНКОМАШ» проанализировав боевые машины находящиеся на вооружении 

было принято решение выбрать в качестве базы БМП-3. В таблице 2 приведены 

основные технические характеристики боевой машины пехоты БМП-3 [8]. 

 

Таблица 2 ‒ Технические характеристики боевой машины пехоты БМП-3 

Боевая масса, т 18,7 

Экипаж + десант, чел 3+7 

Размеры, мм  

Длина 7200/7140 

Ширина 3230 

Высота 2300-2450 

Клиренс 450 

Вооружение  

Пушка, марка / калибр, мм 2А70 / 100 мм 

Автоматическая пушка, марка / калибр, мм 2А72 / 30 мм 

Пулеметы, марка / число х калибр, мм ПКТ / 2-3х7,62 

ПТУР 9М117 

Стабилизатор 2Э52-2 

Боекомплект, шт.  

100-мм выстрелов 40 

30-мм выстрелов 750 

7,62-мм патронов 6000 
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Продолжение таблицы 2 

ПТУР 6 

Двигатель  

Марка УТД-29 

Тип дизель 

Максимальная мощность, л. с. 450-500 

Продолжение таблицы 2Максимальная скорость, км/ч  

По шоссе 70-72 

На плаву 10 

Запас хода, км 600 

Удельное давление на грунт 0,6 

Препятствия, м  

Ров 2,5 

Вертикальная стенка 0,7 

Брод плавает 

Подъем 30 

Крен 25 

 

 

БМП-3 в большинстве соответствует требованиям предъявляемым к 

разрабатываемой машине. Использование ее как базы считаю самым оптимальным 

вариантом, не противоречащим выдвинутым техническим требованиям. 

 

1.4 Описание машины 

Башня и корпус машины изготовлены из листов специально обработанного 

алюминия АБТ-102. Броня БМП-3 выдерживает попадание 12,7-мм пули, а также 

осколков артиллерийских боеприпасов. Лобовая броня может выдерживать 

попадания боеприпасов калибра 30 мм. Хотя, остается неясным, выдержит ли 

лобовая проекция машины попадания современных подкалиберных снарядов.  
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На рисунке 1 показана боевая машина пехоты БМП-3. Как и предыдущие 

машины, БМП-3 имеет четыре отделения: боевое, отделение управления, десантное 

и силовой отсек. Однако, их расположение несколько отличается от обычного, 

принятого на других БМП. Боевая машина пехоты БМП-3 имеет силовой отсек, 

который установлен в кормовой части машины. Отделение управления находится 

в носовой части и кроме места механика-водителя здесь расположены сидения еще 

двух десантников, которые могут вести стрельбу прямо по направлению движения 

из двух пулеметов ПКТ. Каждое место (десантников и водителя) в отсеке 

управления оборудовано собственным люком. 

 

 

Рисунок 1 ‒ Боевая машина пехоты БМП-3 

 

В боевом отделении, которое находится в центре машины, оборудованы места 

для оператора-наводчика и командира машины. В башне находятся системы 

вооружения машины, механизм заряжания пушки, приборы наблюдения, 

прицельные приспособления и средства связи. 

За боевым отделением расположено десантный отсек. В нем предусмотрены 

семь мест для десантников. В отделении есть амбразуры, приборы наблюдения и 

даже туалет. 
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В кормовой части БМП-3 находится силовое отделение. Здесь находится 

двигатель, элементы трансмиссии, система охлаждения, аккумуляторы, емкости с 

маслом, различные датчики. Двигатель БМП-3 обладает высокими 

характеристиками, что обеспечивает машине хорошую маневренность и 

подвижность. 

БМП-3 оборудована водометными движителями, которые обеспечивают 

машине передвижение по воде. Они находятся под днищем бронемашины. 

Вооружение БМП-3 состоит из 100-мм орудия 2А70, из которого можно 

запускать управляемые ракеты. В одном блоке с этой пушкой находится 30-мм 

пушка и пулемет ПКТ. На машину установлен комплекс управляемого вооружения 

«Бастион», система управления огнем, несколько прицелов (включая ночной) и 

стабилизатор вооружения. 

С помощью 100-мм орудия БМП-3 может уничтожать бронетехнику и живую 

силу противника, используя управляемые и неуправляемые боеприпасы, кроме 

того, машина может вести огонь и низколетящим воздушным целям. В БМП-3 

установлена полуавтоматический механизм заряжания. 30-мм пушка 2А72 может 

быть использована для уничтожения легкой бронетехники противника, его живой 

силы и вести огонь по низколетящим воздушным целям. Дульная часть 2А72 

прикреплена к стволу 2А70. Это придает орудию более высокую кучность 

стрельбы[8].  

 

 

1.5 Анализ максимально возможного багажного отделения, для перевозки 

противоминного оборудования и установки манипулятора 

 

Первоначальный анализ пространства для перевоза противоминного 

оборудования показал, что отказ от тяжелого вооружения необходим. 

Методом цифрового моделирования была построена модель БМП-3 без 

комплекса вооружения, что позволило оценить максимальное свободное 

пространство машины. Максимальное количество перевозимых кассет составило 3 

штуки, но проектируемая машина так же должна осуществлять загрузку кассет и 

их разгрузку. Было принято решение установить манипулятор по центру осевой 

линии машины с максимально возможным смещением опорного механизма 

вращения манипулятора к карме. Модель показана на рисунке 2. 
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Рисунок 2 ‒ Трехмерная модель базы БМП-3 

 

Выводы по разделу один 

 

В аналитической части выпускного квалификационного проекта были 

проанализированы современные средства минирования, а также способы и 

принципы траления. Выбрана базовая машина под проектируемый проект. 

Описаны характеристики базовой машины, проанализировано пространство для 

установки манипулятора и оборудования для устранения минных заграждений 
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2 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ КРАНОВ-

МАНИПУЛЯТОРОВ 

 

2.1 Анализ иностранной продукции подобного типа техники 

Так как данная машина предназначена для погрузки разгрузки и 

транспортировки специального оборудования, которое на момент разработки 

БМП-3 с краном-манипулятором (КМУ) имеет уровень секретности. Найти 

технику иностранного производства с подобными требованиями к машине 

невозможно. Но так, как в разработке непосредственно сам механизм крана-

манипулятора. Было принято решение сравнивать сам манипулятор. 

От СКБ-200 ООО «СТАНКОМАШ» были выдвинуты требования к 

манипулятору наличие которых не позволяет воспользоваться готовой продукцией, 

которой на рынке на сегодняшний момент большое количество. 

Анализируя готовую продукцию КМУ, ближайшим по классу 

грузоподъёмности и грузовому моменту  оказались краны средней и легкой 

грузоподъёмности. Крупнейшие иностранные производители которых указаны в 

таблице 3[9] 

Таблица 3 ‒ Список крупнейших производителей КМУ 

№ Название 

предприятия  

Логотип предприятия Краткое описание предприятия 

1 PALFINGER  

 

 

 

 

 

 

 

 

Крупнейший мировой 

производитель КМУ получил свое 

названия по имени основателя, 

инженера Ричарда Палфингера, 

который в 1931 г. основал в 

Австрии небольшую фирму. В 

настоящий момент примерно 90% 

производимых компанией кранов-

манипуляторов идет на экспорт. 

Основной потребитель – страны 

ЕС, где каждая 3-я КМУ 

произведена Palfinger. КМУ 

Palfinger пользуются 

популярностью в России и странах 

бывшего СССР. Сейчас компания 

имеет филиалы или приобрела 

предприятия, производящие 

манипуляторы предприятия в 

странах Европы, Северной и 

Южной Америке. 
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Продолжение таблицы 3 

№ Название 

предприятия 

Логотип предприятия Краткое описание предприятия 

2 Unic  

 

 

 

 

Старейший японский 

производитель кранов-

манипуляторов. Именно Unic 

начал производство первых 

телескопических КМУ. Когда 

японские манипуляторы 

появились в России – их 

некоторое время называли 

«юниками» не зависимо от 

настоящей марки производителя. 

В настоящий момент КМУ Unic 

экспортируются более чем в 120 

стран мира. 

3 HIAB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет наполнен 

тиражируемой в разных видах 

информацией о том, что якобы 

современный автомобильный 

кран-манипулятор изобрел в 

США датский эмигрант Арне 

Бундгаард Йенсен (Arne 

Bundgaard Jensen) в начале 50-х 

годов ХХ века. Изобретатель 

КМУ основал тогда еще 

мастерскую по производству 

кузовов для самосвалов, «кранов 

для грузовиков» (так тогда 

назывался кран-манипулятор). В 

последствии «мастерская» 

превратилась в одну из 

известнейших 

транснациональных корпораций 

– концерн HMF – другие 

названия Hojbjerg Maskinfabrik 

(HMF Group), который выпускает 

манипуляторы и в наше время.  

 

 

Продолжение таблицы 3 
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№ Название 

предприятия 

Логотип предприятия Краткое описание предприятия 

4 Amco Veba  

 

 

 

Итальянский производитель 

манипуляторов. Интересная 

особенность КМУ, 

производимых данной фирмой – 

в управлении гидравлической 

системой нет электроники. Это 

значительно повышает 

надежность крана-

манипулятора 

5 Tadano  

 

 

 

Эта японская фирма 

производитель спецтехники и 

кранов потеснила на 

российском рынке своих 

земляков из Unic. Компания, 

как, впрочем и остальные 

производители крановых 

манипуляторов, выпускает не 

только КМУ, но и автокраны. За 

годы работы Tadano выпустила 

око 300000 кранов. 

6 Fassi  

 

 

 

 

Еще один представитель 

итальянской спецтехники. В 

Европе КМУ этой фирмы очень 

популярны благодаря высокой 

безопасности и 

производительности. Компания 

занимает третье место в Европе 

по производству крановых 

манипуляторов 
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Продолжение таблицы 3 

№ Название 

предприятия 

Логотип предприятия Краткое описание предприятия 

7 Kanglim  

 

 

 

 

 

Корейские КМУ в ближайшее 

время могут составить 

серьезную конкуренцию своим 

«старшим братьям» из Японии. 

Пока же манипуляторы из 

Южной Кореи занимают 

успешно занимают нишу КМУ 

повышенной грузоподъемности, 

т.к. их цена в этой категории 

значительно ниже японских 

аналогов, при высоком качестве 

спецтехники. 

8 HMF  

 

 

 

 

 

 

 

Датская компания HMF, которая 

уже более 50 лет является 

лидером на рынке 

гидравлического оборудования, 

в качестве главных приоритетов 

развития ставит инновации и 

качество. На сегодняшний день 

реализуемые манипуляторы 

марки HMF по многим 

показателям на шаг впереди 

аналогичной техники, 

производимой конкурентами во 

всем мире. 

Современный модельный ряд 

кранов-манипуляторов HMF 

соответствует всем требованиям 

и запросам потребителей для 

обеспечения транспортировки и 

погрузки всевозможных грузов. 

9 Effer  

 

 

 

Итальянский производитель 

спецтехники. Название фирмы 

производное от латинского 

effero-поднимать. 

Отличительная особенность 

продукции этой компании – 

КМУ с большим вылетом. 
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Продолжение таблицы 3 

№ Название 

предприятия 

Логотип предприятия Краткое описание предприятия 

10 XCMG  

 

 

 

Китайский производитель 

спецтехники. По качеству 

телескопические КМУ 

китайского производства, 

конечно, уступают японским 

или корейским. В тоже время, по 

отзывам пользователей, 

китайские манипуляторы 

зачастую лучше отечественных. 

