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В данной выпускной квалификационной работе рассматривается разработка 

гусеничных лент с шагом 216 мм, с закрытым шарниром и жидкой смазкой для 

бульдозерного агрегата класса 15. 

Деятельность организации ООО «Техтрон-ТТ» направлена на повышение 

надежности и качества выпускаемой продукции, в том числе и гусеничных лент. 

Данная задача, поставленная предприятием, является одной из основных. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были разработаны 

гусеничные ленты, которые обладают повышенным запасом прочности, а так же 

улучшают тяговые свойства бульдозера. Произведен тяговый расчет бульдозера. 

Так же был сделан расчет на прочность и составлен технологический процесс 

изготовления пальца, предназначенного для закрытого шарнира с жидкой 

смазкой. Помимо этого посчитаны затраты на выполнение выпускной 

квалификационной работы, проведен экономический анализ разработки и 

предоставлена вся необходимая информация по охране труда. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В России с ее многочисленными карьерами, огромным дорожно-строительным 

комплексом, развитой газонефтяной индустрией, безусловно, востребован такой 

вид спецтехники, как бульдозер, особенно гусеничный. Бульдозеры – это 

землеройная техника, в которой соединены возможности транспортной машины и 

выемочного оборудования, они просто незаменимы на открытых россыпных 

разработках, на разработках пластовых месторождений небольшой мощности. 

Эти машины надежно работают, когда за бортом и -50° С, и +30° С, они просты в 

управлении и неприхотливы. Поэтому бульдозерам необходима постоянная 

модернизация для улучшения характеристик во всех направлениях, а особенно в 

гусеничной системе. 

С момента изобретения первой гусеницы инженерная мысль постоянно искала 

пути усовершенствования конструкции. Модернизация гусеничных систем 

происходила, во-первых, по пути поисков новых материалов и новых технологий, 

которые бы обеспечивали гусенице высокую износостойкость, но в то же время 

максимально снизили бы её массу. Подобные результаты достигаются за счёт 

использования специального сплава, а также внесения ряда конструктивных 

изменений в прежнюю конструкцию. 

В результате поисков решений, которые снизили бы вредное воздействие 

гусениц на почву, появились гусеницы, оборудованные резиновыми накладками 

или обрезиненными башмаками. Такие гусеницы проигрывают в сцеплении с 

грунтом, но они щадяще воздействуют на дорожное покрытие. 

Ещё один вектор усовершенствования – модернизация шарнирного 

соединения, узла, подверженного в гусеничной конструкции максимальному 

износу. В этом направлении всё большее распространение получают конструкции 

шарниров со смазываемыми втулками, в которых между пальцем и втулкой 

имеется слой консистентной смазки. 

Ещё больше увеличивает ресурс применение шарнира, внутри которого 

находится жидкая смазка. Специальные уплотнения из армированного 

полиуретана и резины обеспечивают герметичность конструкции в течение всего 

срока службы цепи. 

Поэтому для выполнения выпускной квалификационной работы были 

выбраны такие гусеничные ленты, которые на данный момент будут наиболее 

востребованы в современном мире. 
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1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВКР 

 

1.1 История возникновения и развития тракторной техники 

Трактор - колесная или гусеничная самоходная машина, предназначенная для 

выполнения различных работ с применением прицепных, навесных, 

полунавесных и стационарных машин-орудий, с которыми она образует 

машинно-тракторный агрегат (МТА) [1]. 

Сфера применения трактора обусловлена его техническими качествами-  

большой силой тяги – это пахотные работы, перемещение несамоходных машин и 

орудий, для чего трактор  оборудуется съёмным или несъёмным навесным и 

полунавесным оборудованием сельскохозяйственного, строительного или 

промышленного назначения (например, буровым оборудованием) в зависимости 

от выполняемых задач. К примеру, промышленный трактор, оборудованный 

бульдозерным ножом, называется — бульдозер. 

Отдаленным прообразом гусеничного хода считаются «передвижные гати», 

которые позволяли войскам Ганнибала, античного завоевателя, преодолевать 

непроходимые болота, заходя в тыл противникам. Что было решающим в их 

разгроме. «Передвижные гати» – это когда воины на болотах и топях бросали себе 

под ноги щиты и ступали по ним, поочередно передавая их тем, кто шел впереди. 

То, что с увеличением диаметра колеса повышается, как проходимость, так и 

легкость хода, известно еще со времени колесниц, которыми были оснащены 

мобильные войска египетских фараонов[2]. 

Первые машины, подобные тракторам, стали появляться в 19-ом веке, и были 

паровыми. 

Первым паровым гусеничным трактором в мире можно считать изобретение 

англичанина Джона Гиткота. 

В 1832 году Джон Гиткот получил патент, а в 1837 году построил машину с 

паровым двигателем для вспахивания и осушения английских болот. 

В 1850 году английский изобретатель Уильям Говард начал использовать 

локомобиль для пахоты сельскохозяйственных земель. 

В 1858 году американец W. P. Miller изобрел и построил гусеничный трактор, 

с которым, в 1858 году, участвовал в сельскохозяйственной выставке города 

Мэрисвилл, Калифорния США, и получил премию за оригинальное изобретение 

(патент от 1859 г. US N23853 Warren P.Miller). 

В 1892 году Джон Фролих из округа Клейтон, штата Айова, США изобрел, 

запатентовал и построил первый трактор, работающий на нефтепродуктах. 

Но все эти изобретения дальнейшего развития так и не получили. 

Первой признанной практической гусеничной машиной, несмотря на свои 

габариты, стал Lombard Steam Log Hauler изобретателя Alvin Orlando Lombard в 

1901 году. (Рисунок 1.1) 
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Рисунок 1.1 – Гусеничный трактор Lombard Steam Log Hauler (1901) 

 

В России первая заявка на «экипаж с подвижными колеями», то есть на 

гусеничный ход, была сделана в 1837 году русским крестьянином, впоследствии 

штабс-капитаном русской армии, Дмитрием Загряжским. 

Первый русский паровой гусеничный трактор был построен уроженцем села 

Никольское Вольского уезда Саратовской губернии крестьянином Фёдором 

Абрамовичем Блиновым. 

Однако трактор Блинова, также как и другие трактора с паровым двигателем, 

так же не стал востребованным ни в промышленности, ни в сельском хозяйстве. 

В 1896 году Чарльз В. Харт и Чарльз Парр разработали двухцилиндровый 

бензиновый двигатель. 

Первым практически пригодным был трехколесный трактор «IVEL» Дэна 

Элборна 1902 года. Трактор «IVEL» (рисунок 1.2)  был легкой и мощной 

машиной, которую можно было использовать для сельскохозяйственных и других 

работ.  
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Рисунок 1.2 –  Колесный трактор IVEL 

 

С начала 20-го века, тракторная техника стала играть большую роль в 

сельском хозяйстве многих стран. Трактора стали выпускать массово, 

выпускались новые, более совершенные модели. 

В результате огромной работы многих конструкторских коллективов, к концу 

20-го века тракторная техника в России и за рубежом стала более совершенной по 

технологии, мощной, надежной и многообразной по целевому назначению. 

Трактора разных стран и разных фирм могут отличаться дизайном, но суть их 

не меняется - это надежный помощник и неутомимый труженик! 

 

1.2 Виды движителей, применяемые на тракторной технике 

 

Движитель трактора отвечает за перемещение агрегата. По типу движения 

технику классифицируют на колесную и гусеничную. У колесного агрегата 

тяговое усилие создаётся за счет движения колёс, а у гусеничного — за счёт 

гусеничных лент [3]. 

1.2.1 Сравнительная характеристика движителей 

Колесный движитель состоит из ведущих и ведомых колес, с помощью 

которых осуществляется движение колесного трактора или автомобиля. 

Ведущими, называют колеса, к которым через трансмиссию подводится 

крутящий момент от двигателя. Ведущие колеса преобразуют этот момент в 

тяговое усилие, а вращательное движение колеса - в поступательное движение 

машин. 

Преимущества колесных тракторов [4]: 

1) более высокая транспортная скорость колесных тракторов. Возможность 

передвижения по дорогам общего пользования. При движении по асфальту не 

портится дорожное покрытие; 

2) комфортное движение, плавность и мягкость хода, повышенная 

шумоизоляция; 
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3) увеличенный клиренс колесной базы позволяет в меньшей степени 

повреждать культуры при движении по полям; 

4) относительно низкая стоимость и простота технического обслуживания; 

5) удобство эксплуатации в подсобном хозяйстве. 

 

Гусеничный движитель служит для преобразования крутящего момента, 

подводимого от двигателя к ведущим колесам, в касательную силу тяги, 

обеспечивающую движение трактора [5]. 

Движитель (рисунок 1.3) состоит из гусеничных цепей 5, ведущих 6 и 

направляющих 1 колес, натяжного и амортизирующего 2 устройств, опорных 4 и 

поддерживающих 3 катков. 

 

 

Рисунок 1.3 – Гусеничный движитель: 

1 – направляющее колесо; 2 – натяжное и амортизирующее устройства; 3 – 

поддерживающий каток; 4 – опорный каток; 5 – гусеничная цепь (гусеница); 6 – 

ведущее колесо 

 

Гусеничный движитель, в отличие от колесного, обеспечивает передвижение 

трактора не непосредственно по грунту (почве), а по промежуточной замкнутой 

гусеничной ленте - гусеничной цепи (гусенице). Гусеница имеет значительно 

большую опорную поверхность, чем площадь контакта пневматической шины, 

что обеспечивает небольшое давление трактора на грунт. На опорной 

поверхности гусеницы имеются грунтозацепы (почвозацепы), повышающие ее 

сцепление с грунтом. Внутренняя поверхность гусеницы представляет собой 

достаточно твердый и гладкий путь, по которому опорные катки движителя 

катятся с меньшим сопротивлением, чем колеса по грунту. Все это обеспечивает 

гусеничному трактору высокие тяговые качества при значительно меньшем 

буксовании его движителей, проходимость по мягким и влажным грунтам, 

меньшие потери мощности на самопередвижение, а, следовательно, большую 

экономичность его работы [6]. 

Преимущества гусеничных тракторов [4]: 
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1) Гусеничная база обеспечивает большее сцепление с почвой и высокую 

проходимость. Это дает возможность более раннего выхода на поля, способность 

работать на влажных почвах, сразу после таяния снегов. А раннее закрытие влаги, 

особенно в весенний период, способствует получению устойчивых урожаев. 

Особенно это важно в Российских климатических условиях, а также при сжатых 

агротехнических сроках. 

2) Большая площадь сцепления с поверхностью земли у гусеничных тракторов 

дает более высокую маневренность. Уменьшается радиус поворота, существенно 

снижается расход топлива. 

3) Комфортное и уверенное передвижение по неровным поверхностям, на 

склонах, по мокрым и влажным почвам. Повышенная управляемость на 

холмистой местности. 

4) Гусеничный трактор создает меньшую нагрузку на грунт. Это исключает 

повреждение и уплотнение плодородных слоев почвы. 

5) Трактора с гусеничной базой имеют более высокие тяговые характеристики 

при использовании силовых установок одинаковой мощности. 

6) Гусеничные машины более эффективны при использовании бульдозерного 

оборудования, а также при движении на заснеженных и влажных поверхностях. 

7)  Гусеничные трактора имеют более высокую грузоподъемность при 

установке технологического оборудования. 

8) К гусеничным тракторам предъявляются Минимальные требования к 

балансировке, а так же производится облегченное подсоединение навесного 

оборудования. 

 Сравнительный анализ и сопоставление колесных и гусеничных машин при 

эксплуатации их в тяжелых дорожных, а особенно во внедорожных условиях, 

показывает преимущество последних по таким важнейшим показателям, как 

проходимость, производительность, манёвренность, тягово-сцепные качества, 

удобство и надежность работы. Многоприводные автомобили и автопоезда даже 

при наличии четырех-пяти ведущих мостов не могут обеспечить в условиях 

бездорожья такую же реализацию тяговых качеств, как гусеничные машины. При 

этом сложность и громоздкость активного привода к колесам ликвидирует такое 

важное достоинство автомобиля, как простота конструкций. 

Но самой важной характеристикой, определяющей преимущество гусеничных 

машин, является удельное давление на опорную поверхность. 

Сила тяжести машины, приходящаяся на единицу площади опорной 

поверхности, называется удельным давлением машины на грунт. 

Первоначальная цель снижения давления на грунт - это необходимость 

увеличения проходимости машины. Кроме того, для сельскохозяйственной 

техники  низкое удельное давление на почву – решающий параметр, т.к. оно 

оказывает огромное влияние на структуру почвы, как следствие качественном 

усвоении микроэлементов растениями. Уплотнения на большой глубине чреваты 

гибелью посевов и потерями огромных прибылей. При этом исправить их 

вспашкой невозможно, ибо речь идёт о глубине в 1,5-2 метра. 



 

11 

 

     

23.05.01.2020.059.00.000 ПЗ ВКР 
Лист 

     
 
 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

Зачастую из-за удобства и простоты принимают, что удельные давления 

равномерно распространены по всей длине площади опорной поверхности, в 

таком случае удельное давление называется средним удельным давлением и 

определяется оно для гусеничного трактора по формуле: 

 

g
ср

= 
G

2b∙Lгус

                                                                (1) 

где G – вес машины, который приходит на опорную поверхность (Н); 

b – ширина опорной поверхности (гусеницы) (м);  

Lгус – длина опорной поверхности (гусеницы) (м); 

Гусеница, в сравнении с движителем колесного трактора, имеет значительно 

большую площадь контакта с грунтом. Вследствие этого, удельное давление 

гусеницы на грунт меньше, чем колеса, и даже меньше давления ноги человека. 

Для тракторов сельскохозяйственного назначения данное давление находится в 

пределах 0,045-0,060 МПа, тогда как для специальных болотных тракторов этот 

показатель составляет 0,022-0,030 МПа. 

Реальное давление гусениц на грунт распределяется неравномерно: под 

опорными катками оно может в 2-3 раза превышать среднее давление. 

Неравномерность распределения давлений зависит от типа подвески, а именно, от 

расстояния между опорными катками, и от равномерности распределения силы 

тяжести трактора по опорным каткам. 

Улучшение равномерности распределения давлений на грунт достигается 

соответствующим выбором отношения шага расстановки опорных катков (tк) к 

шагу звеньев гусеницы (tзв), и достижением равномерности распределения 

нагрузки по всем опорными каткам. В машинах повышенной проходимости 

допускается применение специальных передвигаемых противовесов, которые 

позволяют выравнивать нагрузку на опорные катки при изменяемых нагрузках на 

трактор. 

 

1.3 Гусеничный движитель 

 

Гусеничная лента является важнейшим элементом ходовой системы тракторов 

и бульдозеров. Она обеспечивает машине повышенную устойчивость и 

проходимость в тех случаях, когда колесных ход оказывается недопустимым.  

Говоря о тракторах, бульдозерах и гусеничном ходе, мы все представляем себе 

стальные звенья, собранные в одну ленту и прочно закрепленные на машине. На 

самом же деле современные гусеницы изготовляются не только из металла, но и 

из резины. Иногда эти материалы комбинируются для получения повышенных 

показателей прочности, выносливости и удобства эксплуатации. 
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Рисунок 1.4 – Цепь гусеничная 

 

Гусеничная цепь (гусеница) передает нагрузку от веса трактора на опорную 

поверхность и реализует ее в касательную силу тяги. 

Гусеницы служат для создания большой опорной поверхности, 

обеспечивающей необходимое давление на почву при значительном весе трактора 

и надежное сцепление его с почвой, а также для создания бесконечных рельсовых 

путей для перекатывания опорных катков движителя и преобразования крутящего 

момента, подводимого к ведущим колесам, в силу тяги, перемещающую 

тракторный агрегат. 

Учитывая назначение гусениц и тяжелые внешние условия их работы, к ним 

предъявляют ряд дополнительных требований: 

 они должны обладать повышенной прочностью и износостойкостью при 

возможно меньшей материалоемкости; 

 быть предельно простыми и недорогими в изготовлении, эксплуатации и 

ремонте. 

 

1.3.1 Классификация гусеничных лент 

 

Современные гусеницы классифицируют [7]: 

1) По материалу изготовления: 

 металлические; 

 резино-металлические; 

 резиновые. 

2) По типу их общей конструкции:  

    – традиционные, состоящие из отдельных металлических шарнирно 

соединенных звеньев; 
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 монолитные резиноармированные (РАГ). 

3) По конструктивному выполнению металлических звеньев: 

 составные; 

 цельнолитые. 

4) По типу шарнира: 

 закрытый;  

 открытый; 

 упругий (резинометаллический). 

5) По типу смазки шарнира: 

 сухая (или с открытым металлическим шарниром). Достоинствами 

конструкции является простота и надёжность в эксплуатации. Необходимый 

ресурс обеспечивается высокими механическими свойствами деталей шарнира; 

 закрытая. Оригинальное уплотнение в шарнире «звено-втулка» 

обеспечивает сохранность смазки между трущимися поверхностями пальца и 

втулки в течение всего срока службы гусеницы; 

 с жидкой смазкой. Оригинальное уплотнение из армированного 

полиуретана и резины обеспечивает полную герметичность шарнира, чем 

достигается наибольший срок службы гусеницы; 

 с резино-металлическим шарниром. Между пальцем шарнира и траком 

используется резиновая втулка, изгиб гусеницы в местах сочленения траков 

происходит за счёт смещения слоев резины, благодаря чему исключается трение 

стали по стали и значительно повышается ресурс пальцев и траков гусеницы; 

 с игольчато-подшипниковым шарниром. В качестве втулки используется 

игольчатый подшипник. Ресурс гусеницы возрастает, но значительно усложнена 

её конструкция. 

Составное звено гусеницы (рисунок 1.5) а состоит из двух отдельных 

штампованных щек (рельсов) 6 и 7 зеркальной конфигурации, соединительных 

деталей – втулки 11 и пальца 12, опорной профильной плиты 8 (башмака) и 

болтов 5 с шайбами 9 и гайками 10. 

