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В

выпускной

квалификационной

работе рассматривается

разработка

направляющего колеса с унифицированной опорой и уплотнением Duo Cone для
бульдозерных агрегатов тяговых классов 10 – 15 производства ЧТЗ, а также
унификация подшипникова узла.
В выпускной квалификационной работе

разработана унифицированная

опора направляющего колеса под уплотнение

Duo Cone , а так же

усовершенствован подшипниковый узел. Представлен тяговый расчет бульдозера
Т–170. Так же произведен расчет оси направляющего колеса на нагрузку в
программе Solid Works.
Посчитан экономический эффект выпускной квалификационной работы.
В графической части представлены рабочие и сборочные чертежи
направляющего колеса с унифицированной опорой.
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ВВЕДЕНИЕ

Бульдозеры на базе трактора, тягачи и другие базовые машины широко
распространены

в

нашей

стране,

производительностью, а так же

что

объясняется

возможностью

их

высокой

использования

в самых

разнообразных климатических условиях и не очень высокой стоимостью
выполнения работ. Применяется данная техника в дорожном, железнодорожном,
горнорудном, мелиоративном и ирригационном строительстве. Бульдозеры
приспособлены для прокладки дорог, чистки снега, сгребания торфа и
выполнения землеройно-планировочных работ. Повышению технического уровня
трактора способствует совершенствование конструкции гусеничного движителя,
его

составляющих

элементов.

Данная

работа

посвящена

разработке

направляющего колеса с унифицированной опорой и уплотнением Duo Cone, а
так же замене подшипникова узла. Таким образом, в связи с введением в
конструкцию

предлагаемой

опоры

снизятся

материальные

затраты

на

производство, что приведет к экономической выгоде данной конструкции.
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БУЛЬДОЗЕРАХ

1.1 История создания бульдозера
Первым открытием в создании бульдозера является отвал. Именно простому
народу принадлежит идея создания отвала. Этим устройством в древности люди
возделывали землю и строили свои жилища. Рама с металлическим лезвием,
которую тянула за собой лошадь, вот что представлял собой отвал в древности.
История создания гусеничной ленты берет свое начало в 70-х годах 18
столетия. Именно тогда, в 1770 году англо-ирландский политик, писатель и
изобретатель Ричард Лоуэлл Эджуорт впервые запатентовал свою систему
гусеничного движителя. Именно он стал первым называться «прародителем»
гусеничного хода.
Прародителем гусеничного хода стал Ричард Лоуэлл Эджуорт. Именно
он в 1770 году впервые запатентовал систему гусеничного движителя. Ричард
Лоуэлл Эджуорт являлся англо-ирландским политиком и писателем, но это не
помешало ему в дальнейшем стать еще и изобретателем. Так началась история
возникновения гусеничной ленты.
Ричард Лоуэлл Эджуорт

содержал родовое поместье Эджуэрстаун

в

графстве Лонгфорд, Англия. Хорошие дороги в те времена отсутствовали, и
Ричард Лоуэлл Эджуорт столкнулся с непростой задачей по созданию их в своей
вотчине, но для этого нужно было осушить множество болот на его территории. В
тот момент Ричарду пришла в голову гениальная идея, чтобы давление на грунт
было как можно меньше, нужна большая площадь соприкосновения гусеничной
ленты с почвой. К сожалению, изобретение Ричарда в тот момент осталось лишь
на бумаге, претворить в жизнь он его не смог.
В 1879 году русским изобретателем Федором Блиновым была изобретена
машина на гусеничном ходу под названием «универсальный вагон на
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бесконечных рельсах» для перевозки больших грузов по болотистым дорогам. Но
и эта машина осталась лишь в виде рисунка, не претворенная в жизнь.
Бенджамин Холт берется за создание машины на гусеничном ходу (см.
рисунок 1.1) в 1914 году, а именно он разрабатывал металлическую гусеницу,
которую приводил бы в движение паровой двигатель. К сожалению особых
результатов Холту добиться не удалось. В то время когда Бенджамин Холт
разрабатывал свою идею, некая компания из Англии под названием «Хорнсби»
запатентовала устройство под названием

Caterpillar track. Это устройство

является прародителем современной стальной гусеничной ленты, которая состоит
из отдельных звеньев. Автором этого изобретения был ведущий инженер
компании «Хорнсби», Дэвид Робертс. Разработка Робертса вовсе не являлась
бульдозером, это была просто машина на гусеничном ходу.
Как ни странно компания «Хорнсби» не получила должного количества
заказов, не смотря на успешность разработки, поэтому в конце 1913 года была
вынуждена продать свой патент за изобретение Бенджамину Холту. Именно он
смог первым запустить в серийное производство машину на гусеничном ходу, и
именно ему принадлежит идея названия гусеничной ленты гусеничной.
В первых фотоаппаратах при взгляде в объектив, фотограф имел
возможность видеть изображение в перевернутом виде. Однажды проводя съемку
первого трактора Холта, фотограф подметил, что в перевернутом изображении
металлическая лента очень похоже на гусеницу. Холт оценил это сравнение и
принял в качестве названия для созданной системы движения.
В августе 1925 года была создана компания «Caterpillar Tractor Company»
в результате слияния двух конкурентов «Holt Manufacturing Ko» и «CL Best
Tractor gaz Ko»
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Рисунок 1.1  Машина на гусеничном ходу Холта
Спустя некоторое время взамен паровых двигателей Холт внедряет
бензиновые двигатели. Первая такая модель получит название «Модель 40»,
которая работала благодаря двигателю внутреннего сгорания мощностью
всего 25 лошадиных сил. Впервые тракторы Холта начали использовать в
лесозаготовках и сельском хозяйстве. Однако, во времена Первой мировой войны,
оценив способности машины, созданной Холтом, армия взяла ее на вооружение,
успешно используя для перевозки тяжелых орудий в условиях труднопроходимой
местности.
Когда
тракторы

началась Первая мировая война, армия взяла на вооружение
Холта, так как машина успешно справлялась с преодолением

труднопроходимых участков местности, что позволяло перевозить тяжелые
орудия и раненных. Но стоит отметить, что на «холтовских» тракторах никогда
не существовало отвала.
С технической точки зрения термин бульдозер относится именно к отвалу.
Но по неофициальным источникам слово бульдозер сформировалось из
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наблюдений человека за привычкой быков толкать рогами своих «меньших
конкурентов» вперед. К тому же именно бык во многих культурах олицетворял
мощь и силу, поэтому английское слово bull, означающее бык, превратилось в
слово бульдозер, передавая смысл бульдозера двигать вперед тяжелые предметы
и слои почвы.
Первого кто догадался приспособить отвал к гусеничному трактору, на
данный момент точно установить не удалось. Установить истину в данном
вопросе историкам оказалось довольно сложно и в разных источниках автор этого
новшества разнится. Некоторые считают, что это компания «LaPlant-Choate
Manufacturing Company» (Оукс, Северная Дакота, США). А кто-то отдает лавры
этого полезного открытия Роберту Гилмору Ле Торно. Роберт Гилмор Ле Торно за
свою жизнь запатентовал около 300 различных изобретений, в значительной
степени улучшив схему устройства многих видов известной нам сейчас
строительной техники. Во всем мире знатоки строительства олицетворяют его
имя как человека, добившегося самые весомые достижения в области проведения
землеройных работ.
В двадцатых годах 20 века бульдозер имел гусеничный ход и отвал. Но
первым отвалом приходилось управлять вручную, выставляя каждый раз угол его
наклона.
В 1925 году компания «Caterpillar» выпускает первый бульдозер на
гидравлическом управлении, но, к сожалению, испытания проходят неудачно.
Первая модель бульдозера с дизельным двигателем выходит в производство в
1931 году, а в 1935 году внедряют отвал, управляемый гидравликой. Компания,
которая стояла у самых истоков производства первых бульдозеров, была именно
«Caterpillar Tractor Company».
Следующим

технологическим

прорывом

в

сфере

производства

бульдозеров, стало изобретение гидротрансформатора. Это устройство служит
для передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии, а так же
преобразования крутящего момента. Гидротрансформатор изобрел немецкий

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

23.05.01.2020.060.00.000 ПЗ ВКР

10

профессор Феттингер в 1903 году. Изначально устройство под названием
гидромуфта использовалось исключительно на плавающих судах. Но в 1940 году
это устройство попытались внедрить в легковой автомобиль Oldsmobile,
испытания прошли успешно.

Вскоре

гидромуфту начали использовать на

тяжелой строительной технике.
В дальнейшем бульдозер будет лишь совершенствоваться, приобретая
большие размеры, повышенную мощность и последующие модификации. Из-за
опасных условий эксплуатации

тяжелой техники в 1968 году компания

«Komatsu» внедряет систему радиоуправления для бульдозеров. Так же компания
предлагает новое изобретение – модификацию способную работать на глубинах
до 8 м. В 1970 году у компании появляется радиоуправляемая и полностью
подводная модель бульдозера, способная совершать работу на морских глубинах
до 60 метров [1].
В настоящее время бульдозеры (см. рисунок 1.2) поражают наше
воображение

своими

возможностями,

и

являются

одной

из

самых

востребованных строительных машин в мире.
В числе ведущих мировых лидеров по производству тяжёлой техники
стоит отметить такие производители как Caterpillar и Komatsu. Также выпуском
тяжелой

техники

занимаются

зарубежные

компании Case, John Deere,

Shantui, Shehwa. Лидеры среди российских производителей являются - ЧТЗ,
ЧЕТРА, ДСТ-Урал.
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Рисунок 1.2  Современный бульдозер

1.2 Общие сведения современных бульдозеров
Бульдозер – это самоходная землеройная машина, представляющая собой
гусеничный или колёсный трактор с навесным рабочим органом, криволинейным
в сечении отвалом (щитом), расположенным вне базы ходовой части машины.
Отвал служит для послойного копания, планировки и перемещения на
расстояние от 10 до 200 метров грунтов, полезных ископаемых, дорожностроительных и других материалов при ремонте и строительстве дорог, каналов,
сооружений. Также бульдозер применяется при разработке россыпей, на отвалах,
при рекультивации, в качестве вспомогательной машины на карьерах[2].
Для управления навесным бульдозерным оборудованием базовые машины
снабжаются гидроприводами потребляемой мощностью до 60% от общей
мощности двигателя внутреннего сгорания при давлении в гидросистемах от
15 до 20 МПа, что дает возможность заглублять отвал и разрабатывать прочные
грунты. В современных бульдозерах раздельные гидроприводы предназначены
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для независимого управления подъемом и перекосом отвала. Работа бульдозера
заключается в срезании грунта и транспортировки его на относительно небольшие
расстояния, не более 100 метров [3].

1.3 Классификация бульдозеров
Классификация бульдозеров происходит по основным признакам:
 назначению
 тяговым показателям
 типу ходовой системы
 рабочему органу управления
 виду управления рабочим органом

1.3.1 Назначение бульдозера
Рассматриваются

бульдозеры

общего

и

специального

назначения.