 

2.2 Описание установки, принцип работы 

Основу конструкции кранов-манипуляторов составляют пространственные 

механизмы со многими степенями свободы. Краны-манипуляторы предназначены 

для работы в сферах, где применение рабочей силы человека не целесообразно. За 

сходство во внешнем виде с человеческой рукой, рабочий орган крана-

манипулятора (как и любого другого манипулятора) называют механической 

рукой. Кран-манипулятор состоит из привода, устройства управления, 

механической руки и устройства-захвата. Управление производится человеком-

оператором через пульт управления. 

В качестве привода может использоваться ручной (используется при 

поднятии и перемещении грузов на небольшие расстояния), электрический (на 

основе двигателя постоянного или переменного тока), гидравлический, 

пневматический и двигатель внутреннего сгорания. Последний используются в 

кранах, работающих независимо от электросети в передвижном транспорте. 

Управление манипулятором осуществляется дистанционно при помощи 

пульта управления. Исполнительный орган крана-манипулятора имеет различное 

строение в зависимости от выполняемых им функций. Рабочим органом может 

служить схват наподобие кисти руки, кран, электромагнит, и т.п. 

Основные сборочные единицы крана-манипулятора. 

– Базовый грузовой автомобиль после незначительной доработки. 

– Промежуточная силовая рама (подрамник или надрамник), жестко 

соединенная с рамой базового автомобиля, на которую монтируется как 

крано-манипуляторная установка, так и грузовая платформа. 

– Крано-манипуляторная установка, установленная на промежуточной раме за 

кабиной или на заднем свесе автомобиля. 
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– Гидросистема крана-манипулятора с гидронасосом и коробкой отбора 

мощности (КОМ). 

– Пневмопривод включения КОМ. 

– Электросистема крана-манипулятора. 

 

 

 

Рисунок 3 ‒ Основные элементы манипулятора: 

1– рычаги управления; 2 – неповоротная платформа с опорно-поворотным 

устройством; 3 – колонна; 4 – стрела первая; 5 – стрела вторая; 6 – механизм 

поворота; 7 – выносные опоры 

 

Сменные рабочие органы 

Сменные рабочие органы являются специализированными грузозахватными 

приспособлениями, предназначенными для работы с различными типами грузов, 

что позволяет значительно расширить области применения гидроманипуляторов и 

обеспечить их высокую производительность и универсальность при использовании 

их в различных отраслях народного хозяйства 
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2.3 Наиболее важные технические характеристики 

Сферы использования и стоимость разных моделей кранов-манипуляторов 

зависят от следующих показателей, характеризующих данное оборудование: 

 

 минимальное и максимальное значения вылета стрелы КМУ; 

 грузоподъемность при минимальном и максимальном значениях   вылета 

стрелы КМУ; 

 грузовой момент стрелы при тех же параметрах вылета; 

 высота опускания и подъема груза; 

 тип подвески; 

 минимально возможный радиус поворота КМУ; 

 тип поперечного сечения стрелы (чем больше количество граней, тем более 

прочной будет стрела); 

 разновидность системы телескопического выдвижения (секции стрелы могут 

выдвигаться последовательно либо в произвольном порядке). 

Для манипуляторов, выполненных на базе грузового транспортного средства, 

важными эксплуатационными показателями являются грузоподъемность базовой 

машины, габариты погрузочной площадки (от них напрямую зависят 

максимальные размеры транспортируемого груза), применяемые аутригеры 

(опоры), качество исполнения и тип которых оказывают весомое влияние на 

максимальную массу груза, поднимаемого при помощи КМУ, и безопасность 

работы последней. 

Рассматривая возможность покупки или аренды той или иной модели крана-

манипулятора, следует ознакомиться с ее грузовысотной диаграммой (пример 

представлен на рисунке 4), наглядно демонстрирующей все возможности 

грузоподъемной установки, позволяя потенциальному покупателю (пользователю) 

получить ее предельно адекватную оценку по совокупности рассмотренных выше 

параметров[11]. 
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Рисунок 4 ‒ Рабочее поле манипулятора 
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2.4 Классификация по грузоподъемности и грузовому моменту 

В зависимости от грузоподъемности КМУ условно разделяют на следующие 3 

класса: 

 

 до 1 тонны (к этому классу относятся машины, называемые не иначе как 

краны-микроманипуляторы); 

 от 1 до 10 тонн (краны средней грузоподъемности); 

 более 10 тонн (тяжелые краны-манипуляторы). 

 

 

 

Рисунок 5 ‒ Демонстрация грузового момента 

Однако грузоподъемность является в некоторой степени субъективным 

показателем, так как ее значение не отражает зависимость реального 

максимального веса поднимаемого груза от вылета стрелы. Поэтому более верно 

будет вести речь о грузовом моменте. Этот параметр представляет собой 

произведение двух сомножителей: вылета стрелы и грузоподъемности КМУ. 

Единицами измерения данного показателя являются кНм (килоньютон на метр) и 

тм (тонна на метр). Как таковой общепринятой классификации КМУ по данному 

параметру не существует. По данной причине здесь можно положиться на опыт 

предприятий-разработчиков. Например, производитель из Австрии Palfinger 

классифицирует собственные машины на 3 группы: 

 

 легкий класс (грузовой момент не более 3,9 тм); 

 средний класс (грузовой момент в пределах от 4 до 29,9 тм); 

 тяжелый класс (грузовой момент в диапазоне от 30 до 150 тм). 
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Иную классификацию моделей КМУ предлагает шведский производитель 

спецтехники HIAB, подразделяя свои машины следующим образом: 

 

 легкий класс (грузовой момент менее 10 тм); 

 средний класс (грузовой момент от 10 до 22 тм); 

 тяжелый класс (грузовой момент – 22 тм и более). 

 

2.5 Манипулятор Palfinger PK 6500/8500/10000 

 

 

Рисунок 6 ‒ Манипулятор Palfinger PK 6500 

 

Кран-манипулятор Palfinger PK 6500 Performance - в классе 6,5 тонн метровых 

кранов - самый лёгкий и быстрый. Новый РК 6500 Performance идеальным кран для 

легковых автомобилей, например, для использования в коммунальном секторе.  
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Это делает его безопасным и надежным и обеспечивает высокую 

эффективность для каждой работы. Техническое обслуживание крана также легко, 

что значительно облегчает эксплуатацию крана в целом. 

Краноманипуляторная установка Palfinger PK 6500 предоставляет весьма 

обширные возможности в плане управления гидравлическим механизмом. Рабочий 

диапазон его угла поворота составляет 370 градусов, а максимальный крутящий 

момент поворотного механизма равен 0,4 т/м.  

Работая на предельных возможностях, давление в использующейся 

гидравлической системе достигает отметки 25 МПа. При этом рекомендуемый 

показатель подачи жидкости к данной гидравлике равен 15 л/мин. 

 

Технические характеристики крана-манипулятора Палфингер 6500 

 

 Грузовой момент 56,9 кН/м / 5,8 тм 

 Максимально возможный гидравлический вылет - 9,4 м 

 Максимально возможный вылет с механическими вставками - 13,0 м 

 Грузоподъемность на вылете 13,0 м с мех. вставками - 220 кг 

 Грузоподъёмность/вылет стрелы, кг/м - 3200/1.6  

 Грузоподъёмность/вылет стрелы, кг/м - 1400/4.0  

 Грузоподъёмность/вылет стрелы, кг/м - 970/5.6  

 Рабочее давление максимальное - 315 бар 

 Угол поворота - 400 ° 

 Вес краноманипуляторной установки Palfinger PK 6500, кг - 775  

 Величина выдвижения балок аутригеров R1, м - 3.0  

 Величина выдвижения балок аутригеров R2, м - 4.4  

 Величина выдвижения балок аутригеров R3, м - 5.0 

 

КМУ PK 8500 Performance - сильный и универсальный. Идеальное 

соотношение собственного веса и грузоподъемности делает РК 8500 самым 

эффективным в своем классе.  

Высокопрочная, мелкозернистая сталь и многочисленное дополнительное 

оборудование позволяют обеспечить точность и гибкость даже в трудных условиях 

работы. КМУ Palfinger PK 8500 Performance сильный партнер, который поможет 

вам справиться с любой работой. 
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Рисунок 7 ‒ Манипулятор Palfinger PK 8500 

 

Технические характеристики краноманипуляторной установки Palfinger PK 

8500 

 Модель РК 8500 Performance - КМУ средней мощности 

 Максимальный грузовой момент, тм - 7.6 

 Максимальный гидравлический вылет стрелы, м - 9.4 

 Грузоподъёмность/Максимальный вылет стрелы с мех. вставками, кг/м - 

150/13.1 

 Рабочее давление, бар - 315 

 Угол поворота КМУ Палфингер 8500, град - 400 

 Грузоподъёмность/вылет стрелы, кг/м - 3140/2.2 

 Грузоподъёмность/вылет стрелы, кг/м - 1810/4.0 

 Грузоподъёмность/вылет стрелы, кг/м - 1250/5.6 

 Грузоподъёмность/вылет стрелы, кг/м - 910/7.2 

 Грузоподъёмность/вылет стрелы, кг/м - 720/9.4 

 Масса КМУ Palfinger PK 8500, кг - 1018 

 Величина выдвижения балок аутригеров R1, м - 3.2 

 Величина выдвижения балок аутригеров R2, м - 4.9 

 Величина выдвижения балок аутригеров R3, м - 5.6 
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КМУ Палфингер 10000 идеальный кран манипулятор для различных работ. 

Благодаря хорошему соотношению веса и грузовысотных характеристик, 

дополнительным оборудования и различны вариантам комплектации этот кран 

манипулятор станет лучшей техникой в парке.  

Использование высокопрочных мелкозернистых конструкционных сталей и 

новых шестиугольных профилей позволяет сделать гидравлический вылет 12,4 м. 

 

 

Рисунок 8 ‒ Манипулятор Palfinger PK 10000 

 

Технические характеристики КМУ Palfinger PK 10000 

 Грузовой момент - 93,5 кН/м / 9,5 тм 

 Максимально возможный гидравлический вылет - 12,1 м 

 Максимально возможный вылет с механическими вставками - 16,4 м 

 Грузоподъемность на вылете 16,4 м с мех. вставками - 330 кг 

 Рабочее давление макс. - 315 бар 

 Угол поворота - 400 ° 
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Вывод по разделу два 

В разделе рассмотрены существующие конструкции манипуляторов. Они 

отличаются геометрией конструкции. Различаются по видам грузоподъёмности, 

габаритным размерам, типом приводов, надежностью и стоимостью. В настоящее 

время на рынке представлен большой ассортимент такого типа продукции, но не 

один из найденных образцов не мог выполнить сразу все необходимые требования. 

Именно по этой причине появилась необходимость собственной разработки 

манипулятора. 
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3 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Расчет кинематической схемы манипулятора перспективной платформы 

Для анализа работоспособности крана-манипулятора в заданных условиях и 

габаритных ограничениях, строится кинематическая схема. Наличие данной схемы 

позволяет, предотвратить на этапе разработки заклинивание узлов механизма, 

определиться с типом конструкции, определить габаритные значения узлов и 

самого крана-манипулятора.  

От СКБ-200 ООО «СТАНКОМАШ» были выдвинуты определенные 

требования к конструируемому крану-манипулятору. И предоставлены некоторые 

элементы в ходящие в состав разработки. На основании этого была построена 

кинематическая схема изображенная на рисунке 9. 

Схема состоит из простых кинематических пар, но в целом весь механизм 

получился достаточно сложным. Так как некоторые звенья работают не в одной 

плоскости. Данные элементы изображены на схеме пунктирной линией, для более 

удобного восприятия и понимания работоспособности конструкции. 