Обработанные механически и термически щеки 6 и 7 имеют по два отверстия: 

большое для запрессовки втулки 11 и малое для соединительного пальца 12 

звеньев.  

Втулки и пальцы выполняют, как правило, из малоуглеродистых сталей, с 

последующей цементацией и закалкой поверхностей трения. На внутренней 

обработанной плоскости щеки б у малого отверстия сделана небольшая кольцевая 

выточка А (рисунок 1.5). 

К нижней поверхности каждой пары щек посредством болтов 5, гаек 10 и 

стопорных шайб 9 крепится башмак 8 с поперечным грунтозацепом Б, 

выполненный из стали фасонного профиля. 

Шарниры составных звеньев обычно закрытого типа и приподняты над 

поверхностью башмака. В закрытом шарнире выступающие концы втулок 11 

входят в кольцевые выточки А сложных наружных щек 6 и 7, образуя 

лабиринтное уплотнение В, препятствующее попаданию внешнего абразива в его 

внутреннюю часть. 
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Рисунок 1.5 – Составная гусеница с закрытыми шарнирами: 

1 – стопорный конус; 2 – соединительный палец; 3, 11 – втулки; 4 – кольцо 

(шайба); 5 – болт; 6, 7 – щеки; 8 - башмак; 9 – стопорная шайба; 10 – гайка; 12 – 

палец 

Так как звенья спрессовываются большим усилием, порядка 1000 кН, то для 

установки гусеницы или ее снятия с движителя, одно из ее звеньев делается 

легкозамыкающим. В этом звене а (см. рисунок 1.5), втулку 3 делают более 

короткой, чтобы она не выходила за пределы отверстий щек, в которые она 

запрессована, а концы соединительного пальца 2, чаще всего делают с 

коническими отверстиями и продольным разрезом. При замыкании гусеницы, 

соединительный палец 2 свободно входит в малые отверстия наружных щек и 

соединительную втулку 3, после чего в его концы запрессовывают стопорные 

конусы 1, заклинивающие концы пальца в отверстиях щек. Для того чтобы 

выпрессовать конусы 1 при разборке гусеницы, в них выполнены резьбовые 

отверстия Г, закрытые во время работы деревянными пробками. Дополнительные 

кольца (шайбы) 4, заменяющие отсутствующие, выступающие концы 

соединительной втулки 3, создают лабиринтное уплотнение закрытого шарнира 

замыкающего звена. 

Рассматриваемая гусеница имеет цевочное зацепление с ведущим колесом 

движителя, где роль цевки выполняет наружная поверхность соединительной 

втулки звена. 

Основным достоинством составных гусениц является их высокая 

долговечность, а недостатком – высокая металлоемкость, достигающая до 25% от 

массы трактора. 

Составные гусеницы имеют весьма широкое применение на промышленных 
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тракторах, особенно, больших тяговых классов, работающих на песчаных 

грунтах, главным образом, из-за высокой долговечности шарниров закрытого 

типа и ремонтопригодности составных звеньев гусениц. 

Цельнолитые звенья гусениц изготавливают отливкой из 

высокомарганцовистых сталей. 

Плоские, необработанные звенья гусениц для цевочного зацепления (рисунок 

1.6), представляют собой литые, фасонные плиты с беговыми дорожками 1 и с 

проушинами в средней части, являющимися цевками для зацепления с ведущим 

колесом. Чтобы гусеница не соскакивала во время работы, на звеньях отлиты 

направляющие гребни 3, для качения опорных катков. Звенья соединены между 

собой закаленными стальными пальцами 6, свободно вставленными в отверстия 

соединительных проушин 5 и 2, закрепленными в них посредством шайб 7 и 

шплинтов 8. Для лучшего сцепления звеньев с грунтом на стороне проушин, 

обращенных к нему, выполнены приливы – грунтозацепы в виде шпор. 

Основным недостатком этих звеньев является низкая долговечность. 

Объясняется это тем, что открытый шарнир позволяет абразиву свободно 

проникать в проушины и в результате быстрого изнашивания их и 

соединительных пальцев звено становится неремонтопригодным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Гусеница с цельнолитыми звеньями: 

1 – беговые дорожки; 2, 5 – соединительные проушины; 3 – направляющие 

гребни; 4 – отверстие; 6 – палец; 7 – шайба; 8 – шплинт 

Чтобы повысить срок службы шарниров плоских литых гусениц предложено 

много способов, среди которых наиболее перспективным является применение 

резинометаллических шарниров (РМШ). 

Резиноармированные гусеницы (РАГ) представляют собой монолитную 

конструкцию, армированную стальными тросами и закладными металлическими 

элементами, завулканизированными в кордовую резиновую ленту. Последние 

служат в большинстве случаев для цевочного зацепления гусеницы с ведущим 

колесом движителя. Общий вид РАГ - а (рисунок 1.7), а условный ее разрез по 
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закладному элементу и цевке - б (рисунок 1.7). 

 

 

Рисунок 1.7 – Резиноармированная гусеница (РАГ): 

1 – закладной металлический элемент с направляющим выступом для фиксации 

качения опорных катков и направляющего колеса; 2 – обрезиненная цевка 

закладного элемента; 3 – отверстие в резиновом корде для зуба ведущего колеса; 

4 – сечение стальных тросов; 5 – резиновые грунтозацепы 

 

РАГ начинают находить все более широкое применение в современных 

тракторах, благодаря высокой долговечности, возможности выполнения 

трактором транспортных работ на асфальтовом и бетонном покрытиях без их 

разрушения и меньшим на 25-30% уплотняющим воздействием на почву при 

одинаковой ширине с металлическими гусеницами. 

К недостаткам РАГ следует отнести относительную сложность производства и 

сложность установки гусеницы на трактор в полевых условиях и значительно 

более высокую стоимость. 

 

1.3.2 Тип шарнира гусеничной ленты 

 

 

Очень важную роль в долговечности и надежности работы ходовой части 

играет выбор типа шарнира гусеничной цепи. 

Ресурс гусеницы трактора во многом определяется типом шарнира гусеничной 

цепи. В настоящее время, гусеницы для промышленных тракторов выпускаются с 

тремя типами шарниров: сухим шарниром,  закрытым шарниром с консистентной 

смазкой и закрытым шарниром с жидкой смазкой [8]. 
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Особенностью сухого шарнира гусеницы (рисунок 1.8) является то, что в нем 

не предусмотрена смазка между пальцем и втулкой.  Достоинствами конструкции 

сухого шарнира являются простота, надежность в эксплуатации и низкая цена. 

Необходимый ресурс обеспечивается высокими механическими свойствами 

деталей шарнира.   

 

 

Рисунок 1.8 – Конструкция сухого шарнира гусеницы 

Недостаток гусеницы трактора с сухим шарниром состоит в том, что 

абразивные частицы, попадая между пальцем и втулкой, вызывают внутренний 

износ этих деталей. В результате чего увеличивается шаг гусеничной цепи, а 

вместе с ним и вся цепь. При увеличении шага гусеничной цепи увеличивается 

трение, испытываемое внешним диаметром втулки, а также зубцами звездочек, 

что приводит к более быстрому износу деталей ходовой части. 

Ресурс работы гусениц с сухим шарниром на грунтах с содержанием кварца 

менее 35% составляет до 2000 моточасов.  

Гусеницы тракторов с сухим шарниром - это самый востребованный вид 

гусениц в нашей стране.  В первую очередь, конечно, это происходит из-за низкой 

цены продукта и  оптимального сочетания «цена-качество».   

Особенностью закрытого шарнира с консистентной смазкой (рисунок1.9)  

будет оригинальное уплотнение в шарнире  «звено-втулка», которая обеспечивает 

сохранность смазки между трущимися поверхностями пальца и втулки в течение 

всего срока службы гусеницы. Полиуретановые уплотнители не позволяют 

консистентной смазке вытечь и в то же время защищают соединение от попадания 

абразивных частиц. 
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Рисунок 1.9 – Закрытый шарнир с консистентной смазкой 

Срок эксплуатации гусеницы с закрытым шарниром с консистентной смазкой 

на 20–40 % больше по сравнению со сроком эксплуатации сухой цепи. Ресурс 

работы гусениц с закрытым шарниром с консистентной смазкой  на грунтах с 

содержанием кварца менее 35% составляет до 2400 моточасов. 

Рекомендуется применять гусеницы с закрытым шарниром с консистентной 

смазкой  на грунтах с повышенным содержанием кварца. 

Гусеница с закрытым шарниром и жидкой смазкой (рисунок 1.10), чаще всего, 

используется в ходовой части тракторов, испытывающих большие нагрузки. 

Данный тип шарнира отличается тем, что в конструкции применяются 

полиуретановые сальники, удерживающие смазку и препятствующие попаданию 

абразивных частиц. Главное отличие таких гусениц  состоит в том, что палец 

гусеничной цепи просверлен в продольном и поперечном направлениях. 

Соединение пальца и втулки заполнено жидкой смазкой. Вытеканию жидкой 

смазки препятствует заглушка. 

 
Рисунок 1.10 – Гусеница с закрытым шарниром и жидкой смазкой 

 

Через просверленные в пальце полости смазка циркулирует и формирует слой 

смазки между втулкой и пальцем, что позволяет в несколько раз уменьшить 

трение, фактически сводя его к нулю.  Таким образом, шаг гусеничной цепи в 
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ходе эксплуатации практически не изменяется. Это обеспечивает более 

длительный срок службы звездочки и меньший износ внешней стороны втулки. 

Срок эксплуатации гусеницы с закрытым шарниром с жидкой смазкой 

увеличивается примерно на 50% по сравнению со сроком эксплуатации сухой 

цепи. Гусеница трактора с закрытым шарниром и жидкой смазкой обеспечивает 

не только значительное уменьшение износа деталей ходовой части и более тихую 

работу, но и уменьшает расход топлива, так как  сопротивление цепи движению 

очень мало. 

 

1.3.3 Тяговые классы 

 

Выбор комплектации оборудования, в том числе ходовой части, зависит от 

назначения и класса техники. 

Тяговый класс  – техническая характеристика тракторов, ключевой 

технический показатель тракторов, характеризующий их тяговые возможности. 

Определяется наибольшее тяговое усилие (в тоннах-силах), которое развивает 

трактор на всех уровнях колосовых норм и твёрдости при 

определенном буксовании (для гусеничных – не более 3%, колёсных 4 × 4 – не 

более 14%, колёсных 4 × 2 – не более 16%). Для промышленных тракторов 

тяговое усилие определяется в промышленных условиях и выше [9]. 

Ниже приведены классы наиболее часто используемой тракторной техники: 

Тяговый класс 0,1: мотоблоки с воздушным охлаждением. 

Тяговый класс 0,2: тяжелые мотоблоки с водяным охлаждением массой от 200 

кг (Скаут 81D (E), Скаут 101D (E), Скаут 15DE), малогабаритные тракторы, мини-

трактора (Беларус-082 , Беларус-08К , Беларус-112 , Беларус 132Н, КМЗ 012, Т-0,2 

(Уралец), ХТЗ-8 (Прикарпатец), ДТЗ 160, ДТЗ 180), самоходное шасси (Беларус-

084), полупрофессиональные мини-тракторы (Скаут Т-15, Скаут Т-18, DW 150 

RXL, DW 160 RXL). 

 
Рисунок 1.11– Мини-трактор тягового класса 0,2 

 

Тяговый класс 0,4: колёсные (ХТЗ-7 трактор т 52 самодельный с мотором т16а, 

DW 240B (4x2), DW 244B (4x4)), полупрофессиональные мини-тракторы (Скаут 

Т-25). 

https://www.wikiwand.com/ru/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%A5%D0%A2%D0%97-7_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80)
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Рисунок 1.12 – малогабаритный сельскохозяйственный  колесный трактор 

ХТЗ-7 тягового класса 0,4 

 

Тяговый класс 0,6: колёсные (универсальные самоходные шасси Т-16М и 

последующие модификации с двигателями мощностью 25-30 л. с., Т-25 , Т-30, 

Агромаш-30ТК (ВТЗ-2032)), малогабаритные тракторы (Беларус-310, Беларус-

320, Беларус-321, Донгфенг 404, ДТЗ 5244 НРХ, DW 404 DR). 

 

 
Рисунок  1.13 – Роторный траншейный экскаватор ЭТР-204 на гусеничном 

самоходном шасси на базе трактора Т-130 

 

Тяговый класс 0,9: колёсные (ВТЗ-45АТ, Т-40 (трактор ), ЛТЗ-55 / А / АН, 

ТТЗ-80.10 и Т-28Х4М производства Ташкентского тракторного завода, Zoomlion 

RK-504C, Xingtai XT-504C). 

https://www.wikiwand.com/ru/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%A2-25
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9B%D0%A2%D0%97_%D0%A2-30_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%A2-40_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9B%D0%A2%D0%97-55
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Рисунок  1.14 – сельскохозяйственный универсально-пропашной и 

транспортный колесный трактор Т-40 тягового класса 0,9 

 

Тяговый класс 1,4: колёсные (ЛТЗ-60 АВ, МТЗ-50 /52, МТЗ-80 /82 и 

модификации, Беларус-921, ЮМЗ-6). 

 

 
Рисунок  1.15 – Трактор Беларус-921 – садоводческий колёсный трактор, 

тягового класса 1,4 с колесной формулой 4×4 

 

Тяговый класс 2: колёсные (Беларус 1221 (1222), ЛТЗ-155), гусеничные 

(Т-54В, Т-70С) 

 
Рисунок 1.16 – Универсально-пропашной трактор Т-70С тягового класса 2 

https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9B%D0%A2%D0%97-60
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9C%D0%A2%D0%97-50
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9C%D0%A2%D0%97-80_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81-921
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%AE%D0%9C%D0%97-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80)
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Тяговый класс 3: колёсные (Т-150К , ХТЗ-150К-09, ХТЗ-150К-09-25, ХТЗ-

17021, ХТЗ-17221, ХТЗ-17221-09, ХТЗ-17221-18, ХТЗ-17221-19, ХТЗ17221-21, 

ХТЗ-242К, ХТЗ-246К, МТЗ-2022 и модификации, Terrion АТМ 3180, Terrion АТМ 

4200), гусеничные (Т-150 , Т-150-05-09, Т-150-05-09-25, Т-150-05-09-25-04, 

Агромаш 90, Т-74, ДТ-75 , ДТ-175 ). 

 

 
Рисунок 1.17 – Т-150 К – сельскохозяйственный энергонасыщенный 

гусеничный трактор общего назначения тягового класса 3 

 

Тяговый класс 4: колёсные (Беларус 2022 , Террион АТМ 4200, Кировец 

К-424), гусеничные (Беларус 2103 , Т-4А , ХТЗ-181, ХТЗ-181-04). 

 
Рисунок  1.18 – сельскохозяйственный пахотный трактор Т-4 тягового класса 4  

 

Тяговый класс 5: колёсные (К-700, К-701, К-702, К-703, К-744, Террион АТМ 

5280, Беларус 3023 , 3022, 2822, 2522), гусеничные (Т-404, Т-250, Т-501). 

https://www.wikiwand.com/ru/%D0%A2-150%D0%9A
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%A2-150_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%94%D0%A2-75
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%94%D0%A2-175
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%A2-4%D0%90
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9A-700
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9A-700
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80)
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Рисунок  1.19 – К-700 «Кировец» – советский колёсный трактор общего 

назначения повышенной проходимости, тяговый класс 5 

 

Тяговый класс 7: колёсные (Terrion АТМ 7360). 

 
Рисунок  1.20 – Сельскохозяйственный трактор Terrion АТМ 7360 тягового 

класса 7 

 

Тяговый класс 8: колесные (Вакула, Беларус-4522 ). 

 
Рисунок  1.21 – Трактор общего назначения Беларус-4522 тягового класса 8 

 

Тяговый класс 9: колёсные (К-745, серия К-9000), гусеничные (ZOOMLION 

ZD160, Т100, Shehwa T140-1, Shehwa SD6G, ЧЕТРА Т9). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9A-9000
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Рисунок  1.22 – Трактор К-9000 «Кировец» тягового класса 9 

 

Тяговый класс 10: гусеничные (SEM 816, ЧТЗ Б10М [4] , Б11, Liebherr PR724L, 

ЛД-4А, Б-170М1, ЧЕТРА Т11, Shehwa TY165-2, ДСТ-УРАЛ ТМ10 ГСТ10). 

Тяговый класс 15: гусеничные (SEM 822, ЧТЗ Б12, ZOOMLION ZD220, 

SHEHWA SD7, ЧЕТРА Т15, ДСТ-УРАЛ ТМ10 ГСТ15). 

Тяговый класс 25: гусеничные (SHANTUI SD32, ДЭТ-320 , Т-330 , Бульдозер 

ДЭТ-250М2Б1Р1, ZOOMLION ZD320, SHEHWA SD8B, ЧЕТРА Т25, ДСТ-УРАЛ 

ТМ10 ГСТ20). 

 

Тяговый класс 75: гусеничные (Т-800). 

 
Рисунок 1.23 – Гусеничный бульдозер для энергоемких работ Т-800 тягового 

класса 75 

 

Остановимся подробнее на классах тяги, характерных для бульдозерной 

техники. 

По классу бульдозера можно определить его производительность. Класс 

зависит от мощности силового агрегата трактора, общего веса машины. 

 Лучший показатель у изделий с большим значением обоих параметров. 

Классифицируют по нему механизмы, замеряя усилие, которое развивает машина 

на заднем крюке, передвигаясь по стерне. Тяговые классы бульдозеров приведены 

в таблице1.1. 

 

 

 

https://www.wikiwand.com/ru/%D0%A2%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81#citenote4
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%94%D0%AD%D0%A2-320
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%A2-330
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%A2-800_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80)
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Таблица 1.1 – Тяговые классы бульдозеров 

Класс

ы 
Характеристика Мощность(кВт) 

Тяговое 

усилие (т) 
Предназначение 

0,1-0,9 сверхлегкий 18,5-37 До 0,6 

Садовые, способные 

перемещать 

небольшие объемы 

сыпучих и легких 

материалов 

1,4-4 легкий 37-95 0,6-3 

Очистка снега, уборка 

мусора, перемещение 

легких 

стройматериалов. 