Бульдозеры общего назначения применяются в землеройно-транспортных и
вспомогательных работах, преимущественно для разработки грунтов I, II и III
категорий. Бульдозеры специального назначения применяются

в особых

условиях (толкачи, бульдозеры для работы в подземных и подводных условиях и
т. п.).
Так же бульдозеры применяют в спасательных работах. Эта машина
оборудована специальным типом отвала, боковины которого складываются,
потому что спасательная техника предназначена для работы в сложных условиях.
Так же необходимо обеспечить высокий уровень безопасности обслуживающему
ее персоналу, поэтому кабины таких бульдозеров имеют сложную систему
воздухоочистки или могут быть полностью герметичными [4].
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1.3.2 Тяговый класс базовой машины
Бульдозеры различаются по тяговому усилию на [4]:
 малогабаритные, с тяговым усилием до 0,6 тонны. Используются в
садовых хозяйствах, в дорожно-строительных службах для перемещения
небольших объёмов легкосыпучих материалов.
 легкие, с тяговым усилием от 0,6 до 3 тонн. Основной трактор городских
коммунальных служб. Используется для уборки мусора, очистки снега,
перемещения легких строительных материалов (щебень, песок и т.д.). Примером
служат: трактора производства МТЗ (Беларусь), ЮМЗ-6КМ.
 средние, с тяговым усилием от 3 до 9 тонн. Используются для разработки
грунтов 1 и 2 категории. Так же служат для отчистки и планировки территории.
Примером служат гусеничные трактора ДТ-75, Т-4, Т-8.
 тяжёлые, с тяговым усилием от 9 до 35 тонн. Такие бульдозеры являются
основными и используются в строительстве дорог, возведении насыпей, дамб,
разработке природных ископаемых, добываемых открытым способом, подготовке
строительных

площадок,

отсыпки

больших

по

объёму

и

площадям

производственных площадок. Допускают агрегатированные рыхлителем для
разработки мёрзлых и скальных грунтов 3-5 категории. Предыдущие классы
бульдозеров не допускают возможности установки рыхлителя. Примером
тяжелых бульдозеров служат: бульдозер Т-170, бульдозер Б10, бульдозер Б12,
ДЭТ-250.
 сверхтяжёлые, с тяговым усилием более 35 тонн. Используются для
разработки горных и скальных пород. Строительство особо крупных объектов
типа Саяно-Шушенская ГЭС. Пример: Т-35, Т-800.
Тяговое усилие – это усилие, которое развивает бульдозер на крюке,
который, как правило, расположен сзади.
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1.3.3 Тип ходовой части бульдозера
По типу ходовой части бульдозеры бывают гусеничные и колесные.
Наиболее востребованными являются гусеничные бульдозеры. Благодаря тракам,
они имеют повышенные тяговые и сцепные свойства, обеспечивающие
минимальное давление на грунт. Бульдозеры с колесным приводом отличаются от
гусеничных бульдозеров своей мобильностью. Используются такие бульдозеры в
черте города с хорошим дорожным покрытием.

1.3.4 Рабочий орган бульдозеров
По рабочему органу различаются

бульдозеры с неповоротным и

поворотным отвалами. Отличительная особенность таких бульдозеров это
неизменяемое или изменяемое положение рабочих органов. В первом случае (см.
рисунок 1.3,а) положение отвала бульдозера как рабочего органа не может быть
изменено в направлениях (вверх или вниз), а во втором случае (см. рисунок 1.3,
б) отвал бульдозера (как рабочий орган) повернут в направлениях (вверх или
вниз) на угол до 50°.
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Рисунок 1.3  а) Бульдозер с неповоротным отвалом; б) Бульдозер с
поворотным отвалом

1.3.5 Виды управления рабочим органом бульдозеров
В

настоящее

время

гидравлическим

и

гидравлический

привод,

применяются

пневматическим
благодаря

бульдозеры

управлениями,
легкости

с

механическим,

преимущество

управления

и

имеет

надежности

конструкции.

1.4 Устройство ходовой части гусеничных бульдозеров
Подвески гусеничных бульдозеров бывают жесткие, полужесткие, упругие
и смешанные. Пример жесткой подвески без упругого элемента представлен на
рисунке 1.4, а. Оси 1 опорных катков жестко закреплены на раме 2 тележек
гусениц,

рама тележек

жестко прикреплена

к остову 3

бульдозера.

Преимущества данной конструкции заключается в высоких тягово-сцепных
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характеристиках,

что

обеспечивает

равномерное

распределение

давления

опорных катков на гусеницу. Но движения по пересеченной местности и
неровным грунтам сопровождается большими динамическими нагрузками,
негативно действующими на механизмы бульдозера и водителя [5].
Данные подвески

применяются

на специальных промышленных

бульдозерах и тракторах, для которых характерны режимы работы с малыми
скоростями,

отсутствием колебаний. К такой технике можно отнести

трубоукладчики и роторные канавокопатели.
В полужесткой подвеске (см. рисунок 1.4,б) тележки 2 гусениц с опорными
катками 1 соединены с остовом 3 бульдозера при помощи оси 6, а спереди с
помощью упругого элемента 4.
Ось 6 качания тележки гусениц относительно остова 3 может совпадать с
осью ведущего колеса 5 (см. рисунок 1.4,б) и не совпадать (см. рисунок 1.4,в).
Реже встречается ситуация когда ось 6 качания тележки 2 относительно остова
3 смещена вперед на некоторое расстояние «А» от оси 7 ведущего колеса. В этом
случае при качании тележки 2 возникают дополнительные нагрузки в виде
натяжения гусеницы, что приводит к быстрому износу шарниров траков. Из
положительных

моментов

такого

крепления

можно

выделить

простоту

конструкции опоры оси 6.
Чтобы

снизить

жесткость

таких

подвесок

применяют

заднее

подрессоривание шарнира крепления тележки гусениц (см. рисунок 1.4,г). В
данных подвесках

используют

короткие

торсионные валы 9, внутренним

концом жестко закрепленные в средней части остова 3, и рычаги 8. При качании
тележки происходит закручивание торсионов 9. Обычно качание задней части
тележки 2 ограничено регулируемым упором 10.
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Рисунок 1.4  Схемы подвесок бульдозера:
а) Жесткая подвеска; б) Полужесткая подвеска; в) Несоосная полужесткая
подвеска; г) Упругая подвеска
Схемы упругой связи остова бульдозера с передними частями рам тележек
гусениц представлены на рисунке 1.5.
Наиболее простая конструкция получается за счет применения поперечного
жесткого равноплечего балансира 3 (см. рисунок 1.5, а), который опирается
своими концами на сферические жесткие опоры 2 на рамах 1 тележек гусениц.
Остов 5 бульдозера опирается на шарнир 4 балансира 3. Эта связь не является
полностью упругой, но считается лучшей по сравнению с жесткой подвеской.
Упругие подвески позволяют гусеницам лучше взаимодействовать с рельефом
поверхности грунта при движении бульдозера [5].
Концы балансира 3 (см. рисунок 1.5, б) устанавливаются на упругие опоры
6 рам 1 тележек гусениц, а передняя часть остова 5 бульдозера, опирающаяся на
шарнир 4, становится подрессоренной и за счет этого снижается уровень
динамических нагрузок при пересечении гусеницами препятствия.
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В качестве упругого элемента популярны листовые рессоры (см. рисунок
1.5, в). Листы рессоры 9, которые стянуты в закрепительной коробке 8 и с
помощью шарнира 4 установлены в кронштейне 7 остова бульдозера. Концы
рессоры 9 опираются на сферические опоры 2 рам 1 тележек гусениц, а
кронштейны–ограничители 10 препятствуют отрыву от рам тележек во время
работы.

Рисунок 1.5 – Схемы упругой связи остова бульдозера с передними
частями рам тележек гусениц:
а) Поперечный жесткий балансир; б) Поперечный балансир на упругих
опорах; в) Листовые рессоры; г) Усиленные листовые рессоры;
д) Жесткие балансиры с резиновыми упругими элементами
На рисунке 1.5, г показана установка главной большой рессоры 2 в
безшарнирном креплении поперечных листовых рессор. Рессора 2, стянутая в
коробке 8, на которую опирается остов 5 бульдозера и две малые параллельные
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рессоры 11. Большая рессора 9 опирается на сферические опоры 2 рам тележек
гусениц, а малые 11 - шарнирными стойками 12 упруго соединены с остовом 5.
Большая рессора 9 поглощает ударные нагрузки, которые появляются
при движении бульдозера,

и обеспечивает

независимое качание тележек

гусениц. Малые рессоры 11 предотвращают отрыв рессоры 9 от остова, а при их
сильном качании способствуют плавной работе подвески [5].
Жесткие балансиры с резиновыми упругими элементами представлены на
рисунке 1.5, д. Концы

балансира 3 опираются на плунжеры 14 резиновых

упругих элементов 13, которые закреплены на рамах 1 тележек гусениц. При
пересечении препятствия одной гусеницей, сжимаются оба резиновых упругих
элемента 13, так как балансир 3 поворачивается относительно остова 5 в шарнире
4. После этого в работу вступает соответствующий резиновый упругий элемент
15, который закреплен на раме остова 5 бульдозера. Работа только резиновых
упругих

элементов

13

обеспечивается

при

пересечении

препятствия

одновременно обеими гусеницами. В промышленных машинах нередки случаи
применения торсионной передней части остова бульдозера.
Рамы тележек гусениц с полужесткой подвеской используются

для

установки на них большинства рассмотренных элементов движителя. Для
обеспечения
применяют

неизменности плоскости качания рамы относительно остова,
направляющие

устройства. Схемы направляющих устройств,

которые часто используют в полужесткой подвеске, представлены на рисунке
1.6.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

23.05.01.2020.060.00.000 ПЗ ВКР

20

Рисунок 1.6 – Схемы направляющих устройств тележек гусениц,
применяемых в полужесткой подвеске:
а) Внутренний боковой раскос; б) Жесткая осевая фиксация шатуна
и кривошипа; в) Соединение с помощью вертикальной скобы
На рисунке 1.6,а
имеет внутренний

рама 3 тележки гусеницы с направляющим колесом 4

боковой раскос 5, который поглощает боковые усилия,

возникающие при повороте бульдозера. Широко расставленные шарнирные
опоры 2 и 6 рамы тележки гусеницы на неподвижной закрепительной оси 7,
соосной с осью ведущего колеса 1, образуют жесткий треугольник. Данная схема
позволяет уменьшить нагрузку на каждую опору и обеспечить параллельное
качание обеих тележек гусениц [6].
На рисунке 1.6,б представлена ось 7 качания рамы 3 тележки гусеницы, она
не совпадает с осью ведущего колеса 1. В данном случае передняя часть рамы 3
соединена с рамой остова 10 бульдозера шатунно-кривошипным устройством,
для совершения угловых перемещений тележке гусениц относительно остова 10.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

23.05.01.2020.060.00.000 ПЗ ВКР

21

Так же предотвращается развод при повороте бульдозера. Достигается это за
счет жесткой осевой фиксацией шатуна 9 и кривошипа 8 и их креплением
соответственно к остову 10 и раме 3.
На рисунке 1.6,в рама 3 тележки гусеницы подвижно соединена с остовом
10 бульдозера с помощью вертикальной скобы 14, закрепленной на нем, и
упорного ролика 13 кронштейна 11 рамы 3. При качании последней ролик 13,
который установлен на оси 12 кронштейна 11, свободно перекатывается по
внутренней направляющей поверхности скобы 14, удерживая тележку гусениц от
развода.
Преимущества полужесткой подвески:
 равномерное распределение давления на грунт, что приводит к
повышению тягово-сцепных характеристик движителя;
 увеличенный срок службы бульдозера вследствие поглощения упругим
элементом толчков и ударов, которые передаются на остов;
Недостатками полужесткой подвески:
 повышенная материалоемкость
 большая масса неподрессоренных частей остова бульдозера, которая
ограничивает повышение его рабочих скоростей.
Несмотря на недостатки, такие подвески применяются на промышленных
бульдозерах отечественного и зарубежного производства.
В упругой подвеске опорные катки соединены с остовом бульдозера
системами, которые позволяют каткам перемещаться в вертикальной плоскости
относительно остова. Такое разнообразие систем можно разделить на две группы:
балансирные и индивидуальные подвески.
В балансирных подвесках оси опорных катков (от двух и более)
соединительными рычагами (балансирами) объединены в отдельные каретки,
шарнирно

крепящиеся

к

остову

бульдозера.