 

Обозначение элементов входящих в состав кинематической схемы: 

 

1) Колонна( столб основной) 

 

2) Первая стрела 

 

3) Вторая стрела 

 

4) Стрела выдвижная(телескопическая) 

 

5) Шток актуатора UAL 4 

 

6) Корпус актуатора UAL 4 

 

7) Шток актуатора UAL 3 

 

8) Корпус актуатра UAL 3 
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Рисунок 9 – Кинематическая схема крана-манипулятора с демонстрацией 

рабочего поля составных частей 
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3.1.1 Требования предъявляемые к конструкции 

На основании требований предъявляемых заказчиком, проводятся расчеты 

определяющие конструкционные параметры механизмов крана-манипулятора.  

 

Основные требования: 

  Колонна (столб) не должна выходить за габариты машины, в установленном 

на поворотный механизм положении. 

 Максимальный рабочий вылет стрелы должен составлять не менее 2 метров 

 Грузоподъёмность не менее 1500 кг  

 В походном положении кран-манипулятор не должен выходить за габариты 

машины 

 

3.1.2 Анализ предоставленных элементов входящих в состав конструкции 

На основании элементов, уже произведенных и имеющих конкретные 

нагрузочные и габаритные значения, будет производиться расчет конструкции. 

Одними из таких элементов являются актуаторы типа UAL 4/3. Характеристики 

которых приведены в таблице 4 и 5[12] 

 

Таблица 4 ‒ Характеристики актуатора UAL 3 
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Таблица 5 ‒ Характеристики актуатора UAL 4 

 

 

Общий вид актуаторов UAL 4/3 представлен на рисунке 10 

 

 

Рисунок 10-Актуатор UAL 4/3 

3.1.3 Определение максимально возможной длины колонны (столба) 

Для увеличения компактности при транспортировке, колонна отклонена в 

сторону относительно вертикальной линии на угол α=10°. Нахождение ее длины 

описывается формулой: 
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где бh – высота борта машины (от дна машины).  

      пh - высота поворотного механизма. 
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Примем длину колонны равную 1,1 м. 

 

3.1.4 Определение допустимого минимального угла между стрелой и 

колонной при выходе за приделы бортов машины 

 

Так как длина колонны (столба) не выходит за пределы машины по высоте, 

было принято решение сместить элементы крепления (проушины) первой стрелы в 

сторону от основного профиля детали. Для возможности «огибания» борта при 

раскрытии первой стрелы и более компактного расположения приводов второй 

стрелы. Данное конструкторское решение изображено на рисунке 11 

 

 
Рисунок 11 ‒ Стрела первая 
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Это конструкторское решение позволит приблизить положение первой стрелы 

к горизонтальному тем самым увеличить максимальный рабочий вылет. 

Для предотвращения столкновения стрелы с бортами машины необходимо 

найти угол раскрытия первой стрелы обеспечивающий безопасность работы с 

краном-манипулятором. Угол находится по формуле: 

 

 

  90б
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, (2) 

 

где бh  – безопасная высота от борта до стрелы 

      бl  – расстояние от оси вращения колонны до ближайшего борта машины  
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Минимальный угол между колонной и стрелой в рабочем положении составил 

90°. Уменьшение данного угла в не зоны укладки (привидение в походное 

положение) крана-манипулятора повлечет за собой поломку всего механизма. 

 

3.1.5 Определение угла максимального раскрытия первой стрелы. 

Угол раскрытия первой стрелы определяется конструктивным расположением 

крепления актуатора и его силовыми возможностями и габаритными размерами.  

Так как данный актуатор обеспечивает усилие в 8500Н  и имеет в максимально 

выдвинутом положении штока длину 1500мм. А при задвинутом штоке 800мм. 

Шарнир крепления актуатора к первой стреле необходимо расположить на 

растоянии 310мм от шарнира вращения первой стрели относительно колонны. Что 

бы обеспечить непопадание стрелы при отклонении в зону где усилия на нее начнут 

действовать с противоположным знаком. 

Исходя из этого угол максимального раскрытия первой стрелы рассчитывается 

по формуле; 
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Где r-растояние от шарнира крепления первой стрелы к колоне до шарнира 

крепления актуатора к первой стреле 

       b – растояние от шарнира крепления первой стрелы к колоне до шарнира 

крепления актуатора к колонне  

      maxx – длина актуатора с выдвинутым штоком. 

 

 

 

2 2 2
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310 1135 1500
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3.1.6 Определение угла первой стрелы в сложенном положении 

Расчет проводится по тому же принципу , как расчет максимального угла 

только длина актуатора принимается с не выдвинутым штоком:  

 

 

2 2 2

min

310 1135 800
arccos 10 35
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3.1.7 Определение длины первой стрелы 

Длина первой стрелы определяется графическо-аналитическим методом. 

Опираясь на данные полученные выше  

Соблюдая условия, что при любых углах β в пределе от βmin до βmax двигаясь 

относительно шарнира А стрела не встретит на своем пути другие элементы 

конструкции.( перемещение в данных пределах стрела может совершать только в 

зоне принятия манипулятором походного положения).Примем длину первой 

стрелы равной  1850 мм. 
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3.1.8 Анализ получившихся результатов 

Расчеты остальных звеньев конструкции рассчитываются по такой же схеме. 

После всех расчетов занесем все данные в таблицу 6: 

 

Таблица 6 ‒ Результаты 

Наименование Полученное значение 

Колонна 1100мм 

Максимальный угол раскрытия 

первой стрелы 

155° 

Минимальный угол раскрытия 

первой стрелы 

35° 

Минимальный угол раскрытия 

стрелы при выходе за пределы 

бортов машины 

90° 

Длина первой стрелы 1850мм 

Длина второй стрелы 1830мм 

Максимальный угол раскрытия 

второй стрелы 

170° 

Наименование  Полученное значение  

Минимальный угол раскрытия 

второй стрела  

30° 

Длина выдвижной стрелы  1800мм 
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3.2 Расчет манипулятора перспективной платформы на грузоподъёмность 

3.2.1 Система виртуального моделирования Adams 

Динамическая модель манипулятора показанная на рисунке 12 строилась в 

программе Adams View . При построении были учтены все размеры из 

кинематической схемы (Рис. 9) и 3D модели манипулятора построенной в 

программном обеспечении КОМПАС 3D. 

 

 

Рисунок 12 ‒ Трёхмерная модель робота для моделирования динамики 

 

 

ADAMS/View предназначен для создания, тестирования и оптимизации 

работы моделей механизмов и конструкций, состоящих из абсолютно твердых тел 

и их соединений (шарниров, нитей, пружин и т.д.). 

Создание модели подразумевает описание всех ее характеристик: 

геометрических размеров, физических свойств, способов соединения подвижных 

и неподвижных частей, задание действующих сил и моментов, начального 

положения элементов модели и их скоростей. 

Этап тестирования модели включает в себя моделирование поведения частей 

модели под действием приложенных сил и заданных движений и выявление 

критических параметров, наиболее сильно влияющих на эффективность работы 

модели в целом. 
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Построенная модель в Adams при входных данных: углы поворота, угловая 

скорость и масса звеньев, позволяет определить выходные данные: координаты 

положения звеньев в пространстве, силы, моменты, угловые ускорения 

действующие в сочленениях звеньев (Рис. 13). 

 

 

Рисунок 13 ‒ Входные и выходные данные в модели 

 

Также возможны и другие варианты входных и выходных данных, например 

при заданном моменте найти угловые скорость и ускорение. 

Основой для системы уравнений, описывающих динамику модели в 

программе Adams, послужили уравнения в форме Эйлера-Лагранжа с 

множителями 

 

 
1 1

am m
j

j ii

i j i

rL
p F

q q q



 




 


    
  

   (4) 

 

 0i

i

L
p

q


 


 (5) 

 

 0i iu q   (6) 

 

 1,...,6i n  (7) 

 

 ({ },{ },{ }, ) 0a jF f q u t      (8) 

 

Для задания движения твердого тела используются инерциальные 

глобальные координаты его центра масс и углы Эйлера. По умолчанию 

ориентация определяется последовательными поворотами вокруг главных 

центральных осей тела. Выбор одной из 24-х систем углов Эйлера должен быть 

сделан в процессе сборки модели, перед началом симуляции. Необходимость 

смены системы эйлеровых обобщенных координат, связана с вырождением 

матрицы связи проекций вектора угловой скорости на ортогональные оси и 

обобщенных скоростей [13]  
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3.2.2 Результаты расчетов  

Грузоподъёмность манипулятора зависит от мощности его актуатора. Самая 

большая нагрузка идёт на актуатор UAL 4, отвечающий за поворот 1 го звена на 

угол q1. Его динамическое усилие равно 8500 Н. Максимальная грузоподъёмность 

- это тот максимальный вес, который манипулятор сможет поднять при 

максимально вытянутой вперёд стреле. 

Модель манимулятора ставится в положение с максимально вытянутой рукой 

вперёд, на ось 1 го звена задаётся вращающий момент М=75000.Н*м, который 

сможет развить сервопривод, на конце стрелы манипулятора подвешен груз, масса 

которого m постепенно увеличивается до тех пор, пока силы момента не хватит 

чтобы его поднять (Рис. 14). Максимальная масса которую смог поднять 

манипулятор равна 1550 кг (при 1600 кг он уже опускается вниз). 

 

 

 
Рисунок 14 ‒ Определение грузоподъёмности манипулятора 

 

Таким же способом можно определить сколько поднимет актуатор UAL 4, 

поворачивающий 2 ое звено, с моментом M = 45000 Н*м (Рис.15). 
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Рисунок 15 ‒ Определение грузоподъёмности 2 го звена 

 

Максимальный вес, который смогло поднять 2 ое звено составил 2200 кг. 

Опираясь на расчеты проведенные по средствам программного обеспечения 

Adams, можно с уверенностью сказать что комплектующие способны 

выдерживать возникающие нагрузки. Для предотвращения риска возможных 

поломок при работе с данным манипулятором примем, что максимальная 

грузоподъёмность его составляет 1500 кг. Что не противоречит требованиям 

предъявляемым заказчиком   

 

3.3 Расчет деталей конструкции манипулятора на прочность 

3.3.1 Описание конструкции и постановка задачи 

Установка манипулятора на БМП-3 осуществляется для решения и выполнения 

задач, от исхода которых зависят жизни людей. По этому конструкция 

манипулятора должна обладать высокой надежностью и достаточным для этого 

запасом прочности. По техническому заданию манипулятор должен поднимать 

предметы максимальная масса которых должна быть не менее 1500к на расстоянии 

от колонны 5м. 
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Расчет на прочность будем проводить методом конечных элементов. Расчет 

будет проводится в программном продукте Autodesk Inventor: 2015 (Build 

190159000, 159) Конечно–элементная модель (КЭМ) блокиратора показана на 

рисунке 16. В КЭМ использованы объемные элементы. Матери-ал – Лист 10 Ст3сп 

ГОСТ 14637-89[14] (изотропный материал, свойства которого описываются 

линейной диаграммой растяжения–сжатия). Характеристики этого материала 

приведены в таблице 7. 

 

 
Рисунок 16 ‒ КЭМ манипулятора 

 

Таблица 7 – Характеристики материала 

Материал Плотность, кг/м3  
Предел текучести, 

Па  

Предел 

выносливости, Па 

Ст3сп 7850 220,6·106 480·106 

 

Сведения о проекте записаны в таблице 8 
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Таблица 8 ‒ Сведения о проекте 

Масса 

 

1007,39 кг 

 

Площадь 

 

12918200 мм^2 

 

Объем 

 

117626000 мм^3 

 

Центр масс 

 

x=1500,57 мм 

y=1376,74 мм 

z=36,5132 мм 

 

3.3.2 Моделирование 

Моделирование включает в себя и рассматривает такие показатели как: общая 

цель и параметры, указанные в таблице 9, настройки сети (таблица 10), материалы 

(таблица 11) и рабочие условия равные нагрузке в 15000 Н. приложенные к концу 

последней стрелы направленные по оси y вниз. 