6-15 средний 104-144 3-9 

Планировка, очистка 

территорий, 

площадок. 

25-34 тяжелый 220-405 9-35 
Является основным 

парком бульдозеров. 

35 сверхтяжелый Более 510 Более 35 
Разработка скальных 

пород. 

 

1.3.4 Условия работы бульдозерной техники 

 

Бульдозер служит для перемещения по плоскости больших объемов почвы, 

песка, щебня, или другого материала во время проведения строительных работ 

или работ по преобразованию и перепланировке ландшафта. 

Эту спецтехнику используют в разных сферах: на шахтах и в карьерах, при 

постройке военных сооружений, в тяжелой и лесной промышленности, в сельском 

хозяйстве. 

Выбор оборудования гусеничного бульдозера зависит также от условий  

работы техники.  

Рабочие органы землеройных машин взаимодействуют с грунтами, которые 

являются средой этого взаимодействия, поэтому необходимо знать их основные 

физико-механические свойства, что позволит правильно определить основные 

параметры землеройно-транспортных машин при их расчете и проектировании. 

Свойства грунтов влияют не только на прочность и долговечность сооружения, но 

также и на производительность машин и, в конечном итоге, на стоимость 

строительных работ. Грунты, используемые для земляных сооружений, в 

частности, земляного полотна дороги, весьма разнообразны по своему составу и 

свойствам. Они представляют собой сложную дисперсную систему, в которой 

дисперсной фазой являются минеральные частицы различных размеров, а 

дисперсной средой – вода или воздух, полностью или частично заполняющие 

пустоты между отдельными частицами. 

Ниже,  в таблице 1.2 приведены описания классов грунта. 
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Таблица 1.2 – Классы Грунта 

Класс Опорная поверхность 

1 Дерн, верхний почвенный слой 

2 Слабые, насыщенные влагой грунты, например, грязь, ил, болотистая 

почва 

3 Мягкие, легко копающиеся грунты. Крупный песок и гравий размером 

до 60 мм, слегка связанные глинистыми или суглинистыми грунтами 

4 Среднетяжелые грунты, подобные классу 3, но с включениями крупнее 

60 мм, например, осколки скал, щебень 

5 Среднелипкие грунты со значительной склонностью к налипанию, с 

естественным содержанием влаги. Суглинистый песок, слегка 

глинистый песок, лёсс, суглинистый скалистый грунт 

6 Тяжелый грунт. Вязкий и с высокой прилипаемостью в не насыщенном 

влагой состоянии. Грунт, подобный классам 4 и 5 с твердыми 

включениями размером до 200 мм. Простой лопатой не копается 

7 Легкий скальный грунт. Грунт не уплотнен, дезынтегрирован и легко 

разламывается, включает камни размером более 200 мм. Такие грунты 

могут разрабатываться открытым способом 

8 Тяжелый скальный грунт. Твердые, уплотненные грунты, которые 

разрабатывают с применением взрывных работ. Каменные осыпи, 

отвалы камнедробильных установок 

 

 Ниже, в таблице 1.3, приведено рекомендуемое удельное давление на грунт. 

Таблица 1.3 – Рекомендуемое удельное давление на грунт 

Класс грунта опорной 

поверхности 

Рекомендуемое удельное давление на грунт, 

кгс/мм2 

1-2 0,1…0,3 

3-4 0,3…0,5 

5-6 0,5…0,8 

7 0,8…1,0 

8 1,0…2,0 

 

Бульдозерная техника, выпускаемая ЧТЗ (Челябинским тракторным заводом) 

и ДСТ Урал, представленная в тяговом классе 10-15 и 25, находит применение в 

различных отраслях деятельности, таких как нефтегазовая, горнорудная, 

строительная и лесная. Она способна работать в климатических условиях от +50 
оС, до -50 оС. 

В качестве примера представлен бульдозер ДСТ-УРАЛ ТМ10 ГСТ-15 (рисунок 

1.24). Он предназначен для решения широкого комплекса работ в строительстве, 

мелиорации, в горнорудной, нефтяной, газовой и других отраслях 

промышленности, для выполнения больших объемов землеройных работ в 

широком диапазоне температур окружающего воздуха (±50° С) и разработки 

различных грунтов, в том числе мерзлых и скальных, а также с повышенной 
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влажностью. 

 
Рисунок  1.24 – Бульдозер ДСТ-УРАЛ ТМ10 ГСТ-15 

 

Помимо перечисленных условий эксплуатации бульдозерной техники, 

необходимо принимать во внимание тот факт, что работы ведутся в значительной 

удаленности от ремонтных баз, что увеличивает требования к надежности и 

долговечности работы агрегатов. 

Шаг гусеничной ленты 

У гусеничных машин значительному износу подвержены звенья, втулки и 

пальцы гусениц, особенно при работе на песчаных и обводненных песчаных 

грунтах (условия гидронамыва). По мере изнашивания гусеничных цепей 

увеличивается их шаг, что ведет к дополнительным нагрузкам на элементы 

гусениц и зубья звездочек. 

Шаг гусеницы – это расстояние между центрами ближайших пальцев. 

Для техники 10 тягового класса, шаг звена новых гусениц составляет 203 мм. 

Допустимое значение шага до выбраковки гусеницы будет 211мм. А для техники 

15 тягового класса шаг звена гусеницы составляет 216 мм, допустимое значение 

до выбраковки гусеницы - 226 мм [8]. 

Учитывая условия работы  бульдозерных агрегатов, мы предлагаем 

модернизировать гусеничный движитель. 

Поэтому целью ВКР является разработка гусеничных лент, обеспечивающих 

более высокий уровень надежности. Для этого необходимо решить следующие 

задачи: 

 выбрать конструкцию гусеничного звена; 

 произвести тяговый расчет бульдозера 15 тягового класса, а так же расчет 

на прочность пальца для гусеничной ленты; 

 описать технологию изготовления пальца; 

 рассчитать экономический эффект от производства разработки;  

 разработать мероприятия по охране труда. 
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2  КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

Так как в выпускной квалификационной работе производится разработка 

гусеничных лент с определенным шагом и определенным шарниром, тогда мы 

рассмотрим такие части одного узла, как: 

1. звено гусеницы с шагом 216 мм; 

2. закрытый шарнир с жидкой смазкой; 

3. башмак; 

4. замыкающее звено. 

 

2.1 Звено гусеницы 

В настоящее время бульдозеры используются в самых отдаленных уголках 

нашей планеты, при этом они принимают на себя очень суровые условия 

эксплуатации. Их гусеничный движитель работает и характерно изнашивается в 

самых разных условиях. На износ гусениц влияют: абразивное воздействие, 

ударные нагрузки, высокая скорость поворотов машины, работа на склонах или 

чрезмерное натяжение цепи. Особенно большую нагрузку принимают на себя 

звенья. 

Для того чтобы звено имело хорошую прочность и износостойкость, на 

производстве должны применяться качественные материалы, а так же должен 

быть особый контроль качества. Наши отечественные производители звеньев 

используют для их изготовления высококачественную легированную сталь с 

высокими физико-механическими свойствами:  

 звено подвергается индукционной закалке; равномерность термической 

обработки и высокая твердость позволяют получать высокую 

эксплуатационную «выносливость» звеньев;  

 высокоточная механическая обработка посадочных отверстий и чистота 

поверхностей обеспечивают надёжность соединений «звено-палец» и «звено-

втулка». 

Но, не смотря на качество изготовления звеньев, рано или поздно, они все 

равно изнашиваются и нуждаются в замене. 

При изготовлении звена, производитель учитывает такой немаловажный 

параметр как шаг звена. Шаг звена гусеницы - это расстояние между центрами 

проушин звена гусеничной цепи под пару втулка-палец (Е на рисунке 2.1).  
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Рисунок 2.1 – Звено гусеницы 

Шаг звена зависит от тягового класса бульдозера. Чем больше тяговый класс 

определенного бульдозера, тем выше шаг его звена. На отечественном рынке 

одними из наиболее популярных являются бульдозеры 15 тягового класса с 

гусеницами, у которых шаг звена составляет 216 мм. Самыми распространенными 

бульдозерами являются: Komatsu D-85, Shantui SD-22, Peng Pu PD220Y, Shehwa 

SD7P, Zoomlion ZD220-3, ЧЕТРА  Т-15.01, а так же ДСТ-УРАЛ ТМ10 ГСТ15. Из 

этого можно сделать вывод, что звено, шаг которого составляет 216 мм (рисунок 

2.2), пользуются большим спросом в России. Причем наиболее распространены 

именно бульдозеры зарубежных производителей. 

 
Рисунок 2.2 – Звено с шагом 216 мм 

Проанализировав рынок бульдозеров в России, предлагаю модернизировать 

ранее выпускаемые звенья отечественного производства с меньшими шагами, до 

шага 216 мм с типом шарнира «палец-втулка»  для бульдозеров зарубежного и 

отечественного производства. Разработка таких звеньев имеет ряд преимуществ, 

таких как: 

https://textron-zapchasti.ru/catalog/zapchasti_komatsu/
https://textron-zapchasti.ru/catalog/zapchasti_shantui_komatsu/
https://textron-zapchasti.ru/catalog/zapchasti_shehwa_hbxg/
https://textron-zapchasti.ru/catalog/zapchasti_shehwa_hbxg/
https://textron-zapchasti.ru/catalog/zapchasti_zoomlion/
https://textron-zapchasti.ru/catalog/zapchasti_chetra/
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1) возможность производителю звена экономить большие средства на 

производстве штампов для изготовления продукции; 

2) возможность производителю экономить на трудозатратах; 

3) потребителю не придется долгое время искать и ждать запасную часть для 

своей техники, ведь она всегда будет доступна. 

На рисунке 2.3 представлено предлагаемое и рассчитанное звено гусеничной 

ленты с шагом 216 мм со всеми его габаритными размерами и посадочными 

отверстиями под шарниры типа «палец-втулка» для бульдозеров отечественного и 

зарубежного производства. Общие технические характеристики и габаритные 

размеры звена представлены в таблице 2.1 

 

Рисунок 2.3 – Чертеж звена с шагом 216 мм 

Таблица 2.1 – Универсальное звено 

Наименование параметра Величина характеристики 

1. Тип звена Штампованный 

2. Общая ширина звена, мм 75 

3. Общая длина звена, мм 316 

4. Общая высота звена, мм 125 

5. Расстояние между центрами 

проушин, мм 

216 

6. Отверстие для пальца, мм 46,8 

7. Материал изготовления Сталь 40Г1Р 4543-2016 

8. Масса звена, кг 6,27 
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       Для изготовления звена предлагаю использовать процесс штамповки и 

такой материал как Сталь 40Г1Р  ГОСТ 4543-2016 [14]. Решение применять эту 

сталь, исходит из долгих опытов и исследований на прочность и 

предрасположенность к закалке на Челябинском тракторном заводе.  

       Штамповка — процесс пластической деформации материала с изменением 

формы и размеров тела. Этот процесс имеет ряд преимуществ, таких как: 

 точное соблюдение размеров; 

 обеспечение одинаковых стандартов; 

 минимальный расход материала; 

 высокая производительность. 

 

2.2 Шарнир 

Гусеница с закрытым шарниром и жидкой смазкой, чаще всего, используются 

в ходовой части тракторов, испытывающих большие нагрузки. Данный тип 

шарнира отличается тем, что в конструкции применяются полиуретановые 

сальники, удерживающие смазку и препятствующие попаданию абразивных 

частиц. Главное отличие состоит в том, что палец гусеничной цепи просверлен в 

продольном и поперечном направлениях. Соединение пальца и втулки заполнено 

жидкой смазкой. Вытеканию жидкой смазки препятствует заглушка. 

Через просверленные в пальце полости смазка циркулирует и формирует слой 

смазки между втулкой и пальцем, что позволяет в несколько раз уменьшить 

трение, фактически сводя его к нулю.  Таким образом, шаг гусеничной цепи в 

ходе эксплуатации практически не изменяется. Это обеспечивает более 

длительный срок службы звездочки и меньший износ внешней стороны втулки. 

Срок эксплуатации гусеницы с закрытым шарниром с жидкой смазкой 

увеличивается примерно на 50% по сравнению со сроком эксплуатации сухой 

цепи. Гусеница трактора с закрытым шарниром и жидкой смазкой обеспечивает 

не только значительное уменьшение износа деталей ходовой части и более тихую 

работу, но и уменьшает расход топлива, так как  сопротивление цепи движению 

очень мало. 

Таким образом, на основании сравнительных исследований всех типов 

шарниров, я сделал вывод, что для выбранного мною звена наиболее подходящим 

вариантом будет закрытый шарнир с жидкой смазкой (рисунок 2.4). 
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Рисунок 2.4 – Закрытый шарнир с жидкой смазкой 

 

Чертежи втулки и пальца рассматриваемого мной шарнира, показаны на 

рисунках 2.5 и 2.6 соответственно. 

 

Рисунок 2.5 – Чертеж втулки закрытого шарнира с жидкой смазкой  
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Рисунок 2.6 – Чертеж пальца закрытого шарнира с жидкой смазкой 

В таблице 2.2 представлены общие технические характеристики и 

габаритные размеры втулки и пальца шарнира. 

Таблица 2.2 – Общие характеристики втулки и пальца шарнира  

Наименование параметра Величина характеристики 

1. Диаметр втулки, мм 75 

2. Диаметр пальца, мм 47,2 

3. Длина втулки, мм 158 

4. Длина пальца, мм 250 

5. Внутренний диаметр 

уплотнения, мм 

47,2 

6. Материал изготовления втулки Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016 

7. Материал изготовления пальца Сталь 50Г ГОСТ 4543-2016 

8. Материал уплотнения Армированный полиуретан и резина 

 

     Палец изготавливаем методом точения, после этого палец проходит 

поверхностную закалку ТВЧ. 

     Втулку изготавливаем методом точения, после этого втулка проходит 

сквозную закалку ТВЧ по ее сечению. 

     Закрытый шарнир с жидкой смазкой имеет ряд преимуществ относительно 

других типов шарниров, таких как: 
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1) Внутренний износ шарнира практически устранен (по сравнению с цепью 

с консистентной смазкой при равных условиях применения 

и эксплуатации). 

2) Уменьшен производимый шум и рационализация расхода топлива. 

3) Обеспечена простота установки и снятия гусеницы бульдозера даже в 

полевых условиях за счет применения в конструкции замыкающих звеньев. 

 

2.3 Башмак 

Башмаки для гусениц бульдозеров изготавливаются из башмачных профилей. 

Для техники различного тягового класса используются разные типы профиля, 

которые различаются между собой шириной, длиной и высотой грунтозацепа. 

Из башмачных профилей отечественных производителей  наиболее популярны 

ТБ-1 и ТБ-4. Полосы для башмаков профилей ТБ-1 и ТБ-4 изготавливаются из 

легированной стали 32ХФР методом горячей прокатки. После изготовления 

башмаков производится закалка ТВЧ грунтозацепа для повышения их срока 

службы. 

Башмаки из профиля ТБ-1 имеют стандартную ширину и длину грунтозацепа. 

Пригодны для эксплуатации как на мягких, так и на твердых грунтах. 

Применяются для тракторов: Т-170, Б10, Shantui SD16/SD22,Komatsu D65/D85, 

Т15, ДЭТ250, ДЭТ400 и многих других 10 тягового класса с шагом звена 203 мм. 

Башмаки из профиля ТБ-4 в сравнении со стандартными башмаками имеют 

высокий грунтозацеп, за счет чего обеспечивается прочное сцепление с 

поверхностью грунта. Они пригодны для эксплуатации как на мягких, так и на 

твердых грунтах. Профиль используется для изготовления башмаков тракторов 15 

тягового класса, но на сегодняшний день его никто не производит. Основание 

этого башмака толще, чем у профиля ТБ-1, он имеет большую массу и не такую 

большую прочность, как у современных зарубежных производителей. 

 Поэтому предлагаю использовать профиль SG-250 который производится 

фирмой «Tata steel», так как в России профиль для башмаков гусениц с 216 шагом 

не производится. 

 
Прилагаю чертеж (рисунок 2.7), а также общие технические характеристики 

башмака (таблица 2.3), который необходим для рассматриваемого звена. 
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Рисунок 2.7 – Чертеж башмака 

 

Таблица 2.3 – Общие технические характеристики башмака 

Наименование параметра Величина характеристики 

1. Тип башмака Стальной 

2. Ширина башмака, мм 560 

3. Толщина башмака вместе с 

грунтозацепом, мм 

158 

4. Высота башмака, мм 500 

5. Материал заготовки Сталь С30CR50 

6. Расстояние между передними 

крепежными отверстиями, мм 

368 

7. Расстояние между задними 

крепежными отверстиями, мм 

292 
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2.4 Замыкающее звено 

В конструкции гусеницы применяется два вида башмаков: серийный и 

замыкающий. Замыкающий башмак – отличается от серийного механической 

обработкой: отверстия – размеры по координатам отверстий в замыкающих 

звеньях, наличие шпоночного паза на привалочной поверхности. 

В рассматриваемой мной гусенице, замыкание представляет из себя: 

половинки замыкающих звеньев гусеницы (рисунок 2.8) между собой крепятся 

длинными болтами через башмак, образуя замок с контактом по привалочным 

поверхностям деталей, дополнительной фиксации их связи шпонкой. 

Замыкающие звенья выполнены из легированной стали с закалкой беговых 

дорожек на твердость HRC 49…54. Данные параметры увеличивают 

износостойкость звена при работе машины в экстремальных условиях.  

