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В данной выпускной квалификационной работе рассматривается разработка 

гусеничных лент с универсальным звеном, улучшенным шарниром и 

упрощенным замыканием для бульдозерных агрегатов. 

Деятельность организации ООО «Техтрон-ТТ» направлена на повышение 

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

Данная задача, поставленная предприятием, является одной из основных. 

В работе был произведен выбор шага звена гусеницы, шарнира и замыкания 

гусениц по требуемым задачам и способам их применения. В ходе выполнения 

выпускной квалификационной работы мы разработали универсальную 

гусеничную ленту с применением улучшенного шарнира и упрощенного 

замыкания. В работе предоставлен тяговый расчет бульдозера Т-170, который 

помог произвести расчет на прочность замыкающего пальца гусеницы, чтобы 

подтвердить его выбор. Предоставлена вся необходимая информация по охране 

труда, а также проведен экономический анализ применяемой разработки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сельское хозяйство, а также дорожно-строительные работы являются 

важнейшими отраслями экономики России, обеспечивающие материальное 

повышение уровня жизни людей и развития промышленности.  

Правительство проявляет заботу об укреплении материально-технической 

базы и переводе ее на прогрессивную индустриальную основу. 

Сокращение сроков выполнения трудоемких операций, увеличение машин и 

орудий, агрегатируемых с тракторами, вызывают необходимость постоянного 

совершенствования основного энергетического средства сельскохозяйственного 

и промышленного производства – трактора. 

Увеличение выпуска машин сопровождается постоянным изменением 

качественного состава парка тракторов, устаревшие снимают с производства и 

заменяют их более совершенными.  

Современный рынок спецтехники на этапе активного развития. Появилась 

возможность использовать разнообразную технику для строительных работ. 

Сегодня много машин автоматизированы, поэтому работы производятся с 

экономией человеческих ресурсов и времени. 

В процессе эксплуатации дорожной, строительной, коммунальной и 

автотранспортной техники их надежность и другие свойства постепенно 

снижаются вследствие изнашивания деталей, а также коррозии и усталости 

материала, из которого они изготовлены. 

Так как условия эксплуатации обычно жестче, чем предусмотренные и 

технику не обслуживают по регламенту, установленному заводом 

изготовителем, то износу подвергаются основные элементы тракторной техники, 

в том числе ходовой части, такие как звенья гусениц и их шарниры. 

Далеко не всегда у потребителя есть возможность приобретать оригинальные 

запасные части ходовой тракторов зарубежного и отечественного производства 

в нашей стране из-за не унифицированного производства. Каждый 

производитель стремиться сохранить за собой индивидуальность при 

изготовлении той или иной детали.  

Исходя из этого в ходе выполнения ВКР мы постараемся унифицировать те 

детали, что не всегда и не везде есть возможность приобрести, а в частности 

звено гусеницы. Так же постараюсь упростить их замыкание.     
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1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ 

1.1 Общие сведения 

Трактор - колёсный или гусеничный самоход, предназначенный для 

выполнения различных сельскохозяйственных, дорожных и транспортных работ. 

Выполнение перечисленных работ может осуществляться трактором, путём 

буксировки машин или повозок или же креплением сельскохозяйственных и 

дорожных машин непосредственно к самому трактору. Одновременно с 

буксировкой той или иной машины трактором посредством специального вала 

отбора мощности может приводить в движение механизмы буксируемой 

машины. 

Кроме того, двигатель трактора можно использовать для приведения в 

движение механизмов стационарных машин. Для этой цели трактор оборудуется 

приводным шкивом. 

Слово "трактор" происходит от латинского слова Trago - волочу, тащу. 

Следовательно, латинское слово "трактор" соответствует русскому слову 

"тягач". 

Крестьянин села Никольского, Вольского уезда, Саратовской губернии, 

Фёдор Абрамович Блинов (1827 г.р.) не только получил в 1879 г. привилегию на 

"особого устройства вагон с бесконечными рельсами", но и построил прототип 

современного гусеничного трактора. Трактор Блинова был показан на 

Саратовской (1889 г.), а затем на Нижегородской (1896 г.) выставках.  

Независимо от Д. Загряжского, С. Маевского и Ф. А. Блинова,                         

А. П. Костиков-Алмазов изобрёл "цепи, долженствующие служить тропинками 

для перехода через болота" (т. е. гусеницы). В 1889 г. и 1893 г. на Всемирной 

Парижской выставке и Колумбовой выставке в Чикаго А. П. Костиков-Алмазов 

демонстрировал свои изобретения, за что на Парижской выставке был награждён 

орденом "Академическая пальма офицера академии". Уместно заметить, что 

фирма Холт (США) выпустила 1-й колёсно-гусеничный трактор только в 1912 г., 

т. е. через 32 года после появления трактора Блинова и через 5 лет посте 

демонстрации "цепей-тропинок" А. П. Костикова-Алмазова на выставке в 

Чикаго. 

На рис. 1.1 - а,б показан схематически чертёж и рисунок гусеничного 

трактора.  
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Рисунок 1.1 – Первый гусеничный трактор русского изобретателя Ф.А. Блинова:  

1 - рама; 2 - опоры осей колёс; 3 - оси колёс; 4 - направляющие колёса; 5 - 

опорные катки; 6 - ведущие колёса; 7 - гусеница; 8 - звенья гусеницы; 9 - паровой 

котёл; 10 - огневая камера; 11 - труба; 12 - предохранительный клапан; 13 - 

водомерное стекло; 14 - манометр; 15 - свисток; 16 - цилиндры паровой машины; 

17 - шток; 18 - шатун; 19 - первая пара шестерён трансмиссии; 20 - вторая пара 

шестерён трансмиссии; 21 - золотниковая коробка; 22 - приводной механизм 

золотника; 23 - рычаги управления; 24 - сиденье; 25 - бак для воды; 26 - бак для 

нефти; 27 – будка. 
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1.2 Разновидности тракторов 

Научно-технический прогресс последовательно охватывает новые области — 

совершенствуется как автомобильная промышленность, так и тракторная. 

Сельское хозяйство переходит от стадии полуавтоматизированной работы, когда 

человек управляет трактором — к полностью автоматизированной работе, когда 

агрегат выполняют всю программу по алгоритмам и командам, которые были 

заданы ранее. Но, чтобы работать с техникой нужно знать её конструкцию, виды 

и способы применения. 

Тракторы различают по движителю, остову, тяговому классу и назначению. 

В зависимости от вида техники, она выполняет различные задачи в 

сельскохозяйственных, коммунальных или строительных областях. Агрегаты 

способны выполнять большинство задач, которые только могут стоять перед 

тяжелыми и тяговитыми машинами. 

 

Классификация по типу движителя 

Колёсный движитель 

Тяговое усилие у колесного трактора создаётся за счет движения колес. 

Машины бывают как четырехколесными, так и трехколесными. Техника с тремя 

колесами разработана для работы на посадках хлопчатника, чтобы соблюдать 

междурядья. Колеса, на которые передается движение от двигателя — называют 

ведущими, а колеса, которые направляют технику — направляющими. Колесные 

формулы бывают 4x4 (полный привод) и 4х2 (задний привод). Агрегаты, у 

которых движение от двигателя передается на четыре колеса — это тракторы 

повышенной проходимости. 

На колесной машине можно передвигаться по дорогам общего пользования, в 

отличие от техники с гусеничным типом движителя, но сцепление с землей на 

колесном агрегате значительно хуже, чем на гусеничном. На мягкой и влажной 

почве колеса могут увязнуть. Машины с приводом на все колеса не буксуют на 

рыхлом грунте, но из-за их большой массы они наносят ущерб почве, поэтому на 

тяжелые тракторы устанавливают очень широкие колеса по две-три пары на 

обеих осях.  

Гусеничный движитель 

Принципиальным отличием гусеничного движителя от колесного является 

то, что колеса катятся непосредственно по грунту, преодолевая неровности и 

сминая его, тогда как опорные катки гусеничного движителя перекатываются по 

гладкому и ровному искусственному пути, формируемому выстилающимися на 
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грунте звеньями бесконечной гусеничной цепи. С целью улучшения сцепления 

гусеницы с грунтом на наружной стороне звеньев имеются выступы – 

почвозацепы. Зубья ведущих колес трактора, зацепляясь за гусеницы, стремятся 

их выдернуть из-под опорных катков трактора. Но из-за того, что гусеницы 

прижаты к грунту весом трактора, а почвозацепами создается дополнительный 

упор в почву – выполнить перекатывание трактора по гусеницам легче, чем 

извлечь гусеницы из-под опорных катков. Вследствие этого ведущие колеса, 

отталкиваясь от участков гусениц, которые лежат на почве, обеспечивают 

движение трактора вперед. Вместе с этим ведущие колеса передают вперед 

освобождающиеся звенья гусениц, а направляющие колеса укладывают их перед 

опорными катками.   

 

Преимущества гусеничного движителя в сравнении с колесным являются: 

1. Гусеничная база обеспечивает большее сцепление с почвой и высокую 

проходимость. Это дает возможность более раннего выхода на поля, 

способность работать на влажных почвах, сразу после таяния снегов. А 

раннее закрытие влаги, особенно в весенний период, способствует 

получению устойчивых урожаев. Это важно в Российских климатических 

условиях, а также при сжатых агротехнических сроках; 

2. Большая площадь сцепления с поверхностью земли у гусеничных тракторов 

дает более высокую маневренность. Уменьшается радиус поворота, 

существенно снижается расход топлива; 

3. Комфортное и уверенное передвижение по неровным поверхностям, на 

склонах, по мокрым и влажным почвам. Повышенная управляемость на 

холмистой местности; 

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

повреждение и уплотнение плодородных слоев почвы; 

5. Трактора с гусеничной базой имеют более высокие тяговые характеристики 

при использовании силовых установок одинаковой мощности; 

6. Гусеничные машины более эффективны при использовании бульдозерного 

оборудования, а также при движении на заснеженных и влажных 

поверхностях; 

7. Имеют более высокую грузоподъемность при установке технологического 

оборудования. 

8. Минимальные требования к балансировке, облегченное подсоединение 

навесного оборудования. 

Недостатками гусеничного движителя в сравнении с колесным являются: 

 

       1.  Повышенная металлоемкость; 

       2.  Сложность конструкции и более высокая стоимость; 

       3.  Большие потери на передвижение по твердым почвам; 
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       4.  Меньшие транспортные скорости из-за больших инертных нагрузок; 

       5.  Требует больших затрат на ТО и ремонт во время эксплуатации.         

1.3 Тяговый класс 

Тяговый класс — это технические характеристики мощности трактора. 

Определение мощности агрегата через тяговый класс используется только в 

России и СНГ, в других странах мощность определяется только количеством 

лошадиных сил двигателя. 

Преимущество классификации по тяговому классу в том, что мощность 

определяется не только количеством лошадиных сил двигателя, но и типом 

ходовой части и массой машины. Разделение на классы по тяговому классу 

стандартизировано в соответствии с ГОСТ 27021-86. 

Подключение навесного оборудования также распределяется по тяговому 

классу, чем он выше, тем тяжелее и производительней подключается 

оборудование.  

Рисунок 1.2 – Тяговые классы тракторов 

1.4 Классификация по назначению 

Тракторы используются в решении задач, где требуется мощное тяговое 

усилие для транспортировки грузов и оборудования. Они подразделяются на: 

 сельскохозяйственные; 

 промышленные. 

Сельскохозяйственные тракторы 

Техника для сельского хозяйства — это самый распространенный вид 

назначения, эти агрегаты обрабатывают почву, сажают и собирают урожай, 

скашивают сено и т.д. По назначению выделяют: 
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 тракторы общего назначения, предназначенные для универсальных 

сельскохозяйственных работ; 

 универсально-пропашные, предназначенные для сельскохозяйственных 

работ: вспашка, культивация, боронование, посев и сбор урожая; 

 специализированные, предназначенные для узкопрофильных работ на 

плодовых плантациях и сложной местности. 

Преимущество сельхоз машин в том, что на них быстро подключается и 

отключается навесное оборудование, они двигаются на повышенных передачах, 

оборудование подключается на универсальный прицепной механизм; поэтому на 

трактор устанавливают двигатель с повышенным числом оборотов, 

многоступенчатую коробку передач, ходоуменьшитель, трехточечную систему 

навесного оборудования. 

Промышленные тракторы 

Промышленную технику используют для строительства и земляных работ. 

Это малоподвижные машины, которые выполняют работу статично — бульдозер, 

экскаватор, трубоукладчик и другая техника. Особенность промышленных 

агрегатов: 

 стационарное, несъемное оборудование; 

 большое тяговое усилие; 

 работа на сложном рельефе; 

 транспортировка до рабочего места спецтранспортом. 