 

Таблица 9 ‒ Общая цель и параметры 

Цель проектирования Одноточечный 

Тип моделирования Статический анализ 

Дата последнего изменения 22.11.2018, 15:25 

Обнаружить и устранить моды жесткого тела Нет 

Разделить поперечные напряжения контактных 

поверхностей 

Нет 

Анализ нагрузок движения Нет 

 

Таблица 10 ‒ Настройки сети 

Средний размер элемента (дробное значение от диаметра модели) 0,1 

Минимальный размер элемента (дробное значение от среднего 

размера) 

0,2 

Коэффициент разнородности 1,5 

Макс. угол поворота 60 град 

Создать изогнутые элементы сетки Нет 

Использовать для сетки сборки измерение на основе деталей Да 
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Таблица 11 ‒ Материалы 

Имя Сталь, углеродистая 

Общие Массовая плотность 7,85 г/см^3 

Предел текучести 350 MПа 

Окончательный предел прочности растяжения 420 MПа 

Напряжения Модуль Юнга 200 ГПа 

Коэффициент Пуассона 0,29 бр 

Модуль упругости при сдвиге 77,5194 ГПа 

Имена 

деталей 

вторая 

палец 

палец 

палец 

палец 

палец 

проставка малая 

проставка малая 

корпус актуатора 

проставка большая 

проставка большая 

проставка большая 

проставка большая 

шток актуатора 

третья 

палец 

проставка малая 

проставка малая 

шток актуатора2 

корпус актуатора2 

четвертая исправленная 

Сборка 

 

3.3.3 Результаты расчетов 

Манипулятор фиксируется по всей поверхности фланца служащим для 

крепления манипулятора к поворотному механизму. Тем самым накладывая 

жесткую связь Выставляется по углам обеспечивающим максимально возможное 

горизонтальное положение стрелам манипулятора. Фиксируется положение 

актуаторов. Точка приложения силы на места подвешивания груза. Результаты 

расчетов представлены на рисунках 17-20. 
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Рисунок 17 ‒ Напряжения по Мизесу 

 

Место возникновения самых больших напряжений изображено на рисунке 18. 

В данных местах проушины выполнены из листов ширина профиля которых равна 

100 мм. Напряжения значения которых не превышают значения в 230 МПа 

считаются допустимыми и обеспечивающими работоспособность детали. Для 

снижения напряжений в данных местах можно дополнительно установить лист 

того де профиля поверх детали, как это было сделано на проушинах других 

деталей. 

 

 

Рисунок 18 ‒ Место возникновения больших напряжений 
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Перемещения от нагрузки составили 34,1 мм, что считаю более чем 

допустимыми на такой вылет стрелы. 

 

Рисунок19 ‒ Перемещения от нагрузки 

Минимальный запас прочности составил 1,39, что подтверждает возможность 

работы проектируемого манипулятора. Значения максимального запаса 15, 

данный показатель демонстрирует возможность уменьшения материалов, для 

более легкой и дешёвой конструкции. 

 

Рисунок 20 ‒ Распределение запаса прочности 
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Более подробные результаты представлены в таблице 12 

Таблица 12 ‒ Результат 

Имя Минимальная Максимальная 

Объем 117625000 мм^3 

Масса 1007,39 кг 

Напряжение по Мизесу 0,0265144 MПа 201,401 MПа 

1-ое основное напряжение -42,757 MПа 209,699 MПа 

3-е основное напряжение -228,491 MПа 38,8848 MПа 

Смещение 0 мм 31,4013 мм 

Коэфф. запаса прочности 1,3922 бр 15 бр 

Напряжение XX -165,199 MПа 147,731 MПа 

Напряжение XY -89,3364 MПа 88,7825 MПа 

Напряжение XZ -88,7978 MПа 72,9142 MПа 

Напряжение YY -192,431 MПа 149,708 MПа 

Напряжение YZ -89,2163 MПа 71,6112 MПа 

Напряжение ZZ -80,5006 MПа 120,741 MПа 

Смещение по оси X -0,00316656 мм 6,01713 мм 

Смещение по оси Y -30,942 мм 0,513922 мм 

Смещение по оси Z -0,65728 мм 0,296342 мм 

Эквивалентная деформация 0,000000114039 бр 0,00108492 бр 

1-ая основная деформация -0,00000298156 бр 0,00105823 бр 

3-я основная деформация -0,00103883 бр 0,00000268042 бр 

Деформация XX -0,000606706 бр 0,000648276 бр 

Деформация XY -0,00057622 бр 0,000572647 бр 

Деформация XZ -0,000572746 бр 0,000470297 бр 

Деформация YY -0,000827876 бр 0,000622711 бр 
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Продолжение таблицы 12 

Деформация YZ -0,000575445 бр 0,000461892 бр 

Деформация ZZ -0,000276918 бр 0,000524741 бр 

Контактное давление 0 MПа 490,13 MПа 

Контактное давление по оси X -317,524 MПа 427,173 MПа 

Контактное давление по оси Y -327,566 MПа 314,608 MПа 

Контактное давление по оси Z -349,706 MПа 368,814 MПа 

 

Выводы по разделу три 

В конструкторском разделе выпускной квалификационной работы были 

произведены следующие расчеты: 

Расчет кинематической схемы манипулятора перспективной платформы. 

Позволивший определить работоспособность будущего разрабатываемого 

механизма. 

Расчет манипулятора на грузоподъёмность. На основании этих расчетов 

убеждаемся в том, что предоставленные актуаторы обладающие усилием  25000 Н 

справляются с нагрузкой и позволяют поднимать груз 1500 кг на плече 5 м. 

Расчет на прочность деталей манипулятора перспективной платформы. Данный 

расчет позволил оценить конструкцию по запасу прочности, напряжениям и 

смещениям. 
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4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Введение 

Использование только конструкторских методов не позволяет изготавливать 

технику в полной мере соответствующую указанным требованиям. Неотъемлемым 

этапом создания надежной и работоспособной конструкции, является 

технологическая 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 [15]. 

 

4.2 Описание служебного значения детали 

Деталь изображена на рисунке 21. 

 

 

1 – палец; 2 – рычаг; 3 и 4- цапфы; 5 рабочий орган кронштейна актуатора; 6 и 9– 

шайбы; 7 – гайка; 8 – шплинт 

Рисунок 21 ‒ Эскиз детали 
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Палец 1 предназначен для присоединения рычага 2 через цапфы 3,4 и шайбы 9 

к рабочему органу кронштейна актуатора  5. От осевого смещения палец 

фиксируется гайкой 7, которая навинчивается на резьбовую часть пальца и 

шплинтуется шплинтом 8. Данное соединение является подвижным. 

 

4.3 Выбор заготовки 

Основными путями сокращения расходов на материал, затрагиваемых на 

изготовление деталей: 

– сокращение массы материала, расходуемого на изготовление детали; 

– использование более дешевых материалов; 

– получение отходов материала в более ценном виде. 

Сокращение различного рода отходов и потерь материалов является одним из 

основных технологических мероприятий. Значительное количество отходов и 

потерь имеет место на машиностроительных заводах, при получении заготовок 

деталей.  

Сокращение потерь и отходов не только экономит материал, но и экономит 

непроизводственные затраты, как на данной, так и на последующих стадиях 

производства. 

Для суждения о рациональности использования материалов, обычно служит 

коэффициент использования материала [16]: 

 

 
дет

им

заг

G
К

G
  (9) 

 

где Gдет – вес детали, Н; 

Gзаг – вес заготовки, Н. 

 

Определим Ким для проката и штамповки: 

1) для проката – заготовка круг 40 ГОСТ 2590-88 [17]: 

 

 

3VGзаг  , (10) 
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где 2
7,8

г

см
   - плотность материала;  

l
D

V 
4

2

3


, см3– объём заготовки. 

 

 

26
7,8 25 5,51

4
загG


  кг; 

 

  2 2 2 27,8 6 1,2 4 20,3 3 3,5 0,63 3 2,43
4

детG


         кг; 

 

 
2,43

0,441
5,51

пр

имК   . 

 

2) для штамповки  

 

 
2,43

0,85
2,868

шт

имК   . 

 

Сравнивая, Ким штамповки и проката видим, что оптимальным решением 

является выбор штамповки. 

 

4.4 Разработка плана операций 

План технологического процесса представлен в таблице 13. 
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Таблица 13 ‒ План технологического процесса 

№  

операции 
Название Операционный эскиз 

000 Заготовительная 

 

005 
Фрезерно-

центровальная 

         

010 Токарная 

               

 

015 
Токарная 

(черновая) 
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Продолжение таблицы 13 

020 
Токарная 

(чистовая) 

   

025 
Вертикально 

сверлильная 

     

030 Резьбонарезная 

    

035 

Термообработка 

(ТВЧ) 

Глубина закалки 

- 1,5-2,5 мм. 

 

040 Шлифовальная 

    

045 Контрольная  
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4.5 Размерный анализ технологического процесса. Расчёт операционных 

размеров 

 

Основная цель размерного анализа – определение припусков на обработку 

детали. Припуск – это слой металла, удаляемый с поверхности заготовки в целях 

достижения заданных свойств обрабатываемой поверхности детали. Минимальный 

припуск при обработке тел вращения определяется [18]; 

 

 

 ))((22
1

1min iiz
i

hRZ 





  (11) 

 

где 
1izR - высота неровностей профиля на предшествующем переходе, м; 

1ih  - глубина дефектного поверхностного слоя на предшествующем 

переходе (обезуглероженный или отбеленный слой), м; 




1ш
 - суммарные отклонения расположения поверхности (отклонения от 

параллельности, перпендикулярности, соосности, симметричности, пересечения 

осей), м; 

i  - погрешность установки заготовки на выполняемом переходе, м. 

Максимальный припуск на обработку поверхностей [18]: 

– наружных: 

 

 

 iii TDTDZZ  1minmax 22  (12) 

 

 

– внутренних: 

 

 iii TdTdZZ  1minmax 22  (13) 
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где 1iTd  и 1iTD  - допуск размеров на предшествующем переходе, мкм; 

iTd и iTD  - допуски размеров на выполняемом переходе, мкм. 

Расчёт промежуточных размеров на технологических переходах и 

окончательных размеров ведётся по формулам: 

 

 

 
iii

ZДД minminmin 2
1




 (14) 

 

 

 
1 1min 1i imax iД Д TD
     (15) 

 

 

где 
i

Zmin2  - минимальный расчётный припуск на обе стороны; 

11 maxminmaxmin ;;;
 iiii

ДДДД  - наименьший и наибольший предельные 

размеры, получаемые на выполняемом технологическом переходе и на 

предшествующем. 

 

Расчёт припусков приведён в таблице 14. 

Таблица 14 ‒ Расчёт размерных цепей 

Элементарная 

поверхность 
Операция 

Элементы припуска, мкм Расчётны

й 

припуск, 

мкм 
Rz h   E 

Поверхность 

40 

Заготовительная 160 200 402 - - 

Токарная 80 80 - - 1524 

Шлифовальная 20 20   320 

Поверхность 

30 

Заготовительная 160 200 96 - - 

Токарная 40 40 - - 912 
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4.6 Назначение режимов резания 

 

4.6.1 Токарная обработка 

 

Расчёт длины рабочего хода суппорта [19]: 

 

 

 допрезрх lуll   (16) 

 

 

где резl =203мм – длина резания; 

у=25мм – длина подвода; 

ммlдоп 0 . 