 

 

 
Рисунок 2.8 – Полузвенья 

Прилагаю чертеж замыкающего звена в сборе (Рисунок 2.9) и два чертежа 

полузвеньев (Рисунок 2.10 и Рисунок 2.11), а также его общие технические 

характеристики (Таблица 2.4). 
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Рисунок 2.9 – Чертеж замыкающего звена 

 

 

Рисунок 2.10 – Чертеж полузвена №1 
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Рисунок 2.11 – Чертеж полузвена №2 

Таблица 2.4 – Общие технические характеристики замыкающего звена 

Наименование параметра Величина характеристики 

1. Тип звена Штампованный 

2. Общая ширина звена, мм 75 

3. Общая длина звена, мм 316 

4. Общая высота звена, мм 125 

5. Расстояние между центрами 

проушин, мм 

216 

6. Отверстие для пальца, мм 46,8 

7. Материал изготовления Сталь 40Г1Р 4543-2016 

8. Масса звена, кг 6,27 

 

Главными достоинствами такого замыкающего звена являются его 

долговечность и простота монтажа и демонтажа. 

Выводы по разделу: 

1) Предложил вариант звена с шагом 216 мм для бульдозерных агрегатов и 

приложил чертеж. 

2) Предложил использовать закрытый шарнир с жидкой смазкой как 

улучшенный для гусеничной ленты, приложил чертежи. 

3) Проанализировал и предложил использовать наиболее подходящий тип 

башмака и приложил чертеж. 

4) Подобрал наиболее подходящее замыкание для шарниров закрытого типа 

с жидкой смазкой, приложил чертежи.   
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3 РАСЧЕТНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Тяговый расчет бульдозера ДСТ-УРАЛ ТМ10 ГСТ-15 

Минимальным набором исходных данных, необходимым для начала расчета 

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

скорость движения машины. Для базового трактора подобран двигатель ЯМЗ-

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

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

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

км/ч. 

На основании исходных данных [10] построена идеальная тяговая 

характеристика мощности ДВС, описываемая формулой (3.1) и представленная на 

рисунке 3.1: 

pv = Nдвс = 179 кВт = const                                    (3.1) 

 

 

Рисунок 3.1 – Идеальная тяговая характеристика ДВС по мощности 

Характеристика является ничем не ограниченной бесконечной гиперболой. 

Для ограничения по горизонтальной оси задана рабочая скорость движения 

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

В первом приближении принято, что гидростатическая трансмиссия имеет 

одинаковые объемные постоянные насосов и моторов [11]. Скорость вращения 

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

посредством упругой муфты. Тогда при полной подаче насоса для обеспечения 

максимальной скорости (параметр регулирования U=1) мотор будет вращаться с 

той же частотой что и насос. Необходимое передаточное число бортового 

редуктора вычислено, исходя из формулы (3.3). 
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𝑣=
𝜔м𝑟вк

𝑖бр

                                                         (3.2) 

 

𝑖бр =
𝜔м𝑟вк

𝑣
=

209 ∙ 0,44

0,97
= 95                                      (3.3) 

 

Сила тяги трактора в точке максимальной скорости движения посчитана по 

формуле: 

𝑃𝑣𝑚𝑎𝑥
=

Nдвссумм

𝑣
=  

179000 ∙ 0,77

0,97
= 142092 Н                       (3.4) 

 

Суммарный показатель КПД принят равным 0,77. 

Тогда момент на ведущем колесе равен: 

 

Мвк = 𝑃𝑣𝑚𝑎𝑥
𝑟вк = 142092 ∙ 0,44 = 62520 Нм                              (3.5) 

 

Момент на моторе гидрообъемной передачи отличается от момента на 

ведущем колесе, на величину передаточного числа бортового редуктора. 

 

Мм =
Мвк

𝑖бр

=
62520

95
= 659 Нм                                            (3.6) 

По вертикали характеристика ДВС ограничена давлением в магистрали ГОП. 

Переберем несколько типоразмеров ГОП, существующих на рынке.  

Возьмем ГСТ с объемной постоянной q = 71 cм3/об. Тогда совместная подача 

двух насосов в системе СИ будет равна: 

 

2𝑞71 =
2q ∙ 10−6

2𝜋
=

2 ∙ 71 ∙ 10−6

2 ∙ 3,14
= 22,61 ∙ 10−6  

м3

р
                       (3.7) 

 

Вычислим давление в магистрали ГОП при максимальной скорости 

движения трактора по формуле (3.8): 

 

Мм = 𝑝ГОП2𝑞71𝑈                                                         (3.8) 

 

𝑝ГОП =
М

2𝑞71𝑈
=

659

22,61 ∙ 10−6
= 29,14 Мпа = 291,4 бар                     (3.9) 

 

Рассмотрим второй вариант ГСТ с объемной постоянной q = 90 см3/об. При 

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

максимально возможное давление в магистрали ГОП равно 450 бар, а 



 

41 

 

     

23.05.01.2020.059.00.000 ПЗ ВКР 
Лист 

     
 
 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

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

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

нормального бесступенчатого регулирования усилия и скорости. Поэтому была 

выбрана ГСТ, с объемной постоянной q = 90 см3/об, которая сможет обеспечить 

более широкий и приемлемый для трактора, диапазон регулирования. 

 

Рассмотрим режим работы ГОП на номинальном давлении, равном 400 бар (40 

МПа). 

Запишем формулу (3.8) для насоса: 

 

МН = Мдвснасос = 𝑝ГОП2𝑞90𝑈н                                         (3.10) 

 

Где Мдвс = 883 Нм; 

ηнасос = 0,9. 

Из формулы (3.9) найдем параметр регулирования насоса, необходимый для 

обеспечения минимальной скорости в зоне регулирования ГСТ 

 

𝑈н =
Мдвснасос

𝑝ГОП2𝑞90
=

883 ∙ 0,9

40 ∙ 106 ∙ 28,66 ∙ 10−6 = 0,69                        (3.11) 

 

Тогда минимальная скорость в начале зоны регулирования равна: 
 

νmin = Uн νmax = 0.69 ∙ 0,97 = 0,67 м/с. = 2,4 км/ч                       (3.12) 

 

Для нахождения тягового усилия при νmin посчитаем момент на моторе по 

формуле (3.8) с учетом КПД мотора. 

 

Мм = 𝑝ГОП2𝑞90𝑈
мотор

= 40 ∙ 106 ∙ 28,66 ∙ 10−6 ∙ 1 ∙ 0,9 = 1032 Нм     (3.13) 

 

Тогда сила тяги трактора равна: 

 

P𝑣min
=

Mмiбр

rвк
=

1032 ∙ 95

0,44
= 22218 Н                               (3.14) 

 

𝑃𝑣𝑚𝑖𝑛
= 𝑄44 = 222818 Н = 222,8 кН 

 

Так как на тракторе ТМ 10 ГСТ-15 установлены насосы и моторы с разными 

по величине объемными постоянными, то необходимо уточнить передаточное 

число бортового редуктора и тяговый расчет трактора. 

При полной подаче насоса qH = 90 см3/об скорость на моторе будет составлять 
𝑞н

𝑞м
=

90

112
= 0,8 от скорости насоса. 
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𝑖бр =
𝜔м𝑟вк

𝑣
=

209 ∙ 0,8 ∙ 0,44

0,97
= 75 

 

Пересчитаем момент на моторе ГОП по формуле (3.6): 

 

Мм =
Мвк

𝑖бр

=
62520

75
= 833,6 Нм 

 

Посчитаем совместную подачу двух моторов с объемными постоянными по 

112 см3/об. 

2𝑞112 =
2qн ∙ 10−6

2𝜋
=

2 ∙ 112 ∙ 10−6

2 ∙ 3,14
= 35,67 ∙ 10−6  

м3

р
 

 

По формуле (3.8) посчитаем давление в магистрали высокого давления ГОП. 

 

𝑝ГОП =
М

2𝑞112𝑈
=

833,6

35,67 ∙ 10−6 = 23,4 Мпа = 234 бар 

 

При максимальной скорости трактора, давление в ГОП составляет 23,4 МПа, а 

при максимально возможном рабочем давлении 40 МПа, диапазон 

бесступенчатого регулирования усилия и скорости становится шире. Параметр 

регулирования для минимально возможной установившейся скорости трактора. 

 

𝑈Н =
Мдвснасос

𝑝ГОП2𝑞112
=

883 ∙ 0,9

40 ∙ 106 ∙ 35,67 ∙ 10−6 = 0,56 

 

Тогда минимальная скорость на левой границе зоны регулирования равна: 

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

Для нахождения тягового усилия при νmin пересчитаем момент на моторе по 

формуле (3.8) с учетом КПД мотора 

 

Мм = 𝑝ГОП2𝑞112𝑈
мотор

= 40 ∙ 106 ∙ 35,67 ∙ 10−6 ∙ 1 ∙ 0,9 = 1284 Нм   

 

Тогда сила тяги трактора равна: 

 

Pvmin
=

1284 ∙ 75

0,44
= 219000 Н = 219 кН 

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

тонны – это достижимая величина на пределе сцепных свойств. 

Для оптимизации передаточного числа бортового редуктора, необходимо 

просчитать несколько вариантов, так как расчет с фиксированными исходными 

данными недостаточен для аргументированного ответа на вопрос о 
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конструктивных параметрах трансмиссии и ходовой системы. Тем более, что в 

реальной конструкции базового трактора ГСТ-15 кроме рабочего диапазона 

скоростей реализован еще и транспортный диапазон скоростей, который 

отличается объемной постоянной моторов. Теория [12] гласит о том, что 

гидрообъемную трансмиссию, состоящую из насоса и мотора можно регулировать 

многими способами: 

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

постоянных моторов (как реализовано на ГСТ-15); – последовательным 

регулированием сначала насосом от нуля до единицы, а потом мотором от 

единицы до нуля, в первом диапазоне параметр регулирования мотора равен 

единице, а во втором – параметр регулирования насоса равен единице. 

В процессе разработки ВКР была разработана программа в среде Excel для 

автоматизации расчета конструктивных параметров трансмиссии, в которой 

уточнено представление о КПД гидромашин. Для проверки ручного расчета 

параметров трансмиссии воспользуемся этой программой. Расчет проведем для 

рабочего и транспортного режимов. Регулирование трансмиссии происходит за 

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

половинная подача (транспортный режим). 

Исходные данные для расчетов рабочего режима приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Исходные данные для расчета рабочего режима  

NДВС , л.с 240 

nДВС ном , об/мин 2100 

iбр 75 

nГМmax= nБРmax, об/мин 3100 

∆p, бар 430 

VГНmax , см3 90 

VГМmax , см3 112 

rвк , м 0,44 

 

Примем передаточное число бортового редуктора, основываясь на ручном 

тяговом расчете равным 75. 

Основные формулы для расчета приведены ниже: 

 

𝑣тр =
2nвкπrвк ∙ 3,6

60
, км/ч                                                (3.15) 

 

𝑄Н = 𝑄М =
𝑉Н𝑛двс0

1000
 , л/мин                                             (3.16) 
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𝑛ГМ =
1000𝑄М0

𝑉М
 , об/мин                                               (3.17) 

 

МГМ =
𝑉М𝑃мех

20𝜋
 , Нм                                                        (3.18) 

 

𝑁ГМ =
2𝜋𝑛МММ

60000
 , кВт                                                       (3.19) 

 

𝑛вк =
𝑛ГМ

𝑖бр
 , об/мин                                                         (3.20) 

 

𝑝 =
20МГН𝜋мех

𝑉Н
 , бар                                                      (3.21) 

 

𝑃тяги =
2Ммбр

𝑖бр

𝑟вк
 , Н                                                        (3.22) 

 

Показатели КПД агрегатов трансмиссии примем для механических узлов и 

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

Основные расчетные точки приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Основные расчетные параметры рабочего режима трактора (i=75). 

Показатель Минимальная 

скорость 

Максимальная 

скорость 

Vтр , [км/ч] 1,88 3,37 

Vгн , [см3] 50,1 90 

Vгм , [см3] 112 112 

Qгн = Qгм , [л/мин] 100 180 

nгм , [об/мин] 848 1523 

Mгм , [Нм] 728 406 

Nгм1 , [кВт] 65 65 

Nгмсумм , [кВт] 129 129 

Pвксумм , [Н] 235827 131348 

nвк , [об/мин] 11,31 20,31 

Nвк , [кВт] 122,9 122,9 
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Продолжение таблицы 3.2 

∆p , [бар] 430 239 

Общий КПД 0,774 0,774 

 

Тягово-скоростная характеристика трактора при заданных исходных данных 

принимает вид, представленный па рисунке 3.2: 

 

 

Рисунок 3.2 – Тягово-скоростная характеристика трактора при 

рабочем режиме (i=75) 

 

С учетом всех потерь максимальная скорость трактора будет составлять 3,37 

км/час при минимальной тяге 131348 Н. Минимальная скорость трактора в 

начале бесступенчатого регулирования составляет 1,88 км/час и обеспечивает 

максимальную тягу 235827 Н. Вызвает сомнение тот факт, что тяга трактора в 

23,5 тонны не может быть обеспечена весом трактора в 22 тонны. Однако, это 

общемировые тенденции: фирма Bosch Rexroth закладывает в конструкции своих 

тракторов тягу по давлению ГОП больше, чем тягу по сцеплению в 1,3– 1,5 раза. 

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

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

движению зубчатого колеса, по зубчатой рейке. 

Примем передаточное число редуктора – 66. Исходные данные для расчета 

сведены в таблицу 3.3. 
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Таблица 3.3 – Исходные данные для расчета рабочего режима трактора (i=66) 

NДВС , л.с 240 

nДВС ном , об/мин 2100 

iбр 66 

nГМmax= nБРmax, об/мин 3100 

∆p, бар 430 

VГНmax , см3 90 

VГМmax , см3 112 

rвк , м 0,44 

 

Расчетные параметры трансмиссии сведены в таблицу 3.4. 

Таблица 3.4 – Основные расчетные параметры рабочего режима трактора (i=66) 

Показатель Минимальная 

скорость 

Максимальная 

скорость 

Vтр , [км/ч] 2,13 3,83 

Vгн , [см3] 50,1 90 

Vгм , [см3] 112 56 

Qгн = Qгм , [л/мин] 100 180 

nгм , [об/мин] 848 1523 

Mгм , [Нм] 728 406 

Nгм1 , [кВт] 65 65 

Nгмсумм , [кВт] 129 129 

Pвксумм , [Н] 207527 115586 

nвк , [об/мин] 12,85 23,08 

Nвк , [кВт] 122,9 122,9 

∆p , [бар] 140 239 

Общий КПД 0,774 0,774 

 

При уточненных исходных данных тягово-скоростная характеристики 



 

47 

 

     

23.05.01.2020.059.00.000 ПЗ ВКР 
Лист 

     
 
 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

имеет вид, представленный на рисунке 3.3: 

 

Рисунок 3.3 – Тягово-скоростная характеристика трактора при 

рабочем режиме (i=66) 

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

минимальную тягу 115586 Н, а максимальная тяга 207527 Н достигается при 

скорости 2,13 км/час. 

Для транспортного режима работы подача мотора становится половинной 

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

Передаточное число бортового редуктора i=66. 

Исходные данные для расчета транспортного режима сведены в таблицу 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Исходные данные для расчета транспортного режима трактора 

(i=66) 

NДВС , л.с 240 

nДВС ном , об/мин 2100 

iбр 66 

nГМmax= nБРmax, об/мин 3100 

∆p, бар 430 

VГНmax , см3 90 

VГМmax , см3 56 

rвк , м 0,44 
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Таблица 3.6 – Основные расчетные параметры транспортного режима трактора 

(i=66) 

Показатель Минимальная 

скорость 

Максимальная 

скорость 

Vтр , [км/ч] 4,26 7,66 

Vгн , [см3] 50,1 90 

Vгм , [см3] 56 56 

Qгн = Qгм , [л/мин] 100 180 

nгм , [об/мин] 1696 3046 

Mгм , [Нм] 364 203 

Nгм1 , [кВт] 65 65 

Nгмсумм , [кВт] 129 129 

Pвксумм , [Н] 103764 57793 

nвк , [об/мин] 25,7 46,16 

Nвк , [кВт] 122,9 122,9 

∆p , [бар] 430 239 

Общий КПД 0,774 0,774 

 

При уточненных исходных данных, тягово-скоростная характеристика 

имеет вид, представленный на рисунке 3.4: 

 

Рисунок 3.4 – Тягово-скоростная характеристика трактора на транспортном 

режиме (i=66) 
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Примем передаточное число бортового редуктора, основываясь на ручном 

тяговом расчете равным 58. 

Таблица 3.7 – Основные расчетные параметры рабочего режима трактора (i=58) 

NДВС , л.с 240 

nДВС ном , об/мин 2100 

iбр 58 

nГМmax= nБРmax, об/мин 3100 

∆p, бар 430 

VГНmax , см3 90 

VГМmax , см3 112 

rвк , м 0,44 

 

Таблица 3.8 – Основные расчетные параметры транспортного режима трактора 

(i=58) 

Показатель Минимальная 

скорость 

Максимальная 

скорость 

Vтр , [км/ч] 2,42 4,35 

Vгн , [см3] 50,1 90 

Vгм , [см3] 112 56 

Qгн = Qгм , [л/мин] 100 180 

nгм , [об/мин] 848 1523 

Mгм , [Нм] 728 406 

Nгм1 , [кВт] 65 65 

Nгмсумм , [кВт] 129 129 

Pвксумм , [Н] 191927 107036 

nвк , [об/мин] 14,62 26,26 

Nвк , [кВт] 122,9 122,9 

∆p , [бар] 430 239 

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

вид, представленный на рисунке 3.5: 

 

Рисунок 3.5 – Тягово-скоростная характеристика трактора на транспортном 

режиме (i=58) 

Максимальная скорость машины составляет 4.35 км/час и обеспечивает 

минимальную тягу 107036 Н, а максимальная тяга 191927 Н достигается при 

скорости 2,42 км/час. 