Упругие

элементы,

устанавливающиеся в каретки или в систему их крепления к остову, либо в обе
системы одновременно.
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Схемы

с

наиболее

распространенными

балансирными

каретками

представлены на рисунке 1.7.

Рисунок 1.7 – схемы балансирных кареток:
а) Двухкатковая каретка с асимметричными балансирами; б) Двухкатковая
каретка с симметричными балансирами
Двухкатковая каретка с асимметричными балансирами (рисунок 1.7, а)
состоит из опорных катков 9. Оси крепятся во внешнем и внутреннем 8
балансирах.

Между

верхними

концами

балансиров

расположена

витая

цилиндрическая пружина 4 подвески. Каретка в сборе с шарниром 3 во внешнем
балансире 2 установлена на цапфе кронштейна 5 рамы 6 остова бульдозера. На
бульдозере обычно устанавливают по две каретки на борт с внутренними
балансирами 8, обращенными друг к другу. При пересечении препятствия каток 1
поднимается на высоту и поворачивает балансир 2 относительно двух шарниров 3
и 7. Так вызывается поворот балансира 8 и дополнительное сжатие пружины 4,
которая воспринимает энергию удара катка 1 при наезде на препятствие. Затем
каток 9 последовательно преодолевает то же самое препятствие и аналогично
воздействует на пружину 4 [7].
В каретке с симметричными балансирами (рисунок 1.7, б) опорные катки 1
и 9 установлены на балансирах 2 и 8, которые шарнирно закреплены на осях 3
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кронштейна 5 рамы 6 остова бульдозера. Пружина 4 подвески установлена между
верхними концами балансиров 2 и 8.
Между

балансирами

дополнительно

устанавливают

гидравлический

амортизатор 10, который служит для гашения колебаний подрессоренной части
остова

бульдозера

при его

движении. Это

повышает

плавность

хода

бульдозера.
Балансирные двухкатковые каретки широко применяются на отечественных
сельскохозяйственных и специальных бульдозерах.
В индивидуальных подвесках каждый опорный каток в отдельности упруго
соединен с остовом бульдозера.
В «свечной » подвеске (см. рисунок. 1.8,а) ось опорного катка 1 соединена с
опорным стаканом 2, где установлена витая цилиндрическая пружина 3,
упирающаяся в остов 5 бульдозера. Для устойчивого вертикального перемещения
катка 1 при пересечении гусеницей препятствия, на остове 5 закреплен
направляющий цилиндр 4.
На рисунке 1.8,б

представлена ось опорного катка 1, закрепленная на

листовой рессоре 6, которая установлена в закрепительном кронштейне 7
остова 5 бульдозера.
При

очевидной

простоте

двух

типов

подвесок

в

них

требуется

дополнительная фиксация направления перемещения катков, иначе упругие
элементы подвески дополнительно нагружаются силой сопротивления качению
опорного катка.
Более

надежны

и популярны в

работе индивидуальные рычажные

подвески с пружинным или торсионным подрессориванием.
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Рисунок 1.8 – Схемы индивидуальных подвесок:
а) «Свечная» подвеска; б) Рессорная подвеска; в) Рычажная подвеска;
г) Торсионная подвеска
На рисунке 1.8,в опорный каток 1 установлен на рычаге 8, шарнирно
зафиксированным на остове 5 бульдозера и подрессоренный пружиной 3, а на
рисунке 1.8,г – на рычаге 10 торсиона 9, поперечно установленного в раме 5
остова бульдозера.
Индивидуальные подвески, которые обеспечивают плавное движение
бульдозера на повышенных скоростях, создают лучшую приспособляемость
гусенице к рельефу пути, что в целом способствует повышению ее тягово–
сцепных характеристик и высокую производительность МТА. Недостатком такой
системы является повышенное давление на грунт под опорными катками [7].
Смешанные подвески являются сочетанием полужесткой подвески остова
бульдозера с индивидуальной подвеской катков тележки гусениц. В последнее
время они появляются

на промышленных бульдозерах, когда на тележках

гусениц полужесткой подвески устанавливают индивидуально подрессоренные
опорные катки. Данные подвески имеют преимущества обеих рассмотренных
систем подрессоривания бульдозера. В этом случае оси качания тележек могут
совпадать с осью ведущего колеса либо располагаться впереди последних, а
поперечные балансиры могут быть жесткими либо с упругими элементами.
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1.5 Устройство направляющего колеса

Основные функции, которые выполняет направляющее колесо в сборе с
натяжным и амортизирующим устройствами (НАУ):
 направление движения гусеницы и укладки ее траков под передний
опорный каток;
 изменение натяжения гусеницы;
 амортизация ударов при пересечении бульдозером препятствия;
 предохранение механизмов гусеничного движителя (особенно гусениц)
при попадании камней между ведущим и направляющим колесами и гусеницей.
Помимо общих требований, которые предъявляются к гусеничному
движителю,

эти

механизмы

должны

отличаться

отсутствием

значимых

сопротивлений при перематывании гусеницы и простотой конструкции, а еще
операций по натяжению гусениц [6].
Направляющие
конструкции

обода,

колеса
типу

различаются
обода,

по расположению колеса,

способу

крепления

и

наличию

амортизационного устройства.
По расположению направляющие колеса бывают поднятые, полуопущенные
и низко опущенные, последние работают как опорный каток. Расположение
колеса зависит в основном от типа подвески и назначения бульдозера:
 поднятые колеса применяются в эластичных подвесках;
 полуопущенные

колеса

применяются

в

жестких

и

полужестких

подвесках;
 низко опущенные колеса применяются на болотоходных бульдозерах и
бульдозерах с треугольным гусеничным обводом вне зависимости от типа
подвески.
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Обод служит для направления движения гусеницы, его тип изготовления
зависит от конструкции траков и ведущего колеса движителя. Схемы ободьев
колес представлены на рисунке 1.9.

Рисунок 1.9 – Схемы конструкций ободьев направляющих колес:
а) одноободьевый гладкий; б) одноободьевый с выступом в средней части;
в) двухободьевый; г) составной
По способу крепления направляющие колеса различают на ползунах и на
кривошипе.
Способ крепления оси колеса на ползунах в подвижных опорах, которые
имеют перемещение необходимое для натяжения гусеницы и для хода
амортизации, применяющиеся на бульдозерах с жесткой или полужесткой
подвеской, когда имеется отдельная тележка гусеницы, на которой установлены
все элементы гусеничного движителя. Подобное крепление представлено на
рисунке 1.10,а. Опоры неподвижной оси 5 направляющего колеса 6 выполнены в
виде ползунов 4 и опираются на направляющие планки 3 в передней части
лонжеронов 1 тележки гусениц. Захваты 2 предотвращают отрыв ползунов 4.
Очень часто ползуны 4 опираются на направляющие планки 3 через
промежуточную упругую систему, состоящую из двух пружин 8 в каждом
ползуне и опорной плиты 9. Пружины, разжимаясь, приподнимают ползуны над
плитой 9, получая зазоры в нижних захватах 2. Данное упруго-взвешенное
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положение ползуна 4 устраняет износ нижней части и сильные удары захватов 2
с соприкасающимися поверхностями при работе направляющего колеса.

Рисунок 1.10 – Схемы установки направляющего колеса на ползунах:
а) Способ крепления оси колеса на ползунах в подвижных опорах;
б) Способ крепления оси колеса на ползунах в недвижных опорах
Встречаются конструкции (рисунок 1.10,б), в которых ползуны крепления
оси 5 направляющего колеса 6 выполнены в виде фасонных втулок 4, которые
скользят по продольным направляющим стержням 3.
Стержни закреплены в кронштейнах 2 на лонжеронах 1 рамы, что и
предотвращает отрыв ползунов от тележки гусениц.
Оси 5 направляющих колес, закрепленные в ползунах, выполняются, как
правило,

неподвижными.

В

рассматриваемых

конструкциях

обычно

устанавливают два одинаковых подшипника 7 качения, редко скольжения.