203 25 0 228рхl мм    . 

Назначаем подачу суппорта на оборот шпинделя. По нормативам So=0,4мм/об. 

Уточняем по паспорту станка So=0,5мм/об. 

Определяем стойкость инструмента по нормативам [19]: 

 

 

  мр ТТ  (17) 

 

 

где минТм 50  - стойкость машинной работы станка; 

203
0,89

228

рез

рх

l

l
     - коэффициент времени резания. 

При 7,0  минТТ мр 50 . 

Рассчитаем скорость резания по нормативам [19]: 

 

 

 321 KKKVV T   (18) 
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где 
TV =46м/мин – выбирается в зависимости от подачи, материала резца и  

величины припуска; 

9,01 К  - коэффициент, зависящий от обрабатываемого материала; 

25,12 К  - коэффициент стойкости инструмента; 

13 К  -  коэффициент вида обработки. 

 

 

 минмV /75,51125,19,046  . 

 

 

Рассчитаем число оборотов шпинделя станка: 

 

 

 миноб
dП

V
n /2,392

4214,3

75,5110001000










 . 

 

 

Уточняем по паспорту станка: минобn /400 . 

Уточняем скорость резания:  

 

 

 минм
ndП

V /77,52
1000

4004214,3

1000






 . 

 

 

Основное машинное время обработки составит [19]: 

 

 

 
0

228
1,14

0,5 400

px

m

l
t мин

S n
  

 
. 
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4.6.2 Обработка сверлением 

 

Определим длину рабочего хода [18]: 

 

 

 допрезрх lуll   (19) 

 

 

где резl =30мм – длина резания; 

у=20мм  – длина подвода. 

 

 

 30 20 50pxl мм   . 

 

 

Назначим подачу: обммS /25,00  . 

Определим стойкость инструмента по нормативам [18]: 

 

 

 РМР ТТ   (20) 

 

 

где минТМ 45  - стойкость в минутах машинного времени; 

30
0,6

50

рез

P

рх

l

l
     - коэффициент времени резания. 

Так как 7,0Р , то 45 0,6 27Р М РТ Т мин     . 
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Рассчитаем скорость резания по нормативам [18]: 

 

 

 321 KKKVV T   (21) 

 

 

где 
TV =29м/мин  

85,01 К  - коэффициент, зависящий от обрабатываемого материала; 

2,12 К  - коэффициент стойкости инструмента; 

7,03 К  -  коэффициент, зависящий от отношения длины резания к диаметру. 

 

 

 минмV /71,207,02,185,029  . 

 

 

Число оборотов шпинделя станка [18]: 

 

 

 миноб
dП

V
n /38,1046

3,614,3

71,2010001000










 . 

 

 

Выбираем по паспорту число оборотов шпинделя: минобn /1250 . 

Тогда скорость резания составит [18]: 

 

 

 минм
ndП

V /74,24
1000

12503,614,3

1000






 . 
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Определим основное машинное время обработки [18]: 

 

 

 
0

50
0,2

1020 0.25

рх

m

l
t мин

S n
  

 
. 

 

 

4.6.3 Проверочные расчеты 

 

1) Сила резания по нормативам [20]: 

 

 

 РТ КРР 0  (22) 

 

 

где кНРТ 53,1  - зависит от диаметра отверстия, подачи и материала; 

1РК . 

кНР 53,10  . 

2) Мощность резания по нормативам [20]: 

 

 

 
1000

n
KNN NTрез   (23) 

 

 

где кВтNT 278,1  - выбирается аналогично 
ТР ; 

1NК - коэффициент использования мощности. 
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 кВтN рез 59,1
1000

1250
1278,1  . 

 

 

3) Проверка осевой силы резания по допускаемому числу подачи станка и 

точности резания по мощности двигателя [20]: 

 

 

  дврез NN 2,1  (24) 

 

 

где кВтNдв 5,4  (вертикально-сверлильный станок 2А55); 

6,0 - КПД станка. 

24,36,05,42,159,1  . 

Из результатов расчётов видно, что заданные параметры обработки не 

превышают характеристик выбранного оборудования. 

 

В таблице 15 сведены значения вспомогательного машинного времени [21]. 

Таблица 15 ‒ Значения вспомогательного машинного времени 

Название вспомогательной операции tв ,мин 

Установка детали в патрон 0,02 

Включение станка 0,015 

Выключение станка 0,015 

Остановка шпинделя 0,05 

Подвод инструмента 0,01 

Перестановка детали 0,03 

Установка детали в призму 0,05 

Установка детали в центра 0,06 

Установка детали в тиски с полным зажимом 0,05 
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4.7 Описание конструкции режущего инструмента 

Резец проходной состоит из двух основных частей: 

– головки I (рабочей части) 

– тела II (стержня) 

Тело служит для установки и закрепления резца в рабочем положении, а 

головка для срезания припуска с заготовки. Головку резца затачивают так, чтобы 

она имела поверхность: 

– переднюю 1 

– головную заднюю 2 

– вспомогательную заднюю 3 

Резцы различают по конструкциям головок: прямые, отогнутые, изогнутые, 

оттянутые.Они бывают из быстрорежущей стали, из углеродистой или 

легированной стали, с пластинами из металлокерамики, с закреплённым алмазом. 

 

Каждый из этих видов резцов используется при определённых режимах 

резанья. Резец с пластинами из твёрдого сплава используется при больших 

скоростях, чем резцы из быстрорежущих сталей до 150м/мин и 50м/мин 

соответственно. 

Стержень резцов бывает прямоугольного, квадратного и круглого сечения. 

Обычно выполняется прямоугольного сечения для удобного закрепления в 

резцедержателе [22]. 

 

Выводы по четвертому разделу 

 

Для технологической части выпускного квалификационного проекта была 

выбрана деталь – палец, 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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5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

5.1 Организационный раздел 

Экономический раздел выпускной квалификационной работы является не 

менее важным, чем конструкторский или технологический. В нем проводится 

анализ целесообразности производства проектируемого изделия, с точки зрения 

экономической эффективности. В условиях рыночных отношений и конкурентной 

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

необходимо учитывать рентабельность производства, единовременные и текущие 

затраты, экономический эффект, срок окупаемости капитальных вложений и т. д. 

Без учёта экономических параметров нельзя приступать к производству изделия, 

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 выходе 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 

использование моделей (графиков) проектов или разработок, достаточно полно 

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

предстоит выполнить. Традиционные методы планирования предполагают 

использование простейших моделей типа ленточных план-графиков Ганнта, 

которые 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 

составляет рабочие платы – графики работы подразделений предприятия. 

Руководители подразделений составляют задания исполнителям с указанием 

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

качестве плана, чтобы обеспечить организованное и своевременное выполнение 

работ по квалификационному проектированию. 

При расчете трудоемкости и длительности этапов выпускной 

квалификационной работы (ВКР) могут быть приняты события и  работы  

квалификационного проектирования.   Расчет   трудоемкости   этапов ВКР 

проводится на основе нормативной базы. Для расчета трудоемкости этапов ВКР 

предлагаю воспользоваться методом экспертных оценок.[23]  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

68 23.05.02.2018.399.00.00 ПЗ 

Р
аб

о
ч

и
е 

д
н

и
 

 

8
5
-

9
0
 

  
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_
 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

 _
_

_
_
_

_
_
_
 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
 _

_
_
_
_

_
 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
 _

_
_
_

_
_
_
 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 _
_
_
_

_
_

 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 _

_
_
 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
 _

_
_
 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 _

_
_

_
_
_

 

Р
и

су
н

о
к
  

2
2

 −
 П

л
ан

-г
р

аф
и

к
  
Г

ан
н

та
 (

л
ен

то
ч
н

ы
й

) 
в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 В

К
Р

 

 

…
 

  

 

2
1

–

2
5

 

  

 

1
6
–

2
0
 

  

1
1
–

1
5
 

 

6
–

1
0
 

 

1
–
5
 

 

П
р
о
д

о

л
ж

 

те
л
ь
н

о

ст
ь
, 

р
аб

. 

д
н

ей
 

1
7

 

1
5
 

 

1
0

 

1
4

 

 

1
2

 

6
  6
  

1
0

 

 

И
сп

о
л
н

и
те

л
и

 

К
о
л
-

в
о
 

1
 

1
  1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
  1
 

1
 

1
 

1
   

К
ат

ег
о
р
и

я
 

И
н

ж
ен

ер
 

И
н

ж
ен

ер
 

Р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
ь
 

те
м

ы
 

И
н

ж
ен

ер
 

  
Р

у
к
о
в
о
д

и
те

л
ь
 

те
м

ы
. 

И
н

ж
ен

ер
 

И
н

ж
ен

ер
 

К
о
н

су
л
ь
та

н
т 

п
о
 э

к
о
н

о
м

. 

ч
ас

ти
  

И
н

ж
ен

ер
 

К
о
н

су
л
ь
та

н
т 

Б
Ж

Д
 

И
н

ж
ен

ер
 

И
н

ж
ен

ер
. 

 

Э
та

п
 р

аб
о
т 

 

В
в
ед

ен
и

е 

А
н

ал
и

з 
со

в
р
ем

ен
н

ы
х
 

ср
ед

ст
в
 м

и
н

и
р
о
в
ан

и
я
 и

 

р
аз

м
и

н
и

р
о
в
ан

и
я
 

   

А
н

ал
и

з 
су

щ
ес

тв
у
ю

щ
и

х
 

к
о

н
ст

р
у
к
ц

и
й

 к
р
ан

о
в
-

м
ан

и
п

у
л
я
то

р
о
в
 

К
о
н

ст
р
у
к
то

р
ск

и
й

  

р
аз

д
ел

 

Т
ех

н
о
л
о
ги

ч
ес

к
ая

 ч
ас

ть
 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
о

- 

эк
о
н

о
м

и
ч
ес

к
и

й
 р

аз
д

ел
 

Р
аз

д
ел

 Б
Ж

Д
 

З
ак

л
ю

ч
ен

и
е 

 

№
 

п
.п

. 

1
 

2
  3
 

4
 

5
   6
 

7
 

8
  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

69 23.05.02.2018.399.00.00 ПЗ 

5.2 Экономический раздел 

5.2.1 Описание конструкции 

Проектируемый механизм предназначен для выполнения погрузочно-

разгрузочных работ и дальнейшей перевозки грузов в сложных условиях. Кран-

манипулятор на БМП-3 с электромеханической трансмиссией обеспечивает 

быстрое и эффективное снабжение боевых соединений необходимыми ресурсами, 

что позволяет достигнуть более высокой боеспособности сухопутных войск. 

 

5.2.2 Оценка себестоимости проекта 

Оценку себестоимости создания конструкции крана-манипулятора 

осуществлять нормативным методом расчета затрат. 

В действующих в настоящее время нормативных документах в области 

бухгалтерского учета и налогообложения используется понятие «расходы 

организации». Допускается применение терминов: «смета затрат» – применительно 

к сфере материального производства и «сметная стоимость темы» – применительно 

к научным организациям. 

Укрупнено смету затрат на выполнение темы (сметную себестоимость) Ссм 

можно представить как сумму следующих типовых статей затрат. 

 Расчеты сведены в таблицу 16[24]. 

 

Таблица  16 – Расчеты затрат на материалы 

Наименование 
Единица 

измерения 
Количество 

Стоимость 

руб. 

Сумма 

руб. 