 

Рисунок 3.6 – Выбор передаточного отношения бортового редуктора 

Расчетная программа позволяет подобрать необходимые для трактора 

параметры тяговой характеристики. При выборе бортового редуктора с 

передаточным числом равным 75 машина имеет тягу почти в 236 кН, что 

невозможно для трактора массой 22 тонны, работающем на слабонесущем грунте, 

а при передаточном отношении 58, тяговое усилие будет меньше требуемого по 

тягово-сцепным свойствам. Просчитав несколько вариантов, оптимальное 

передаточное число бортового редуктора принято равным 66. Изменив 

передаточное число бортового редуктора, можно добиться снижения тягового 

усилия трактора и увеличения его максимальной скорости. 

Как указано выше, существует другой способ регулирования трансмиссии, а 
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именно последовательное регулирование насосом и мотором. Для этого типа 

регулирования тоже проведем тяговый расчет. 

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

3.9. 

Таблица 3.9 – Исходные данные для тягового расчета трактора (i=66) 

NДВС , л.с 240 

nДВС ном , об/мин 2100 

iбр 66 

nГМmax= nБРmax, об/мин 3100 

∆p, бар 430 

VГНmax , см3 90 

VГМmax , см3 112 

rвк , м 0,44 

Основные расчетные параметры трансмиссии сведены в таблицу 3.10. 

Таблица 3.10 – Основные расчетные параметры тягового расчета трактора (i=66) 

Показатель Минимальная скорость Максимальная 

скорость 

Vтр , [км/ч] 2,13 7,79 

Vгн , [см3] 50,1 90 

Vгм , [см3] 112 56 

Qгн = Qгм , [л/мин] 100 180 

nгм , [об/мин] 848 3100 

Mгм , [Нм] 728 199 

Nгм1 , [кВт] 65 65 

Nгмсумм , [кВт] 129 129 

Pвксумм , [Н] 207527 56785 

nвк , [об/мин] 12,85 46,97 

Nвк , [кВт] 122,9 122,9 

∆p , [бар] 430 239 

Общий КПД 0,774 0,774 

 



 

52 

 

     

23.05.01.2020.059.00.000 ПЗ ВКР 
Лист 

     
 
 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

При уточненных исходных данных тягово-скоростная характеристики имеет 

вид, представленный на рисунке 3.7: 

 

Рисунок – 3.7 Тягово-скоростная характеристика трактора (i=66) 

3.2 Расчёт на прочность пальца. 

Срез пальца.  

Вычислим максимальные касательные напряжения, возникающие при срезе 

пальца: 

τср =
F ср

Sср
=  

F ср

2 (
πD2

4
−

πd2

4
)

                                       (3.23) 

 

Где D – наружный диаметр пальца; D = 47,2 мм; 

d – диаметр полости для смазки внутри пальца; d = 16 мм; 

Fср  – сила среза. 

Вычислим Fср , для чего запишем условие равновесия: 

 

∑ T = 0 ; Fср ∙
D1

2
− Mвк = 0                                         (3.24) 

 

Где D1 – диаметр ведущей звёздочки трактора; 

 Mвк – крутящий момент на ведущем колесе при максимальной скорости 

движения, Mвк = 62520 Нм.  

Из формулы (3.24) получаем: 

Fср =  
2Мвк

D1
=  

2 ∙ 62520

0,88
 = 142,09 кН 
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Отсюда, касательные напряжения в поперечном сечении при срезе пальца по 

формуле (3.23) равны: 

 

τср =  
142,09 ∙ 103

2 (
π ∙ (47,2 ∙  10−3)2

4
−

π ∙ (16 ∙  10−3)2

4
)

= 45,9 МПа 

 

Марка стали для пальца принята 50Г. 

Вычислим допускаемые касательные напряжения: 

 

[τ] = 0,5 [δ] =
0,5 ∙  δт

[n]
                                               (3.25) 

 

Где [n] – коэффициент запаса прочности; [n] = 3; 

δт – предел текучести, для сталь 50Г 𝛿т = 390 Мпа; 

Тогда: 

[τ] =  
0,5 ∙ 390

3
= 65 МПа 

 

τср  < [τ] => Условие прочности выполняется. 

Смягчение пальца. 

δсм =  
Fсм

Sсм
=  

Fсм

D ∙ c
                                                    (3.26) 

 

Где Fсм – сила смягчения, Fсм = 142,09 (кН); 

D – наружный диаметр пальца, D = 47,2 мм; 

c – ширина звена в месте контакта с пальцем, с = 30 мм; 

δсм – максимальные нормальные напряжения, возникающие в зоне смятия. 
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Тогда: 

 

δсм =  
142,09 ∗ 103

47,2 ∗ 10−3 ∗ 30 ∗ 10−3 = 100,35 МПа 

 

Вычислим допускаемые напряжения смятия: 

 

[δ]см = 2[δ] =
2 ∗ δт

[n]
=  

2 ∗ 390

3
= 260 МПа                            (3.27) 

 

δсм < [𝛿]см  => Условие прочности выполняется. 

Вывод по третьему разделу: 

Произведен тяговый расчет трактора ДСТ-УРАЛ ТМ10 ГСТ-15.В результате 

тягового расчета для промышленного трактора ГСТ-15 с гидростатической 

трансмиссией было подобрано оптимальное передаточное число бортового 

редуктора, обеспечивающее требуемое тяговое усилие. 

Был произведен расчет на прочность пальца, который показал, что выбранный 

вариант пальца обладает достаточным запасом прочности для данной разработки. 
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4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

Важными составляющими производства является не только разработка 

конструкторской документации, но и технологического процесса изготовления 

изделия. Ужесточение требований, которые предъявляются технологической 

обработке, повышает качество обработки и сокращает затрачиваемое время. 

Сложение этих параметров приводит к успешному изготовлению изделия, 

сохранив все величины, которые предусмотрены инженером – конструктором. 

Необходимо составить технологическую карту с технологическим процессом 

для детали «палец», представленной на рисунке 4.1. 

 

Рисунок 4.1 – палец 

 

Для обеспечения, соответствующих нагрузкам, прочностных характеристик, а 

также для достижения необходимых антикоррозионных свойств, в качестве 

заготовки принимаем прокат – горячекатаная круглая Сталь 50Г ГОСТ 4543-2016 

[14]. Параметр шероховатости для неуказанных поверхностей Ra 2,5 мкм.  

Габаритные размеры пальца: диаметр ∅ 47,2 мм, наибольшая длина 250 мм. 

При проектировании технологических процессов механической обработки 

возникает необходимость в определении и назначении режима резания. 

Режимы резания в механообработке – это совокупность рабочих параметров, 

определяющих, с какой скоростью, силой и на какую глубину происходит 

погружение резца в деталь в процессе удаления с ее поверхности слоя металла. Их 

базовые значения определяются расчетным путем на основании геометрии 

режущей кромки инструмента и обрабатываемого изделия, а также скорости их 

сближения. На реальные процессы обработки металла оказывает влияние 

множество факторов, связанных с особенностями применяемого инструмента, 

станочного оборудования и обрабатываемого материала. Поэтому для расчета 
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технологических режимов резания применяются эмпирические формулы. А 

базовые значения входят в их состав вместе с такими справочными величинами, 

как группы поправочных коэффициентов, величина стойкости, параметры 

условий обработки. 

4.1 Расчет режимов резания 

     Сверлильная операция 005 

Диаметр сверления D = 16. 

Подачу выбираем по справочным данным S = 0,33 мм/об [13]. 

 

 Скорость резания V, рассчитывается по формуле: 

 

𝑉 =
𝐶𝑉 ∙ 𝐷𝑞

𝑇𝑚 ∙ 𝑆𝑦
∙ 𝐾𝑉                                                      (4.1) 

 

где Cv = 9,8 – постоянный коэффициент; 

q = 0,4 – показатель степени при диаметре сверления; 

y = 0,5 – показатель степени при подаче; 

m = 0,2 – показатель степени при стойкости инструмента; 

T = 45 мин – период стойкости сверла; 

KV – общий поправочный коэффициент на скорость резания, учитывающий 

фактические условия резания:  

 

𝐾𝑉 = 𝐾𝑀𝑉 ∙ 𝐾И𝑉 ∙ 𝐾𝐿𝑉                                                  (4.2) 

 

где KMV = 1 – коэффициент, учитывающий влияние материала детали; 

KИV = 1 – коэффициент, учитывающий материал инструмента; 

KLV = 0,4 – коэффициент, учитывающий соотношение глубины и диаметра 

сверления [13]. 

 

 Получаем:  

𝐾𝑉 = 1 ∙ 1 ∙ 0,4 = 0,4  
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𝑉 =
9,8 ∙ 160,4

450,2 ∙ 0,330,5
∙ 0,4 = 9,75 м/мин 

 

Частота вращения n: 

 

𝑛 =
1000 ∙ 𝑉

𝜋𝐷
=

1000 ∙ 9,75

3,14 ∙ 16
= 194 об/мин                               (4.3) 

 

 

Основное машинное время TO определяется по формуле: 

 

𝑇𝑂 =
𝐿

𝑛 ∙ 𝑆
                                                                 (4.4) 

 

где L – длина пути обработки (мм): 

 

𝐿 = 𝑙 + 𝑙1 + 𝑙2                                                            (4.5)  

 

где l = 205 мм – длина пути резания; 

𝑙1 + 𝑙2 = 0,3𝐷 = 0,3 ∙ 16 = 4,8 мм – величина врезания и выхода инструмента. 

 

Получаем:  

𝐿 = 205 + 4,8 = 209,8 мм ; 

 

𝑇𝑂 =
209,8

194 ∙ 0,33
= 3,28 мин. 

 

Аналогично производим расчеты для сверлильных операций 010 и 015. 

Полученные результаты приводим в таблицы 4.1 и 4.2 соответственно. 

 

Таблица 4.1 – Сверлильная операция 010 

S, мм/об V, м/мин n, об/мин TO, мин 

0,33 35 637 0,14 
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Таблица 4.2 – Сверлильная операция 015 

S, мм/об V, м/мин n, об/мин TO, мин 

0,15 25 1327 0,11 

 

Токарная операция 020 

 

Глубина резания t = 3 мм. 

Диаметр обработки D = 21,2 мм. 

Подачу выбираем по справочным данным S = 0,4 мм/об [13]. 

 

 Скорость резания V, рассчитывается по формуле: 

 

𝑉 =
𝐶𝑉

𝑇𝑚 ∙ 𝑡𝑥 ∙ 𝑆𝑦 ∙ 𝐾𝑉                                                  (4.6) 

 

где CV = 290 – постоянный коэффициент; 

x = 0,15 – показатель степени при глубине резания; 

y = 0,35 – показатель степени при подаче; 

m = 0,2 – показатель степени при стойкости инструмента; 

T = 30 мин – период стойкости резца; 

KV – поправочный коэффициент, для получения действительного значения 

скорости резания:  

 

𝐾𝑉 = 𝐾𝑀𝑉 ∙ 𝐾И𝑉 ∙ 𝐾П𝑉 ∙ 𝐾𝑇𝑉 ∙ 𝐾𝜑𝑉 ∙ 𝐾𝑟𝑉                                  (4.7) 

 

где KMV = 1 – коэффициент, учитывающий влияние материала детали; 

KИV = 1 –  коэффициент, учитывающий материал инструмента; 

KПV = 1 –  коэффициент, учитывающий состояние поверхности; 

KTV = 1 – коэффициент, учитывающий стойкость инструмента; 

KV = 0,87 – коэффициент, учитывающий угол в плане резца; 

KrV = 1 – коэффициент, учитывающий радиус при вершине резца [13]. 
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 Получаем:  

𝐾𝑉 = 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 0,87 ∙ 1 = 0,87 ; 

 

𝑉 =
290

300,2 ∙ 30,15 ∙ 0,40,35 ∙ 0,87 = 149,3 м/мин. 

 

Частота вращения n определяется по формуле (4.3): 

 

𝑛 =
1000 ∙ 𝑉

𝜋𝐷
=

1000 ∙ 149,3

3,14 ∙ 21,2
= 2243 об/мин. 

 

 

Основное машинное время TO определяется по формуле (4.4): 

 

𝑇𝑂 =
𝐿

𝑛 ∙ 𝑆
 , 

 

где L – длина пути обработки (мм) определяется по формуле (4.5): 

 

𝐿 = 𝑙 + 𝑙1 + 𝑙2 , 

 

где l = 133 мм – длина пути резания; 

l1 = 3 мм – врезание; 

l2 = 2 мм – перебег. 

 

Получаем: 

𝐿 = 𝑙 + 𝑙1 + 𝑙2 = 133 + 3 + 2 = 138,1 мм, 

 

𝑇𝑂 =
138,1

2243 ∙ 0,4
= 0,15 мин. 

 

Аналогично производим расчеты для операций точения 025, 030 и 035. 

Полученные результаты приводим в таблицы 4.3, 4.4 и 4.5 соответственно. 

 



 

60 

 

     

23.05.01.2020.059.00.000 ПЗ ВКР 
Лист 

     
 
 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

Таблица 4.3 – Токарная операция 025 

S, мм/об V, м/мин n, об/мин TO, мин 

0,3 182,8 5193 0,025 

 

Таблица 4.4 – Токарная операция 030 

S, мм/об V, м/мин n, об/мин TO, мин 

0,7 130,7 881 0,25 

 

Таблица 4.5 – Токарная операция 035 

S, мм/об V, м/мин n, об/мин TO, мин 

0,3 180,2 9564 0,008 

 

Технологические операции выполняются на станке ЧПУ КТ-141 (рисунок – 

4.2). 

 

Рисунок 4.2 – ЧПУ станок КТ-141  

4.2 Технологическая карта 

В таблице 4.6 представлена технологическая карта обработки детали «Палец». 

Таблица 4.6 – Технологическая карта 

Операция Эскиз обработки детали Инструмент 

05 – 

сверлиль-

ная 

 

ЧПУ станок 

КТ-141 
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Продолжение таблицы 4.2 

010 – 

сверлиль-

ная 

 

ЧПУ станок 

КТ-141 

015 – 

сверлиль-

ная 

 

ЧПУ станок 

КТ-141 

020 – 

токарная 

 

ЧПУ станок 

КТ-141 

025 – 

токарная 

 

ЧПУ станок 

КТ-141 

030 – 

токарная 

 

ЧПУ станок 

КТ-141 
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Продолжение таблицы 4.2 

035 – 

токарная 

 

ЧПУ станок 

КТ-141 

040 – 

шлифо-

вальная 

 

ЧПУ станок 

КТ-141 

040 – 

термо-

обработка 

 

Оборудование для 

закалки (источник 

питания, индуктор, 

устройство для 

перемещения 

деталей в станке). 

В данной технологической карте представлены основные операции для детали 

«Палец», кроме незначительных операций, таких как моечные и слесарные.  

Выводы по четвертому разделу: 

В технологическом разделе описана разработка одной из деталей гусеничных 

лент. В качестве примера была взята деталь «Палец». Для нее была разработана 

технологическая карта. 

При описании режимов резания были произведены необходимые расчеты для 

каждого режима, а именно определена и принята величина подачи резания, 

глубина резания, скорость резания, а также время на обработку детали. 

По данной главе можно сделать вывод о том, что технологический процесс 

направлен на превращение сырья и заготовок в конечные готовые изделия, при 

этом происходят определенные процессы, которые обычно выполняются 

механизмами (станки, роботы и т.п.). Следовательно, технологический процесс 

является важнейшей частью производственного процесса и напрямую влияет на 

экономику, а также на управление и контроль качества выпускаемой продукции.  
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Эффективность использования любой дорожно-строительной техники во 

многом зависит от надежности его сборочных единиц и деталей. Надежность 

важна как для новой машины, впервые вступившей в эксплуатацию, так и для 

капитально отремонтированной. 

По мере эксплуатации под действием нагрузок и окружающей среды 

постепенно искажаются формы рабочих поверхностей деталей; увеличиваются 

зазоры в подвижных и нарушаются натяги в неподвижных соединениях; теряется 

упругость, намагниченность и другие свойства деталей; нарушается их взаимное 

расположение, вследствие чего изменяются условия зацепления шестерен, 

возникают дополнительные нагрузки и вибрации; образуются отложения нагара и 

накипи, ухудшающие отвод теплоты от теплонагруженных деталей, и т. п. В 

результате этого снижаются и ухудшаются основные показатели надежности 

машины. Это в свою очередь не может не сказаться на производстве и на продаже 

продукции. Повышение срока эксплуатации и увеличение ресурса сказывается на 

объемах продаж и производства. 

Увеличению надежности различных машин и оборудования, в том числе 

тракторов и бульдозеров, в нашей стране придается исключительно большое 

значение. 

В настоящее время компания ООО «Техтрон-ТТ» активно развивается, и 

наращивает объемы выпускаемой продукции, так же необходимыми условиями 

являются разработка новых и усовершенствование существующих запасных 

частей. 

Внедрение данной разработки на предприятие ООО «Техтрон-ТТ» позволит 

повысить ресурс деталей, охватить больший объем рынка, а так же выйти на 

определенную прибыль. 

5.1  Организационный раздел 

Планирование и управление комплексом работ, представляет собой сложную и 

зачастую, противоречивую задачу. Оценка временных и стоимостных параметров 

функционирования системы, осуществляемая в рамках этой задачи, производится 

различными методами. Среди существующих методов большое распространение 

получили простейшие модели типа ленточных план-графиков Ганта, которые 

позволяют отразить календарные сроки начала и окончания каждого вида работы, 

а также длительность цикла выполнения всего комплекса работ [15]. 

5.1.1  Определение продолжительности выполнения работ  

Ожидаемое время выполнения работ рассчитывается исходя из минимальной 

𝑡𝑖𝑗мин и максимальной 𝑡𝑖𝑗макс оценок продолжительности. При этом 
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предполагается, что минимальная оценка соответствует наиболее благоприятным 

условиям, а максимальная – наиболее неблагоприятным условиям работы 

Ожидаемая продолжительность работ рассчитывается по формуле (5.1): 

 

𝑡𝑖𝑗ож = 0,6𝑡𝑖𝑗мин + 0,4𝑡𝑖𝑗макс .                                       (5.1) 

 
 

Где: 𝑡i−jmin – минимальное время выполнения работы, дней; 

 𝑡i−jmax – максимальное время выполнения работы, дней. 