1.6 Типы опор направляющего колеса
Опора направляющего колеса (см. рисунок 1.11) служит для установки и
перемещения направляющего колеса по раме тележки.
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Рисунок 1.11 – Опора направляющего колеса
Различают опоры направляющего колеса двух типов, а именно цельнолитая
отливка и раздельная, состоящая из нескольких отливок. Рассмотрим на примере
нескольких тракторных и бульдозерных агрегатов тягового классов 10-15, а
именно бульдозеров Т-170 и Б-10.
Опора направляющего колеса бульдозера Т-170 является раздельной и
состоит из нескольких отливок. Схема опоры представлена на рисунке 1.12. На
данной схеме наглядно видно, что две отливки опоры имеют резьбовое
соединение и соединяются болтами, а так же имеют оригинальное уплотнение
завода изготовителя ЧТЗ. Недостатком этой опоры является наличие в
конструкции нескольких отливок закрепленных

между собой болтами, а это

негативно сказывается на более продолжительном изготовлении изделия, так же
имеется необходимость в дополнительном оборудование для нарезании резьбы,
дополнительном материале (болтах). В современное время это является не
целесообразной конструкцией.
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Рисунок 1.12 – Направляющее колесо с опорой бульдозера Т-170:
1 – упорный фланец; 2 – опора; 3 – пробка; 4 – ось; 5 – резинометаллический
сальник; 6 – упорная шайба; 7 – роликоподшипник; 8 – натяжное колесо;
9 – крышка; 10 – пружина; 11 – планка рамы тележки; 12 – захват;
13 – планка; 14 – стопор
На рисунке 1.13 представлена схема опоры направляющего колеса
бульдозера Б-10 цельная отливка с оригинальным уплотнением завода
изготовителя ЧТЗ.
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Рисунок 1.13 – Направляющее колесо с опорой бульдозера Б-10:
1 –направляющее колесо; 2 – прокладка; 3 – шайба упорная; 4 – болт; 5 – кольцо;
6 – обойма; 7 – пружина; 8 – манжета; 9 – пробка; 10 – ось; 11 – кольцо
пружинное; 12 – кольцо; 13 – прокладка; 14 – шайба; 15 – кольцо; 16 – опора;
17 – закрепительная вилка; 18 – подшипник; 19 – втулка; 20 – гайка; 21 – стопор;
22 – опора; 23 – болт; 24 – шайба; 25 – шайба; 26 – крышка; 27 – прокладка;
28 – вилка
Преимуществом данной конструкции опоры является ее единая отливка, что
существенно сокращает время изготовления и материал. К общим недостатком
направляющего колеса в сборе можно отнести уплотнения завода изготовителя
ЧТЗ, данное уплотнение состоит из множества деталей и для его сборки
необходимо дополнительное время, так же в данной конструкции применяется
подшипник качения, который воспринимает меньшие нагрузки по сравнению с
подшипником скольжения.
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1.7 Предложения по разработке направляющего колеса

В данной работе предлагается разработать унифицированный узел
направляющего колеса, в который входит ряд изменений:
 разработка

унифицированной

опоры

направляющего

колеса

с

уплотнением Duo Cone , то есть применение единой цельнолитой опоры взамен 2х вариантов (ранее применявшихся): раздельной - для тракторов Т-170 и
цельнолитой - для тракторов Т-10, так же применение новых уплотнений Duo
Cone опор направляющих колес, взамен оригинальных уплотнений завода
изготовителя ЧТЗ.
 унификация подшипникового узла, а именно применение подшипника
скольжения, которые применяются на опорных катках бульдозера, взамен
подшипника качения.
Выводы по разделу один
В ходе выполнения обзора были представлены общие сведения и понятия
по подвескам бульдозеров и тракторов, подробно описаны конструктивные
элементы подвесок разных типов, а также их применение и классификация.
Рассмотрены существующие конструкции опор направляющего колеса и
выделены основные недостатки и достоинства, которые в дальнейшем можно
учитывать при разработке новой опоры.
Внесены

предложения

по

разработке

направляющего

колеса

с

унифицированной опорой и уплотнением Duo Cone для бульдозерных агрегатов
тяговых классов 10– 15 производства ЧТЗ и унификацией подшипникового узла,
применяющихся на опорных катках бульдозеров и тракторов.
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Целью

выпускной

квалификационной

работы

является

разработка

направляющего колеса в сборе с опорой и подшипниковым узлом. Исходя из
сказанного, в ВКР были поставлены следующие задачи:
 С

целью

соответствия

требованиям

технологического

процесса

разработать конструкцию направляющего колеса с унифицированной опорой;
 Выполнить проектирование направляющего колеса с унифицированной
опорой;
 Выполнить расчет на прочность самого нагруженного элемента в
конструкции;
 Выполнить

тяговый

расчет

бульдозера,

чтобы

удостовериться

в

работоспособности машины.
 Выполнить технологический процесс.
 Выполнить экономический расчет;
 Выполнить инструктажи по охране труда.
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2 РАЗРАБОТКА

КОНСТРУКЦИИ

НАПРАВЛЯЮЩЕГО

КОЛЕСА

С

УНИФИЦИРОВАННОЙ ОПОРОЙ И ПОДШИПНИКОВЫМ УЗЛОМ

В разработку конструкции направляющего колеса с унифицированной
опорой и подшипниковым узлом поэтапно подлежат рассмотрению следующие
детали и узлы:
 Направляющее колесо
 Ось направляющего колеса
 Подшипник направляющего колеса
 Уплотнение Duo Cone
 Опора направляющего колеса

2.1 Направляющее колесо
Направляющее колесо (см. рисунок 2.1) расположено в передней части
ходовой системы гусеничного бульдозера. Направляющее колесо выполняет
функцию по натяжению гусеничной ленты, являясь составной частью механизма
натяжения гусеницы. Другое функциональное
колеса это

управление

траекторией движения.

назначение

направляющего

Положение направляющего

колеса задаёт направление движению гусеницы.
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Рисунок 2.1 – Направляющее колесо
Общие технические характеристики и габаритные размеры направляющего
колеса представлены в таблице 2.1
Таблица 2.1 – Направляющее колесо
Наименование параметра
1. Тип колеса

Величина характеристики
двухободьевый

2. Диаметр беговой дорожки, мм

756

3. Ширина колеи, мм

102

4. Габариты, мм

262х430х796

5. Масса, кг

146

Колесо имеет достаточный запас прочности и износостойкости благодаря
применению материалов сталь 30ХГС, так же существуют варианты замены на
сталь 35Л, 45Л.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

23.05.01.2020.060.00.000 ПЗ ВКР

35

2.2 Ось направляющего колеса
Ось направляющего колеса (см. рисунок 2.2)

предназначена для

поддержания вращающихся частей и не участвует в передаче вращающего или
крутящего момента. Ось направляющего колеса является неподвижной.

Рисунок 2.2 – Ось направляющего колеса
Общие

технические

характеристики

и

габаритные

размеры

оси

направляющего колеса представлены в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Ось направляющего колеса
Наименование параметра

Величина характеристики

1. Тип оси

Неподвижный

2. Диаметр центрального бурта, мм

95

3. Диаметр рабочей поверхности, мм

70

4. Диаметр под уплотнитель, мм

65

5. Масса, кг

11,5

Ось направляющего колеса является самой нагруженной деталью в узле
направляющего колеса, поэтому в дальнейшем будут произведены расчеты на
прочность и износ данной детали.
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2.3 Подшипник направляющего колеса
Подшипник (см. рисунок 2.3) – сборочный узел, являются частью опоры, и
поддерживает вал, ось либо другую подвижную конструкцию с заданной
жёсткостью. Фиксирует положение в пространстве, обеспечивает вращение,
качение с наименьшим сопротивлением, воспринимает нагрузки от подвижного
узла [7].

Рисунок 2.3 – Подшипник направляющего колеса
Общие технические характеристики и габаритные размеры подшипника
направляющего колеса представлены в таблице 2.3.
Таблица 2.3 – Подшипник направляющего колеса
Наименование параметра

Величина характеристики

1. Тип подшипника

Радиальный

2. Диаметр внутреннего отверстия d, мм

70
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Продолжение таблицы 2.3
3. Внешний диаметр D, мм

120

4. Динамическая нагрузка C, kН

400

5. Статическая нагрузка C0, kН

2

6. Масса, кг

2,9

7. Отверстие da max

78,2

8. Пара трения

Сталь/бронза

9. Обслуживание

Необслуживаемый

10. Диапазон температур

От -60° до +130°

Данный подшипник используется не только в направляющем колесе, но и в
работе опорного катка.
С целью унификации подшипникова узла опорного катка и направляющего
колеса выбираем именно этот подшипник, что дает нам возможность в снижение
затрат на подготовку производства и упрощение самого процесса производства.

2.4 Уплотнение Duo Cone
Металлические торцевые уплотнения типа Duo Cone (см рисунок 2.4)
являются самоподжимными уплотнениями с двухконусными плавающими
кольцами – это важная часть механизмов, отвечающая за работоспособность и
долговечность узлов.
Данное устройство является очень надёжным, простым в изготовлении, и
экономически выгодным, поэтому выбираем его для применения в данной
конструкции направляющего колеса.
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Рисунок 2.4 – Уплотнение Duo Cone
Общие характеристики и размеры уплотнения Duo Cone представлены в
таблице 2.4.
Таблица 2.4 – Характеристики уплотнения
Наименование параметра

Величина характеристики

1. Тип уплотнения

необслуживаемое

2. Материал металлического кольца

Высоколегированный чугун
марки ЧХ16М2 (ГОСТ 7769-82)

3. Материал О-кольца

Нитрил (NBR60)

4. Внешний диаметр (мм) D1

92

5. Внутренний диаметр (мм) D2

73

6. Высота (мм) H

31.8
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2.5 Опора направляющего колеса
Опора направляющего колеса служит для установки и перемещения
направляющего колеса по раме тележки. Опора направляющего колеса, которая
предлагается в выпускной квалификационной работе разрабатывается по типу
опоры трактора Т-170. Данная опора направляющего колеса конструируется как
универсальная для тракторов и бульдозеров тягового класса 10-15 тонн
производства ЧТЗ. Универсальность опоры будет достигнута за счет установки
нижней накладки (см. рисунок 2.5.1) между тележкой бульдозера и опоры.

Рисунок 2.5.1 – Нижняя накладка опоры
Так же опора направляющего колеса (см. рисунок 2.5.2) изготавливается
под новое уплотнение Duo Cone, взамен оригинального уплотнения завода
изготовителя ЧТЗ, преимущество уплотнения Duo Cone заключается в более
простой и надежной конструкции.
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Рисунок 2.5.2 – Опора направляющего колеса
Общие характеристики и

размеры опоры направляющего колеса

представлены в таблице 2.5
Таблица 2.5 – Опора направляющего колеса
Наименование параметра

Величина характеристики

1. Тип опоры

Цельнолитая

2. Материал

Сталь 30 ХГСБРЛ
ТУ 23.108-164-84

3. Внутренний диаметр, мм

65

4. Высота опоры, мм

294

5. Масса, кг

25

Выводы по разделу два
В данном разделе были рассмотрены детали, входящие в состав
направляющего колеса, так же были приведены их характеристики и свойства.
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3 РАСЧЕТЫ,

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ

КОНСТРУКЦИИ

3.1 Расчет оси направляющего колеса
Расчет оси проведем в приложении программы SolidWorksSimulation.
Для проведения расчета необходимо знать, из какого материала изготовлена
ось направляющего колеса, какая максимальная внешняя нагрузка может
действовать на нее, и в какой точке она приложена. Ось изготовлена из стали
38ХС [11].
Рассмотрим эпюры:
• Напряжения;
• Перемещения.

Рисунок 3.1

– Эпюра запаса прочности при прямолинейном движении

задним ходом
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Рисунок 3.2 – Эпюра перемещения при приложенной нагрузке
Из расчета делаем вывод, что наибольшую нагрузку воспринимает средняя
часть оси, на которую устанавливается подшипник и составляет порядка 8, а
также возникает перемещение центральной ступени на 1,3 мм. Отсюда делаем
вывод, что проектируемая ось имеет достаточную статистическую и усталостную
прочность.