Персональный компьютер шт. 1 18200 18200 

Бумага А4 пачка 1 270 270 

Формат А2 лист 5 20 100 

Формат А1 шт. 12 30 360 

Стол компьютерный шт 1 1924 1924 

Программное 

обеспечение SolidWorks 

количество 

лицензий 
1 193000 193000 

Транспортно-заготовительные расходы 8555 

Итого: 222409 

 

Затраты на транспортно-заготовительные  расходы составляют 4% от  суммы 

затрат на все материалы. 
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5.2.3 Основная заработная плата 

Затраты по основной заработной плате исполнителей проекта ОЗП. планируем 

с учетом продолжительности выполнения проекта и его отдельных этапов, степени 

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

использованием данных о нормах оплаты их труда. Расчет основной заработной 

платы проведем по отдельным работам (исполнителям). 

К основной заработной плате ОЗП относится оплата труда всего научно–

производственного персонала, непосредственно принимавшего участие в 

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 среднедневной заработок: 

 

 oL
СЗП

F
   (25) 

 

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: 

 

 
22000

1010 руб.
21,8

СЗП    

 

Определим среднедневной заработок консультанта: 

  

 
20000

917 руб.
21,8

СЗП    
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Тогда заработная плата за выполнение определенного этапа проекта определим 

по формуле: 

 

 ПЗП СЗП t    (26) 

 

где     ПЗП  –  заработная плата за выполнение определенного этапа НИОКР; 

t  – трудоемкость работы, чел.-дни. 

Определим прямую заработную плату за выполнение определенного этапа 

проекта инженера: 

 

 780 90 70 200 руб.ПЗП     

 

Определим прямую заработную плату руководителя проекта: 

 

 1010 24 24 240руб.ПЗП     

 

Определим прямую заработную плату консультанта проекта: 

 

 917 6 5502руб.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 17. 
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Таблица 17 – Затраты на основную заработную плату 

Исполнители Оклад 

руб. 

Трудоемко

сть чел. - 

дней 

ПЗП 

руб. 

Районный  

коэффициен

т  

ОЗП руб. 

Инженер 17 000 90 70 200 10 530 80 730 

Руководитель 22 000 24 24 240 3 636 27 876 

Консультанты от 

кафедр 

(2 консультанта) 

20 000 12 11004 1 650,6 12 654 

Сумма 121 260,6 

 

5.2.4 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 (27) 

 

 ДЗП = 0,1 · 121 260,6=121 26,06руб.  

 

5.2.5 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) (28) 

 

 ОСС = 0,3(121 260,6+121 26,06) = 40 015,998 руб. 
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5.2.6 Прочие прямые затраты 

Данная статья расходов учитывает затраты на размножение технической 

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

в предыдущих пунктах: 

 

 ППЗ=0,03(Материалы+ОЗП+ДЗП+ОСС) (29) 

 

 ППЗ=0,03(222 409+121 260,6+121 26,06+40 015,998)= 11 874,35руб. 

 

5.2.7 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(222409+121 260,6+12126,06+40 015,998+11 874,35)= 20 384,3руб. 

 

Смета затрат на проведение НИОКР представлена в таблице 18. 

Таблица 18 – Смета затрат на проведение НИОКР 

Наименование Затраты, руб. 

Материалы 222 409 

Основная заработная плата 121 260,6 

Дополнительная заработная плата 121 26,06 

Отчисление в социальное страхование 40 015,998 

Прочие прямые затраты 11 874,35 

Накладные расходы 20 384,3 

Сумма 428 070,308 
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5.2.8 Расчёт затрат на изготовление проектируемой детали 

Расчет производятся по калькулированию себестоимости одной детали и 

затраты на изготовление изделия выполняются укрупненным способом [25]. 

В качестве объема калькулирования выбирается деталь – палец, на кото-рую 

имеется технологический процесс изготовления и рабочий чертёж. 

 

Технологический процесс его изготовления представлен в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Тарифные ставки разряда 

Наименование Тшт, мин Разряд Тарифная ставка, руб 

Фрезерно-центровальная 1,2 3 125 

Токарно-револьверная 9,6 3 130 

Токарно-винторезная 0,95 4 140 

Вертикально-

сверлильная 
1,91 3 125 

Резьбонарезная 2,3 3 130 

Шлифовальная 1,4 4 150 

 

Основные материалы: 

вес заготовки GЗ = 2,868 кг; 

вес детали GД = 2,43 кг; 

материал – сталь (Ст45); 

цена за 1 кг; материала – 25 рублей; 

цена за 1 кг; отходов – 15,2 рубля; 
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Стоимость материала на заготовку:  

 

 Цм =2,868 ×25= 71,1 руб. 

 

Стоимость отходов: 

 

 Цотх=(2,868-2,43)×15,2=6,65 руб.-  

 

Стоимость основных материалов:   

 

 71,1 6,65 64,45М М ОТХЗ Ц Ц      руб. (31) 

 

Транспортно-заготовительные расходы:  

 

 Зт-з= 0,04 0,04 64,45 2,578МЗ     руб (32) 

   

Основная заработная плата производственных рабочих, руб. 

 

 





n
iштi

П

rt
З

1 60   (33) 

 

Где tштi – точное время на i-той операции, мин.; ri – тарифная ставка на i-той 

операции, руб./ч. 

 

ЗП=
60

1
(1,2×125+9,6×130+0,95×140+1,91×125+2,3×130+1,4×150)=37,98 руб. 
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Основная заработная плата производится с учетом премий и районного 

коэффициента, руб. 

 

 Зо = 1,4 ЗП = 1,4 37,98 = 53,17  (34) 

 

Дополнительная заработная плата, принимается 8% от основной. 

 

 0,08 53,17 4,25ДОПЗ     руб. (35) 

 

Отчисления на социальное страхование 30% от суммы основной и 

дополнительной заработной платы:  

 

0,3 ( ) 0,3 (53,17 4,25) 17,23соц О ДОПЗ З З       руб.(36) 

 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования составляют 210 % от 

основной заработной платы: 

 

 Зоб = 2,1   Зо = 2,1 53,17=111,66 руб. (37) 

 

Цеховые расходы составляют 80% от основной заработной платы.  

 

 Зцех = 0,8   Зо = 0,8 53,17= 42,54 руб. (38) 

 

Цеховая себестоимость, руб.: 

 

 Сцех = Зм+Зт-з+Зо+Здоп+Зсоц+ Зоб+Зцех  (39) 

 

 Сцех = 64,45+2,578+53,17+4,25+17,23+111,66+42,54=295,88 руб.  
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Общезаводские расходы, руб.: 

 

 Зобщ.з = 0,7   Зо = 0,7   53,17 = 37,22 (40) 

 

Производственная себестоимость, руб.: 

 

 Спр = Сцех + Зобщ.з=295,88+37,22 = 333 (41) 

 

Прочие производственные расходы, руб.: 

 

 Зпроч = 0,04   Спр = 0,04 333 = 13,32 (42) 

 

Внепроизводственные расходы, руб. 

 

 Звнепр = 0,05(Спр+Зпроч) = 0,05  (333+13,32) = 17,32 (43) 

 

Полная себестоимость, руб.: 

 

 Сполн = Спр+ Зпроч+Звнепр = 333+13,32+17,32 = 363,64 (44) 
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Таблица 20 – Калькуляция себестоимости детали 

Статья расхода 
Затраты на 

деталь, руб 
В % к итогу 

1. Затраты на 

материал за вычетом 

отходов 

64,45 17,72 

2. Транспортно-

заготовительные 

расходы 

2,58 0,71 

3. Основная 

заработная плата 

 производственных 

рабочих с учетом 

премий и добавок 

53,17 14,62 

4. Дополнительная 

заработная плата 

производственных 

рабочих 

4,25 1,17 

5. Отчисления на соц. 

страхования 
17,23 4,74 

6. Расходы на 

содержание и  

эксплуатацию 

оборудования 

111,66 30,7 

7. Цеховые расходы 42,54 11,69 

8. Цеховая 

себестоимость 
295,88 81,35 

9. Общезаводские 

расходы 
37,22 10,24 
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Продолжение таблицы 20 

12. Производственная 

себестоимость 
333 91,59 

11. Прочие 

производственные  

расходы 

13,32 3,67 

12. 

Внепроизводственные 

расходы 

17,32 4,7 

13. Полная 

себестоимость 
363,64 100 

 

На основании оптовой цены детали можно вычислить стоимость всех деталей 

данного механизма, производимых на предприятии: 

 

 Спр= Cпол    Gмок/GД = 363,64  1007/2,43 = 150 693,6 руб. (45) 

 

Стоимость всего механизма включает в себя Спр и затраты на покупные 

изделия: 

 

 См = Спр + Спок = 150 693,6 + 120000 = 270 693,6 руб.  (46) 

 

Капитальные вложения (инвестиции) в организацию работы сумК  включают в 

себя: 

 

 ( )сум пр сопр об НИРК К К К К      (47) 

 

где, прК  – прямые капитальные вложения, руб;  

сопрК  – сопряжённые капитальные вложения, руб;  

обК  – минимально необходимые оборотные средства, руб;  

НИРК – капитальные вложения на проведения научно-исследовательских работ, 

руб.;  
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Будем учитывать только прямые капитальные вложения. 

Производственные расходы можно вычислить по формуле: 

 

 0,75пр мок ГК С А     (48) 

 

где     мокС  - стоимость разработанного механизма, руб.;  

ГА  - количество выпускаемых единиц в год, шт.; 

 

Стоимость разработанного механизма вычисляется по формуле:  

 

 сборЗмок мС С    (49) 

 

где    сборЗ  - затраты на сборку;  

Затраты на сборку принимаем 25 процентов от полной себестоимости  

 

 Зсбор. = 0,25·См = 0,25·270 693,6  = 67 673,4 руб. (50) 

 

 Смок = 270 693,6 + 67 673,4 = 338 367 руб. 

 

 Ксум = 0,75·338 367 ·10 = 2 537 750 руб. 

 

Доход от продажи продукции в год: 

 

 450000 10 4 500 000отп ГД Ц А     руб. (51) 

 

где отпЦ  - цена крана-манипулятора , руб. 
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Затраты на изготовление крана-манипулятора: 

 

 338367 10 3 383 670мок ГЗ С А     руб. (52) 

 

5.2.9 Простая норма прибыли 

Под простой нормой прибыли понимается наименьший гарантированный 

уровень доходности, сложившийся на рынке капиталов. При этом средняя за 

период жизни проекта, например один год, расчетная прибыль рП  сопоставляется 

со средними инвестициями в проект. 

 

 4500000 3383670 1 116 330бП Д З     руб. (53) 

 

  7,0бр ПП  781 431  руб. (54) 

 

5.2.10 Срок окупаемости инвестиций 

Рассчитаем период окупаемости проекта, то есть минимальный временной 

интервал (от начала осуществления инвестиционного проекта), за пределами 

которого суммарный эффект становится равным нулю и остается в дальнейшем 

положительным. 

 

 ,
сум

ок

Р

К
Т

П
   (55) 

 

где     окТ – период окупаемости; 

РП  – проектная прибыль. 

 

 
2 537 750

781 431 
3,3окТ   г. 
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Это минимальный временной интервал за пределами которого суммарный 

эффект становится равным нулю и остается в дальнейшем положительным. 

Графическая иллюстрация срока окупаемости представлена на рисунке 23 окТ =  40 

месяцев или 3,3 года. 

 

 

Рисунок 23 – График денежный потоков 
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Точка безубыточности проекта – критический объём производства 
крА , при 

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

издержками производства. Сравнение точки безубыточности с планируемым 

объёмом производства позволяет определить «запас прочности производства».  