Промышленные машины используют гусеничный тип движителя, потому что 

огромный вес агрегата распределяется на всю длину опорной части гусеницы и 

предотвращает запрокидывание. У техники смещен центр тяжести, так как вес 

стационарного оборудования достигает трети массы всего агрегата, для 

уравновешивания устанавливаются противовесы. Рабочая скорость не более 5 

км/ч. В отличие от сельскохозяйственных машин, промышленные тракторы 

разрабатываются для узконаправленных задач, например, для бульдозерно-

рыхлительных работ. 
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1.5 Основные виды гусениц 

1. Гусеницы для тракторов бывают нескольких видов. По материалу 

изготовления гусеницы для тракторов бывают металлическими, 

резинометаллическими (резиноармированными) и резиновыми. 

2. По типу используемого шарнира гусеницы для тракторов встречаются с 

параллельным шарниром и с последовательным шарниром. 

Параллельный шарнир – гусеница состоит из звеньев с запрессованными 

обрезиненными пальцами, соединенных между собой с помощью болтов 

концевыми скобами и деталями средней связи.  

 

Рисунок 1.5 – Параллельный шарнир 

         

Последовательный шарнир – гусеница состоит из монолитных траков, 

изготовленных штамповкой, в проушины которых запрессованы обрезиненные 

втулки; соединение траков осуществляется шестигранными пальцами, на 

резьбовые хвостовики которых навернуты стягивающие гайки (см. рисунок 1.6) 
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Рисунок 1.6 – Последовательный шарнир 

3. По типу смазки шарнира гусеницы бывают сухие (или с открытым 

металлическим шарниром), закрытие, с резинометаллическим шарниром и 

игольчато-подшипниковым шарниром.  

Достоинствами конструкции гусеницы с сухим шарниром является простота 

и надёжность в эксплуатации. Необходимый ресурс обеспечивают высокие 

механические свойства деталей шарнира. 

При закрытом шарнире оригинальное уплотнение из армированного 

полиуретана и резины обеспечивает полную герметичность шарнира, чем 

достигается наибольший срок службы гусеницы. 

В гусеницах для тракторов с резинометаллическим шарниром между пальцем 

шарнира и звеном используется резиновая втулка, благодаря чему исключается 

трение сталь по стали и значительно повышается ресурс пальцев и звеньев 

гусеницы. 

В гусеницах для тракторов с игольчато-подшипниковым шарниром в 

качестве втулки используется подшипник. Ресурс такой гусеницы для трактора 

значительно возрастает, но усложняется и конструкция. 

4. По типу звеньев гусеницы для тракторов делятся на литые, штампованные 

и сварные. Гусеницы для тракторов выпускаются также как асфальтоходные и не 

асфальтоходные. 

Самыми распространенными являются металлические гусеницы с сухим или 

закрытым шарниром. 
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Рисунок 1.7 – Металлические гусеницы 

Металлические гусеницы 

Прежде всего, самым распространенным видом являются гусеницы, 

собранные из металлических деталей. Базой для сборки металлических гусениц 

для трактора является звено, к которому крепятся все остальные элементы. 

 

 
Рисунок 1.8 – Металлические гусеницы 

 

       Металлические гусеницы для тракторов бывают 2 видов.  У тракторов 

тяговых классов 2 - 4 гусеничная цепь состоит из шарнирно соединенных звеньев. 
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Звенья соединены стальными закаленными пальцами. Башмаки у таких гусениц 

не предусмотрены. К примеру, к данному виду относятся гусеницы ДТ-75. 

Особенностью данного вида гусеницы для трактора является то, что они легко 

ремонтируются даже в полевых условиях. А у тракторов тяговых классов выше 6 

гусеница выполняется из составных элементов: звеньев, на которых размещаются 

соосно с их проушинами втулки и пальцы, а на привалочных поверхностях — 

башмаки, которые крепятся к ним с помощью башмачных болтов и гаек. Такие 

гусеницы устанавливаются на бульдозерах Т-170, ЧЕТРА. Ремонт подобных 

гусениц для тракторов можно произвести только в специально оборудованных 

мастерских. 

      Общей особенностью металлических гусениц для трактора является то, что 

для повышения износостойкости и срока службы гусеницы их звенья, а также 

соединительные элементы (пальцы, втулки) изготовляют из специальной 

высокомарганцовистой стали и подвергают термической обработке, а также 

используют резинометаллические шарниры, шарниры с игольчатым 

подшипником и др. Чаще всего, металлические гусеницы встречаются на тяжелых 

транспортных средствах: тракторах, бульдозерах, экскаваторах и вездеходах. 

     Резинометаллические гусеницы 

     Следующим видом гусениц для трактора является резинометаллическая 

гусеница (или резиноармированная). В чем особенность резиноармированной 

гусеницы для трактора? Резиноармированные гусеницы для тракторов – это 

гибкие бесконечные гусеничные обводы на основе резин и полиуретанов, 

армированных высокопрочными полимерными или стальными кордными 

материалами. 

      Технология производства позволяет изготавливать резиноармированные 

гусеницы для тракторов с различным шагом, длиной, шириной и тяговым 

усилием техники в зависимости от конструктивных особенностей её ходовой 

системы. 

      В последние годы резиноармированные гусеницы для тракторов становятся 

более популярными. Российские и мировые изготовители тракторной техники 

ведут разработки и успешно внедряют резиноармированные гусеницы на своих 

тракторах. К примеру, на Минском тракторном заводе можно купить трактор 

«Беларусь 2103» с резиноармированными гусеницами. На предприятиях концерна 

«Тракторные заводы» выпускаются трактора «Агромаш-90ТГС» с ленточной 

резиноармированной гусеницей.  Ну а такие мировые лидеры тракторного 

машиностроения как Caterpillar, Challenger, John Deere и другие, уже давно 

продают трактора с резиноармированными гусеницами. 
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 Рисунок 1.9 – Резинометаллические гусеницы 

     

Использование ходовых систем с резиноармированными гусеницами 

обеспечивает: высокие скорости движения, в том числе, по дорогам с 

асфальтовым покрытием, повышение тягово-сцепных свойств, проходимости в 

условиях повышенной влажности и рост производительности, хорошая 

самоочищаемость от грязи, снижение вибронагруженности машины, расхода 

топлива, износа запчастей, трудоемкости и техобслуживания. 

По отзывам владельцев тракторов с резинометаллическими гусеницами, 

машина работает надежно, без поломок и повреждений. Но самое главное, 

трактора с резинометаллическими гусеницами могут проехать по любой грязи и 

болоту.  Трактора с резинометаллические гусеницами незаменимы в сельской 

местности, где выполняют роль вездеходов. 

Резинометаллические гусеницы применяют для тракторов 

сельскохозяйственного, коммунального назначения и в комбайновой технике. 

 

 

 
Рисунок 1.10 – Резинометаллические гусеницы 
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Плюсами резинометаллической гусеницы является то, что она универсальна. 

То есть, может использоваться в условиях бездорожья и  в городе. Не оставляет 

серьезных повреждений на почве. По сравнению с металлическими, они на 

порядок уменьшают вибрацию техники, тем самым уменьшается стоимость 

технического обслуживания и повышается комфорт работы оператора. А еще 

такие гусеницы делают машину легче и маневреннее, уменьшается расход 

топлива, скорость износа двигателя, повышается скорость передвижения. 

       Минусом этих гусениц является то, что их нельзя перетягивать. Оператор 

должен четко следовать инструкции по натяжению гусеницы. 

Резинометаллическая гусеница чувствительная к работе на крупно-абразивных 

поверхностях, таких как битый бетон, крупный щебень, строительный бой. 

         

1.6 Шарниры 

Ресурс гусеницы трактора во многом определяется типом шарнира 

гусеничной цепи. В настоящее время гусеницы для промышленных тракторов 

выпускаются с тремя типами шарниров: сухим шарниром, закрытым шарниром с 

консистентной смазкой и закрытым шарниром с жидкой смазкой.  

Сухой шарнир  

Особенностью сухого шарнира гусеницы является то, что в нем не 

предусмотрена смазка между пальцем и втулкой.  Достоинствами конструкции 

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

Необходимый ресурс обеспечивается высокими механическими свойствами 

деталей шарнира.   

Недостаток гусеницы трактора с сухим шарниром состоит в том, что 

абразивные частицы, попадая между пальцем и втулкой, вызывают внутренний 

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

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

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

что приводит к более быстрому износу деталей ходовой части.  

Ресурс работы гусениц с сухим шарниром на грунтах с содержанием кварца 

менее 35% составляет до 2000 моточасов. Ориентировочная стоимость комплекта 

гусениц с сухим шарниром на трактор Т-170 (38 звеньев) составляет от 248 до 285 

тысяч рублей.  

В России гусеницы для тракторов с сухим шарниром производятся в 

Техтроне, на Чебоксарском агрегатном заводе, Каток-ЧТЗ и ряде других более 

мелких предприятий. Гусеницы тракторов с сухим шарниром - это самый 

востребованный вид гусениц в нашей стране.  В первую очередь, конечно, это 

происходит из-за низкой цены продукта и  оптимального сочетания «цена-

качество». 

Закрытый шарнир с консистентной смазкой   
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Особенностью закрытого шарнира с консистентной смазкой будет 

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

сохранность смазки между трущимися поверхностями пальца и втулки в течение 

всего срока службы гусеницы. Полиуретановые уплотнители не позволяют 

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

абразивных частиц.  

Срок эксплуатации гусеницы с закрытым шарниром с консистентной смазкой 

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

работы гусениц с закрытым шарниром с консистентной смазкой  на грунтах с 

содержанием кварца менее 35% составляет до 2400 моточасов.  

Рекомендуется применять гусеницы с закрытым шарниром с консистентной 

смазкой на грунтах с повышенным содержанием кварца.  

Ориентировочная стоимость комплекта гусениц с закрытым шарниром с 

консистентной смазкой на трактор Т-170 (38 звеньев) составляет от 253 до 376 

тысяч рублей. Производителями гусениц для тракторов с закрытым шарниром с 

консистентной смазкой в России являются Техтрон, Чебоксарский агрегатный 

завод и Каток-ЧТЗ.  

Закрытый шарнир с жидкой смазкой  

Гусеница с закрытым шарниром и жидкой смазкой, чаще всего, 

используются в ходовой части тракторов, испытывающих большие нагрузки. 

Данный тип шарнира отличается тем, что в конструкции применяются 

полиуретановые сальники, удерживающие смазку и препятствующие попаданию 

абразивных частиц. Главное отличие от шарнира с консистентной 

смазкой состоит в том, что палец гусеничной цепи просверлен в продольном и 

поперечном направлениях. Соединение пальца и втулки заполнено жидкой 

смазкой. Вытеканию жидкой смазки препятствует заглушка.  

Через просверленные в пальце полости смазка циркулирует и формирует 

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

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

ходе эксплуатации практически не изменяется. Это обеспечивает более 

длительный срок службы звездочки и меньший износ внешней стороны втулки.  

Срок эксплуатации гусеницы с закрытым шарниром с жидкой смазкой 

увеличивается примерно на 50% по сравнению со сроком эксплуатации сухой 

цепи и составляет до 3000 моточасов. Гусеница трактора с закрытым шарниром и 

жидкой смазкой обеспечивает не только значительное уменьшение износа 

деталей ходовой части и более тихую работу, но и уменьшает расход топлива, так 

как  сопротивление цепи движению очень мало. 

Ориентировочная стоимость комплекта гусениц с закрытым шарниром с 

жидкой смазкой на трактор Т-170 (38 звеньев) составляет от 486 тысяч рублей. 

Гусеницы тракторов с закрытым шарниром с жидкой смазкой изготавливает в 

России только Чебоксарский агрегатный завод.  
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Тенденции развития конструкций гусениц тракторов  

Одним из направлений совершенствования металлических гусениц является 

решение проблемы надежного шарнира, материала и формы его уплотнения. С 

целью повышения долговечности металлических гусениц тракторов 

предполагается более широкое применение жидкостного смазывания шарниров.  

1.7 Типы замыкания гусениц 

Срок эксплуатации гусеницы бульдозера зависит от качества материалов и 

комплектующих, из которых она изготовлена. На самом деле, это верно только 

отчасти. Да, качество гусениц зависит от химического состава материалов и 

комплектующих, технологии изготовления изделия.  

Но на ресурс также влияет и правильность подбора конструкции гусеницы 

бульдозера в зависимости от условий эксплуатации (грунт, влажность, 

температура окружающей среды, интенсивность, виды выполняемых работ). Под 

конструкцией гусеницы понимается тип шарнира и тип замыкания, а также 

геометрические особенности башмаков, звеньев, втулок и пальцев.  

В 99% процентов случаев неверно подобранная конструкция гусеницы 

приводит к ускоренному износу деталей и значительному уменьшению ресурса 

узла на бульдозере. Это происходит оттого, что при работе бульдозера в разных 

условиях эксплуатации гусеницы изнашиваются разными темпами. И поэтому для 

решения этой проблемы производители гусениц, чаще всего, предлагают 

несколько видов конструкций для бульдозеров одной и той же марки.  

Для работы на скальных и мерзлых грунтах, болотистых грунтах, 

обводненных, песчаных с повышенным процентом абразива следует применять те 

конструкции гусениц бульдозеров, которые имеют наибольший ресурс при 

эксплуатации на соответствующем типе грунта. 