3.2 Тяговый расчет трактора Т-170

Тяговый расчет выполняют для выявления соответствия тяговых свойств
базового трактора. Этим расчетом подтверждают обоснованность требований,
предъявляемых к тяговым и скоростным свойствам базовых машин.
Необходимые исходные данные для расчета:
 Тип трактора – гусеничный
 Номинальное тяговое усилие – 142 кН
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 Скорость при номинальном тяговом усилии – 3,0 км/ч
 Скорость на высшей передаче – 5,0 км/ч
 Число передач в трансмиссии – 16: 8 – передние, 4 – реверс
3.2.1 Определение веса трактора
Вес трактора при горизонтальном движении по грунту:
(3.1)

где Pн, кН – номинальное тяговое усилие
Xn = 1,15…1,25 – коэффициент запаса тяги для гусеничного трактора
λ = 1 – коэффициент нагрузки ведущих колес гусеничного трактора
φc = 0,9…1,0 – коэффициент сцепления движителя с грунтом для
гусеничного трактора
S = 0,5 – коэффициент, учитывающий внутренние потери в ходовой части
гусеничного трактора
f = 0,08…0,09 – коэффициент сопротивления качению трактора
in – уклон местности
таким образом:

,

3.2.2 Определение мощности двигателя
Номинальная мощность двигателя определяется из условия реализации
номинального тягового усилия на заданной скорости:
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н

вн

мт

н

,

(3.2)

б им

где Vн, м/с - скорость трактора при номинальном тяговом усилии
мт - КПД механической трансмиссии
б

= 0,93…0,95 – коэффициент, учитывающий потери при буксование

им = 0,90…0,95 – коэффициент запаса мощности при трогание с места
и преодоление случайных сопротивлений
z

= 0,97…0,98 – КПД ведущего участка гусеницы

Определение значение КПД механической трансмиссии:

(3.3)

где

цп =

кп =

0,98 – КПД цилиндрической передачи

0,97 – КПД конической передачи

k - число пар цилиндрических зубчатых колес
t - число пар конических колес
Из кинематической схемы трансмиссии трактора получается, что в
зацеплении участвуют только цилиндрические зубчатые колеса, а число
зацеплений на каждой передаче 10:

3.2.3 Внешняя скоростная характеристика двигателя
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Внешняя

скоростная

характеристика

дает

возможность

определить

показатели работы двигателя с регулятором частоты вращения для принятых
условий эксплуатации и регулировках на всем диапазоне нагрузок при
постоянном положении органов управления, соответствующем полной подаче
топлива. Внешняя скоростная характеристика представляет собой графики
функций:

крутящего момента, эффективной мощности, часового расхода

топлива, удельного эффективного расхода топлива от частоты вращения. График
состоит из нескольких основных участков: корректорный, на котором частота
вращения изменяется от минимально устойчивого до номинального значения ωн
и регуляторного, на котором частота вращения повышается от ωн до ωхх при
холостом ходу. Номинальное значение частоты вращения коленчатого вала:
Мин-1 = 130,8 с-1
Определим мощность двигателя в зависимости от угловой скорости
вращения коленчатого вала:

в
н

где

в,

в

(

н

– ( в ) ),

(3.4)

н

с-1 - угловая скорость коленчатого вала для расчетной точки

Для определения значения данной угловой скорости задаемся числовыми
коэффициентами в пределах 0,5…1,0 через каждую десятую, а на участке

в> н

(регуляторный) принимаем коэффициенты 1,05 и 1,08. При коэффициенте,
равном 1

в

соответствует

н,

а при значении числового коэффициента 1,08 – х

Определение крутящего момента:

Мв

в

ωв

(3.5)
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Определение удельного эффективного расхода топлива в системе :

(

( –

в
н

)

( в) )

(3.6)

н

где qвн, г/(кВт ч) – удельный эффективный расход топлива на номинальном
режиме работы двигателя.
Для дизельного двигателя Д180.111-1 qвн = 218 г/(кВт ч)
Полученные значения заносим в таблицу:
Таблица 3.1 - Внешние скоростные характеристики двигателя
Угловая
скорость

Параметры внешней скоростной характеристики
в,

-1
с

Ne, кВт

Me, kH*м

qe, г/(кВт*ч)

Gт, кг/ч

0,5

86,3

1,32

223,5

19,3

0,6

112,2

1,35

213,6

23,9

0,7

118,8

1,30

208,2

24,7

0,8

131,5

1,26

207,1

27,2

0,9

140,51

1,19

210,4

29,6

1,0

145,0

1,11

218,0

31,6

1,05

145,2

1,06

223,5

32,5

1,08

144,7

1,01

227,2

32,9

3.2.4 Определение передаточных чисел трансмиссии
Определение передаточного отношения трансмиссии на первой передаче:
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з

,

(3.7)

где rз - радиус ведущей звездочки трактора, м

,

(3.8)

где lз - шаг звена гусеницы, а zз - число активно действующих зубьев
ведущей звездочки

Определение передаточного числа на высшей передачи:

(3.9)

где rкз, м - радиус качения ведущей звездочки, m - число передач в
трансмиссии

Передаточные отношения для промежуточных передач разделяют по
ступеням, исходя из следующих условий: нагрузка двигателя меняется при
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переходе с одной ступени на другую с одинаковой степенью, тяговое усилие
бульдозера при переходе с одной ступени на другую изменяется с одинаковыми
интервалами. Для первого условия передаточные числа выбираются по
геометрическому ряду со знаменателем, значение которого определяется
следующим образом:

√

Определение передаточных чисел промежуточных передач:

(3.10)

Исходя из вышеуказанного принимаем передаточные числа:

I1 = 32, 5
I2 = 28, 3
I3 = 23, 1
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I4 = 19, 5
3.2.5 Кривая буксования трактора
Определение величины буксования δ:

δ

кр

φ

(φ

кр

) ,

(3.11)

где Pкр, кН – тяговое усилие на крюке трактора
Принимаем интервал варьирования значений тягового усилия на крюке
трактора от 0 до Pкрmax, для этого используем выражение:

–G

(3.12)

где Mеmax, кНм – максимальный эффективный крутящий момент на
коленчатом валу
Таблица 3.2 – Расчетные значения буксования трактора
Параметр

Значение параметра

Pкр,кН

0 17,01

34,02

51.03

68,04

85,05

102,06

119,01

δ

0,0036

0,0072

0,011

0,015

0,018

0,022

0,025

3.2.6 Мощностной баланс и потенциальная тяговая характеристика трактор
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Мощностной баланс - это уравнение, показывающее, как расходуется во
время работы трактора эффективная мощность, развиваемая двигателем машины.
Nв = Nmр+Nб+Nf+Ni+Nкр+NВОМ,

(3.13)

где Nтр – потери мощности на трение в трансмиссии трактора, кВт
Nб – потери мощности на буксование трактора, кВт
Nf – потери мощности на качение трактора, кВт
Ni – потери мощности на преодоление подъема, кВт
Nкр – тяговая мощность трактора на крюке, кВт
NВОМ – мощность, подводимая к валу отбора мощности, кВт
Nкр при условиях установившегося движения трактора на горизонтальном
участке пути без учета NВОМ, получаем:
Nкр = Nт - Nб - Nf,
где Nт, кВт – мощность, реализуемая на ведущих звездочках трактора
Данные для построения потенциальной характеристики:

Nm = Nвн

мm

Nб = Nm δ

(3.14)

(3.15)

где Vрn, м/с – рабочая скорость движения трактора
Рабочая скорость трактора может быть определена по формуле:
Vpn = Vmn (1 – δ)

(3.16)

где Vmn, м/с – теоретическая скорость движения трактора

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

23.05.01.2020.060.00.000 ПЗ ВКР

51

Vmn =

(3.17)

кр

Таблица 3.3 - Потенциальная тяговая характеристика трактора
Pкр, kHδ

Vmn, м/с

Vpn, м/с

Nб, кВт

Nf, кВт

Nкр, кВт

0

0

0

0

0

0

17,01

0,0036

3,13

0,36

49,6

53,0

34,02

0,0072

2,01

0,72

31,6

68,4

51,03

0,011

1,52

1,1

23,9

75,0

68,04

0,015

1,20

1,5

18,9

79,6

85,05

0,018

0,97

1,8

15,4

82,2

102,06

0,022

0,83

2,2

13,2

84,6

119,1

0,025

0,80

2,5

12,7

84,8

Рисунок 3.3 – Лучевая диаграмма
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Лучевая диаграмма касательных сил тяги трактора характеризует изменение
касательных сил тяги на различных передачах в зависимости от эффективного
момента на коленчатом валу двигателя машин. Эта зависимость выражается
следующей формулой:
м
кз

,

(3.18)

где Pm, кН - сила тяги трактора
in - передаточное число трансмиссии на данной передаче
Таблица 3.4 – Зависимость эффективного момента на коленчатом валу двигателя
Номер
передачи

Передаточное
число

1
2
3
4

32,5
28,3
23,1
19,5

Значение при
расчетном
моменте
111,2
96,5
78,8
66,5

Расчетное

Графическое

135,0
117,6
96,0
81,0

133,2
115,5
95,0
79,7

3.2.7 Тяговая характеристика трактора
Тяговая характеристика дает возможность оценить
различных передачах

изменение на

рабочей скорости, тяговой мощности, часового и

удельного расхода топлива в зависимости от тягового усилия на крюке агрегата.
Рабочая скорость определяется как:
Vp = Vm (1– δ),

(3.19)

где Vm, м/с - теоретическая скорость трактора
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,
где

(3.20)

, с-1 - угловая скорость вращения коленчатого вала двигателя

Расчет проведем для двух значений скорости

при Mеn и

при

Mеmax мощность на крюке трактора определяется из выражения:

Nкр = Pкр Vp

(3.21)

Определение удельного расход топлива:

(3.22)
Таблица 3.5 – Тяговая характеристика трактора
Пара

Значения параметров в зависимости от Me

метр
in

Men=1,11кHм
i1=32,5

Mеmax=1,35 кНм

i2=28,

i3=23,

i4=19,

i1=32,

i2=28,

i3=23,

i4=1

3

1

5

5

3

1

9,5
29,8

Pкр

102,0

76,5

51,0

25.5

118,4

89,4

59,6

δi

0,03

0,02

0,01

0,01

0,07

0,03

0,01

Vm

1,05

1,20

1,47

1,74

0,63

0,72

0,88

1,05

Vp

1,02

1,18

1,46

1,72

0,59

0,68

0,85

1,04

Nкр

104,0

90,3

74,5

43,7

69,9

60,8

50,7

31,0

Вывод по разделу три
В данном разделе был произведен тяговый расчет, который подтверждает
тяговые свойства базовой машины. Произведен расчет оси направляющего колеса
как самого подверженного конструктивного элемента, возникающие нагрузки не
превышают допустимые значения.
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4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Наиболее важными составляющими производства является не только
разработка конструкторской документации, но и технологического процесса
изготовления изделия. Ужесточение требований предъявляемые технологической
обработке повышает качество и сокращает время обработки. Суммирование этих
параметров приводит к успешному изготовлению изделия, сохранив все величины
заложенным инженером – конструктором.
Составим технологическую карту с технологическим процессом для детали
«Ось», представленной на рисунке 4.1. Конструктором указано произвести из
материала круг B1 – 100 ГОСТ 2590–2006 / 30ХС ГОСТ 4543-71 [12].