 
Среднеквадратическое отклонение рассчитывается по формуле (5.2): 

 

𝜎𝑖𝑗 = 0,2(𝑡𝑖𝑗макс − 𝑡𝑖𝑗мин) .                                           (5.2) 

 
 

Дисперсия определяется по формуле (5.3): 

 

𝐷𝑖𝑗 =  0,04(𝑡𝑖𝑗макс − 𝑡𝑖𝑗мин)2 .                                      (5.3) 

 
 

Рассчитанные значения представлены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Результаты расчетов трудоемкости и длительности этапов работ, 

выполняемых при написании ВКР 

Этапы работ 

Продолжительность 

работ, дни 
Исполнители 

δ D 

tmin tmax tож Категория 
Кол-

во 

Общие сведения 2 4 3 
Руководитель 1 

0,4 
0,1

6 Инженер 1 

Обзор 

существующих 

конструкций  

5 7 6 Инженер 1 0,4 
0,1

6 

Подбор 

комплектующих 
7 10 8 

Руководитель 1 
0,6 

0,3

6 Инженер 1 

Конструкторская 

часть 
14 20 16 

Руководитель 1 
1,2 

1,4

4 Инженер 1 

Технологическая 

часть 

10 14 12 Технолог 1 0,8 0,6

4 
Инженер 1 

Организационно-

экономический 

раздел 

10 12 11 Консультант 1 0,4 0,1

6 
Инженер 1 
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Продолжение таблицы 5.1 

Раздел БЖД 7 9 8 Консультант 1 0,4 0,1

6 Инженер 1 

Разработка 

конструкторской 

документации 

35 45 39 Руководитель 1 2 4 

Инженер 1 

Нормоконтроль 7 9 8 Нормоконтролер 1 0,4 0,1

6 

5.1.2 Построение графика Ганта 

Все работы, выполняемые в выпускной квалификационной работе 

спланированы в виде ленточного план-графика Ганта. На графике Ганта  

(Рисунок 5.1) отрезками прямых изображается весь цикл работ по дипломному 

проектированию, с учетом того, что они могут выполняться параллельно и 

последовательно. Общая ориентировочная продолжительность дипломного 

проектирования 90 дней. Полученные в результате построения план-

графика Ганта данные (ожидаемая продолжительность работ, категории 

количество исполнителей) будут использоваться в экономическом этапе для 

расчета капитальных затрат. 
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Рисунок 5.1 – Ленточный план-график Ганта 
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5.2  Экономическая часть дипломного проектирования 

Основная задача экономического раздела ВКР это анализ показателей 

себестоимости разработки. 

 

5.2.1 Смета затрат на выполнение ВКР 

 

Для составления сметы затрат необходимо рассчитать укрупненную смету 

затрат на выполнение проекта Ссм (сметную себестоимость), которая определяется 

по формуле (5.4): 

 

𝐶см =  𝐶м +  𝐶з.п.осн +  𝐶з.п.доп +  𝐶е.н +  𝐶накл,                         (5.4) 

 

где 𝐶м – прямые материальные затраты, руб.; 

𝐶з.п.осн – затраты по основной заработной плате исполнителей, руб.; 

𝐶е.н – отчисления по единому социальному налогу, руб.; 

𝐶з.п.доп – затраты по дополнительной заработной плате исполнителей, руб.; 

𝐶накл – накладные (общехозяйственные налоги), руб. 

В статье прямых материальных затрат учитываются затраты на расходный 

материал и транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), которые составляют 6 % 

от суммы затрат на все материалы. Результаты расчетов затрат на материалы 

представлены в таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2 – Расчет затрат на материалы для выполнения НИОКР 

Наименование Единица измерения Количество 
Стоимость, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

Бумага А4 Пачка 2 250,00 500 

Ватман А1 Пачка, 5 листов 2 150 300 

Персональный 

компьютер 

Шт. 1 50000 50000 

Лицензионная 

программа 

KOMPAS-3D 

Шт. 1 146000 146000 

Папка для бумаг Шт. 3 20 60 

ТЗР 11812 

Общая сумма материальных затрат 208672 

 
Затраты по основной заработной плате исполнителей проекта 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 следует вести по отдельным работам (исполнителям). 
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Для расчета основной заработной платы исполнителей предварительно 

определяется их среднедневной заработок 𝐿ср.д по формуле (5.5): 

 

𝐿ср.д =  
𝐿0

𝐹
,                                                          (5.5) 

 

где 𝐿0 – оклад исполнителей за месяц, руб.; 

𝐹 – рабочие дни (принимаем 𝐹 = 22). 

Оклады и среднедневные заработки исполнителей представлены в таблице 5.3. 

 
Таблица 5.3 – Оклады и среднедневные заработки исполнителей ВКР 

Исполнители Оклад, руб. 
Среднедневной 

заработок, руб. 

Руководитель 35000 1591 

Инженер 40000 1818 

Технолог 36000 1636 

Консультант по экономике 30000 1364 

Консультант по БЖД 30000 1364 

Нормоконтролер 25000 1136 
 

В статью затрат по основной заработной плате (ОЗП) исполнителей включают 

прямую заработную плату (ПЗП) сотрудников и дополнительный районный 

коэффициент, который для нашего региона составляет 15% от ПЗП, а ОЗП 

определяется как сумма ПЗП и дополнительного районного коэффициента. 

Тогда заработная плата 𝐿 за выполнение определенного этапа проекта (ПЗП за 

этап проекта) определяется по формуле (5.6): 

 

𝐿 =  𝐿ср.д · 𝑡,                                                         (5.6) 

 

где 𝑡 – трудоемкость работы, чел.-дни. 

 

Результаты расчетов затрат по ОЗП исполнителей представлены в таблице 5.4. 
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Таблица 5.4 – Затраты по основной заработной плате исполнителей 𝐶з.п.осн 

Этапы работ 
Категория 

исполнителей 

Числен- 

ность 

исполни-

телей 

Кол-во  

чел.-дней, 

подлежа-

щей 

отработке 

ПЗП за 

этап 

проект

а, руб. 

ОЗП с 

учетом 

коэффи

-

циента, 

руб. 

Общие сведения 
Руководитель 1 3 4773 5489 

Инженер 1 3 5454 6272 

Обзор 

существующих 

конструкций 

Инженер 1 6 10908 12544 

Подбор 

комплектующих 

Руководитель 1 8 12728 14637 

Инженер 1 8 14544 16726 

Конструктор-

ский раздел 

Руководитель 1 16 25456 29274 

Инженер 1 16 29088 33451 

Технологи-

ческий процесс 

Технолог 1 12 19632 22577 

Инженер 1 12 21816 25088 

Органи-

зационно-

экономический 

раздел 

Консультант 1 11 15004 17255 

Инженер 1 11 19998 22998 

Раздел БЖД Консультант 1 8 10912 12549 

Инженер 1 8 14544 16726 

Разработка 

конструктор-

ской 

документации 

Руководитель 1 39 62049 71356 

Инженер 1 39 70902 81537 

Нормоконтроль Нормоконтролер 1 8 9088 10451 

Общая сумма затрат по ОЗП исполнителей 398930 

 

В статье на затраты по дополнительной заработной плате исполнителей 𝐶з.п.доп 

учитывают величину предусмотренных ТК РФ доплат за отклонения от 

нормальных условий труда, а также выплат, связанных с обеспечением гарантий и 

компенсаций. 

Затраты по дополнительной заработной плате исполнителей определяются по 

формуле (5.7): 

 

𝐶з.п.доп =  𝐶з.п.осн · 𝛼,                                                 (5.7) 

 

где 𝛼 – коэффициент затрат по дополнительной заработной плате (принимают 

𝛼 == 0,12 … 0,15) 
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𝐶з.п.доп =  398930 · 0,15 = 59839,5 руб. 
 

Отчисления по единому социальному налогу 𝐶е.н учитывают взносы 

организации в государственные внебюджетные фонды (Пенсионный фонд РФ, 

Фонд социального страхования РФ, Фонд обязательного медицинского 

страхования РФ). При обосновании сметной себестоимости дипломного проекта 

величина 𝐶е.н определяется по формуле (5.8): 

 

𝐶е.н = (𝐶з.п.осн +  𝐶з.п.доп)𝑘c,                                          (5.8) 

 

где 𝑘c – коэффициент, соответствующий ставке единого социального налога (на 

сегодняшний день 𝑘c = 0,3) 

 

𝐶е.н = (398930 + 59839,5) ∙ 0,3 = 137630,8 руб. 
 

Накладные (общехозяйственные) расходы 𝐶накл учитывают затраты 

организации на зарплату управленческого персонала и персонала 

функциональных служб, на содержание и ремонт зданий и сооружений 

организации, иные расходы. Величину  𝐶накл рассчитываем по формуле (5.9): 

 

𝐶накл = 𝐶з.п.осн  ·  𝑘н,                                                 (5.9) 

 

где 𝑘н  – коэффициент, учитывающий накладные расходы (принимают 

                𝑘н = 0,5 … 1,2). 

 

𝐶накл = 398930 ·  0,5 = 199465 руб. 
  

Определим смету затрат на выполнение ВКР по формуле (5.4): 

 

𝐶см = 208672 + 398930 + 59839,5 + 137630,8 + 199465 = 1004537,3 руб. 
 

Смета затрат на выполнение ВКР представлена в таблице 5.5. 

 

Таблица 5.5 – Смета затрат на выполнение ВКР 

Статьи затрат Затраты, руб. 

Материалы 208672 

Основная заработная плата 398930 

Дополнительная заработная плата 59839,5 

Социальные отчисления 137630,8 

Накладные (общехозяйственные) расходы 199465 

Общие затраты 1004537,3 
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5.2.2  Оценка коммерческой состоятельности выпускной квалификационной 

работы 

Экономический эффект от новой техники может быть рассчитан от снижения 

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

срока службы и др. 

В общем случае капитальные вложения (инвестиции) в строительство и 

организацию работ Ксум по выпуску новой продукции определяются по формуле 

(5.10): 

 

𝐾сум =  𝐾пр +  𝐾об +  𝐾сопр +  𝐾НИОКР,                             (5.10) 

 

где 𝐾пр – прямые капитальные вложения, руб.; 

𝐾об – минимально необходимые оборотные средства, руб.; 

𝐾сопр – сопряженные капитальные вложения, руб.; 

𝐾НИОКР – капитальные вложения в НИОКР. 

В выпускной квалификационной работе рассматриваются 

капиталообразующие инвестиции, при этом учитываются только прямые 

капитальные вложения, которые определяются по формуле (5.11): 

 

𝐾сум =  𝐾пр = (0,5 … 0,9)𝐶пол𝐴г,                                   (5.11) 

 

где 𝐶пол – полная себестоимость конструкции, руб.; 

𝐴г – годовая программа выпуска изделия (принимаем 𝐴г = 120 шт.), шт. 

Полную себестоимость конструкции определяем по формуле (5.12): 

 

          Спол = 𝑚 ∙ 𝑘изг  ∙ Срын.мет.                                      (5.12)    

где m – масса изделия; 

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

Cрын.мет. – средняя рыночная стоимость металлопроката, принимаем 50 руб./кг; 

 

𝐶пол =  1500 ∙ 2,5 ∙ 50 = 187500 руб, 

 

По формуле (5.11) рассчитаем прямые капитальные вложения: 

 

𝐾сум =  𝐾пр = 0,5 ∙ 187500 ∙ 120 = 11250000 руб. 

 

Для определения экономической целесообразности осуществления 

инвестиционного проекта воспользуемся простыми (статистическими) методами 

оценки инвестиционных проектов. 
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5.2.3Простая норма прибыли (ПНП) 

Простая норма прибыли – показатель, аналогичный показателю 

рентабельности капитала, однако ее основное отличие состоит в том, что простая 

норма прибыли рассчитывается как соотношение чистой прибыли за один период 

времени к общему объему капитальных затрат в основные и оборотные средства. 

Определяется по формуле (5.13): 

 

ПНП =  
Пр

𝐾сум
,                                                      (5.13) 

где Пр – средняя расчетная (чистая) прибыль за период жизни проекта, руб., 

которая определяется по формуле (5.14): 

 

Пр = Пб𝑘н.п,                                                       (5.14) 

 

где Пб – балансовая (общая) прибыль, руб.; 

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

Балансовая (общая) прибыль Пб от реализации продукции определяется по 

формуле (5.15): 

 

Пб = (Цотп − 𝐶пол)𝐴г,                                            (5.15) 

 

где Цотп – отпускная цена изделия, руб./шт. 

Отпускная цена изделия Цотп определяется оптовой ценой изделия Цопт с 

учетом торгово-закупочной надбавки (15%). Оптовая цена изделия Цопт 

определяется полной себестоимостью с учетом налога на добавленную стоимость 

(20%). 

Цопт = 187500 + 0,2 ∙ 187500 = 225000 руб./шт. ; 
 

Цотп = 187500 + 0,15 ∙ 187500 = 215625 руб./шт. 
 

По формулам (5.13), (5.14), (5.15) определим простую норму прибыли: 

 

Пб = (215625 − 187500) ∙ 120 = 3375000 руб; 
 

Пр = 3375000 ∙ 0,76 = 2565000 руб; 

 

ПНП =  
2565000

11250000
= 0,228. 

 

Рассчитанная простая норма прибыли указывает на эффективность инвестиций 

с гарантированным уровнем доходности в 22,8%. 

https://studopedia.ru/1_115692_rentabelnost-sobstvennogo-kapitala.html
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5.2.4  Срок окупаемости инвестиций 

Срок окупаемости инвестиций (𝑇ок) – это минимальный временной интервал, 

за пределами которого суммарный эффект становится равным нулю и остается в 

дальнейшем положительным. 

Срок окупаемости инвестиций 𝑇ок определяется по формуле (5.16): 

 

𝑇ок =
𝐾сум

Пр
;                                                        (5.16) 

 

𝑇ок =
11250000

2565000
= 4,4 года = 52,8 мес. 

 

Годовой доход Д определяется по формуле (5.17): 

 

Д = Цотп𝐴г;                                                      (5.17) 

 

Д = 215625 ∙ 120 = 25875000 руб. 
 

Графической иллюстрацией срока окупаемости проекта является график 

денежных потоков, который представлен на рисунке 5.3. 

 
 

Рисунок5.3 – График денежных потоков 
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5.2.5Точка безубыточности 

Точка безубыточности проекта показывает критический объем производства 

(𝐴кр), при котором прибыль становится нулевой, так как выручка от реализации 

совпадает с издержками производства. Аналитически точку безубыточности 

проекта определяют по формуле (5.18): 

 

𝐴кр =  
𝐵

Цотп − а
,                                                  (5.18) 

 

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

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

Условно-постоянные издержки на весь выпуск продукции составляют 30% от 

полной себестоимости с учетом годовой программы выпуска и определяется по 

формуле (5.19): 

 

𝐵 = 0,3𝐶пол𝐴г;                                                    (5.19) 

 

𝐵 = 0,3 ∙ 187500 ∙ 120 = 6750000 руб/год. 
 

Условно-переменные издержки на единицу продукции составляют 70% от 

полной себестоимости: 

 

а = 0,7 ∙ 187500 = 131250 руб./шт. 
 

Определим точку безубыточности по формуле (5.18): 

 

𝐴кр =  
6750000

215625 − 131250
= 80 шт./год. 

 

Графически «точка безубыточности» рассчитывается по формулам (5.20) и 

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

объемов выпуска и реализации (𝐶): 

 

𝑉p = Цотп 𝐴г;                                                      (5.20) 

 

𝑉p = 215625 ∙ 120 = 25875000 руб./год; 

 

𝐶 = а𝐴г + 𝐵;                                                     (5.21) 

 

𝐶 = 131250 ∙ 120 + 6750000 = 22500000 руб./год 

Графической иллюстрацией определения точки безубыточности служит 

рисунок 5.4. 
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Рисунок 5.4 – График безубыточности 

 

Для оценки рассчитанного значения 𝐴кр и фактической программы выпуска 

конструкции 𝐴г необходимо определить «относительный запас прочности 𝛿» по 

формуле (5.22): 

 

 =
𝐴г − 𝐴кр

𝐴г
∙ 100;                                                (5.22) 

 

 =
120 − 80

120
∙ 100 = 33%. 

 

«Относительный запас прочности 𝛿» показывает, что объем производства и 

реализацию продукции можно сократить на 33% без угрозы возникновения 

убытков. 

 

Рассчитанные технико-экономические показатели ВКР обобщены и 

представлены в таблице 5.7. 
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Таблица 5.7 – Технико-экономические показатели ВКР 

Наименование показателей Единица измерения Величина 

Смета затрат 𝐶см на выполнение ВКР руб. 1004537,3 

Полная себестоимость 𝐶пол руб. 187500 

Годовая программа выпуска 𝐴г шт. 120 

Прямые капитальные вложения 𝐾сум руб. 11250000 

Расчетная (чистая) прибыль Пр руб. 2565000 

Простая норма прибыли (ПНП) – 0,228 

Период окупаемости проекта 𝑇ок лет 4,4 

Точка безубыточности 𝐴кр шт./год 80 

Объем реализации 𝑉p руб./год 25875000 

Объем общих издержек от выпуска и 

реализации С 
руб./год 22500000 

Выводы по пятому разделу 

В данном разделе были изучены две части выпускной квалификационной 

работы: организационная и экономическая. 

В организационной части был составлен перечень этапов работ дипломного 

проектирования, для которого были рассчитаны трудоемкость и длительность 

каждой работы. Этапы работ спланированы в виде ленточного план-графика 

Ганта, который позволил отразить календарные сроки начала и окончания 

каждого вида работы, а также длительность цикла выполнения всего комплекса 

работ. Общая ориентировочная продолжительность всех работ составила 90 дней. 

В экономической части организационно-экономического раздела рассчитана 

смета затрат на выполнение этапов ВКР, которая составила 1004537,3 рублей. 

Далее была определена себестоимость разработанной конструкции. Полная 

себестоимость составила 187500 рублей. 