Замыкание гусеницы бульдозера  

Три типа шарниров гусениц бульдозеров были рассмотрены выше. При 

установке на бульдозер концевые части гусениц подлежат замыканию. Замыкание 

обеспечивает непрерывное взаимодействие гусеницы с катками и колесами 

бульдозера для осуществления хода машины и создания тягового усилия. Тяговое 

усилие создается за счет сцепления гусениц бульдозера с опорной поверхностью, 

передачи крутящего момента от двигателя через трансмиссию и ведущие колеса 

на гусеницы.  

При эксплуатации бульдозера узел замыкания гусеницы подвергается 

деформациям от силовых нагрузок, что приводит к износу элементов замыкания.                 

Темпы износа могут быть различными и зависят от условий эксплуатации, 

конструкции узла замыкания и качества материалов, из которых он изготовлен. 

Ускоренный износ узла замыкания - это уменьшение срока эксплуатации ходовой 

системы, простои бульдозера и увеличение риска «схода» гусеницы с катков. Все 
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это приводит к незапланированным экономическим затратам и аварийным 

ситуациям.  

В настоящее время, производители гусениц бульдозеров осуществляют 

разработки новых конструкций, как отдельных элементов, так и узлов замыкания 

в целом.  

 
Рисунок 1.11 – Замыкающее звено 

Типы замыкания различаются по конструкциям. В настоящее время 

существуют четыре основных типа замыкания гусениц бульдозера:  

     1. «пальцевые» типы замыкания, где в основе – палец замыкающий;  

     2. тип замыкания «Крокодил», который отличается наличием полузвенков;  

     3. тип «замковое звено»;  

     4. тип замыкания «Картридж»;  

Стоит отметить, что внутри вышеуказанных типов есть подтипы, в которых 

элементы замыкания могут конструктивно различаться, хотя и не существенно.  

Еще нужно добавить, что чем выше мощность бульдозера, тем большую 

нагрузку испытывает узел соединения гусеницы, тем более сложная конструкция 

замыкания применяется в ходовой системе. Но бывают и исключения.  

«Пальцевые» типы замыкания  

Замыкание пальцами – это одна из самых простых конструкций соединения 

гусениц бульдозеров. Чаще всего, такой тип замыкания применяется на 

бульдозерах с шагами звена гусеничной цепи 171,45 мм, 190 мм, 203 мм, редко с 

шагом 216 мм и выше.  
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Также «пальцевый» тип замыкания отличается повышенной трудоемкостью 

при монтаже и демонтаже пальца из проушин концевых звеньев.  

Тип «Палец»  

Такой вид замыкания применяют для комплектации гусениц бульдозеров с 

шагом звена 171, 45 мм на Чебоксарском агрегатном заводе. Чаще всего, пальцем 

замыкаются гусеницы для сельскохозяйственных тракторов ДТ-75, ТДТ-55 и 

других. 

 

Рисунок 1.12 – Пальцевое замыкание 

Тип «Палец-конус»  

Особенностью данного типа замыкания гусеницы является то, что 

конструкция состоит из замыкающих пальцев гусеницы, которые стопорятся 

конусами.  

Данный тип замыкания применяют на Чебоксарском агрегатном заводе у 

гусениц бульдозеров Т-170 и Caterpillar D6D, D6E, Liebherr PR32 с сухим 

шарниром и закрытым шарниром с консистентной смазкой.  

Отметим, что гусеницы старых конструкций бульдозеров типа ДЭТ-250, у 

которых шаг звена -218 мм, также комплектуются замыканием «Палец-конус».  
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Рисунок 1.13 – Палец-конус 

Тип «Палец-шплинт»  

Данный вид замыкания применяется на гусеницах бульдозеров John Deere с 

шагом звена 190 мм на Чебоксарском агрегатном заводе.  

 

Рисунок 1.14 – Палец-шплинт 

Тип «Палец-кольцо»  

У бульдозеров Dressta TD-15C с шагом звена 190,5 мм можно встретить 

замыкание гусеницы по типу «Палец-кольцо».  

В производстве оригинальных гусениц бульдозеров встречается и тип 

«Замыкание шарнирными пальцами» (без уплотнений, с металлическими 

уплотнениями, с полиуретановыми уплотнениями). Особенностью данного типа 

замыкания гусениц является то, то они имеют радиальный зазор в шарнире. 

 

 

Рисунок 1.15 – Палец-кольцо 

Тип «Грибок»  

На ООО «Техтрон-ТТ» для замыкания гусениц бульдозеров разработан узел 

соединения по типу «Грибок». Данная конструкция предназначена для облегчения 

монтажа пальца при замыкании концевых частей гусеницы на обводе движителя.  

Особенность данного соединительного узла состоит в том, что замыкание 

гусеницы осуществляется с помощью пальца замыкающего с пружинными 
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кольцами по краям.  Для облегчения центровки проушин звеньев соединяемых 

частей гусеницы бульдозера применен направляющий конус «Грибок». В 

комплект узла замыкающего пальца входят: палец замыкающий, кольца 

пружинные, полиэтиленовые пробки и направляющей конусной части пальца 

«Грибок».  

 

 

Рисунок 1.16 – Замыкающий палец 

Палец данной конструкции производится из проката круг 46Г, сталь 50Г по 

серийной технологии с индукционной закалкой ТВЧ наружной поверхности.  

Соединение по типу «Грибок» можно применять для замыкания гусениц 

бульдозеров: Т-170, Т-11.01, Shantui SD-16, Komatsu D65 и др.  

Тип замыкания «Полузвенок» («Крокодил») 

Тип замыкания «Полузвенок», или его еще называют «Крокодил», состоит из 

замыкающих звеньев, каждое из которых выполнено из двух полузвеньев, плотно 

контактирующих друг с другом продольными горизонтальными или наклонными 

продольно направленными поверхностями. На подошвы соединения башмака 

устанавливаются с помощью специальных болтов. 

 

Рисунок 1.17 – Полузвенок 

На Чебоксарском агрегатном заводе для замыкания гусениц бульдозеров 

Caterpillar, Komatsu, Shantui, Liebherr и другой техники с шагом звена гусеничной 
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цепи от 203 мм и выше применяют однозубчатые и многозубчатые полузвенья по 

типу «Крокодил», что увеличивает гарантийный ресурс работы до 4000 

моточасов.   

 

Рисунок 1.18 – Полузвенок  

Также в конструкциях оригинальных гусениц бульдозеров John Deere 

применяют разъемные соединительные звенья, или полузвенки по типу 

«Крокодил» (см. рисунок 19).   

 

Рисунок 1.19 – Замыкание «крокодил» 

Можно встретить и применение замыкания полузвенками и на гусеницах 

бульдозеров с шагом звена 190 мм. Данный тип замыкания значительно усиливает 

конструкцию гусеницы и облегчает ее ремонт.  

В некоторых конструкциях оригинальных гусениц бульдозеров встречается 

тип замыкания «Полузвенья с металлическими уплотнениями».  

       

Тип замыкания «Замковое звено» 
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Широко распространен и тип замыкания «замковое звено», либо его еще 

называют разъемное звено. 

Замковое звено состоит из двух половин, скрепленных болтами. 

Особенностью замкового звена является то, что в нем отсутствует поперечная 

прорезь. Плюсом такого замыкания является то, что замковое (разъемное) звено 

гусеничной цепи сокращает затраты времени на демонтаж и монтаж гусеницы 

бульдозера.  

 

 

Рисунок 1.20 – Разъемное замковое звено 

Также все виды гусениц с уплотнениями и жидкой смазкой от производителя 

ITR снабжены разъемным звеном.  

Тип «Двухкомпонентное замковое звено»  

Иногда в конструкциях оригинальных гусениц бульдозеров Liebherr (с 

удлиненным башмаком) можно встретить двухкомпонентное замковое звено, к 

примеру, у трубосварочного трактора SR714LGHD.  

Тип замыкания «Картридж»  

На бульдозерах Caterpillar D6R и Komatsu D275 встречается замыкание 

гусениц по типу «Картридж», или их еще называют гусеницы с двойной втулкой. 

То есть, гусеницы бульдозера замыкаются с помощью рядовых звеньев путем 

запрессовки на их упоры шарнирных соединений типа «Картридж». Операция 

выполнятся с помощью ручного пресса и оснастки, входящих в ремонтный 

комплект бульдозера.  

Основным элементом в таком типе замыкания является двойная втулка, 

представляющая собой поворотную (наружную) или неповоротную (внутреннюю) 

втулку.  
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Рисунок 1.21 – Двойная втулка  

Гусеницы с двойной втулкой показывают результат, превышающий ресурс 

стандартной гусеницы бульдозера в несколько раз. Эксперты рекомендуют 

применять данный вид гусениц при эксплуатации бульдозера в тяжелых условиях 

с высокоабразивным грунтом. 

1.8       Выбор типа замыкания гусеницы 

Тип замыкания гусеницы зависит от типа шарнира. У гусениц бульдозеров с 

сухим шарниром или закрытым шарниром с консистентной смазкой преобладают 

«пальцевые» типы замыкания. Иногда можно встретить и замыкание 

полузвенками. Гусеницы с жидкой смазкой, а значит, с повышенным ресурсом 

эксплуатации, замыкаются полузвенками или замковым звеном, которые более 

долговечны, чем пальцы. Но в некоторых конструкциях есть и соединение 

пальцами.  

Для работы на легких грунтах подойдут гусеницы бульдозера с сухим или 

закрытым шарниром с консистентной смазкой и «пальцевыми» типами 

замыкания.  

Если бульдозер эксплуатируется в экстремальных условиях, например, на 

мокром песчаном грунте, или с интенсивными нагрузками, то рекомендуем 

остановить выбор на гусеницах с жидкой смазкой и замыканием с помощью 

полузвенков или замковых звеньев.  

Гусеницы бульдозера, имеющие «пальцевый» тип замыкания, стоят дешевле, 

чем гусеницы с замыканием полузвенками или замковыми звеньями, но 

соответственно, ресурс эксплуатации у них существенно различается. 

Универсальное звено 

Резкие колебания курса доллара привели к тому, что стала весьма актуальной 

проблема подбора недорогих аналогов, в том числе, гусениц и других деталей для 

ходовых систем бульдозеров зарубежного и отечественного производства. У 
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бульдозеров ходовая система и двигатель являются наиболее изнашиваемыми 

частями, ремонт и замена стоят больших денежных средств. Но в некоторых 

случаях можно подобрать качественный аналог у производителей гусениц 

отечественного производства, тем самым, сэкономив немалую часть денежных 

средств. 

Выводы по первому разделу: 

В первой главе рассмотрели виды гусеничных движителей. Разобрали их 

классификации. А также выделили плюсы и минусы их классификаций. 

Внесены предложения по разработке гусеничной ленты с универсальным 

звеном, закрытым шарниром с консистентной смазкой и упрощенным 

замыканием для бульдозерных агрегатов отечественного производства. Такова 

цель настоящей работы.  

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:  

 конструктивно разработать гусеничную ленту;  

 выполнить тяговый расчет выбранного бульдозера, а так же выполнить 

расчет на прочность детали «Палец замыкающий»;  

 описать технологический процесс изготовления детали «Палец 

замыкающий»;  

 рассчитать экономический эффект от производства разработки; 

 разработать мероприятия по охране труда. 
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2 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

В связи с разработкой гусеничной ленты рассмотрим из чего состоит узел: 

1 – звено гусеницы с шагом 203 мм; 

2 – шарнир; 

3 – башмак; 

4 – замыкающее звено. 

 

2.1 Звено гусеницы 

Эксплуатация бульдозеров происходит в жестких условиях, будь то грунт, 

скала или песок с высоким содержанием кварца. Основную нагрузку принимает 

ходовая часть бульдозера. Прежде всего от поверхности, на которой используется 

техника страдают звенья гусеницы.  

От качества изготовления и качества металла, из которого производят звенья 

напрямую зависит их срок службы. Отечественные звенья гусениц 

изготавливаются из высококачественной легированной стали с высокими физико-

механическими свойствами, не уступающей зарубежным аналогам:  

 звено подвергается индукционной закалке; равномерность термической 

обработки и высокая твердость позволяют получать высокую 

эксплуатационную «выносливость» звеньев;  

 высокоточная механическая обработка посадочных отверстий и чистота 

поверхностей обеспечивают надёжность соединений «звено-палец» и 

«звено-втулка». 

Но даже эти критерии при производстве не дают звеньям вечного 

существования. Поэтому у этой составляющей есть определенный срок 

эксплуатации и вследствие окончания срока службы или же преждевременной 

поломки она нуждается в замене.  

Важным параметром звена гусеницы бульдозера является шаг. Шаг звена 

гусеницы бульдозера – это расстояние между центрами проушин звена 

гусеничной цепи под пару втулка-палец (Е на рисунке 2.1).  