Рисунок 4.1 – Ось
Формообразование детали целесообразно перенести на заготовительную
стадию, тем самым это позволит снизить расход металла и уменьшить долю
затрат на механическую обработку в себестоимости готовой детали. В качестве
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заготовки принимаем прокат – горячекатаный круглый сталь ГОСТ 4543-71 [14].
Параметр шероховатости для неуказанных поверхностей Ra 20.
В таблице 4.1 представлена разработка технологической карты обработки
детали «Ось». Технологические операции выполняются на станке ЧПУ Advercut
K6090Т [13].
Таблица 4.1 – Технологическая карта обработки детали «Ось»
Операци
я

Эскиз обработки детали

Инструмент
Резец

проходной

упорный

PCLNR

2525 M12, рычаг
LSC 3, винт LSC 3,
опорная пластина
LSC
05 –

43,

штифт

LSC 4, пластина

токарная

CNMG

120408,

штангенциркуль
ШЦ–I–125–0,05
ГОСТ 166–89[17],
набор угловых мер
No4 ГОСТ 2875-88
[15].
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Продолжение таблицы 4.1
Резец

отрезной
винт

TTER–4T29,
SH

M6x1x25,

пластина

TOC

010 –

штангенциркуль

токарная

ШЦ–I–125–0,05
ГОСТ

4,

166–89[17],

набор угловых мер
No4

ГОСТ

2875-

88[15].
Резец

расточной

S10K SCLCR 06,
винт

S0

25430I;

пластина

CCMT

060204 PC, Резец
упорный

PCLNR

2525 M12, рычаг
LSC 4, винт LSC 4,

015 –

опорная пластина

токарная

LSC

42,

штифт

LSC 4, пластина
CNMG

120418,

штангенциркуль
ШЦ–I–125–0,05
ГОСТ 166–89[17],
набор угловых мер
No4 ГОСТ 2875-88
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Продолжение таблицы 4.1
Сверло 15 2301–
3605 ГОСТ 10903–
77,

020 –
Сверлиль

Сверло

10

2301–3605

ГОСТ

10903–77,

Резец

расточной

S10K

SCLCR 06, винт S0

ная

25050I;

пластина

CCMT 060204 PC,
штангенциркуль
ШЦ–I–125–0,05
ГОСТ 166–89[17]
Сверло 8,00 2300–
0187 ГОСТ 10902–

025 –

77[16],

сверлиль

штангенциркуль

ная

ШЦ–I–125–0,05
ГОСТ 166–89.
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Продолжение таблицы 4.1
Резец

расточной

S10K SCLCR 06,
винт

030 –

S0

25050I;

пластина

CCMT

060204

PC,

,

штифт

LSC

4,

пластина

фрезерная

CNMG

120408,
штангенциркуль
ШЦ–I–125–0,05
ГОСТ 166–89[17],
набор угловых мер
No4 ГОСТ 287588[15]
Фреза

2220-0429

ГОСТ

17025-

71[16],
штангенциркуль

035 –

ШЦ–I–125–0,05

фрезерная

ГОСТ 166–89[17],
набор угловых мер
No4 ГОСТ 287588[15].
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Окончание таблицы 4.1
Оборудование для
закалки (источник

040 –

питания, индуктор,

термичес

устройство

кая

для

перемещения
деталей в станке).

Вывод по разделу четыре
После построения деталей при помощи моделирования и выпуска
соответствующей

конструкторской

документации,

к

разработке

проекта

присоединяются технологи. В технологическом разделе представлен пример, как
разрабатывается деталь перед сборкой машины. В качестве примера приведена
деталь «Ось», как одна из деталей в узле направляющего колеса. Для нее была
разработана технологическая карта.
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5

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

5.1 Организационный раздел
Организационно-экономический раздел ВКР является не менее важным, чем
конструкторский или технологический. В данном разделе проводится анализ
целесообразности производства проектируемого изделия, с точки зрения
экономической выгоды. В условиях рыночных отношений и конкурентной
борьбы

между

производителями,

необходимо

учитывать

рентабельность

производства, единовременные и текущие затраты, экономический эффект, срок
окупаемости капитальных вложений и т. д. Без учёта этих параметров приступать
к производству изделия нельзя, потому что оно может оказаться невыгодным
для предприятия и привести к разорению.
При модернизации какого либо изделия также необходимо провести
экономический

анализ

и

модернизации.

Если цена

сравнить себестоимость изделия
довольно сильно

до

и

после

возросла, то изделие не будет

пользоваться спросом. В этом случае ещё на стадии проектирования можно
сделать вывод, что данный путь модернизации выбран неверно.
В последнее время роль экономического анализа постоянно повышается,
так как в нашей стране установилась система рыночных отношений, и при выходе
на мировой рынок нужно стремиться к тому, чтобы, не уступая в качестве
изделие, было дешевле в производстве и эксплуатации, нежели аналоги в других
странах [18].
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

большое

распространение получили простейшие модели типа ленточных план-графиков
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Ганта, которые позволяют отразить календарные сроки начала и окончания
каждого вида работы, а также длительность цикла выполнения всего комплекса
работ [18].
5.1.1 Определение продолжительности выполнения работ
Ожидаемое
минимальной

время

выполнения

и максимальной

работ

рассчитывается

исходя

из

оценок продолжительности. При этом

предполагается, что минимальная оценка соответствует наиболее благоприятным
условиям, а максимальная – наиболее неблагоприятным условиям работы
Ожидаемая продолжительность работ рассчитывается по формуле (5.1):

где

– минимальное время выполнения работы, дней;
– максимальное время выполнения работы, дней.

Среднеквадратическое отклонение рассчитывается по формуле (5.2):
(

)

Дисперсия определяется по формуле (5.3):

Рассчитанные значения представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Результаты расчетов трудоемкости и длительности этапов
работ, выполняемых при написании ВКР
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ПродолжительЭтапы работ

Введение

ность работ, дни
tmin

tmax

tож

1

3

2

5

9

7

6

11

8

14

23

18

Исполнители
Категория

Кол-

δ

D

0,4

0,16

0,8

0,64

1

1

1,8

3,24

1

1

0,6

0,36

0,4

0,16

2

4

0,4

0,16

во

Руководитель

1

Инженер

1

Инженер

1

Руководитель

1

Инженер

1

Руководитель

1

Инженер
Технолог

1
1

Инженер

1

Консультант

1

Инженер

1

Консультант

1

Инженер

1

Руководитель

1

Инженер

1

Нормоконт-

1

Обзор и анализ
отечественных
технологий и решений
Описание и обоснование
выбранной конструкции
Конструкторская часть
Технологическая часть
Организационно-

9

7

14

10

11

8

экономический раздел
Раздел БЖД

6

Разработка

40

8

50

7

44

конструкторской
документации
Нормоконтроль

5

7

6

ролер
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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 планграфика 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
Основной задачей экономической части дипломного проектирования
является анализ показателей, которые определяют себестоимость 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):

где

– прямые материальные затраты, руб.;
– затраты по основной заработной плате исполнителей, руб.;
– затраты по дополнительной заработной плате исполнителей, руб.;
– отчисления по единому социальному налогу, руб.;
– 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
Количество Стоимость, руб.

Сумма,

Наименование

Единица измерения

Бумага А4

Пачка

2

250

500

Ватман А1

Пачка, 10 листов

2

200

400

Персональный

Шт.

1

45000

45000

руб.

компьютер
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Окончание таблицы 5.2
Лицензия

Шт.

1

15000

15000

Шт.

2

50

100

SOLIDWORKS
Папка для бумаг

ТЗР

3660

Общая сумма материальных затрат

61000

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).
Для расчета основной заработной платы исполнителей предварительно
определяется их среднедневной заработок

где

по формуле (5.5):

– оклад исполнителей за месяц, руб.;
– рабочие дни (принимаем

).

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

30000

1364

Технолог

25000

1136
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Окончание таблицы 5.3
Консультант по экономике

25000

1136

Консультант по БЖД

25000

1136

Нормоконтролер

20000

909

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

за выполнение определенного этапа проекта (ПЗП

за этап проекта) определяется по формуле (5.6):

где – трудоемкость работы, чел.-дни.
Результаты расчетов затрат по ОЗП исполнителей представлены в таблице
5.4.
Таблица 5.4 – Затраты по основной заработной плате исполнителей
ЧисленЭтапы работ

Категория

ность

исполнителей

исполнителей

Введение

Кол-во
чел.-дней,
подлежащей
отработке

ПЗП за
этап
проекта,
руб.

ОЗП с
учетом
коэффициента,
руб.

Руководитель

1

2

3182

3659

Инженер

1

2

2728

3137

Инженер

1

7

9548

10980

Обзор и анализ
существующих
технологий
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Окончание таблицы 5.4
Описание и

Руководитель

1

8

12728

14638

Инженер

1

8

10912

12549

Конструкторская

Руководитель

1

18

28638

32933

часть

Инженер

1

18

24552

28235

Технологическая

Технолог

1

11

12496

14370

часть

Инженер

1

11

15004

17255

Организационно-

Консультант

1

8

9088

10451

Инженер

1

8

10912

12549

Консультант

1

7

7952

9145

Инженер

1

7

9548

10980

Руководитель

1

44

70004

80504

Инженер

1

44

60016

69018

1

6

5454

6272

обоснование
выбранной
конструкции

экономический
раздел
Раздел БЖД
Разработка
конструкторской
документации
Нормоконтроль

Нормоконтролер

Общая сумма затрат по ОЗП исполнителей

336675

В статье на затраты по дополнительной заработной плате исполнителей
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):
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где

– коэффициент затрат по дополнительной заработной плате (принимают
)

Отчисления по единому социальному налогу

учитывают взносы

организации в государственные внебюджетные фонды (Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации). При
обосновании

сметной

себестоимости

дипломного

проекта

величина

определяется по формуле (5.8):
(
где

)

– коэффициент, соответствующий ставке единого социального налога (на

сегодняшний день

Накладные
организации

на

)

(общехозяйственные)
зарплату

расходы

управленческого

учитывают
персонала

и

затраты

персонала

функциональных служб, на содержание и ремонт зданий и сооружений
организации, иные расходы. Величину

рассчитываем по формуле (5.9):
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где

–

коэффициент,

учитывающий

накладные

расходы

(принимают

).

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

Смета затрат на выполнение ВКР представлена в таблице 5.5.
Таблица 5.5 – Смета затрат на выполнение ВКР
Статьи затрат

Затраты, руб.