Для оценки коммерческой состоятельности дипломного проекта были 

использованы простые (статистические) методы оценки: простая норма прибыли, 

срок окупаемости и точка безубыточности. Простая норма прибыли указывает на 

эффективность инвестиций с гарантированным уровнем доходности в 22,8%. При 

этом срок окупаемости проекта составил 4,4 года. Рассчитанная точка 

безубыточности проекта показывает критический объем производства, который 

составил 80 шт./год. При достижении точки безубыточности прибыль становится 

нулевой, так как выручка от реализации совпадает с издержками производства. 

Определено, что объем производства и реализацию продукции можно сократить 

на 33% без угрозы возникновения убытков, о чем свидетельствует расчет 

«относительного запаса прочности».  

Расчеты, полученные в ходе экономической части, позволили разработать 

графики денежных потоков и безубыточности, необходимые для оценки 

коммерческой состоятельности дипломного проекта. 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Во время развития научно-технического прогресса значительную роль 

играет возможность безопасного исполнения людьми трудовых обязанностей. 

Вследствие этого была создана и постепенно развивается наука о безопасности 

труда и жизнедеятельности человека в том числе на производстве. 

Безопасность жизнедеятельности – это система организационных мероприятий 

и технических средств, предотвращающих воздействие на работающих опасных 

производственных факторов. 

Цель и содержание БЖД: 

- ослабление действия этих факторов до безопасных пределов или исключение 

их если это возможно; 

- обнаружение и изучение факторов окружающей среды, отрицательно 

влияющих на здоровье человека; 

- ликвидация последствий катастроф и стихийных бедствий. 

Охрана труда — это область знаний, исследующая опасности, действующие в 

условиях производства, и разрабатывающая методы и средства защиты, 

работающих от них. 

Охрана труда включает в себя:  

- правовые основы – нормативные положения по вопросам организации труда 

на предприятии; 

- технику безопасности – систему мероприятий и средств, предотвращающих 

воздействие опасных факторов производства;  

- производственную санитарию – систему мероприятий по предотвращению 

или снижению воздействия вредных производственных факторов; 

- пожарную профилактику – систему организационных мероприятий и 

технических средств, нацеленных на профилактику и ликвидацию последствий 

взрывов и пожаров. 

 

Обязанности руководителя: обучение и инструктаж персонала, обеспечение 

безопасных условий труда, снабжение средствами индивидуальной защиты 

(СИЗ), проведение медосмотров, аттестация рабочих мест, расследование 

несчастных случаев, обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев. 

Обязанности работника: соблюдать правила по охране труда, своевременное 

прохождение обучения и инструктажа, применение СИЗ, прохождение 

медосмотров. 

Охрана здоровья трудящихся, ликвидация профессиональных заболеваний и 

производственного травматизма составляет одну из главных задач человеческого 

общества, обеспечение безопасности условий труда. Уделяется внимание 

необходимости широкого применения прогрессивных форм научной организации 

труда, сведения к минимуму ручного, малоквалифицированного труда, создавая 

обстановку, исключающую профессиональные заболевания и производственный 

травматизм. 
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Классы условий труда:  

1 класс – оптимальные условия труда с минимальной напряженностью в 

процессе работы;  

2 класс – допустимые условия труда с факторами, не превышающими 

гигиенических нормативов;  

3 класс – вредные условия труда связаны с наличием вредных факторов 

производства с превышением нормативных показателей. По степени вредности, 

факторы подразделяют на 4 степени: способные вызвать обратимые, 

функциональные изменения, стойкие изменения организма с повышением риска 

заболеваемости, развитие патологий в легкой или тяжелой формах.  

4 класс – травмоопасные условия труда, представляющие угрозу для жизни с 

высоким риском развития тяжелых форм заболеваний. 

 

На рабочем месте должны быть предусмотрены меры защиты от возможного 

воздействия опасных и вредных факторов производства. Уровни этих факторов не 

должны превышать предельных значений, оговоренных правовыми, 

техническими и санитарно-техническими нормами. Данные нормативные 

документы обязывают к организации на рабочем месте условий труда, при 

соблюдении которых, влияние опасных и вредных факторов на работающих либо 

устранено совсем, либо находится в допустимых пределах. 

Текущий раздел дипломного проекта посвящен рассмотрению следующих 

вопросов: 

- определение оптимальных условий труда; 

- расчет уровня шума; 

- расчет освещенности. 

 

В ГОСТ 12.0.003–2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Опасные и вредные производственные факторы. Классификация» [22] все 

опасные и вредные производственные факторы подразделяются на 4 группы: 

1. Физические факторы – это движущиеся части механизмов, повышение или 

понижение температуры поверхности, повышение или понижение температуры 

воздуха, повышенная запыленность или загазованность, повышенная влажность, 

повышенная скорость движения воздуха, недостаточная освещенность, 

повышенный уровень шума, повышенный уровень вибрации, повышенный 

уровень излучения (УФИ, лазерное, электромагнитное), опасность поражения 

электрическим током и т.д. 

 2. Химические факторы – это раздражающие, канцерогенные (вызывающие 

рак), вызывающие аллергию, мутагенные, влияющие на репродуктивную 

деятельность, общетоксичные. 

 3. Биологические факторы – это макроорганизмы, микроорганизмы. 

 4. Психофизиологические факторы – это физическая перегрузка, нервно-

психические перегрузки (умственное перенапряжение, эмоциональные 

перегрузки, перенапряжение анализаторов, монотонность труда). 
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6.1  Нормирование вредных и опасных природных факторов 

6.1.1 Микроклимат производственных помещений 

Микроклимат производственных помещений – это совокупность физических 

факторов, оказывающих влияние на теплообмен человека и определяющих 

здоровье, самочувствие, работоспособность и производительность труда. 

Важной задачей охраны труда является поддержание микроклимата рабочего 

места в пределах гигиенических норм. 

  

Показатели микроклимата: 

1. температура воздуха; 

2. скорость движения воздуха; 

3. относительная влажность воздуха; 

4. мощность теплового излучения. 

Из всех элементов, составляющих среду обитания и деятельности человека, 

воздушная среда является важнейшей. Природный воздух представляет собой 

сложную систему, образованную различными газами (и парами) и находящимися 

во взвешенном состоянии мельчайшими жидкими и твердыми частицами –

 аэрозолями. 

  

Загрязнение воздуха – это прямое или косвенное введение в него любого 

вещества в таком количестве, которое способно изменить состав и качество 

чистого атмосферного воздуха, нанося вред живой и неживой природе и, конечно 

же, людям. 

По степени влияния на тепловой баланс человека микроклимат разделяется на: 

 нейтральный; 

 охлаждающий; 

 нагревающий. 

К параметрам микроклимата производственного помещения относится: 

скорость движения воздуха (0,2-0,3 м/с), температура воздуха (20-25 0С), 

барометрическое давление (760 мм.рт.ст), относительная влажность (40-60 %) и 

тепловое излучение от нагретых поверхностей. 

При изменении условий окружающей среды, параметры микроклимата 

также изменяются. Оптимальные показатели микроклимата распространяются 

на всю рабочую зону, допустимые показатели устанавливаются по–разному для 

постоянных и непостоянных рабочих мест. Микроклиматические условия в 

производственных помещениях регулируются СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-

эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» [16]. 

 

Нейтральный микроклимат – это сочетание компонентов, которые при 

воздействии на человека в течение рабочей смены обеспечивают тепловой баланс 

организма, разность между величиной теплопродукции и суммарной теплоотдачи 

находится в пределах ± 2 Вт, доля теплоотдачи испарением влаги не более 30%. 
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Охлаждающий микроклимат – такое сочетание параметров, при котором 

возможно превышение суммарной теплоотдачи в окружающую среду над 

величиной теплопродукции организма, приводящее к образованию общего и/или 

локального дефицита тепла в теле человека (>2 Вт). 

  

Охлаждающий микроклимат приводит к радикулиту, обострению язвенной 

болезни, обусловливает возникновение заболеваний органов дыхания, сердечно-

сосудистой системы. Охлаждение человека (как локальное, так и общее) приводит 

к изменению его двигательной реакции, нарушает способность выполнять точные 

операции и координацию, вызывает тормозные процессы в коре головного мозга, 

что может служить причиной возникновения различных форм травматизма. При 

локальном охлаждении кистей снижается точность выполнения рабочих 

операций. 

  

Нагревающий микроклимат – сочетание нескольких параметров, при котором 

имеет место изменение теплообмена человека с окружающей средой, 

проявляющееся в накоплении тепла в организме (>2 Вт) и/или в увеличении доли 

потерь тепла испарением влаги (>30%). 

  

Воздействие нагревающего микроклимата вызывает снижение 

работоспособности и производительности труда, нарушение состояния здоровья. 

Данный микроклимат способен привести к заболеванию общего характера, 

которое проявляется чаще всего в виде теплового коллапса. Он возникает 

вследствие расширения сосудов и уменьшения давления крови в них. 

Обморочному состоянию предшествует головная боль, головокружение, тошнота, 

чувство слабости. 

 

Для нормализации температурно-влажностного режима применяются: 

- системы кондиционирования, отопления и вентиляции воздуха. При 

правильном выборе их типа, производительности и оптимальной конструкции 

условия труда на рабочих местах поддерживаются в пределах норм с 

минимальными затратами труда, энергии и средств; 

- организация рационального питьевого режима с целью компенсации потерь 

организмом влаги и солей, обеспечивая работающих в горячих цехах и 

охлажденной и подсоленной газированной водой; 

- автоматизация и механизация производственных процессов, использование 

более совершенного оборудования и машин позволяет снизить время пребывания 

людей на рабочих местах с некомфортными параметрами микроклимата, а также 

ограничить или исключить контакт с вредными производственными факторами; 

- теплоизолируют нагревательные поверхности оборудования и устанавливают 

защитные экраны, чтобы предотвратить избытки теплоты в помещениях; 

- рациональное чередование периодов труда и отдыха для профилактики 

отрицательного влияния дискомфортных условий труда. 
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- использование СИЗ, если значение параметров микроклимата отличается от 

нормативных. С их помощью можно предотвратить перегрев или переохлаждение 

организма, а также устранить неблагоприятное воздействие тепловых излучений 

на органы зрения. 

При низких температурах, особенно в сочетании с высокой подвижностью 

воздуха, вводят дополнительные перерывы для обогрева работающих. 

Температуру в помещениях для обогрева поддерживают в пределах 22-24 0С, что 

несколько выше значений, предусмотренных для санитарно-бытовых помещений. 

При выполнении работы в условиях высоких температур продолжительностью 

дополнительных перерывов должна быть достаточна для восстановления 

работоспособности и процессов терморегуляции.   

 

Работа литейщиков и слесарей подпадает под категорию IIб (работа с 

энергоемкостью 201–250 ккал / ч (233–290 Вт), связанная с перемещением, 

перемещением и переносом грузов до 10 кг и сопровождаемая умеренными 

физическими нагрузками). Так, в холодный период года температура воздуха на 

рабочем месте должна составлять не менее 17 ˚С, но не более 19 ˚С, 

относительная влажность находиться в пределах 40 ... 60%, а скорость движения 

воздуха должна быть около 0,2 м/с. Оптические значения показателей 

микроклимата на рабочих местах производственных помещений представлены в 

таблицах 6.1, 6.2, 6.3. 

 

Таблица 6.1 – Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих 

местах производственных помещений 

Период 

года 

Категория 

работ по 

уровню 

энергозатрат, 

Вт 

Темпера-

тура 

воздуха, 

˚С 

Температура 

поверхностей, 

˚С 

Относитель-

ная 

влажность 

воздуха, % 

Скорость 

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 6.2 – Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих 

местах производственных помещений (часть 1) 

Период года 

 

Категория 

работ по 

уровню 

энергозатрат, 

Вт 

Температура воздуха, ˚С 

Температура 

поверхностей, ˚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 6.3 – Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих 

местах производственных помещений (часть 2) 

Период года 

Категория 

работ по 

уровню 

энергозатрат, 

Вт 

Относительная 

влажность 

воздуха, % 

Скорость движения воздуха, 

м/с 

Диапазон 

температур 

воздуха ниже 

оптимальных 

величин, не 

более 

Диапазон 

температур 

воздуха выше 

оптимальных 

величин, не 

более 

Холодный IIб (233-290) 12–75 0,2 0,4 

Теплый  15–75 0,2 0,5 

 

 Для регулирования температуры, отопление производственных помещений 

производится при помощи центрального водяного отопления, в помещении до 

нужного уровня, используют систему отопления, требования устанавливают СП 

60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» [17]. 

6.1.2 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

      Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны регламентируется  

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

в воздухе рабочей зоны» [21]. 

 

При расчете ПДК применяется эта информация: 

1. Токсичность и степень негативного влияния при одноразовом контакте с 

веществом. 

2. Условия появления токсичных элементов. 

3. Об агрегатном состоянии вещества. 

4. Химическое строение, физические характеристики. 

  

      Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 

рабочей зоне можно увидеть в таблице 6.4 

 

Таблица 6.4 – Предельно допустимые концентрации  

Вещество ПДК, мг/м3 

Формальдегид 0,5 

Акролеин 0,7 

Бензапирен 0,00015 

Свинец 0,01 

Окислы серы 10 

Окислы азота 2 

Нефтепродукты 300 
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Для снижения концентрации вредных веществ, а также для удаления паров 

летучих жидкостей целесообразно использование более мощных вентиляционных 

систем и возведение высоких труб. 

6.2 Уровень шума в производственных помещениях 

К шуму можно отнести совокупность нежелательных звуков, которые 

оказывают пагубное действие на живые организмы, а также мешают полноценной 

работе и отдыху.  

Регламентирующие документы: ГОСТ 12.1.003–2014. ССБТ «Шум. Общие 

требования безопасности» [18]; Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.2.4.3359-16 [16]. 

Таблица 6.5 – Влияние шума на организм человека 

Уровень шума, дБ Влияние на организм человека 

50 Не оказывает существенного влияния 

80 

Может мешать правильному 

распознаванию речи, снижать 

производительности, вызывать 

дискомфорт в нормальном покое 

100-120 

Может оказывать негативное влияние 

на организм человека, уменьшать 

уровень слуха вызвать необратимые 

изменения слухового аппарата 

120-140 
Может вызвать механическое 

повреждение слухового аппарата 

 

Превышение допустимого уровня шума приводит к снижению 

производительности, оказывая значительное влияние на нервную систему. 

Именно поэтому шум в производственных помещениях регламентирован. 
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Таблица 6.6 – Предельно допустимые и допустимые уровни звукового давления, 

уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука проникающего шума 

в помещениях жилых и общественных зданий и шума на территории жилой 

застройки 

Назначение 

трудовой 

деятельности 

Вре-

мя 

су-

ток, 

ч 

Уровни звукового давления (эквивалентные 

уровни звукового давления), дБ, в октавных 

полосах частот со среднегеометрическими, 

Гц 

Уровни 

звука и 

эквива-

лентные 

уровни 

звука, дБ 

А 

Помещения с 

постоянными 

рабочими 

местами 

производ-

ственных 

предприятий, 

территории 

предприятий с 

постоянными 

рабочими 

местами 

– 

31,

5 
63 

12

5 

25

0 

50

0 

100

0 

200

0 

400

0 

800

0 
80 

10

7 
95 87 80 78 75 73 71 69 

 

 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы      

Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц не являются 

нормируемыми параметрами; рассматриваются как справочные параметры, 

которые могут использоваться для подбора СИЗ, разработки мер профилактики, 

решения экспертных вопросов связи заболевания с профессией и так далее; могут 

измеряться и отражаться в протоколе измерения.  

а) эквивалентный уровень звука А за рабочую смену;  

б) максимальные уровни звука А, измеренные с временными коррекциями S и 

I;  

в) пиковый уровень звука С.  

 

Превышение любого нормируемого параметра считается превышением ПДУ.  

- Нормативным эквивалентным уровнем звука на рабочих местах является 80 

дБА.  

- Эквивалентные уровни звука на рабочих местах с учетом напряженности и 

тяжести трудового процесса представлены в приложении 6 к настоящим СанПиН.  

- При сокращенном рабочем дне (менее 40 ч в неделю) предельно допустимые 

уровни применяются без изменения.  
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- Максимальные уровни звука А, измеренные с временными коррекциями S и 

I, не должны превышать 110 дБА и 125 дБА соответственно. Пиковый уровень 

звука С не должен превышать 137 дБС.  

- Для отдельных отраслей экономики допускается эквивалентный уровень 

шума на рабочих местах от 80 до 85 дБА при условии подтверждения 

приемлемого риска здоровью работающих по результатам проведения оценки 

профессионального риска здоровью работающих, а также выполнения комплекса 

мероприятий, направленных на минимизацию рисков здоровью работающих.  

В случае превышения уровня шума на рабочем месте выше 80 дБА, 

работодатель должен провести оценку риска здоровью работающих и 

подтвердить приемлемый риск здоровью работающих.  

Работы в условиях воздействия эквивалентного уровня шума выше 85 дБА не 

допускаются.  

При воздействии шума в границах 80-85 дБА работодателю необходимо 

минимизировать возможные негативные последствия путем выполнения 

следующих мероприятий:  

а) подбор рабочего оборудования, обладающего меньшими шумовыми 

характеристиками;  

б) информирование и обучение работающего таким режимам работы с 

оборудованием, которое обеспечивает минимальные уровни генерируемого шума;  

в) использование всех необходимых технических средств (защитные экраны, 

кожухи, звукопоглощающие покрытия, изоляция, амортизация);  

г) ограничение продолжительности и интенсивности воздействия до уровней 

приемлемого риска;  

д) проведение производственного контроля виброакустических факторов;  

е) ограничение доступа в рабочие зоны с уровнем шума более 80 дБА 

работающим, не связанным с основным технологическим процессом;  

ж) обязательное предоставление работающим, средств индивидуальной 

защиты органа слуха;  

з) ежегодное проведение медицинских осмотров для лиц, подвергающихся 

шуму выше 80 дБ.  