Шаг звена гусеницы зависит от тягового класса бульдозера. Чем выше класс, 

тем больше шаг звена. В России наиболее популярны гусеницы для бульдозеров с 

10 тяговым классом и с шагом звена 203 мм. Примером служат гусеницы для 

бульдозеров Shantui SD-16, ЧТЗ Т-170, ЧТЗ Б10, ЧЕТРА. 
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Рисунок 2.1 – Звено гусеницы 

 

 

Анализируя отечественный рынок используемой бульдозерной техники, 

можно сказать, что востребованным классом тяги является 10. Отсюда можно 

сделать вывод, что чаще всего на рынке при поиске запчастей на свою технику 

востребованы гусеничные цепи с шагом звена 203 мм. 

Рассмотрим два бульдозера, а если быть точным, то звенья гусениц этих 

бульдозеров, первый отечественного производства ЧТЗ Т-170 и второй 

Китайского производства Shantui SD-16 (см. рисунок 2.2 и 2.3 соответственно). 

Как уже было сказано эти звенья с одинаковым расстоянием между центрами 

проушин звена гусеничной цепи под пару втулка-палец, то есть с одинаковым 

шагом в 203 мм. Но на рисунках 2.2 и 2.3 невооруженным глазом видно, что у 

звеньев различается их внешний вид. Это объясняется тем, что у каждого 

производителя есть индивидуальные технологии к изготовлению, расчеты и 

чертежи деталей. 

В итоге, как показывает практика, страдает потребитель техники. За 

неимением возможности приобрести на рынке новое звено для зарубежного или 

отечественного бульдозера потребитель обращается на заводы по изготовлению 

запчастей для данной техники. Но заводы тоже не имеют возможности 

изготовить те или иные звенья, не имея определенного оборудования, штампов, 

чертежей и технологии производства звена, которое ищет потребитель. 
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Рисунок 2.2 – Звено гусеницы бульдозера Т-170 

 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Звено гусеницы бульдозера Shantui SD-16 
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Исходя из вышеописанного предлагаю унифицировать звенья и 

рассмотреть звено в качестве универсального с шагом 203 мм и типом шарнира 

«палец-втулка» для бульдозеров отечественного и зарубежного производства. 

Положительные черты моей разработки:  

1. Возможность производителю звена экономить большие средства на 

производстве штампов для изготовления продукции; 

2. Возможность производителю экономить на трудозатратах; 

3. Потребителю не придется искать и долго ждать запасную часть для 

своей техники, ведь она всегда будет доступна. 

На рисунке 2.4 представлено предлагаемое и рассчитанное универсальное 

звено с шагом 203 мм со всеми габаритными размерами и посадочными 

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

и зарубежного производства. Общие технические характеристики и габаритные 

размеры звена представлены в таблице 2.1.  
 

 

Рисунок 2.4 – Чертеж универсального звена 

 

Таблица 2.1 – Универсальное звено 

Наименование параметра Величина характеристики 

1. Тип звена Штампованный 

2. Общая ширина звена, мм 56 

3. Общая длина звена, мм 295 

4. Общая высота звена, мм 117 

5. Расстояние между центрами 

проушин, мм 

203 

6. Отверстие для пальца, мм 44,5 

7. Материал изготовления Сталь 40Г1Р 4543-2016 

8. Масса звена, кг 5,175 
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Для изготовления звена предлагаю использовать Сталь 40Г1Р 4543-2016. 

Решение применять эту сталь исходит из долгих опытов и исследований на 

прочность и предрасположенность к закалке на Челябинском тракторном заводе. 

Штамповка — процесс пластической деформации материала с изменением 

формы и размеров тела. 

Преимущества штамповки детали: 

1) точное соблюдение размеров; 

2) обеспечение одинаковых стандартов; 

3) минимальный расход материала; 

4) высокая производительность.  

2.2 Шарнир 

Одной из частых проблем при эксплуатации гусениц бульдозера является 

осевой люфт в созвенных элементах гусеничной цепи. В связи с этим происходит 

быстрый износ деталей, узлов гусеницы бульдозера. Также встречается 

самопроизвольное «раздевание» гусеницы при поворотах бульдозера. А еще к 

этому добавляется ужасный шум, скрежет, визг при движении машины. Когда 

бульдозер с такой гусеницей работает на абразивном грунте, то скорость износа 

шарнирной пары гусеничной цепи между пальцами и втулками резко 

увеличивается. Гусеница бульдозера выходит из строя раньше времени. 

Возникает необходимость одновременной замены гусениц бульдозера и ведущих 

колес во время сезона работ, что значительно повышает расходы на ремонт. 

Ресурс гусеницы трактора во многом определяется типом шарнира 

гусеничной цепи. Про типы шарниров я говорил ранее.  

Я сделал вывод, что наиболее подходящим вариантом для универсального 

звена является закрытый шарнир с консистентной смазкой. Обосновать это можно 

тем, что закрытый шарнир с консистентной смазкой имеет более приемлемую 

стоимость относительно шарнира с жидкой смазкой, а также срок службы 

шарнира в среднем на 30% больше, чем у сухого шарнира. Рассмотреть шарнир 

можно на рисунке 2.5. 

 

 
Рисунок 2.5 – Закрытый шарнир с консистентной смазкой 
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Таблица 2.2 – Общие характеристики втулки и пальца шарнира  

Наименование параметра Величина характеристики 

1. Диаметр втулки max, мм 126 

2. Диаметр пальца, мм 44,8 

3. Длина втулки, мм 174 

4. Длина пальца, мм 255 

5. Внутренний диаметр 

уплотнения, мм 

44,8 

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

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

8. Материал уплотнения Полиуретан 

9. Масса втулки, кг 2,9 

10. Масса пальца, кг 3,11 

      

Палец изготавливаем методом точения, далее поверхностная закалка ТВЧ. 

Втулку изготавливаем методом точения, далее сквозная закалка ТВЧ по 

сечению втулки. 

Отличительные черты шарнира с консистентной смазкой относительно 

сухого шарнира и шарнира с жидкой смазкой: 

1. Срок эксплуатации гусеницы с закрытым шарниром с консистентной 

смазкой больше на 20-40% по сравнению со сроком эксплуатации сухой 

цепи, но на 10-20% меньше, чем у шарнира с жидкой смазкой; 

2. Увеличенный ресурс гусениц с закрытым шарниром с консистентной 

смазкой на грунтах с содержанием кварца менее 35%; 

3. Отсутствие осевого люфта гусеничной цепи; 

4. Средний уровень шумности при работе бульдозера; 

5. Уменьшение трения между пальцами и втулками гусеницы; 

6. Экономия затрат на ремонт бульдозера, а также на производстве шарниров. 

   

Благодаря своей функциональной особенности прокладка не дает вытекать 

смазке, нанесенной на поверхность пальца, во время всего срока службы 

гусеницы. Прилагаю чертежи втулки и пальца рассматриваемого мной шарнира, 

которые показаны на рисунках 2.6 и 2.7 соответственно. Общие технические 

характеристики и размеры представлены в таблице 2.2. 
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Рисунок 2.6 – Чертеж втулки закрытого шарнира с консистентной смазкой 

 

 

 
Рисунок 2.7 – Чертеж пальца закрытого шарнира с консистентной смазкой 

        

2.3 Башмак 

Башмак представляет собой стальную сложную конструкцию, выполненную 

методом проката полосы. Башмаки из стальных профилей крепятся к звеньям 

гусениц болтами и гайками. Башмаки одного типа профиля могут различаться 

между собой шириной и длиной (в зависимости от местности применения 

бульдозера), а также геометрическими координатами отверстий для болтов, 

которые расположены на плоскости звеньев гусеницы. 

Для бульдозеров Т-170 и Shantui SD-16 применяются башмаки из стальных 

профилей, так как они входят в 10 тяговый класс. Грунтозацеп имеет конусную 
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форму, благодаря которой он может максимально зацепиться за поверхность 

находящейся под ним. 

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

башмака (таблица 2.3), который необходим для рассматриваемого мной 

универсального звена.  

 

Таблица 2.3 – Общие технические характеристики башмака 

Наименование параметра Величина характеристики 

1. Тип башмака Из стального профиля 

2. Ширина башмака, мм 500  

3. Толщина башмака вместе с 

почвозацепом, мм 

77 

4. Высота башмака, мм 236 

5. Материал заготовки Сталь С30CR50 

6. Расстояние между передними 

крепежными отверстиями, мм 

197 

7. Расстояние между задними 

крепежными отверстиями, мм 

157 

 

Изготовление башмака производится из стального профиля ТВ1. 

 

  

 
Рисунок 2.7 – Чертеж башмака 
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2.4 Замыкающее звено 

Целью данного подраздела является упрощение замыкания гусеничной 

ленты с универсальным звеном и улучшенным шарниром для того, чтобы 

снизить трудозатраты, облегчить установку звеньев, ведь не каждый 

потребитель сможет самостоятельно без прессовых установок заменить звено. 

Исходя из перечисленных мною типов замыкания гусениц для бульдозеров 

могу сделать вывод, что наиболее подходящим замыканием для нашей цепи 

является «замыкание шарнирными пальцами». 

Замыкающий палец в звеньях фиксируется двумя специальными 

стопорными кольцами. Стопоры размещаются в соответствующих им по форме 

пазах, выполненных в проушинах звеньев. После запрессовки пальца, стопоры 

вставляются в проушины и затягиваются болтами.  

Такое соединение исключает применение специальных прессов или 

ударного инструмента для установки пальца, так как палец выполнен с 

минимальным зазором относительно посадочного диаметра звена и свободно 

проходит в проушины звеньев при их точно позиционировании во время 

замыкания гусеницы бульдозера. 

Герметичность замыкающего шарнира сравнима с герметичностью 

остальных шарниров гусеничной цепи. Собирать замыкающий узел нужно 

согласно паспорту на гусеницу.  

Прилагаю чертежи втулки и замыкающего пальца (рисунок 2.8 и рисунок 

2.9 соответственно), а также технические характеристики втулки и замыкающего 

пальца (таблица 2.4 и таблица 2.5 соответственно).  

         

 
Рисунок 2.8 – Чертеж замыкающей втулки 
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Таблица 2.4 – Технические характеристики замыкающей втулки 

Наименование параметра Величина характеристики 

1. Длина втулки, мм 164 

2. Диаметр втулки max, мм 126 

3. Внутренний диаметр втулки, мм 44,8 

4. Материал Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016 

5. Масса, кг 2,55 

 

 

 

 

Рисунок 2.9 – Чертеж замыкающего пальца 

 

 

Таблица 2.5 – Технические характеристики замыкающего пальца 

Наименование параметра Величина характеристики 

1. Длина пальца, мм 263,5 

2. Диаметр пальца для звена, мм 44,5 

3. Диаметр пальца для втулки, мм 43,9 

4. Материал Сталь 50Г ГОСТ 4543-2016 

5. Масса, кг 3,15 

 

Достоинства упрощенного замыкания: 

1) Простота монтажа и демонтажа; 

2) Простота изготовления; 

3) Небольшая металлоемкость; 

4) Малая трудозатратность. 
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3 РАСЧЕТНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Тяговый расчет трактора Т-170 

С помощью тягового расчета мы определяем основные параметры трактора с 

механической КПП: 

 эксплуатационный вес машины 

 мощность двигателя 

 передаточные числа трансмиссии 

 данные тяговой характеристики 

При тяговом расчете определяют основные параметры трактора с 

механической ступенчатой трансмиссией такие, как эксплуатационный вес 

машины, мощность двигателя, передаточные числа трансмиссии, данные расчета 

для построения внешней скоростной характеристики двигателя, кривой 

буксования, потенциальной тяговой характеристики, лучевой диаграммы 

касательных сил тяги и тяговой характеристики трактора. 

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:  

1. Тип трактора – гусеничный  

2. Номинальное тяговое усилие – 142 кН  

3. Скорость при номинальном тяговом усилии – 3,0 км/ч  

4. Скорость на высшей передаче – 5,0 км/ч  

5. Число передач в трансмиссии – 12: 8 – передние, 4 – реверс 

 

Определение веса трактора 

      

Вес трактора при горизонтальном движении по грунту: 

 

𝐺 =
Pн∙𝑋𝑛

𝜆∙ 𝜑𝑐− 𝑆∙𝑓−𝑖𝑛
,                                               (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  
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in – уклон местности  

таким образом: 

 

G =
142∙1,2

1∙0,95−0,5∙0,085−0
= 187,8kH, 

 

Определение мощности двигателя 

 

Номинальная мощность двигателя определяется из условия реализации 

номинального тягового усилия на заданной скорости: 

 

𝑁вн =
(𝑃н+𝐺∙𝑓)∙𝑉н

ηмт∙ ηб∙ηим∙η𝑧
,                                               (3.2) 

 

где Vн, м/с - скорость трактора при номинальном тяговом усилии; 

ηмт - КПД механической трансмиссии; 

ηб = 0,93…0,95 – коэффициент, учитывающий потери при проскальзывании; 

ηим = 0,90…0,95 – коэффициент запаса мощности на момент начала движения 

с места и преодоление случайных сопротивлений; 

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

 

Определение значения КПД механической трансмиссии: 

 

ηм𝑚 = 0,95 ∙  ηцп
𝑘 ∙ ηкп

𝑡 ,                                             (3.3) 

 

где ηцп = 0,98 – КПД цилиндрической передачи; 

ηкп = 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: 

 

ηм𝑚 = 0,95 ∙ 0,9810ηм𝑚 = 0,95 ∙ 0,9810 = 0,78 

 

𝑁вн =
(142 + 187,8 ∙ 0,085) ∙ 0,83

0,78 ∙ 0,94 ∙ 0,925 ∙ 0,97
= 198,5кВт 

 

Внешняя скоростная характеристика двигателя 

 

Внешняя скоростная характеристика определяет 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. Представляет собой 

графики функций: эффективной мощности, крутящего момента, часового 
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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 на холостом ходу. Номинальное значение частоты 

вращения коленчатого вала 130,8 с-1. 