 

Точка безубыточности определяется по формуле: 

 

 
аЦ

В
А

опт

кр


  (56) 

 

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

оптЦ  - оптовая цена детали, руб./шт.;  

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

 

В расчетах принимаются значения условно-постоянных издержек, как 70% 

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

себестоимости. 

 

 
0,7 0,7 10 338367

7 шт/год
0,3 450000 0,3 338367

Г пол
кр

отп пол

А С
А

Ц С

 
  

  
  

 

Графически «точка безубыточности» рассчитываются по формулам, 

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

выпуска и реализации (С): 

 

 р отп ГV Ц А   (57) 

 

 ГС аА В    (58) 

 

 450000 10 4 500 000 руб./годPV      

 

 101510,1 10 2368569 3 383 670 руб./годС       
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Графической иллюстрацией определения точки безубыточности служит 

рисунок 24. 

 

 

Рисунок 24 – Анализ безубыточности производства 
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5.2.11 Относительный запас прочности инвестиционного проекта 

Относительный запас прочности ИП определяется по формуле: 

 

 %100))А/)АА(( ГкрГ   (59) 

 

 δ = ((10-7)/10)·100% = 30% 

 

Запас прочности показывает, что снизить объём производства и реализации 

продукции без угрозы его финансового положения можно на 30 %. 

 

 

5.2.12 Технико-экономические показатели инвестиционного проекта 

В этой части выпускного квалификационного проекта была определена 

себестоимость предлагаемой конструкции, выявлены необходимые технико-

экономические показатели, значения которых внесены в таблицу 21.  

 

Таблица 21 – Технико-экономические показатели 

Наименование  

показателей 

Единица  

измерения 
Значения 

Годовая программа шт. 10 

Стоимость разрабатываемого 

механизма  
руб 338 367 

Отпускная цена разрабатываемого 

механизма 
 руб 450 000 

Прибыль руб/год 781 431 

Инвестиции руб 2 537 750 

Срок окупаемости год 3,3 

Точка безубыточности шт. 7 

Относительный запас прочности 

инвестиционного проекта 
% 30 
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Выводы по пятому разделу 

В экономической части выпускного квалификационного проекта представлена 

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

определена себестоимость детали входящей в состав манипулятора. Произведен 

анализ прогрессивности и технологичности проектируемой конструкции. 

Рассчитана себестоимость изделия. Дана оценка коммерческой состоятельности и 

эффективности инвестиций. Построены графические зависимости анализа 

безубыточности производства и график денежных потоков. 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Безопасность жизнедеятельности (БЖД) – система знаний, обеспечивающая 

безопасность обитания человека в производственной и непроизводственной среде, 

и развитие деятельности по обеспечению безопасности в перспективе с учетом 

антропогенного влияния на среду обитания. В условиях научно-технического 

прогресса, быстро растущего производства, внедрения новых техники и 

технологий, роста роли человека на производстве и социальной значимости 

безопасных и здоровых условий труда,  проблема безопасности жизнедеятельности 

приобретает особую актуальность. Конституция Российской Федерации  в качестве 

одного из основных прав граждан закрепила право на охрану здоровья (ст. 41). 

Естественным следствием этого является и право работника на здоровье и 

безопасные условия труда, которые также в качестве отдельного принципа и в 

форме субъективного права закреплены в ст. 37 Конституции.   

Согласно трудовому кодексу (ст. 211)  требования охраны труда обязательны 

для исполнения юридическими и физическими лицами при проектировании, 

строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов, конструировании машин, 

механизмов и другого оборудования, разработке технологических процессов, 

организации производства и труда. Устанавливаются правила, процедуры и 

критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности.[26] 

 

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

производства и эксплуатации  

 

Вредные производственные факторы – это факторы производственной среды и 

трудового процесса, которые при длительном систематическом воздействии могут 

вызывать развитие профессиональных заболеваний. 

Опасные производственные факторы – это факторы производственной среды и 

трудового процесса, которые могут привести к резкому внезапному ухудшению 

здоровья. 

Основным оборудованием, применяемым при производстве деталей, входящих 

в состав крана-манипулятора на базе БМП-3,  являются металлорежущие станки, 

сварочное оборудование, муфельные печи и печи для закалки токами высокой 

частоты, инструмент с электрическим и пневматическим приводом, ручной 

инструмент. 

Данное оборудование может стать причиной травмирования работников при 

несоблюдении правил техники безопасности, неумелом обращении или 

неисправности оборудований. 
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В соответствии с ГОСТ 12.0.003-2015 [27]  «Система стандартов по 

безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация» исходя 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 

неизолированные электропровода, поврежденные электродвигатели, открытые 

коммутаторы, не заземленное оборудование и др.  

г) нагретые элементы оборудования, другие теплоносители (при термическом 

воздействии и сварочных работах).  

д) повреждения, полученные при падениях.  

На этапе эксплуатации возникают следующие ОВПФ: 

а) наличие перемещающихся в разных плоскостях частей механизма с 

скоростями от 4 до 20 об/мин; 

б) наличие актуаторов, систем их питания и магистралей.  ; 

г) шум. 

К химическим ОВПФ, возникающим на рабочем месте относятся: 

а) выделение паров нефтепродуктов; 

б) воздействие горюче-смазочных материалов. 

К психофизиологическим ОВПФ, возникающим на рабочем месте относятся: 

а) физические перегрузки: ограниченная подвижность во время работы,  

неправильная рабочая поза; 

б) нервно-психические перегрузки: умственное перенапряжение, 

перенапряжение анализаторов. 

Возможными аварийными ситуациями являются: замыкание токонесущей 

части оборудования на его корпус или тело человека, освобождение заготовок от 

закрепления во время их обработки, самопроизвольный пуск оборудования, 

падение элементов оборудования, заготовок или инструмента, разлив технических 

жидкостей. 

Длительное нахождение человека в зоне комбинированного влияния 

различных неблагоприятных факторов может привести к возникновению 

различных заболеваний. 

 

6.2 Нормирование опасных и вредных производственных факторов 

6.2.1 Микроклимат производственных помещений 

Под микроклиматом производственных помещений понимают 

метеорологические условия внутренней среды этих помещений. 
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Параметрами, характеризующими микроклимат, являются: 

– температура воздуха; 

– относительная влажность воздуха; 

– подвижность воздуха; 

– интенсивность теплового излучения. 

Параметры микроклимата меняются с изменением внешних природных 

условий. 

Оптимальные показатели микроклимата распространяются на всю рабочую 

зону, допустимые показатели устанавливаются дифференцированно для 

постоянных и непостоянных рабочих мест. Микроклиматические условия в 

производственных помещениях регламентируются СанПиН 2.2.4.3359-16 

«Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих 

местах» [28] 

Работа операторов станков и сборщиков относится к категории IIб (работы 

средней тяжести). Так, в холодный период года температура воздуха в помещении 

должна находиться в пределах 17... 19 С, относительная влажность - в пределах 

40...60 %, скорость перемещения воздушных масс должна составлять около 0,2 м/с. 

Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих местах 

представлены в таблице 22.  

 

Таблица 22 – Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих 

местах производственных помещений 

Период 

года 

Категория 

работ по 

уровню 

энергозатрат, 

Вт 

Температу

ра 

воздуха, 

°С 

Температур

а 

поверхност

ей, °С 

Относитель

ная 

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 

 

Таблица 23 – Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах 

производственных помещений часть 1 

 

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 
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Таблица 23 - Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах 

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 

устанавливают СНиП 41-01-2008  «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование»[29]. 

 

Для контроля за состоянием микроклимата в производственной зоне 

используются термометры и измерители влажности. 

 

6.2.2 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

Чтобы запыленность воздуха и концентрация в нем вредных компонентов не 

превышали предельно допустимых концентраций, в производственных 

помещениях должна быть предусмотрена естественная и принудительная 

вентиляция. Требования к вентиляционным системам устанавливает ГОСТ 32548-

2013 Вентиляция зданий . Воздухораспределительные устройства. [30] 
Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны регламентируется      ГН 

2.2.5.3532-18. «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны».[31] 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 

рабочей зоне приведены в таблице 24. 
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Таблица 24 – ПДК вредных веществ в воздухе производственной зоны 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для удаления вредных загрязняющих веществ из производственных 

помещений, а также для удаления паров легкоиспаряющихся жидкостей 

целесообразно устроить принудительную приточно-вытяжную вентиляцию, 

исключающую образование взрывоопасных концентраций смесей паров с 

воздухом. Во избежание выдавливания приточным воздухом загрязняющих 

веществ и легковоспламеняющихся паров топлива в смежные помещения 

производительность вытяжной вентиляции должна быть выше приточной  для 

обеспечения некоторого разряжения в вентилируемом помещении. 

 

6.2.3 Требования к производственному освещению 

Освещение производственных помещений регламентируется  

СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Нормы 

проектирования»[32]. 

 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий. 

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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Организация рационального освещения рабочих мест является одним из 

основных вопросов охраны труда. Работа операторов станков относится к работе 

средней точности. 

 Однако при неудовлетворительном освещении зрительная способность глаза 

снижается, и могут появиться резь в глазах, головные боли, развивается 

близорукость. 
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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. Освещенность на рабочем месте оператора 

должна быть не менее 300 лк (при малом контрасте и темном фоне).   

Требования к освещению помещений промышленных предприятий для 

данного класса зрительной работы представлены в таблице 25. 

 

Таблица 25 ‒ Требования к освещению помещений промышленных предприятий 

часть 1 

Характеристика 

зрительной  

работы 

Наименьший 

или 

эквивалентный 

размер объекта 

различения,мм 

Разряд 

зрительной 

работы 

Контраст 

объекта с 

фоном 

Х-ка 

фона 

Средней 

точности 
Св 0,5 до 1,0 

а малый темный 

б 
малый 

средний 

средний 

темный 

в 

малый 

средний 

большой 

светлый 

средний 

темный 

  

Таблица 25 – Требования к освещению помещений промышленных предприятий 

часть 2 

Освещенность, лк 

Сочетание 

нормируемых 

величин показателей 

ослепленности 

и коэффициента пульсации 

При системе 

комбинированного 

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 
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6.2.4 Уровень шума в производственных помещениях 

Регламентирующие документы: СП 2.2.4.3359-2016 «Санитарно-

эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах».[33]  

В производственных помещениях уровни шума на рабочих местах не должны 

превышать предельно допустимых значений, установленных в соответствии с 

действующими санитарно-эпидемиологическими нормативами. 

Шум вредно действует на организм и снижает производительность труда. В 

зависимости от уровня и спектра шума воздействие его на организм человека 

различно: нормой является шум с уровнем 50 дБ, а шум с уровнем 80 дБ затрудняет 

разборчивость 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 

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

дБ способен вызвать механическое повреждение органов слуха. 

Шум создает значительные нагрузки на нервную систему человека, оказывает 

на него психологическое воздействие, ослабляется внимание, ухудшается память. 

Все это приводит к значительному снижению производительности труда, 

увеличению количества ошибок в работе. Поэтому предполагаются меры по 

защите работающих от вредного влияния шума. 

Предельно допустимые уровни звука на рабочих местах представлены в 

таблице 26. 
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Таблица 27 – Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни звука 

на рабочих местах  

Категория напряженности 

трудового процесса 

Категория тяжести трудового 

процесса 

Средняя 

физическая нагрузка 

Напряженность легкой степени 80 

 

6.2.5 Значения напряжений прикосновения и токов  

Согласно ГОСТ 12.1.038-82 [34] напряжение прикосновения и токи, 

протекающие через тело человека при неаварийном режиме работы 

электроустановки не должны превышать значений, указанных в таблице 28. 