Требования к организации контроля и методам измерения параметров  

- Измерения уровней шума проводятся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

- Измерения уровней звука должны выполняться интегрирующими или 

интегрирующими - усредняющими шумомерами 1-го или 2-го класса точности. 

Для измерений уровней звукового давления шумомеры должны оснащаться 

октавными и третьоктавными фильтрами класса 1 по национальному стандарту 

Российской Федерации. ГОСТ Р 8.714-2010 (МЭК 61260:1995) "Фильтры 

полосовые октавные и на доли октавы. Технические требования и методы 

испытаний" [19]. 
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6.3 Требования к производственному освещению 

6.3.1 Общие положения 

Естественное и искусственное освещение в помещениях регламентируется 

нормами СНиП 52.13330.2016 [20] в зависимости от характера зрительной 

работы, системы и вида освещения, фона, контраста объекта с фоном. 

Требования к освещению, состоят в обеспечении достаточной освещенности 

рабочих поверхностей, высокого качества и надежности осветительных 

установок, удобства их обслуживания и эксплуатации. При этом обязательно 

учитываются требования пожарной безопасности и электробезопасности. 

Поговорим только про требования к освещению. 

Одним из факторов внешней среды, определяющих благоприятные условия 

труда, является рациональное освещение рабочей зоны.  

При недостатке света возникает множество проблем и болезней. При 

правильном освещении повышается работоспособность, а нервная система 

становится устойчива к стрессу. 

Нормированные значения освещенности в люксах, отличающиеся на 

одну ступень, следует принимать по шкале: 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 15; 

20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 1000; 1250; 1500; 2000; 

2500; 3000; 3500; 4000; 4500; 5000. 

 

      Нормированные значения яркости поверхности, кд/м Естественное и 

искусственное освещение (с Изменением N 1), отличающиеся на одну ступень, 

следует принимать по шкале: 0,2; 0,3; 0,4; 0,6; 0,8; 1; 2; 3; 5; 8; 10; 12; 15; 20; 25; 

30; 50; 75; 100; 125; 150; 200; 400; 500; 750; 1000; 1500; 2000; 2500 

Минимальная освещенность на рабочих местах не должна отличаться от 

нормируемой средней освещенности в помещении более чем на 10% 

согласно СНиП 52.13330.2016 [20]. 

6.3.2 Искусственное освещение 

Для искусственного освещения применяют электрические лампы двух типов: 

лампы накаливания (ЛН) и газоразрядные лампы (ГЛ). 

Лампы накаливания относятся к источникам света теплового излучения. 

Видимое излучение (свет) в них получается в результате нагрева электрическим 

током вольфрамовой нити. 

К газоразрядным относятся различные типы люминесцентных ламп низкого 

давления с разным распределением светового потока по спектру: 

 лампы белого света (ЛБ); 

 лампы с улучшенной цветопередачей (ЛДЦ); 

 лампы холодно-белого света (ЛХБ); 

 лампы холодно-белого света улучшенной цветопередачи (ЛХБЦ); 

 лампы тепло-белого света (ЛТБ); 

 лампы, близкие по спектру к солнечному свету (ЛЕ). 
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Для общего искусственного освещения помещений должны использоваться 

источники света с минимально допустимыми показателями цветопередачи не 

ниже значений, приведенных в таблице 6.7. 

 

Таблица 6.7 – минимальные допустимые показатели цветопередачи 

Тип источника света 

Световая отдача световых приборов, лм/Вт, не 

менее, при минимально допустимых 

индексах цветопередачи 

80 60 40 20 

Световые приборы для общего освещения помещений 

Световые приборы с 

люминесцентными 

источниками света 

550 440 – – 

Световые приборы со 

светодиодными 

источниками света и 

светодиодными модулями 

990 1100 – – 

Световые приборы с 

натриевыми лампами 

высокого давления 

мм* 550 660 – 

Световые приборы с 

металлогалогеновыми 

источниками света 

555 550 – – 

 

 Помещения рабочей зоны должны оснащаться рабочим освещением. 

Помещение оснащается освещением с раздельным управлением, если в пределах 

одной зоны выполняются работы с различным режимом, либо с различным 

уровнем естественного освещения. Для местного освещения следует использовать 

лампы накаливания. 

При комбинированном типе освещения должно соблюдаться следующее 

требование: освещение рабочего места лампами общего освещения должно 

быть нормализовано не менее, чем на 10% в источниках света, используемых 

для местного освещения. 

   В этом случае освещение должно быть не менее 75 лк с лампами 

накаливания, не менее 200 лк с газоразрядными лампами.  

6.4 Правила устройства электропроводников в производственных 

помещениях 

Для обеспечения безопасности работающих людей, необходим контур 

заземления, к которому подключается все электрооборудование. Кроме этого, 

на каждом рабочем месте нужны розетки, для подключения электроинструментов 

и переносных светильников, рассчитанных на пониженное напряжение. 
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Электрика в пожароопасных зонах монтируется во взрывозащищенном 

исполнении. 

6.5 Правила пожарной безопасности в производственных помещениях 

Сооружение–цех по сборке тракторов. Площадь 800 м2. Категория помещения 

по пожарной безопасности В1–В4. Нормы пожарной безопасности 

СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности». 

 

Таблица 6.8 – Категории пожароопасности 

Категория 

помещения 

Характеристика веществ и материалов, находящихся 

(обращающихся) в помещении 

А 

Взрывопо-

жароопас-

ная 

Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с 

температурой вспышки не более 28°С 

в таких количество, которое может образовать взрывчатка 

паровоздушные смеси при воспламенении развивает 

предполагаемый взрыв избыточного давления в помещения, 

превышающие 5 кПа. Вещества и материалы, которые могут 

взорваться и сжечь при взаимодействии с водой, кислородом или 

воздухом при подсчете избыточное давление взрыва в точке 

превышения 5кПа 

Б 

Взрывопо-

жароопас-

ная 

Горючая пыль или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с 

температурой вспышки более 28°С, 

легковоспламеняющиеся жидкости в таких количествах, что они 

могут образовывать взрывоопасные пылевые 

или паровоздушные смеси, при воспламенении которого 

развивается рассчитанное избыточное давление взрыва в 

помещении, превышающее5 кПа 

В1 – В4 

Пожаро-

опасные 

Горючие и медленно горящие жидкости, твердые горючие и 

медленно горящие вещества и материалы. Взаимодействовать с 

водой, кислородом или воздухом друг с другом с подругой только 

сжечь, при условии, что в комнате они доступны или нет попадают 

в категории А или В 

Г Негорючие вещества и материалы в горячем состоянии, горячий 

или расплавленный процесс обработка, 

которая сопровождается выбором лучистое тепло, искры и пламя; 

горючие газы жидкости и твердые 

вещества. Переработано как топливо 

Д Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии 

 

Класс пожара А (горение твердых), В (горение жидких), Е (горение 

электрооборудования). Федеральный закон от 22.07.2008 № 123–ФЗ (ред. от 
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29.07.2017) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 31.07.2018) раздел 1 глава 2 статья 8. Согласно 

категории помещения, его площади и класса пожара, определяем первичные 

средства пожаротушения, к ним относятся огнетушители, определим их вид, 

объем и количество 
 

Таблица 6.9 – Количество огнетушителей для помещения 

Катего-

рия 

помеще-

ния по 

взрыво-

пожар-

ной 

опаснос-

ти 

Пре-

дельная 

защища-

емая 

площадь 

(кв. 

метров) 

Класс 

пожа-

ра 

Огнетушители (штук)  

Пенные 

и 

водные 

(вмести-

мостью 

10 

литров) 

Порошковые 

(вместимостью, 

л/масса 

огнетушащего 

вещества на 

килограмм) 

Хладо-

новые 

(вмес-

тимос-

тью 

2(3) 

литра) 

Углекислот-

ные 

(вместимос-

тью л/масса 

огнетуша-

щего 

веществ, 

килограмм) 

2/2 5/4 110/9 2/2 

5 (8) 

или 

3 (5) 

А, Б, В 

200 А 2 ++ – 2+ 1++ – – – 

 В 4+ – 2+ 1++ 4+ – – 

 C – – 2+ 1++ 4+ – – 

 D – – 2+ 1++ – – – 

 E – – 2+ 1++ – – 2++ 

В 400 A 2++ 4+  2++ 1+ – – 2+ 

 D – –  2+  1++ – – – 

 E – –  2++ 1+ 2+ 4+ 2++ 

Г 800 В 2+ –  2++ 1+ – – – 

 С – 4+  2++ 1+ – – – 

Г, Д 1800 A 2++ 4+  2++ 1+ – – – 

 D – –  2+  1++ – – – 

 E – 2+ 2++ 1+ 2+ 4+ 2++ 

Общест-

венные 

здания 

800 A 4++ 8+ 4++ 2+ – – – 

E – – 4++ 2+ 4+ 4+ 2++ 

 

Помещения оснащаются одним из 4 представленных в настоящей таблице 

видов огнетушителей с соответствующей вместимостью (массой). 

Примечания: 

• Для порошковых и углекислотных огнетушителей приведена двойная 

маркировка – старая маркировка по вместимости объема состава корпуса 

(л) и новая считается по массе состава находящегося в огнетушителе (кг). 
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•   При оснащении помещений порошковыми и углекислотными огнетушителями 

допускается использовать огнетушители, как со старой, так и с новой 

маркировкой. 

• Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов 

огнетушители, знаком "+" – огнетушители, применение которых допускается 

при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком 

"–" – огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов. 

В соответствии с приложением мы делаем вывод, что для обеспечения 

пожарной безопасности в наших помещениях требуются два огнетушителя 

ОП–10 и два огнетушителя ОУ–8. 

6.6 Общие требования безопасности по охране труда для слесаря-ремонтника 

Настоящая инструкция включает основные требования по организации 

и проведению безопасной работы слесаря-ремонтника при обслуживании 

оборудования обогатительной фабрики. 

 

К самостоятельной работе в качестве слесаря-ремонтника допускаются 

лица не моложе 18 лет, прошедшие: 

• Предварительный медицинский осмотр и получившие заключение о 

пригодности к данной профессии; 

• Профессиональное обучение и имеющие соответствующее удостоверение по 

профессии; 

    • Вводный инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности и 

оказанию доврачебной помощи пострадавшему; 

• Первичный инструктаж на рабочем месте и обученные безопасным 

методам и приемам выполнения работ. 

 

Слесарь-ремонтник обязан проходить: 

• Периодические медицинские осмотры ежегодно; 

• Обучение безопасным методам и приемам работ и проверку их знаний в 

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

• Повторный инструктаж по безопасности труда не реже одного раза в квартал; 

• Внеплановый и целевой инструктаж – по мере необходимости. 

 

Слесарь-ремонтник обязан:  

- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности и 

производственной санитарии;  

- соблюдать правила внутреннего распорядка технологическую дисциплину и 

дисциплину труда;  

- соблюдать порядок передвижения по железнодорожным путям и 

автодорогам; своевременно и точно исполнять распоряжения администрации;  

-  бережно относиться к имуществу предприятия;  
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- знать значения применяемых на предприятии знаков безопасности, звуковых 

и световых сигналов, быть внимательным к подаваемым сигналам и выполнять их 

требования.  

Каждый неправильно поданный или непонятный сигнал должен 

восприниматься как сигнал «Стоп». 

 

Установленный администрацией режим труда и отдыха следует соблюдать в 

течение всего рабочего дня. Курить и отдыхать и разрешается только в 

специально отведенных местах.  

Слесарь-ремонтник обязан:  

• Соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а также 

соблюдать и поддерживать противопожарный режим; 

• Убедиться в достаточной освещенности рабочего места. Если есть 

необходимость использовать переносную электрическую лампу, необходимо 

проверить, есть ли на лампе защитная сетка, не повреждены ли кабель и 

изоляционная резиновая трубка; 

 • Знать месторасположение главного и запасных выходов из 

производственных помещений и пути эвакуации из зоны возникновения пожара 

или аварии;  

• Уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения. Соблюдать 

правила безопасности перед началом работы;  

• Проходить инструктаж по технике безопасности, связанный с особенностями 

заданной работы;  

• Приступать к работе можно только убедившись в целостности спецодежды. 

Она должна быть застегнута, концы одежды должны быть заправлены. Обувь 

должна иметь закрытую верхнюю часть, твердый носок и толстую подошву;  

• Проверять исправность средств индивидуальной защиты, комплектность;  

• Осматривать рабочее место, при необходимости провести уборку места 

предстоящих работ, убедиться, что на нем отсутствуют посторонние предметы;  

• Убедиться в наличии и исправности инструмента. При работе применять 

только исправный инструмент;  

• Соблюдать меры предосторожности при проведении работ с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами и другими 

пожароопасными и взрывоопасными веществами, материалами и оборудованием;  

 

Требования безопасности во время работы:  

• Не допускать к месту выполнения работ посторонних лиц;  

• Во время работы слесарь обязан выполнять только ту работу, которая ему 

поручена;  

• Если помещение недостаточно освещено, необходимо использование 

переносных светильников с низким напряжением (<12 В);  

• Замену перегоревших ламп и очистку светильников и должен проводить 

только электротехнический персонал;  
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• Слесарь должен выполнять только ту работу, которая поручена ему 

руководителем;  

• Выполнять работы только по наряду-допуску (виды работ, производимых по 

наряду-допуску и распоряжению, указаны в утвержденных главным инженером 

«Перечне работ, выполняемых по наряду-допуску» и «Перечне работ, 

выполняемых по распоряжению») распоряжению;  

• При пользовании ручным слесарным инструментом выполнять требования 

«Инструкции по охране труда при работе с ручным слесарно-кузнечным 

инструментом»;  

• Обо всех неполадках, обнаруженных во время работы, сообщать 

руководителю подразделения; 

Требования безопасности по окончании работ:  

• Убедиться в наличии рабочего инструмента, убрать рабочий инструмент на 

место его хранения;  

• Пневматический и электроинструмент сдать руководителю работ;  

• Выполнить уборку рабочего места и станка, на котором производилась 

работа;  

• Собрать все детали с верстака, уложить их в специально установленное 

место;  

• Сдать рабочее место и оборудование сменщику или руководителю работ, 

сообщить обо всех замечаниях, неисправностях, неполадках: инструмента и 

приспособлений, работе оборудования.  

При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и 

несчастным случаям, необходимо:  

•  Немедленно прекратить работы и известить руководителя работ.  

• Под руководством ответственного за производство работ, оперативно 

принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут 

привести к авариям или несчастным случаям.  

• При внезапном отключении электроэнергии, возникновении постороннего 

шума при эксплуатации газового оборудования, необходимо прекратить работы, 

остановить оборудование, вывесить плакат "Не включать!" и сообщить об этом 

непосредственному руководителю.  

• Запрещено запускать в работу газовое оборудование до полного устранения 

неисправности.  

При несчастных случаях:  

• Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 

необходимости доставку его в медицинскую организацию; 

• Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или 

иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других 

лиц;  

• Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой 

она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью 

других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных 

чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения - 
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зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие 

мероприятия);  

В случае возникновения пожара:  

• Оповестить работающих в производственном помещении и принять меры к 

тушению очага пожара. Горящие части электроустановок и электропроводку, 

находящиеся под напряжением, тушить углекислотным огнетушителем.  

• Принять меры к вызову на место пожара непосредственного руководителя 

или других должностных лиц.  

• При загорании электродвигателей, электрических кабелей не допускается 

тушение пламени водой. При этом следует отключить поврежденную 

электроустановку, после чего приступить к ее тушению с применением 

огнетушителей.  

Выводы по разделу.  

В данном разделе выпускной квалификационной работы проведена  

идентификация опасностей и оценка рисков. Сформулированы меры, 

направленные на снижение риска. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выпускной квалификационной работы был произведен анализ 

гусеничных лент для бульдозерных агрегатов 15 тягового класса отечественного и 

иностранного производства. С помощью анализа были отмечены преимущества и 

недостатки существующих гусеничных движителей. 

Исходя из таких недостатков, как: высокий износ шарниров при эксплуатации 

в тяжелых условиях и труднодоступность гусеничных лент с шагом 216 мм на 

отечественном рынке, было предложено разработать гусеничные ленты, менее 

подверженные износу, с закрытым шарниром с жидкой смазкой, имеющие шаг 

216 мм, который является одним из наиболее востребованных на Российском 

рынке. 

Достоинства разработанных гусеничных лент это: высокая устойчивость 

закрытых шарниров к тяжелым условиям их эксплуатации и практически 

устраненный внутренний износ шарнира, благодаря жидкой смазке внутри него. 

Это позволяет увеличить срок службы гусеничных движителей. Помимо этого, 

выбранная разработка позволяет упростить поиск запасных частей на 

отечественном рынке для бульдозеров 15 тягового класса. 

В ходе конструкторского анализа, был произведен тяговый расчет бульдозера 

ДСТ-УРАЛ ТМ10 ГСТ-15. А так же произведен расчет пальца на прочность. По 

окончанию всех расчетов была подготовлена конструкторская документация для 

предприятия ООО «Техтрон-ТТ». 

В качестве представления производственного процесса, и взаимодействия 

конструкционного и технологического отдела, был представлен технологический 

процесс изготовления детали «Палец» на станке ЧПУ КТ-141. 

Был проведен расчет затрат на выполнение выпускной квалификационной 

работы. Проведен анализ коммерческой состоятельности работы, которая 

составляет 1004537,3 рублей, посчитана годовая программа реализации 120 штук 

гусеничных лент и точка безубыточности, равная 80 шт/год, когда доходы, 

начинают превышать затраты. Вычислен срок окупаемости инвестиций в 4,4 года, 

и для наглядного получения экономического эффекта построены графики 

денежных потоков и безубыточности производства. 

В разделе безопасность жизнедеятельности на производстве, приведены 

нормативные таблицы и стандарты, которые необходимо выполнять для 

сохранения здоровья персонала. Приведена инструкция по безопасности слесарю-

ремонтнику при обслуживании и сборке тракторной техники. 
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