Определим мощность двигателя в зависимости от угловой скорости 

вращения коленчатого вала: 

 

𝑁в = 𝑁вн ∙  
𝜔в

𝜔н
∙ (0,87 + 1,13

𝜔в

𝜔н
– (

𝜔в

𝜔н
)

2
),                           (3.4) 

 

где 𝜔в, 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 𝜔в>𝜔н 

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

равном 1 𝜔в соответствует 𝜔н, а при значении числового коэффициента 1,08 – 

𝜔х. 

 

Определение крутящего момента: 

 

Мв =
Nв

ωв
                                                    (3.5) 

 

Определение удельного эффективного расхода топлива в системе: 

 

𝑞в = 𝑞вн ∙ (1,55 ∙ (1–
𝜔в

𝜔н
) + (

𝜔в

𝜔н
)

2
)                                   (3.6) 

 

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 внешних характеристик двигателя.  
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Таблица 3.1 - Внешние скоростные характеристики двигателя 

Угловая 

скорость 𝜔в, 

с
-1 

Параметры внешней скоростной характеристики 

 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 

 

       

Определение передаточных чисел трансмиссии 

 

Определение передаточного отношения трансмиссии на первой передаче: 

 

𝑖1 =
𝜔𝐻∙ 𝑟з

𝑉𝐻
,                                                (3.7) 

 

где rз - радиус ведущей звездочки трактора, м. 

 

𝑟3 =
𝑙3∙𝑍3

2𝜋
,                                                  (3.8) 

 

где l3 - шаг звена гусеницы, а z3 - число активно действующих зубьев 

ведущей звездочки. 

 

𝑟3 =
0,203 ∙ 8

2𝜋
= 0,260 м 

 

 

𝑖1 =
130,8 ∙ 0,206

0,83
= 32,5 
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Определение передаточного числа на высшей передаче: 

 

𝑖𝑚 =
𝜔𝐻∙𝑟𝐾3

𝑉𝐵
                                                (3.9) 

 

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

трансмиссии. 

 

𝑖4 = 𝑖𝑚 =
130,8∙0,206

1,38
 = 19,5 

 

Передаточные отношения для промежуточных передач разделяют по 

ступеням, исходя из следующих условий: нагрузка двигателя меняется при 

переходе с одной ступени на другую с одинаковой степенью, тяговое усилие 

трактора 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: 

 

𝑞 = √
19,5

32,5

4−1

= 0,84 

 

 
1

0,84
= 1,19 < k 

 

Определение передаточных чисел промежуточных передач: 

 

𝑖𝑛 = 𝑖1 − (𝑛 − 1) ∙ 𝑄                                        (3.10) 

 

𝑖2 = 32,5 − (2 − 1) ∙ 4,33 = 28,3 

 

𝑖3 = 32,5 − (3 − 1) ∙ 4,33 = 23,1 

 

Исходя из вышеуказанного принимаем передаточные числа следующими: 

 

i1 = 32,5; i2 = 28,3; i3 = 23,1; i4 = 19,5. 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 

 

     

23.05.01.2020.072.00.000 ПЗ ВКР 
Лист 

      

 Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

Кривая буксования трактора 

 

Определение величины буксования δ: 

 

δ = 0,04 ∙
𝑃кр

φc∙𝐺
+ 0,04 ∙ (

𝑃кр

φc∙𝐺
)

8

,                                     (3.11) 

 

          где Pкр, кН – тяговое усилие на крюке трактора. 

 

Принимаем интервал варьирования значений тягового усилия на крюке 

трактора от 0 до Pкрмах, для этого используем выражение: 

 

𝑃кр𝑚𝑎𝑥 =
Mв𝑚𝑎𝑥∙𝑖1∙𝜂м𝑚

𝑟кз
 – G ∙ 𝑓,                                 (3.12) 

 

где Мемах, 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 

 

 

Мощностной баланс и потенциальная тяговая характеристика трактора 

 

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. 
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Данные для построения потенциальной характеристики: 

 

Nm = Nвн ∙ ηмm                                                                             (3.14) 

   

Nб = Nm ∙ δ                                                       (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. 

 

Vmn = 
  Nm

Pкр+G ∙𝑓
                                                  (3.17) 

 

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 3.1 – Лучевая диаграмма касательных сил тяги 
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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: 

 

𝑃𝑚 =
Me ∙𝑖𝑛∙ 𝜂м𝑚

𝑟кз
,                                                 (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 

Значение при 

расчетном 

моменте 

Расчетное 

значение 

момента 

Графическое 

значение 

момента 

1 32,5 111,2 135,0 133,2 

2 28,3 96,5 117,6 115,5 

3 23,1 78,8 96,0 95,0 

4 19,5 66,5 81,0 79,7 

 

       

Тяговая характеристика трактора 

Тяговая характеристика дает возможность оценить изменение на различных 

передачах 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 

 

Vm =
rкз  ∙ ωд 

in
,                                              (3.20) 

 

где 𝜔д, с-1 - угловая скорость вращения коленчатого вала двигателя  

Расчет проведем для двух значений скорости 𝜔д1 при Mеn и 𝜔д2 при Meмах 

мощность на крюке трактора определяется из выражения: 

 

Nкр = Pкр ∙ Vp                                                                       (3.21) 
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Определение удельного расход топлива: 

 

𝑞кр =
V𝑚 ∙ 103

𝑁кр
                                             (3.22) 

 

Таблица 3.5 – Тяговая характеристика трактора 

Пара

метр 

Значения параметров в зависимости от Me 

Men=1,11кHм Memax=1,35 кНм 

in i1=32,5 i2=28,

3 

i3=23,

1 

i4=19,

5 

i1=32,

5 

i2=28,

3 

i3=23,

1 

i4=1

9,5 

Pкр 102,0 76,5 51,0 25.5 118,4 89,4 59,6 29,

8 

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 1,0

5 

Vp 1,02 1,18 1,46 1,72 0,59 0,68 0,85 1,0

4 

Nкр 104,0 90,3 74,5 43,7 69,9 60,8 50,7 31,

0 

qкр 185,6 264,7 331,5 622,4 423,5 519,7 641,0 106

1,3 

 

3.2 Расчет на прочность детали «Палец замыкающий» 

Замыкающий палец гусеничной цепи бульдозера представляет собой 

металлический стержень цилиндрического вида. Данный элемент относится к 

категории нерезьбовых крепежных изделий.  

В процессе эксплуатации пальцы и втулки для спецтехники испытывают 

значительные рабочие нагрузки и подвергаются негативному воздействию 

внешней среды. Это накладывает определенные ограничения на выбор 

конструкционных материалов. Металл должен обладать высокой механической 

прочностью и устойчивостью к коррозии и другим негативным факторам. В 

противном случае срок службы пальцев будет слишком коротким, что приведет 

к дополнительным простоям техники и повышению трудозатрат при 

выполнении ремонтных работ. Материал для изготовления пальцев подбирают 

исходя из условий эксплуатации и предполагаемых нагрузок.  

Для изготовления используемого нами пальца применяем материал Сталь 

50Г ГОСТ 4543-2016. 

Что бы выполнить расчет пальца будем использовать тяговый расчет 

бульдозера Т-170, рассчитанный ранее, а именно нам понадобится 

максимальный крутящий момент на ведущей звездочке. 

Срез пальца.  

Вычислим максимальные касательные напряжения, возникающие при срезе 

пальца: 
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τср=
Fср

𝑆ср
=

Fср

2∗(𝜋∗
(44,5∗10−3)2

4
)
                                    (3.23) 

 

Где D – наружный диаметр пальца; D = 44,5 мм; 

Fср – сила среза. 

Вычислим Fср, для чего запишем условие равновесия: 

 

∑ T = 0 ; Fср ∙
D1

2
− Mвк = 0                                         (3.24) 

 

 Где D1 – диаметр ведущей звёздочки трактора; 

 Mвк – крутящий момент на ведущем колесе при максимальной скорости 

движения, Mвк = 43720 Нм.  

Из формулы (3.24) получаем: 

Fср =  
2Мвк

D1
=  

2 ∙ 43720

0,88
 = 99,3 кН 

 

Отсюда, касательные напряжения в поперечном сечении при срезе пальца по 

формуле (3.23) равны: 

 

τср =  
99,3 ∗ 103

2 ∗ (𝜋 ∗
(44,5 ∗ 10−3)2

4
)

= 31,2 МПа 

 

Марка стали для пальца принята 50Г. 

Вычислим допускаемые касательные напряжения: 

 

[τ] = 0,5 [δ] =
0,5 ∙  δт

[n]
                                               (3.25) 

 

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

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

Тогда: 

[τ] =  
0,5 ∙ 390

3
= 65 МПа 

 

τср  < [τ] => Условие прочности выполняется. 

Смятие пальца. 

δсм =  
Fсм

Sсм

=  
Fсм

D ∙ c
                                                    (3.26) 

 

Где Fсм – сила смятия, Fср = Fсм 

Fсм = 99,3 (кН); 
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4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

Наиболее важными составляющими производства являются не только 

разработка конструкторской документации, но и разработка технологического 

процесса изготовления детали. Ужесточение требований, предъявляемых к 

технологической обработке, повышает качество и сокращает время обработки 

детали. Суммирование этих параметров приводит к успешному производству 

детали, сохранив все величины, заложенные инженером – конструктором. 

Составим технологическую карту для детали «Замыкающий палец», 

представленной на рисунке 4.1. 

 

 

 

 
Рисунок 4.1 – Замыкающий палец 

 

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 

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

Параметр шероховатости для неуказанных поверхностей Rа 2,5.  

Для обеспечения, соответствующих нагрузкам, прочностных характеристик, 

а также для достижения необходимых антикоррозионных свойств, для 

изготовления детали используется Сталь 50Г. 
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Технологичность – это свойство детали, механизма, узла, агрегата и так далее 

позволяющее осуществить мало затратную и высокоэффективную технологию их 

производства. 

Габаритные размеры: наибольший диаметр ∅ 44,5 мм, наибольшая длина 

263,5 мм. 

Брак – это отклонение размеров от профиля и формы заданного чертежом. 

Брак исправимый – в процессе доработки можно исправить путем резания, 

доводки или другими методами для получения требуемых форм и размеров. Брак 

не исправимый – такой брак считается окончательным и исправлению не 

подлежит. 

 

Брак при обтачивании цилиндрических поверхностей 

 

Брак, возникающий при обтачивании наружных цилиндрических 

поверхностей: часть поверхности осталась необработанной, неправильно 

выполнена центровка, центровые отверстия смещены от оси заготовки и т.д. 

Меры предупреждения  проконтролировать размеры заготовок, при закреплении 

добиваться минимального биения заготовки. 

Конусность смещения от центра задней бабки, перенос заднего центра 

вследствие конической расточки задней бабки, не выбран люфт в поперечных 

салазках суппорта, ненадёжно закреплён резец в резцедержателе, резец 

установлен ниже от центра станка. Для устранения причины этого вида брака 

необходимо правильно установить задний центр. 

Овальность  перекос переднего центра вследствие износа его подшипников 

или регулировки гайки. Предупредить брак по этой причине можно 

своевременной проверкой и ремонтом станка. Указанный вид брака получается 

также при биении переднего центра вследствие попадания грязи или мелкой 

стружки в коническое отверстие шпинделя. 

  Брак при шлифовании 

Основной вид брака при обработке поверхностей  несоответствие размера 

детали параметрам, которые заданы чертежом. Причины возникновения: низкая 

квалификация рабочего; неточно выполненная разметка; погрешности профиля 

рабочего инструмента; неправильная установка заготовки по отношению к 

фрезе. В случае работы по копиру брак при шлифовании может возникнуть по 

причине погрешности копира или потери размера фрезы после ее переточки. 

Меры предупреждения: применять измерительный инструмент, 

проверенный по контрольным калибрам; измерять остывшие детали; выбирать 

шлифовальный круг достаточных размеров и зернистости. Повторная шлифовка 

возможна только в том случае, если размеры детали больше, чем необходимо по 

чертежам. Если после обработки деталь имеет размеры меньше требуемых, 

исправить брак невозможно. 