 

Таблица 28 – 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»[35] 

Оборудование питающееся от сети напряжением 380 В должно быть заземлено, 

электрические шкафы должны иметь блок предохранителя-выключателя 

электрического типа. В качестве индивидуального средства защиты от поражения 

электрическим током в помещении должны быть диэлектрические перчатки 

диэлектрические и резиновые коврики. 

 

6.3 Требования пожарной безопасности 

Регламентирующий документ: Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 

№ 390 "О противопожарном режиме" (с изменениями 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 наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности» [37] категории помещений 

по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в соответствии с 

таблицей 29. Производственный цех в котором работает оператор станка относится 

к категории Г.  

 

Таблица 29 – Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности 

Категория помещения Характеристика веществ и материалов, находящихся 

в помещении 

А 

взрывопожароопасная 

Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с 

температурой вспышки не более 28 °С в таком 

количестве, что могут образовывать взрывоопасные 

парогазовоздушные смеси, при воспламенении 

которых развивается расчетное избыточное давление 

взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. Вещества 

и материалы, способные взрываться и гореть при 

взаимодействии с водой, кислородом воздуха или 

друг с другом в таком количестве, что расчетное 

избыточное давление взрыва в помещении превышает 

5 кПа 

Б 

взрывопожароопасная 

Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся 

жидкости с температурой вспышки более 28 °С, 

горючие жидкости в таком количестве, что могут 

образовывать взрывоопасные пылевоздушные или 

паровоздушные смеси, при воспламенении которых 

развивается расчетное избыточное давление взрыва в 

помещении, превышающее 5 кПа 

В1-В4 пожароопасные Горючие и трудногорючие жидкости, твердые 

горючие и трудногорючие вещества и материалы, 

вещества и материалы, способные при 

взаимодействии с водой, кислородом воздуха или 

друг с другом только гореть, при условии, что 

помещения, в которых они имеются в наличии или 

обращаются. 

Г Негорючие вещества и материалы в горячем, 

раскаленном или расплавленном состоянии, процесс 

обработки которых сопровождается выделением 

лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, 

жидкости и твердые вещества, которые сжигаются 

или утилизируются в качестве топлива 

Д Негорючие вещества и материалы в холодном 

состоянии 
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Главными причинами пожаров являются небрежность при курении (бросание 

горящих спичек и папирос, курение в запрещённых местах и т.п.); нарушение 

правил безопасности работ, неисправности электроустановок и электросети. 

В целях повышения пожарной безопасности запрещается хранение в 

производственных легковоспламеняющихся жидкостей в емкостях объемом более 

100 л; для хранения промасленной ветоши должны быть отведены специальные 

места, курение разрешается только в специально отведенных местах. 

Планы эвакуации разрабатываются на основании ГОСТ Р 12.2.143-2010 (с 

учетом Изменения № 1, 2012) «Система стандартов безопасности труда. Системы 

фотолюминесцентные эвакуационные. Общие технические требования. Методы 

контроля».[38] 

Требования к пожарной сигнализации устанавливаются согласно 

ГОСТ Р 53325-2014 «Техника пожарная. Технические средства пожарной 

автоматики. Общие технические требования и методы испытаний».[39] 

В качестве первичных средств пожаротушения  применяются огнетушители  

ОВП-10 (воздушно-пенный) и ОП-5 (порошковый), подвешенные на высоте 1,5 м 

от пола на видном месте. 

 

6.4 Обеспечение безопасности при эксплуатации крана-манипулятора на 

БМП-3 

Опасными факторами при работе с краном-манипулятором являются: 

 

1) Токопроводящее оборудование. 

 

2) Электроустановки потребители 

 

3) Вращающиеся части первой и второй стрелы. 

 

4).Выдвигающаяся часть телескопической стрелы  

 

Электроприводы должны соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 

12.2.007.0-75[40], а также «Правилам технической эксплуатации электроустановок 

потребителей» и «Правилам техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей». 

Двигатели электроприводов должны также соответствовать требованиям ГОСТ 

12.2.007.1-75[41], преобразователи - ГОСТ 12.2.007.11-75[42], а управляющие 

устройства - ГОСТ 22789-94[43]. 
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Примечание - В Российской Федерации вместо «Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей» действуют «Правила эксплуатации 

электроустановок потребителей», утвержденные Госэнергонадзором Минэнерго 

Российской Федерации 31.03.92. 

Знаки безопасности должны быть нанесены в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.4.026-2015[44] и размещены в местах, удобных для обзора. 

Составные части электроприводов в соответствии с ГОСТ 14254-96[45] 

должны иметь оболочку для защиты персонала от соприкасания с токоведущими 

или движущимися частями, за исключением электроприводов со степенью защиты 

IP00 по ГОСТ 14254-96. В этом случае защита персонала от соприкасания с 

токоведущими или движущимися частями должна быть обеспечена средствами 

потребителя или в составе изделий, в которые встраиваются эти электроприводы. 

Температура нагрева поверхности внешней оболочки электроприводов в самой 

нагретой точке не должна превышать 70°С. При установке электропривода или его 

составных частей в рабочей зоне по требованию потребителя температура нагрева 

поверхности внешней оболочки не должна превышать 45°С при нормальных 

климатических условиях испытаний по ГОСТ 15150-69[46] В противном случае 

панели с органами управления электроприводами должны быть выполнены из 

теплоизоляционного материала либо должны быть предусмотрены ограждения, 

исключающие случайные прикасания персонала. 

Электроприводы должны иметь заземляющие зажимы, число и 

месторасположение которых устанавливают в ТУ на электроприводы конкретных 

типов. Конструкция, размеры заземляющих зажимов и знаков заземления должны 

соответствовать ГОСТ 21130-75[47]. 

Шумовые характеристики электроприводов должны соответствовать нормам 

ГОСТ 12.1.003-2014[48] и не должны превышать 80 дБА. 

Электроприводы должны соответствовать требованиям пожаробезопасности 

по ГОСТ 12.1.004-2014[49]. Пожаробезопасность конструкции электроприводов 

должна быть обеспечена: 

- максимально возможным применением негорючих и трудногорючих 

материалов в соответствии с ГОСТ 12.1.044-2014[50]; 

- средствами защиты электроприводов; 

Требования к обеспечению пожаробезопасности при работе с 

электроприводами должны быть указаны в инструкции по эксплуатации. 
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Сопротивление изоляции электрических цепей электроприводов совместной 

компоновки и составных частей при раздельной компоновке относительно корпуса 

и цепей, электрически не связанных между собой, при испытаниях, проводимых на 

предприятии-изготовителе, должно быть не менее: 

- для электроприводов с выходным напряжением до 1000 В: 

5 МОм - в нормальных климатических условиях испытаний по ГОСТ 15150-69; 

0,5 МОм - в условиях воздействия верхнего значения температуры 

окружающей среды после установления в электроприводах теплового равновесия; 

0,5 МОм - в условиях воздействия верхнего значения относительной влажности 

воздуха; 

- для электроприводов с выходным напряжением свыше 1000 В: 

1000 Ом на каждый вольт выходного напряжения в нормальных климатических 

условиях испытаний по ГОСТ 15150-69; 

100 Ом на каждый вольт выходного напряжения в условиях воздействия 

верхнего значения температуры окружающей среды после установления в 

электроприводах теплового равновесия; 

100 Ом на каждый вольт выходного напряжения в условиях воздействия 

верхнего значения относительной влажности воздуха. 

 

Правила техники безопасности при эксплуатации крана-манипулятора на БМП-

3: 

-Постоянно следите за тем, чтобы крюк не был перегружен. 

Удостоверьтесь, что включен ограничитель подъёма крюка. Помните о 

необходимости опускания крюка при выдвижении стрелы. Удар крюка об оголовок 

стрелы может привести к повреждению троса и блока в оголовке стрелы, и явиться 

причиной падения груза. 

-Управляйте КМУ медленно и без резких движений. Резкий рывок при работе 

с поднятым грузом создает сильную динамическую нагрузку на узлы КМУ и может 

привести к повреждению или опрокидыванию крана-манипулятора. 

-Управляйте КМУ на малой скорости. При вращении колонны КМУ на высокой 

скорости приводит к появлению избыточных динамических нагрузок и 

увеличению рабочего радиуса. 

-Не допускайте нахождение лиц в кабине автомобиля во время работы КМУ. 

Случайное нажатие на педаль газа может привести к неожиданному увеличению 

скорости работы КМУ, что может привести к аварии. 

-Не стойте под стрелой и не дотрагивайтесь до подвижных частей КМУ. 
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-Перегруз КМУ строго запрещен. Запрещается поднимать груз масса которого 

превышает номинальную для данного вылета стрелы. Работа КМУ с превышением 

допустимой нагрузки может привести к повреждению или опрокидыванию крана-

манипулятора. 

-Не покидайте рабочего места когда поднят груз. Опустите груз на поверхность 

перед покиданием места работы. 

-При подъеме груза, по массе близкого к максимально – допустимому, оператор 

должен убедиться в устойчивости крана – манипулятора и в надежности крепления 

груза. Когда груз будет оторван от земли, остановите на время подъем, чтобы 

убедиться в том, что груз держится горизонтально, а кран-манипулятор сохраняет 

устойчивость. Только после этого продолжайте подъем груза. При опускании 

груза, перед контактом с поверхностью, необходимо снизить скорость опускания 

груза. 

-Запрещается вставать на поднятый груз. Это может вызвать падение груза. 

-Стоять под поднятым грузом ЗАПРЕЩЕНО. 

 

Выводы по шестому разделу  

 

При производстве  и эксплуатации манипулятора не возникает специфических 

ОВПФ. Поэтому, при соблюдении норм, установленных законодательством 

Российской Федерации, ОВПФ, возникающие на стадии производства и 

эксплуатации изделия, находятся в установленных пределах и не оказывают 

вредного влияния на здоровье человека. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе был спроектирован и разработан 

манипулятор перспективной платформы на БМП-3 с электромеханической 

трансмиссией. Данный проект не имеет аналогов и является уникальной 

разработкой, позволяющей осуществлять сложные технические работы в условиях 

связанных с риском для жизни. 

В процессе работы над проектом были учтены и выполнены все требования по 

техническому заданию. Так же на их основании были спроектированы детали и 

сборочные единицы манипулятора. Построена кинематическая схема, для анализа 

работоспособности манипулятора, возможности оценки габаритных размеров в 

походном и рабочем положениях и оценки рабочего поля конструкции. Проведены 

расчеты, подтверждающие, что разработанный манипулятор способен поднимать 

груз массой 1,5 т. на расстоянии 5 м. При этом детали конструкции обеспечивают 

запас прочности в пределах от 1,4-15. 

В ходе разработки технологического процесса механической обработки на 

палец (деталь входящая в состав конструкции манипулятора). Был выбран 

оптимальный тип заготовки – штамповка, ее масса – 2,868 кг. Определенны виды 

обработки – токарная обработка и обработка сверлением. Подобраны станки и 

посчитано время, необходимое на создание одной детали при их использовании. 

Которое составило 1,925 мин. 

На основании расчетов в организационно-экономическом разделе было 

выяснено, что затраты на изготовление манипулятора составили 3 383 670 руб. 

Проектная прибыль показала уровень в 781 431 руб. А срок окупаемости проекта 

достиг отметки в 40 месяцев (3,3 года). 

Актуальность проекта в настоящее время высока, так как данная машина 

может выполнять задачи, решение которых позволит более эффективно 

действовать основным боевым соединениям. А с развитием вооружения и 

последовавшим за этим ростом темпа ведения боевых действий. Каждая 

выигранная секунда может спасти не одну сотню человеческих жизней. 
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