Материалы

61000

Основная заработная плата

336675

Дополнительная заработная плата

45451

Социальные отчисления

114638

Накладные (общехозяйственные) расходы

168338

Общие затраты

726102

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

по выпуску новой продукции определяются по формуле

(5.10):
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где

– прямые капитальные вложения, руб.;
– минимально необходимые оборотные средства, руб.;
– сопряженные капитальные вложения, руб.;
– капитальные вложения в НИОКР.
В

выпускной

квалификационной

работе

рассматриваются

капиталообразующие инвестиции, при этом учитываются только прямые
капитальные вложения, которые определяются по формуле (5.11):

где

– полная себестоимость конструкции, руб.;
– годовая программа выпуска изделия (принимаем

шт.), шт.

Полную себестоимость конструкции определяем по формуле (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;

По формуле (5.11) рассчитаем прямые капитальные вложения:
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Для

определения

экономической

целесообразности

осуществления

инвестиционного проекта воспользуемся простыми (статистическими) методами
оценки инвестиционных проектов.

5.2.2.1Простая норма прибыли (ПНП)
Простая

норма

прибыли

–

показатель,

аналогичный

показателю

рентабельности капитала, однако простая норма прибыли рассчитывается как
соотношение чистой прибыли за один период времени к общему объему
капитальных затрат в основные и оборотные средства [19].Определяется по
формуле (5.13):

где

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

которая определяется по формуле (5.14):

где

– балансовая (общая) прибыль, руб.;
– коэффициент, учитывающий налог на прибыль (
Балансовая (общая) прибыль

).

от реализации продукции определяется по

формуле (5.15):
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где

– отпускная цена изделия, руб./шт.
Отпускная цена изделия

определяется оптовой ценой изделия

с

учетом торгово-закупочной надбавки (15%). Оптовая цена изделия
определяется полной себестоимостью с учетом налога (20%).

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

Рассчитанная простая норма прибыли указывает на эффективность
инвестиций с гарантированным уровнем доходности в 58%.
5.2.2.2 Срок окупаемости инвестиций
Срок окупаемости инвестиций (

) – это минимальный временной

интервал, за пределами которого суммарный эффект становится равным нулю и
остается в дальнейшем положительным.
Срок окупаемости инвестиций

определяется по формуле (5.16):
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Годовой доход Д определяется по формуле (5.17):

Графической иллюстрацией срока окупаемости проекта является график
денежных потоков, который представлен на рисунке 5.3.

Рисунок 5.3 – График денежных потоков
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5.2.2.3 Точка безубыточности
Точка

безубыточности

производства (
реализации

проекта

показывает

критический

объем

), при котором прибыль становится нулевой, так как выручка от

совпадает

с

издержками

производства.

Аналитически

точку

безубыточности проекта определяют по формуле (5.18):

где

– условно-постоянные издержки на весь выпуск, руб./год;
– 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 (5.18):

Условно-переменные издержки на единицу продукции составляют 70% от
полной себестоимости:

Определим точку безубыточности по формуле (5.18):
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Графически «точка безубыточности» рассчитывается по формулам (5.20) и
(5.21), учитывающим зависимость объемов реализации ( ) и общих издержек от
объемов выпуска и реализации ( ):

Графической иллюстрацией определения точки безубыточности служит
рисунок 5.4.

Рисунок 5.4 – График безубыточности
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Для оценки рассчитанного значения
конструкции

и фактической программы выпуска

необходимо определить «относительный запас прочности » по

формуле (5.22):

«Относительный запас прочности » показывает, что объем производства и
реализацию продукции можно сократить на 56% без угрозы возникновения
убытков.
Рассчитанные

технико-экономические

показатели

ВКР

обобщены

и

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

Единица измерения

Величина

руб.

726102

Полная себестоимость

руб.

3125

Годовая программа выпуска

шт.

500

Прямые капитальные вложения

руб.

781250

Расчетная (чистая) прибыль

руб.

451250

–

0,58

лет

1,7

Точка безубыточности

шт./год

220

Объем реализации

руб./год

2156250

руб./год

1562500

Смета затрат

на выполнение ВКР

Простая норма прибыли (ПНП)
Период окупаемости проекта

Объем общих издержек от выпуска и
реализации С
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Выводы по разделу пять
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 726102
рубля. Далее была определена себестоимость разработанной конструкции. Полная
себестоимость составила 3125 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 58%. При
этом срок окупаемости проекта составил 1 год и 7 месяцев. Рассчитанная точка
безубыточности проекта показывает критический объем производства, который
составил 220 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 56% 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
Жизнедеятельность человека потенциально опасна. C момента рождения
опасности угрожают жизни и здоровью человека. Перечень опасностей, которым
подвергается человек на протяжении своей жизни, весьма значителен. Задача
науки безопасность жизнедеятельности — снизить потенциальный уровень
опасностей и уменьшить последствия от их действий. Наука безопасность
жизнедеятельности

заключается

в устранении существующих опасностей и

изучении общих проблем опасностей. Вырабатываются рекомендации, которые
позволяют достичь приемлемого уровня безопасности, т. e. такого, c которым
можно смириться.
На всех этапах изготовления, сборки и технического обслуживания трала на
рабочего в производственном цехе (в качестве примера будет рассмотрен
рабочий-токарь) во время работы будут влиять такие вредные факторы, как
ухудшение микроклимата, освещение, производственный шум и вибрация.
Ниже будут рассмотрены по порядку каждый из факторов, их особенности и
методы борьбы с вредными воздействиями на рабочего.

6.1 Микроклимат производственных помещений

Метеорологические
помещений

условия

регламентируются

для
ГОСТ

рабочей

зоны

12.1.005-88

производственных

"Общие

санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" [19] и "Гигиенические
требования к микроклимату производственных помещений" (СН 2.2.4.548-96)
[20].

Данные

санитарные

нормы

предназначены

для

предотвращения

воздействия микроклимата рабочих мест, производственных помещений на
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самочувствие человека, его функциональное состояние, работоспособность

и

здоровье.
Работа литейщиков и токарей попадает 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

Температура
воздуха,
˚С

холодный
теплый

IIб(233-290)

17-19
19-21

Температура Относительная
поверхностей,
влажность
˚С
воздуха, %
16-20
18-22

60-40
60-40

Скорость
воздуха, м/с
0,2
0,3

Таблица 6.2 – Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих
местах производственных помещений часть 1
Период года

холодный
Теплый

Категория работ
по уровню
энергозатрат, Вт
IIб(233-290)

Температура воздуха, ˚С
Диапазон
Диапазон
ниже
выше
оптимальных оптимальных
величин
величин
15,0–16,9
19,1–22,0
16,0–18,9
21,1–27,0

Температура
поверхностей, ˚С
14,0–23,0
15,0–28,0

Таблица 6.3 – Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих
местах производственных помещений часть 2

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

23.05.01.2020.060.00.000 ПЗ ВКР

81

Период года

Холодный
Теплый

Категория работ
по уровню
энергозатрат, Вт

Относительная
влажность
воздуха, %

IIб(233-290)

12–75
15–75

Скорость движения воздуха, м/с
Для диапазон
Для диапазон
температур
температур
воздуха ниже
воздуха выше
оптимальных
оптимальных
величин, не
величин, не
более
более
0,2
0,4
0,2
0,5

Микроклимат на производстве должен обеспечивать нормальный уровень
теплообмена организма человека со средой. Нормализация микроклимата
рабочего места осуществляется за счет процессов отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха.
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» [21].
При

изменении

физического

состояния

воздуха,

т.е.

при

метеорологических колебаниях, состояние человека также изменяется. Как
известно, для каждой температуры воздуха имеется свои предел содержания
водяных паров, называемый абсолютной влажностью воздуха. Кроме того,
воздух характеризуется относительной влажностью воздуха, %. Высокий уровень
насыщенности воздуха водяными парами отрицательно воздействует на организм
человека. C другой стороны, пониженная влажность вызывает сухость слизистых
оболочек дыхательных путей. Поэтому, на рабочем месте токаря поддерживается
необходимый уровень влажности, а именно 50 %.
При высокой температуре окружающей среды отдача тепла телом
затрудняется. В этом случае теплоотдача идет лишь путем выделения пота, что
отрицательно влияет на состав крови в связи c уменьшением количества солей в
организме. При длительном воздействии высокой температуры отдача тепла
телом почти прекращается: при перегреве тела нарушается работа нервных
центров и может произойти тепловой удар.
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При работе в условиях низких температур происходит усиленная отдача
теплоты телом и может наступить такой момент, при котором организм не в
состоянии компенсировать потерю теплоты. В результате возникают простудные
заболевания. Кроме того, могут быть обморожены уши, нос, пальцы в связи c
нарушением кровообращения из-за сокращения кровеносных сосудов от холода.
В связи с этим, на рабочем месте токаря в холодный период года устанавливается
и поддерживается температура воздуха 17-19 градуса по Цельсию выше нуля, а в
теплый период года 19-21 градуса по Цельсию выше нуля.
Движение воздуха является важным фактором, влияющим на самочувствие
человека. В жарком помещении движение воздуха способствует увеличению
отдачи

тепла

организмом

и

улучшает

его

состояние,

но

оказывает

неблагоприятные воздействия про низкой температуре воздуха в холодное время
года. На рабочем месте токаря скорость движения воздуха составляет не более
0,2 м/с, что является допустимым значением.

6.2 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» [22].
При расчете ПДК применяется эта информация:
 Токсичность и степень негативного влияния при одноразовом контакте с
веществом.
 Условия появления токсичных элементов.
 Об агрегатном состоянии вещества.
 Химическое строение, физические характеристики.
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Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе
рабочей зоне приведены в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Предельно допустимые концентрации вредных веществ
Вещество
Формальдегид
Акролеин
Бензапирен
Свинец
Окислы серы
Окислы азота
Нефтепродукты

ПДК, мг/м3
0,5
0,7
0,00015
0,01
10
2
300

Для снижения концентрации вредных веществ, а также для удаления паров
летучих

жидкостей

целесообразно

использование

более

мощных

вентиляционных систем и возведение высоких труб.

6.3 Уровень шума в производственных помещениях

Допустимые шумовые характеристики рабочих мест регламентируются
ГОСТ 12.1.003-83 "Шум, общие требования безопасности" (изменение I.III.89)
[23] и Санитарными нормами допустимых уровней шума на рабочих местах СН
2.2.4/2.1.8.562-96 [24].
В производственных условиях источниками шума являются работающие
станки, ручные механизированные инструменты, электрические машины,
компрессоры, кузнечнопрессовое оборудование, вспомогательное оборудование
(вентиляционные установки, кондиционеры).
Шум снижает производительность труда, может явиться причиной
несчастных случаев. Продолжительный шум вызывает утомление, может
привести к снижению слуха или глухоте. Шум действует на ЦНС (центральную
нервную систему), т.е. влияет на весь организм в целом. Под влиянием сильного
шума, 90-100 дБ и выше, изменяются ритмы дыхания и сердечной деятельности,
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изменяется

кровяное

давление,

притупляется

зрение.