Овальность (эллипсность) возникает при плохом состоянии центровых 

отверстий, неплотной посадке переднего и заднего центров, выборе слишком 
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твердого или с малой зернистостью круга, плохом состоянии шпиндельных опор 

передней бабки (при шлифовании в патроне). Чтобы избежать появления 

овальности обточенной детали, следует принять меры, например, необходимо 

осуществлять постоянный контроль центровых отверстий, их зачистку и 

доводку при необходимости, а также очистку конического отверстия шпинделя 

от грязи и мелкой стружки. 

Дробленая поверхность детали появляется в результате вибрации станка. 

Обнаруживается легко – нужно дотронуться рукой до шпиндельной бабки или 

бабки шлифовального круга. Основными причинами появления вибрации 

являются: смещение шлифовального круга; неправильный выбор круга; износ 

подшипников; плохое состояние шпиндельных опор шлифовальной бабки; 

нарушение или механический износ приводных ремней. Чтобы предупредить 

брак в виде плохого качества поверхности, следует отрегулировать работу 

станка и ликвидировать вибрацию. 

 

Режимы резания 

 

При проектировании технологических процессов механической обработки 

возникает необходимость в определении и назначении режима резания. 

Режимы резания в механообработке – это совокупность рабочих 

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

происходит погружение резца в деталь в процессе удаления с ее поверхности 

слоя металла. Их базовые значения определяются расчетным путем на 

основании геометрии режущей кромки инструмента и обрабатываемого изделия, 

а также скорости их сближения. На реальные процессы обработки металла 

оказывает влияние множество факторов, связанных с особенностями 

применяемого инструмента, станочного оборудования и обрабатываемого 

материала. Поэтому для расчета технологических режимов резания 

применяются эмпирические формулы. А базовые значения входят в их состав 

вместе с такими справочными величинами, как группы поправочных 

коэффициентов, величина стойкости, параметры условий обработки. 

 

Точение 

 

Точение – основной способ обработки тел вращения. 

Для данной операции: 

Формула для вычисления глубины резания: 

 

𝑡 =
𝐷 − 𝑑

2𝑖
,                                                               (4.1)   

 

где 𝑡 − глубина резания, мм; 

𝐷 − диаметр детали до прохода резца при точении, мм; 

𝑑 − диаметр детали после прохода резца при точении, мм; 
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𝑖 − число проходов. 

𝑡 =
50 − 44,5

2 ∙ 6
= 0,5 мм. 

 

 

Подачу принимаем 𝑠 = 1 мм/об, так как точение произведем на токарном 

станке с ЧПУ модели КТ-141. 

Скорость резания 𝑣 (м/мин) рассчитываем по эмпирической формуле (4.2): 

 

𝑣 =
𝐶𝑣

𝑇𝑚𝑡𝑥𝑠𝑦 𝐾𝑣 ,                                                  (4.2)   

 

где 𝑇 − период стойкости инструмента (при точении 𝑇 = 30 … 60 мин), мин; 

𝐶𝑣 − эмпирический коэффициент; 

𝑚, 𝑥, 𝑦 – показатели степени; 

𝐾𝑣 − поправочный коэффициент, рассчитываемый по формуле (4.3): 

 

𝐾𝑣 = 𝐾м𝑣𝐾п𝑣𝐾и𝑣 ,                                                       (4.3)   
 

где 𝐾м𝑣 − коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого материала; 

𝐾п𝑣 − коэффициент, отражающий состояние поверхности заготовки (𝐾п𝑣 =
0,8); 

𝐾и𝑣 − коэффициент, учитывающий качество материала инструмента (для 

выбранного резца из сплава 𝐾и𝑣 = 1). 

Коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого материала, 

рассчитывается по формуле (4.4): 

 

𝐾м𝑣 = 𝐾г (
750

𝜎в
)

𝑛𝑣

,                                              (4.4)   

 

где 𝐾г – коэффициент, учитывающий группу стали по обрабатываемости (для 

выбранного резца из сплава Т16К6 𝐾г = 1); 

𝜎в – предел выносливости материала (для стали 50Г 𝜎в = 980 МПа), МПа; 

𝑛𝑣 – показатель степени (для выбранного резца 𝑛𝑣 = 1). 

 

𝐾м𝑣 = 1 (
750

980
)

1

= 0,8 . 

 

𝐾𝑣 = 0,8 ∙ 0,8 ∙ 1 = 0,64 . 
 

Определим скорость резания по формуле (4.2): 

 

𝑣 =
350

300,2 ∙ 10,15 ∙ 10,2 0,64 = 113,5 м/мин. 
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Основное технологическое время на обработку 𝑇0 рассчитывается  

по формуле (4.5): 

 

𝑇0 =
𝐿𝑖

𝑛𝑠
 ,                                                            (4.5)   

 

где 𝐿 − длина обработки поверхности, мм; 

𝑛 − частота вращения заготовки (принимаю для токарного сванка с ЧПУ  

КТ-141 𝑛 = 160 об/мин), об/мин. 

Длина обрабатываемой поверхности определяется по формуле (4.6): 

 

𝐿 = 𝑙 + 𝑙1 + 𝑙2 ,                                                    (4.6)   
 

где 𝑙 – расчетная длина обрабатываемой поверхности, мм; 

𝑙1 – величина врезания резца (для резца из сплава 𝑙1 = 2,5 мм), мм; 

𝑙2 – выход (перебег) резца (принимаем 𝑙2 = 1 … 3 мм), мм. 

 

𝐿 = 40 + 2,5 + 2 = 44,5 мм. 
 

Рассчитаем основное технологическое время на обработку точением по 

формуле (4.5): 

 

𝑇0 =
44,5 ∙ 6

160 ∙ 1,0
= 1,67 мин. 

 

В таблице 4.1 представлена разработка технологической карты обработки 

детали «Замыкающий палец». Технологические операции выполняются на станке 

ЧПУ КТ-141 (См. рисунок 4.2). 

 

 
Рисунок 4.2 – ЧПУ станок КТ-141  
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  Таблица 4.1 – Технологическая карта 

Опера

ция 
Эскиз обработки детали Инструмент 

05 – 

токарная 

 

Резец 2130-

0101 ГОСТ 18884-

73, 

штангенциркуль 

ШЦ–I–125–0,05 

ГОСТ 166–89, 

набор угловых мер 

No4 ГОСТ 2875-

88. 

010 – 

токарная 

 

Резец токарный 

расточной 2141-

0008 ГОСТ 18883-

73, Резец 2140-

0407 ГОСТ 28981-

91, 

штангенциркуль 

ШЦ–I–125–0,05 

ГОСТ 166–89, 

набор угловых мер 

No4 ГОСТ 2875-

88. 

015 – 

токарная 

 

Фреза 2220-

0021 ГОСТ 17025-

71 

штангенциркуль 

ШЦ–I–125–0,05 

ГОСТ 166–89. 

020 – 

токарная 

 

Резец 2101-

0507 ГОСТ 18870-

73, 

штангенциркуль 

ШЦ–I–125–0,05 

ГОСТ 166–89, 

набор угловых мер 

No4 ГОСТ 2875-

88. 
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Продолжение таблицы 4.1 

025 – 

токарная 

 

Резец 2101-

0507 ГОСТ 18870-

73, 

штангенциркуль 

ШЦ–I–125–0,05 

ГОСТ 166–89, 

набор угловых мер 

No4 ГОСТ 2875-

88. 

040 – 

шлифо-

вальная 

 

Шлифование 

конечного изделия 

до указанной 

шероховатости. 

Далее происходит термообработка. Закалка ТВЧ. 

В данной технологической карте представлены основные операции для 

детали «Замыкающий палец», за исключением незначительных операций как 

моечные и слесарные.  

Для производства надежных и качественных деталей очень важно составить, 

а затем выполнить весь технологический маршрут беспрепятственно, соблюдая 

все требования по изготовлению какого – либо изделия.  

Выводы по четвертому разделу:   

       

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. В качестве примера приведена деталь 

«Замыкающий палец», как одна из деталей в узле при дальнейшей разработке 

гусеницы бульдозера. Для нее была разработана технологическая карта. 

В ходе описания технологического процесса обработки детали были 

проанализированы возможные причины брака при получении готовой детали. 

Наиболее часто встречаемым браком является брак при обтачивании 

цилиндрических поверхностей, брак при фрезеровании, а также брак при 

шлифовании поверхности.  
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1   Введение 

 

Во время развития научно-технического прогресса значительную роль 

играет возможность безопасного исполнения людьми трудовых обязанностей. 

Вследствие этого была создана и постепенно развивается наука о безопасности 

труда и жизнедеятельности человека в том числе на производстве. 

Безопасность жизнедеятельности – это система организационных 

мероприятий и технических средств предотвращающих воздействие на 

работающих опасных производственных факторов. 

Цель и содержание БЖД: 

 ослабление действия этих факторов до безопасных пределов или 

исключение их если это возможно; 

 обнаружение и изучение факторов окружающей среды, отрицательно 

влияющих на здоровье человека; 

 ликвидация последствий катастроф и стихийных бедствий. 

Охрана труда — это область знаний, исследующая опасности, действующие 

в условиях производства, и разрабатывающая методы и средства защиты 

работающих от них. 

Охрана труда включает в себя:  

- Правовые основы – нормативные положения по вопросам организации 

труда на предприятии. 

- Технику безопасности – систему мероприятий и средств, предотвращающих 

воздействие опасных факторов производства;  

- Производственную санитарию – систему мероприятий по предотвращению 

или снижению воздействия вредных производственных факторов; 

- Пожарную профилактику – систему организационных мероприятий и 

технических средств, нацеленных на профилактику и ликвидацию последствий 

взрывов и пожаров. 

 

Обязанности руководителя: обучение и инструктаж персонала, обеспечение 

безопасных условий труда, снабжение средствами индивидуальной защиты 

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

несчастных случаев, обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев. 

Обязанности работника: соблюдать правила по охране труда, своевременное 

прохождение обучения и инструктажа, применение СИЗ, прохождение 

медосмотров. 

Охрана здоровья трудящихся, ликвидация профессиональных заболеваний и 

производственного травматизма составляет одну из главных задач 

человеческого общества, обеспечение безопасности условий труда. Уделяется 

внимание необходимости широкого применения прогрессивных форм научной 
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организации труда, сведения к минимуму ручного, малоквалифицированного 

труда, создавая обстановку, исключающую профессиональные заболевания и 

производственный травматизм. 

 Классы условий труда:  

1 класс – оптимальные условия труда с минимальной напряженностью в 

процессе работы;  

2 класс – допустимые условия труда с факторами, не превышающими 

гигиенических нормативов;  

3 класс – вредные условия труда связаны с наличием вредных факторов 

производства с превышением нормативных показателей. По степени вредности 

факторы подразделяют на 4 степени: способные вызвать обратимые 

функциональные изменения, стойкие изменения организма с повышением риска 

заболеваемости, развитие патологий в легкой или тяжелой формах.  

4 класс – травмоопасные условия труда представляющие угрозу для жизни с 

высоким риском развития тяжелых форм заболеваний. 

 

На рабочем месте должны быть предусмотрены меры защиты от возможного 

воздействия опасных и вредных факторов производства. Уровни этих факторов 

не должны превышать предельных значений, оговоренных правовыми, 

техническими и санитарно-техническими нормами. Данные нормативные 

документы обязывают к организации на рабочем месте условий труда, при 

соблюдении которых влияние опасных и вредных факторов на работающих либо 

устранено совсем, либо находится в допустимых пределах. 

Текущий раздел дипломного проекта посвящен рассмотрению следующих 

вопросов: 

 определение оптимальных условий труда; 

 расчет уровня шума. 

 расчет освещенности; 

 

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

Опасные и вредные производственные факторы. Классификация» все опасные и 

вредные производственные факторы подразделяются на 4 группы: 

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

понижение температуры поверхности, повышение или понижение температуры 

воздуха, повышенная запыленность или загазованность, повышенная влажность, 

повышенная скорость движения воздуха, недостаточная освещенность, 

повышенный уровень шума, повышенный уровень вибрации, повышенный 

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

электрическим током и т.д. 

 2. Химические факторы – это раздражающие, канцерогенные (вызывающие 

рак), вызывающие аллергию, мутагенные, влияющие на репродуктивную 

деятельность, общетоксичные. 

 3. Биологические факторы – это макроорганизмы, микроорганизмы. 
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 4. Психофизиологические факторы – это физическая перегрузка, нервно-

психические перегрузки (умственное перенапряжение, эмоциональные 

перегрузки, перенапряжение анализаторов, монотонность труда). 

 

5.2     Нормирование вредных и опасных природных факторов 

 

5.2.1    Микроклимат производственных помещений 

 

Микроклимат производственных помещений – это совокупность физических 

факторов, оказывающих влияние на теплообмен человека и определяющих 

здоровье, самочувствие, работоспособность и производительность труда. 

Важной задачей охраны труда является поддержание микроклимата рабочего 

места в пределах гигиенических норм. 

  

Показатели микроклимата: 

1. Температура воздуха; 

2. Скорость движения воздуха; 

3. Относительная влажность воздуха; 

4. Мощность теплового излучения. 

Из всех элементов, составляющих среду обитания и деятельности человека, 

воздушная среда является важнейшей. Природный воздух представляет собой 

сложную систему, образованную различными газами (и парами) и 

находящимися во взвешенном состоянии мельчайшими жидкими и твердыми 

частицами – аэрозолями. 

  

Загрязнение воздуха – это прямое или косвенное введение в него любого 

вещества в таком количестве, которое способно изменить состав и качество 

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

же людям. 

По степени влияния на тепловой баланс человека микроклимат разделяется 

на: 

 нейтральный; 

 охлаждающий; 

 нагревающий. 

К параметрам микроклимата производственного помещения относится: 

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

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

тепловое излучение от нагретых поверхностей. 

При изменении условий окружающей среды, параметры микроклимата  

также изменяются. Оптимальные показатели микроклимата распространяются 

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

постоянных и непостоянных рабочих мест. Микроклиматические условия в 

производственных помещениях регулируются «СанПиН 2.2.4.3359-
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16. Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на 

рабочих местах». 

 

Нейтральный микроклимат – это сочетание компонентов, которые при 

воздействии на человека в течение рабочей смены обеспечивают тепловой 

баланс организма, разность между величиной теплопродукции и суммарной 

теплоотдачи находится в пределах ± 2 Вт, доля теплоотдачи испарением влаги 

не более 30%. 

  

Охлаждающий микроклимат – такое сочетание параметров, при котором 

возможно превышение суммарной теплоотдачи в окружающую среду над 

величиной теплопродукции организма, приводящее к образованию общего и/или 

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

  

Охлаждающий микроклимат приводит к радикулиту, обострению язвенной 

болезни, обусловливает возникновение заболеваний органов дыхания, сердечно-

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

приводит к изменению его двигательной реакции, нарушает способность 

выполнять точные операции и координацию, вызывает тормозные процессы в 

коре головного мозга, что может служить причиной возникновения различных 

форм травматизма. При локальном охлаждении кистей снижается точность 

выполнения рабочих операций. 

  

Нагревающий микроклимат – сочетание нескольких параметров, при 

котором имеет место изменение теплообмена человека с окружающей средой, 

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

доли потерь тепла испарением влаги (>30%). 

  

Воздействие нагревающего микроклимата вызывает снижение 

работоспособности и производительности труда, нарушение состояния здоровья. 

Данный микроклимат способен привести к заболеванию общего характера, 

которое проявляется чаще всего в виде теплового коллапса. Он возникает 

вследствие расширения сосудов и уменьшения давления крови в них. 

Обморочному состоянию предшествует головная боль, головокружение, 

тошнота, чувство слабости. 

 

Для нормализации температурно-влажностного режима применяются: 

 системы кондиционирования, отопления и вентиляции воздуха. При 

правильном выборе их типа, производительности и оптимальной 

конструкции условия труда на рабочих местах поддерживаются в 

пределах норм с минимальными затратами труда, энергии и средств; 

 организация рационального питьевого режима с целью компенсации 

потерь организмом влаги и солей, обеспечивая работающих в горячих 

цехах и охлажденной и подсоленной газированной водой; 
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 автоматизация и механизация производственных процессов, 

использование более совершенного оборудования и машин позволяет 

снизить время пребывания людей на рабочих местах с некомфортными 

параметрами микроклимата, а также ограничить или исключить 

контакт с вредными производственными факторами; 

 теплоизолируют нагревательные поверхности оборудования и 

устанавливают защитные экраны, чтобы предотвратить избытки 

теплоты в помещениях; 

 рациональное чередование периодов труда и отдыха для профилактики 

отрицательного влияния дискомфортных условий труда; 

 использование СИЗ, если значение параметров микроклимата 

отличается от нормативных. С их помощью можно предотвратить 

перегрев или переохлаждение организма, а также устранить 

неблагоприятное воздействие тепловых излучений на органы зрения. 

 

При низких температурах, особенно в сочетании с высокой подвижностью 

воздуха, вводят дополнительные перерывы для обогрева работающих. 

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

несколько выше значений, предусмотренных для санитарно-бытовых 

помещений. При выполнении работы в условиях высоких температур 

продолжительностью дополнительных перерывов должна быть достаточна для 

восстановления работоспособности и процессов терморегуляции. 

   

 

Работа литейщиков и слесарей подпадает под категорию IIб (работа с 

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

перемещением и переносом грузов до 10 кг и сопровождаемая умеренными 

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

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

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

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

микроклимата на рабочих местах производственных помещений представлены в 

таблицах 5.1, 5.2, 5.3. 

 

Таблица 5.1 – Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих 

местах производственных помещений 

Период 

года 

Категория 

работ по 

уровню 

энергозатрат, 

Вт 

Температура 

воздуха, 

˚С 

Температура 

поверхностей, 

˚С 

Относитель-

ная 

влажность 

воздуха, % 

Ско-

рость 

воздуха, 

м/с 

холодный 
IIб (233-290) 

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

теплый 19-21 18-22 60-40 0,3 
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Таблица 5.2 – Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих 

местах производственных помещений (часть 1) 

Период года 

 

Категория 

работ по 

уровню 

энергозатрат, 

Вт 

Температура воздуха, ˚С 

Температура 

поверхностей, ˚С 

Диапазон 

ниже 

оптимальных 

величин 

Диапазон 

выше 

оптимальных 

величин 

холодный 
IIб (233-290) 

15,0–16,9 19,1–22,0 14,0–23,0 

Теплый 16,0–18,9 21,1–27,0 15,0–28,0 

 

Таблица 5.3 – Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих 

местах производственных помещений (часть 2) 

Период 

года 

Категория 

работ по 

уровню 

энергозатрат, 

Вт 

Относительная 

влажность 

воздуха, % 

Скорость движения воздуха, 

м/с 

Диапазон 

температур 

воздуха ниже 

оптимальных 

величин, не 

более 

Диапазон 

температур 

воздуха 

выше 

оптимальных 

величин, не 

более 

Холодный IIб (233-290) 12–75 0,2 0,4 

Теплый  15–75 0,2 0,5 

 

 Для регулирования температуры, отопление производственных помещений 

производится при помощи центрального водяного отопления, в помещении до 

нужного уровня, используют систему отопления, требования устанавливают СП 

60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».  

5.2.2    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» 

 

При расчете ПДК применяется эта информация: 

1. Токсичность и степень негативного влияния при одноразовом контакте с 

веществом. 

2. Условия появления токсичных элементов. 

3. Об агрегатном состоянии вещества. 

4. Химическое строение, физические характеристики.  

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 

рабочей зоне можно увидеть в таблице 5.4. 
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Таблица 5.4 – Предельно допустимые концентрации  

Вещество ПДК, мг/м3 

Формальдегид 0,5 

Акролеин 0,7 

Бензапирен 0,00015 

Свинец 0,01 

Окислы серы 10 

Окислы азота 2 

Нефтепродукты 300 

 

Для снижения концентрации вредных веществ, а также для удаления паров 

летучих жидкостей целесообразно использование более мощных 

вентиляционных систем и возведение высоких труб. 

 

5.3   Уровень шума в производственных помещениях 

 

К шуму можно отнести совокупность нежелательных звуков, которые 

оказывают пагубное действие на живые организмы, а также мешают 

полноценной работе и отдыху.  

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

требования безопасности»; Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.2.4.3359-16.  

Таблица 5.5 – Влияние шума на организм человека 

Уровень шума, дБ Влияние на организм человека 

50 Не оказывает существенного влияния 

80 

Может мешать правильному 

распознаванию речи, снижать 

производительности, вызывать 

дискомфорт в нормальном покое 

100-120 

Может оказывать негативное влияние 

на организм человека, уменьшать 

уровень слуха вызвать необратимые 

изменения слухового аппарата 

120-140 
Может вызвать механическое 

повреждение слухового аппарата 

 

Превышение допустимого уровня шума приводит к снижению 

производительности оказывая значительное влияние на нервную систему. 

Именно поэтому шум в производственных помещениях регламентирован. 
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Таблица 5.6 – Предельно допустимые и допустимые уровни звукового давления, 

уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука проникающего 

шума в помещениях жилых и общественных зданий и шума на территории 

жилой застройки 

Назначение 

трудовой 

деятельности 

Время 

суток, 

ч 

Уровни звукового давления (эквивалентные 

уровни звукового давления), дБ, в октавных 

полосах частот со среднегеометрическими, Гц 

Уровни 

звука и 

эквива-

лентные 

уровни 

звука, дБ 

А 

Помещения с 

постоянными 

рабочими 

местами 

производ-

ственных 

предприятий, 

территории 

предприятий 

с 

постоянными 

рабочими 

местами 

– 

31,

5 

6

3 

1

2

5 

2

5

0 

5

0

0 

10

00 

20

00 

40

00 

80

00 

80 

10

7 

9

5 

8

7 

8

0 

7

8 
75 73 71 69 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы:      

Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами 31,5; 63;  

125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц не являются нормируемыми 

параметрами; рассматриваются как справочные параметры, которые могут 

использоваться для подбора СИЗ, разработки мер профилактики, решения 

экспертных вопросов связи заболевания с профессией и так далее; могут 

измеряться и отражаться в протоколе измерения.  

      а) эквивалентный уровень звука А за рабочую смену;  

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

I;  

       в) пиковый уровень звука С.  

       Превышение любого нормируемого параметра считается превышением ПДУ.  
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 Нормативным эквивалентным уровнем звука на рабочих местах является 80 

дБА.  

 Эквивалентные уровни звука на рабочих местах с учетом напряженности и 

тяжести трудового процесса представлены в приложении 6 к настоящим 

СанПиН.  

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

допустимые уровни применяются без изменения.  

 Максимальные уровни звука А, измеренные с временными коррекциями S и 

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

уровень звука С не должен превышать 137 дБС.  

 Для отдельных отраслей экономики допускается эквивалентный уровень 

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

приемлемого риска здоровью работающих по результатам проведения 

оценки профессионального риска здоровью работающих, а также 

выполнения комплекса мероприятий, направленных на минимизацию 

рисков здоровью работающих.  

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

работодатель должен провести оценку риска здоровью работающих и 

подтвердить приемлемый риск здоровью работающих.  

Работы в условиях воздействия эквивалентного уровня шума выше 85 дБА не 

допускаются.  

При воздействии шума в границах 80-85 дБА работодателю необходимо 

минимизировать возможные негативные последствия путем выполнения 

следующих мероприятий:  

       а) подбор рабочего оборудования, обладающего меньшими шумовыми 

характеристиками;  

       б) информирование и обучение работающего таким режимам работы с 

оборудованием, которое обеспечивает минимальные уровни генерируемого шума;  

       в) использование всех необходимых технических средств (защитные экраны, 

кожухи, звукопоглощающие покрытия, изоляция, амортизация);  

      г) ограничение продолжительности и интенсивности воздействия до уровней 

приемлемого риска;  

      д) проведение производственного контроля виброакустических факторов;  

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

работающих, не связанных с основным технологическим процессом;  
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      ж) обязательное предоставление работающим средств индивидуальной 

защиты органа слуха; з) ежегодное проведение медицинских осмотров для лиц, 

подвергающихся шуму выше 80 дБ.  

      Требования к организации контроля и методам измерения параметров  

 Измерения уровней шума проводятся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

 Измерения уровней звука должны выполняться интегрирующими или 

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

точности (См. рисунок 5.1). Для измерений уровней звукового давления 

шумомеры должны оснащаться октавными и третьоктавными фильтрами 

класса 1 по национальному стандарту Российской Федерации. ГОСТ Р 

8.714-2010 (МЭК 61260:1995) "Фильтры полосовые октавные и на доли 

октавы. Технические требования и методы испытаний".  

 

Рисунок 5.1 – Шумомер второго класса точности Testo 816 
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5.4   Требования к производственному освещению 

5.4.1   Общие положения 

Естественное и искусственное освещение в помещениях регламентируется 

нормами СНиП 52.13330.2016 в зависимости от характера зрительной работы, 

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

Требования к освещению, состоят в обеспечении достаточной освещенности 

рабочих поверхностей, высокого качества и надежности осветительных 

установок, удобства их обслуживания и эксплуатации. При этом обязательно 

учитываются требования пожарной и электробезопасности. Сегодня поговорим 

только про требования к освещению. 

Одним из факторов внешней среды, определяющих благоприятные условия 

труда, является рациональное освещение рабочей зоны.  

При недостатке света возникает множество проблем и болезней. При 

правильном освещении повышается работоспособность, а нервная система 

становится устойчива к стрессу. 

Нормированные значения освещенности в люксах, отличающиеся на 

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

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

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

 

Нормированные значения яркости поверхности, кд/м Естественное и 

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

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

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

Минимальная освещенность на рабочих местах не должна отличаться от 

нормируемой средней освещенности в помещении более чем на 10% 

согласно СНиП 52.13330.2016 [24]. 