Шум

оказывает

раздражающее воздействие на кору головного мозга, ускоряет процесс
утомления, ослабляет общее внимание, замедляет психические реакции.
Диапазон частот звуковых колебаний колеблется от 16 до 20000 Гц. Все,
что ниже 16 Гц. – инфразвук (большие двигатели), свыше 20000 Гц. – ультразвук.
По частоте шум делится на низкочастотный (до 350 Гц.), среднечастотный
(350-800 Гц.) и высокочастотный (свыше 800 Гц.).
По характеру спектра шум делится на широкополосный – когда слышны
звуки нескольких частот сразу, и на тональный – когда слышен один тон, одна
частота.
По временным характеристикам шумы подразделяются на постоянные
(изменяется в течении рабочей смены не более чем на 5 дБ) и непостоянные
(более чем на 5 дБ). В свою очередь непостоянные шумы подразделяются на
колеблющиеся во времени, прерывистые и импульсные.
В качестве характеристик постоянного шума на рабочих местах, а также
для

определения

эффективности

мероприятий

по

ограничению

его

неблагоприятного влияния, принимаются уровни звукового давления в децибелах
(дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250;
1000; 2000; 4000; 8000 Гц.
В качестве общей характеристики шума на рабочих местах применяется
оценка уровня звука в дБ (А), представляющая собой среднюю величину
частотных характеристик звукового давления.
Характеристикой непостоянного шума на рабочих местах является
интегральный параметр – эквивалентный уровень звука в дБ (А). В связи с
характером выполняемых работ, токарь относить к категории напряженности
средней степени и средней физической нагрузке.
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Таблица 6.5 – Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни
звука на рабочих местах для трудовой деятельности разных категорий тяжести и
напряженности , дБ.
Вид
трудовой Уровни звукового давления, дБ, в октавных
деятельности,
полосах
со
среднегеометрическими
рабочее место
частотами, Гц
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Выполнение всех
видов работ, в 107 95 87
производственны
х помещениях

82

78

75

73

71

Уровни звука и
эквивалентные
уровни звука,
дБ

69

80

Учитывая, что с помощью технических средств в настоящее время не
всегда удается решить проблему снижения уровня шума большое внимание
должно уделяться применению средств индивидуальной защиты (антифоны,
заглушки и др.). Эффективность средств индивидуальной защиты может быть
обеспечена их правильным подбором в зависимости от уровней и спектра шума, а
также контролем за условиями их эксплуатации.

6.4 Требования к производственному освещению
6.4.1Общие требования
Естественное и искусственное освещение в помещениях регламентируется
нормами СНиП 52.13330.2016 [25] в зависимости от характера зрительной
работы, системы и вида освещения, фона, контраста объекта с фоном.
Требования
освещенности

к

освещению,

рабочих

состоят

поверхностей,

в

высокого

обеспечении

достаточной

качества

надежности

и

осветительных установок, удобства их обслуживания и эксплуатации. При этом
обязательно учитываются требования пожарной и электробезопасности. Сегодня
поговорим только про требования к освещению.
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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 СанПиН 52.13330–2011[26].

6.4.2 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);
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лампы

холодно-белого света улучшенной цветопередачи (ЛХБЦ);

лампы

тепло-белого света (ЛТБ);

лампы,

близкие по спектру к солнечному свету (ЛЕ).

Для общего искусственного освещения помещений должны использоваться
источники света с минимально допустимыми показателями цветопередачи не
ниже значений, приведенных в таблице 6.4.2.
Световая отдача световых приборов, лм/Вт, не менее,
при минимально допустимых
Тип источника света
индексах цветопередачи
80
60
40
20
Световые приборы для общего освещения помещений
Световые приборы с
люминесцентными
550
440
–
–
источниками света
Световые приборы
со светодиодными
источниками света и
990
1100
–
–
светодиодными
модулями
Световые приборы с
натриевыми
мм*
550
660
–
лампами высокого
давления
Световые приборы с
металлогологенными
555
550
–
–
источниками света
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
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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.

6.5 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.
Электрика в пожароопасных зонах монтируется во взрывозащищенном
исполнении.

6.6 Правила пожарной безопасности в производственных помещениях

Сооружение–цех по сборке тракторов. Площадь 800 м2. Категория
помещения по пожарной безопасности В1–В4. (СП 12.13130.2009 «Определение
категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и
пожарной опасности» [27] (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 182)).
Категория пожароопасности помещений приведена в таблице 5.6.
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Таблица 5.6 – Категории пожароопасности
Категория помещения

А
взрывопожароопасная

Б
Взрывопожароопасная

В1 – В4
Пожароопасные

Г

Д

Характеристика веществ и материалов, находящихся
(обращающихся) в помещении
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, воздухом при
подсчете избыточное давление взрыва в точке
превышения 5кПа
Горючая пыль или волокна,
легковоспламеняющиеся жидкости с температурой
вспышки более 28°С, лег к
воспламеняющиеся 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
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
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
Негорючие вещества и материалы в холодном
состоянии
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Класс пожара А (горение твердых), В (горение жидких), Е (горение
электрооборудования). Федеральный закон от 22.07.2008 № 123–ФЗ (ред. от
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 6.7 – Количество огнетушителей для помещения.
Категор
ия
помеще
ния по
взрывоп
ожарной
опаснос
ти

Предель
ная
защища
емая
площад
ь (кв.
метров)

200
А,Б,В
В

400

Г

800

Г, Д

1800

Общест
венные
здания

800

Кла
сс
пож
ара

Огнетушители (штук) <*>
Пенные
и
водные
(вместимостью
10
литров)

А
В
C
D
E
A

2 ++
4+
2++

D
E
В
С

2+
-

A

2++

D
E

-

A

4++

E

-

Порошковые
вместимостью,
л/масса
огнетушащего
вещества на
килограмм
2
/
2
4
+
4
+
4
+
2
+
8
+
-

5/4

110/9

2+
2+
2+
2+
2+
2++

1++
1++
1++
1++
1++
1+

4+
4+
-

Углекислотн
ые
(вместимость
ю л/масса
огнетушащег
о веществ,
килограмм)
5 (8)
2/2
или
3 (5)
2++
2+

2+
2++
2++
2++

1++
1+
1+
1+

2+
-

4+
-

2++
-

2++

1+

-

-

-

2+
2++

1++
1+

2+

4+

2++

4++

2+

-

-

-

4++

2+

4+

4+

2++

Хладо
новые
(вмест
имость
ю 2(3)
литра)
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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 огнетушащего состава находящегося в
огнетушителе (кг).
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.

6.7 Общие требования безопасности по охране труда для токаря

Настоящая инструкция включает основные требования по организации
и проведению безопасной работы токаря при обслуживании оборудования.
К самостоятельной работе в качестве токарь допускаются лица не моложе
18 лет, прошедшие:
• Предварительный медицинский осмотр и получившие заключение
о пригодности к данной профессии;
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• 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.
Токарь 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.
Токарь 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;
-

знать

безопасности,

значения
звуковых

и

применяемых
световых

на

сигналов,

предприятии
быть

знаков

внимательным

к

подаваемым сигналам и выполнять их требования.
Каждый

неправильно

поданный

или

непонятный

сигнал

должен

восприниматься как сигнал «Стоп».
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Установленный администрацией режим труда и отдыха следует соблюдать
весь рабочий день. Курить и отдыхать, и разрешается только в специально
отведенных местах.
Токарь 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
пожаро и взрывоопасными веществами, материалами и оборудованием;
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Требования безопасности во время работы:
• Не допускать к месту выполнения работ посторонних лиц;
• Во время работы токарь 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;
• 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 слесарнокузнечным инструментом»;
• Обо всех неполадках, обнаруженных во время работы, сообщать
руководителю подразделения;
Требования безопасности по окончании работ:
• Убедиться в наличии рабочего инструмента, убрать рабочий инструмент в
место его хранения;
• Пневмо 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;
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• 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 зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие
мероприятия);
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В случае возникновения пожара:
• Оповестить рабочих 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 шесть
В данном разделе ВКР были рассмотрены основные опасности при работе с
токарным оборудованием, приведены основные меры,

предпринятые для

безопасной работы, а так же представлена информация для рабочего.
После этого был проведен анализ вредных производственных факторов,
которые в процессе работы могут повлиять на рабочего (в качестве примера был
выбран рабочий - токарь). В число данных факторов вошел производственный
шум, вибрация, микроклимат и освещение. Далее были подробно рассмотрены
каждый из факторов, его особенности, допустимые значения, нормирующие
документы и средства борьбы с данными вредными факторами. В ходе
практических исследований и замеров с помощью специальных устройств было
установлено,

что

все

полученные

результаты

полностью

соответствуют

нормирующим документам по каждому из факторов. Пожарная безопасность на
рабочем месте токаря так же соответствует всем нормам.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В выпускной квалификационной работе была проведена работа на тему
разработки направляющего колеса с унифицированной опорой и уплотнением
Duo Cone для бульдозерных агрегатов тяговых классов 10-15 тонн. В ходе работы
мы ознакомились с техническо-материальной базой, сравнили отечественную и
зарубежную продукцию. В ходе конструкторского раздела была разработана
унифицированная опора направляющего колеса с уплотнением Duo Cone , то есть,
применена

единая

цельнолитая

опора

взамен

2-х

вариантов

(ранее

применявшихся): раздельной - для тракторов Т-170 и цельнолитой - для тракторов
Т-10. Так же применено уплотнение Duo Cone, взамен оригинального уплотнения
завода изготовителя ЧТЗ. Унифицирован подшипниковый узел, а именно
применен подшипник скольжения, который применяется на опорных катках
бульдозера, взамен подшипника качения.
В ходе расчетного раздела, был произведен тяговый расчет, который
подтверждает тяговые свойства базовой машины. Произведен расчет оси
направляющего колеса как самого подверженного динамическим нагрузкам
конструктивного элемента, возникающие нагрузки не превышают допустимые
значения. По окончанию всех расчетов была подготовлена конструкторская
документация для предприятия ООО «Техтрон-ТТ». В качестве представления
производственного
технологического

процесса,
отдела,

и

был

взаимодействия
представлен

конструкционного

технологический

и

процесс

изготовления детали «Ось» на станках предприятия ООО «Техтрон-ТТ».
Проведен расчет затрат для выполнения выпускной квалификационной
работы. Проведен анализ коммерческой состоятельности работы, которая
составляет 726102 рублей. Посчитана годовая программа реализации 500 штук
ходовой тележки трактора и точка безубыточности, когда доходы, начинают
превышать затраты, равная 220 шт/год, получен срок окупаемости инвестиций в
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1,7 года, и для наглядного получения экономического эффекта построены график
денежных потоков и безубыточности производства.
В разделе безопасность жизнедеятельности на производстве приведены
нормативные таблицы и стандарты, необходимые для выполнения и сохранения
здоровья персоналу. Приведена инструкция по безопасности токарю при
обслуживании и сборке тракторной техники.
Поставленные задачи в выпускной квалификационной работе были
решены.

Предложенная

конструкция

позволяет

повысить

надежность

направляющего колеса. Затраты на его производство снижаются.
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