 

5.4.2   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); 

 лампы холодно-белого света улучшенной цветопередачи (ЛХБЦ); 

 лампы тепло-белого света (ЛТБ); 

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

источники света с минимально допустимыми показателями цветопередачи не 

ниже значений, приведенных в таблице 5.7. 

 

Таблица 5.7 – минимальные допустимые показатели цветопередачи 

Тип источника света 

Световая отдача световых приборов, лм/Вт, не менее, 

при минимально допустимых индексах цветопередачи 

80 60 40 20 

Световые приборы для общего освещения помещений 

Световые приборы с 

люминесцентными 

источниками света 

550 440 – – 

Световые приборы со 

светодиодными 

источниками света и 

светодиодными 

модулями 

990 1100 – – 

Световые приборы с 

натриевыми лампами 

высокого давления 

мм* 550 660 – 

Световые приборы с 

металлогалогеновыми 

источниками света 

555 550 – – 

 

 

Помещения рабочей зоны должны оснащаться рабочим освещением. 

Помещение оснащается освещением с раздельным управлением, если в пределах 

одной зоны выполняются работы с различным режимом, либо с различным 

уровнем естественного освещения. Для местного освещения следует 

использовать лампы накаливания. 

При комбинированном типе освещения должно соблюдаться следующее 

требование: освещение рабочего места лампами общего освещения должно 

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

для местного освещения. 

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

накаливания, не менее 200 лк с газоразрядными лампами.  

 

5.5   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 



 

72 

 

     

23.05.01.2020.072.00.000 ПЗ ВКР 
Лист 

      

 Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

электроинструментов и переносных светильников, рассчитанных на пониженное 

напряжение. 

Электрика в пожароопасных зонах монтируется во взрывозащищенном 

исполнении. 

   

5.6   Правила пожарной безопасности в производственных помещениях 

 

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

помещения по пожарной безопасности В1–В4. (Нормы пожарной безопасности 

СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности». 

 

Таблица 5.8 – Категории пожароопасности 

Категория помещения 
Характеристика веществ и материалов, 

находящихся (обращающихся) в помещении 

А 

взрывопожароопасная 

Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с 

температурой вспышки не более 28°С 

в таких количество, которое может образовать 

взрывчатка паровоздушные смеси при 

воспламенении развивает 

предполагаемый взрыв избыточного давления в 

помещения, превышающие 5 кПа. Вещества и 

материалы, которые могут взорваться и сжечь при 

взаимодействии с водой, кислородом или воздухом 

при подсчете избыточное давление взрыва в точке 

превышения 5кПа 

Б 

взрывопожароопасная 

Горючая пыль или волокна, 

легковоспламеняющиеся жидкости с температурой 

вспышки более 28°С, 

легковоспламеняющиеся жидкости в таких 

количествах, что они могут образовывать 

взрывоопасные пылевые 

или паровоздушные смеси, при воспламенении 

которого развивается рассчитанное избыточное 

давление взрыва в помещении, превышающее5 кПа 
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Продолжение таблицы 5.8 

В1 – В4 

Пожароопасные 

Горючие и медленно горящие жидкости, твердые 

горючие и медленно горящие вещества и 

материалы. взаимодействовать с водой, кислородом 

или воздухом друг с другом с подругой только 

сжечь, при 

условии, что в комнате они доступны или нет 

попадают в категории А или В 

Г 

Негорючие вещества и материалы в горячем 

состоянии, горячий или расплавленный процесс 

обработка, 

которая сопровождается выбором лучистое тепло, 

искры и пламя; горючие газы жидкости и твердые 

вещества. Переработано как топливо 

Д 
Негорючие вещества и материалы в холодном 

состоянии 

 

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

электрооборудования). Федеральный закон от 22.07.2008 № 123–ФЗ (ред. от 

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 5.9 – Количество огнетушителей для помещения. 

Катего-

рия 

поме-

щения 

по 

взрыво-

пожар-

ной 

опасно-

сти 

Пре-

дельная 

защи-

щаемая 

площадь 

(кв. 

метров) 

Класс 

пожа-

ра 

Огнетушители (штук)  

Пенные 

и водные 

(вмести-

мостью 

10 

литров) 

Порошковые 

вместимостью, 

л/масса 

огнетушащего 

вещества на 

килограмм 

Хладо-

новые 

(вмес-

тимос-

тью 

2(3) 

литра) 

Углекислот-

ные (вмести-

мостью 

л/масса 

огнетуша-

щего 

вещества, 

килограмм) 

2/

2 
5/4 

110/

9 

2/

2 

5 (8) 

или 

3 (5) 

А, Б, В 

200 А 2 ++ – 2+ 1++ – – – 

 В 4+ – 2+ 1++ 4+ – – 

 C – – 2+ 1++ 4+ – – 

 D – – 2+ 1++ – – – 

 E – – 2+ 1++ – – 2++ 
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Продолжение таблицы 5.9 

В 

400 A 2++ 4+ 
 

2++ 
1+ – – 2+ 

 D – –  2+  1++ – – – 

 E – – 
 

2++ 
1+ 2+ 4+ 2++ 

Г 

800 В 2+ – 
 

2++ 
1+ – – – 

 С – 4+ 
 

2++ 
1+ – – – 

Г, Д 

1800 A 2++ 4+ 
 

2++ 
1+ – – – 

 D – –  2+  1++ – – – 

 E – 2+ 
 

2++ 
1+ 2+ 4+ 2++ 

Общест-

венные 

здания 

800 
A 4++ 8+ 4++ 2+ – – – 

E – – 4++ 2+ 4+ 4+ 2++ 

 

Помещения оснащаются одним из 4 представленных в настоящей таблице 

видов огнетушителей с соответствующей вместимостью (массой). 

Примечания: 

• Для порошковых и углекислотных огнетушителей приведена двойная 

маркировка – старая маркировка по вместимости объема состава корпуса 

(л) и новая считается по массе состава, находящегося в огнетушителе (кг). 

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. 

 

5.7  Общие требования безопасности по охране труда для слесаря-

ремонтника 

 

Настоящая инструкция включает основные требования по организации 

и проведению безопасной работы слесаря-ремонтника при обслуживании 

оборудования обогатительной фабрики. 
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К самостоятельной работе в качестве слесаря-ремонтника допускаются 

лица не моложе 18 лет, прошедшие: 

• Предварительный медицинский осмотр и получившие заключение 

о пригодности к данной профессии; 

• Профессиональное обучение и имеющие соответствующее удостоверение 

по профессии; 

   • Вводный инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности и 

оказанию доврачебной помощи пострадавшему; 

• Первичный инструктаж на рабочем месте и обученные безопасным 

методам и приемам выполнения работ. 

 

Слесарь-ремонтник обязан проходить: 

• Периодические медицинские осмотры ежегодно; 

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

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

• Повторный инструктаж по безопасности труда не реже одного раза в 

квартал; 

• Внеплановый и целевой инструктаж – по мере необходимости. 

Слесарь-ремонтник обязан:  

 соблюдать требования по охране труда, технике безопасности и 

производственной санитарии;  

 соблюдать правила внутреннего распорядка технологическую 

дисциплину и дисциплину труда;  

 соблюдать порядок передвижения по железнодорожным путям и 

автодорогам; своевременно и точно исполнять распоряжения 

администрации;  

 бережно относиться к имуществу предприятия;  

 знать значения применяемых на предприятии знаков 

безопасности, звуковых и световых сигналов, быть внимательным к 

подаваемым сигналам и выполнять их требования.  

Каждый неправильно поданный или непонятный сигнал должен 

восприниматься как сигнал «Стоп». 

 

Установленный администрацией режим труда и отдыха следует соблюдать в 

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

специально отведенных местах.  

Слесарь-ремонтник обязан:  

• Соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а также 

соблюдать и поддерживать противопожарный режим; 

• Убедиться в достаточной освещенности рабочего места. Если есть 

необходимость использовать переносную электрическую лампу, необходимо 

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

изоляционная резиновая трубка; 
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 • Знать месторасположение главного и запасных выходов из 

производственных помещений и пути эвакуации из зоны возникновения пожара 

или аварии;  

• Уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения. Соблюдать 

правила безопасности перед началом работы;  

• Проходить инструктаж по технике безопасности, связанный с 

особенностями заданной работы;  

• Приступать к работе можно только убедившись в целостности спецодежды. 

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

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

• Проверять исправность средств индивидуальной защиты, комплектность;  

• Осматривать рабочее место, при необходимости провести уборку места 

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

• Убедиться в наличии и исправности инструмента. При работе применять 

только исправный инструмент;  

• Соблюдать меры предосторожности при проведении работ с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами и 

другими пожароопасными и взрывоопасными веществами, материалами и 

оборудованием. 

Требования безопасности во время работы:  

• Не допускать к месту выполнения работ посторонних лиц;  

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

поручена;  

• Если помещение недостаточно освещено, необходимо использование 

переносных светильников с низким напряжением (<12 В);  

• Замену перегоревших ламп и очистку светильников и должен проводить 

только электротехнический персонал;  

• Слесарь должен выполнять только ту работу, которая поручена ему 

руководителем;  

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

по наряду-допуску и распоряжению, указаны в утвержденных главным 

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

работ, выполняемых по распоряжению») распоряжению;  

• При пользовании ручным слесарным инструментом выполнять требования 

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

инструментом»;  

• Обо всех неполадках, обнаруженных во время работы, сообщать 

руководителю подразделения. 

Требования безопасности по окончании работ:  

• Убедиться в наличии рабочего инструмента, убрать рабочий инструмент в 

место его хранения;  

• Пневматический и электроинструмент сдать руководителю работ;  

• Выполнить уборку рабочего места и станка, на котором производилась 

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

место;  

• Сдать рабочее место и оборудование сменщику или руководителю работ, 

сообщить обо всех замечаниях, неисправностях, неполадках: инструмента и 

приспособлений, работе оборудования.  

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

несчастным случаям, необходимо:  

•  Немедленно прекратить работы и известить руководителя работ.  

• Под руководством ответственного за производство работ оперативно 

принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут 

привести к авариям или несчастным случаям.  

• При внезапном отключении электроэнергии, возникновении постороннего 

шума при эксплуатации газового оборудования, необходимо прекратить работы, 

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

непосредственному руководителю.  

• Запрещено запускать в работу газовое оборудование до полного устранения 

неисправности.  

При несчастных случаях:  

• Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 

необходимости доставку его в медицинскую организацию; 

• Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или 

иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других 

лиц;  

• Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой 

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

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

чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения - 

зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие 

мероприятия);  

В случае возникновения пожара:  

• Оповестить работающих в производственном помещении и принять меры к 

тушению очага пожара. Горящие части электроустановок и электропроводку, 

находящиеся под напряжением, тушить углекислотным огнетушителем.  

• Принять меры к вызову на место пожара непосредственного руководителя 

или других должностных лиц.  

• При загорании электродвигателей, электрических кабелей не допускается 

тушение пламени водой. При этом следует отключить поврежденную 

электроустановку, после чего приступить к ее тушению с применением 

огнетушителей.  

 

Выводы по пятому разделу:  

      В данном разделе выпускной квалификационной работы проведена 

идентификация опасностей и оценка рисков. Сформулированы меры, 

направленные на снижение данных рисков. 
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6 ОРГАНИЗАЦИОННО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

На данный момент в связи с большим объемом использования дорожно-

строительной техники, неотъемлемой частью является ее надежность. Надежность 

узлов и агрегатов влияет на ресурс техники до ремонта. Это в свою очередь не 

может не сказаться на производстве и на продаже продукции. Повышение срока 

эксплуатации и увеличение ресурса сказывается на объемах продаж и 

производства. 

Компания «Техтрон» в настоящее время активно развивается и увеличивает 

объемы выпускаемой продукции, а также производить усовершенствование 

запасных частей, увеличивая их ресурс. 

Внедрение данной модернизации на предприятие «Техтрон» позволит 

охватить больший объем рынка, повысить ресурс деталей, выйти на 

определенную прибыль. 

6.1 Организационный раздел 

Планирование и управление комплексом работ, представляет собой 

сложную и зачастую, противоречивую задачу. Оценка временных и 

стоимостных параметров функционирования системы, осуществляемая в рамках 

этой задачи, производится различными методами. Среди существующих 

большое распространение получили простейшие модели типа ленточных план-

графиков Ганта, которые позволяют отразить календарные сроки начала и 

окончания каждого вида работы, а также длительность цикла выполнения всего 

комплекса работ. 

6.1.1 Определение продолжительности выполнения работ  

Ожидаемое время выполнения работ рассчитывается исходя из 

минимальной 𝑡𝑖𝑗мин и максимальной 𝑡𝑖𝑗макс оценок продолжительности. При 

этом предполагается, что минимальная оценка соответствует наиболее 

благоприятным условиям, а максимальная – наиболее неблагоприятным 

условиям работы. 

Ожидаемая продолжительность работ рассчитывается по формуле (6.1): 

 

𝑡𝑖𝑗ож = 0,6𝑡𝑖𝑗мин + 0,4𝑡𝑖𝑗макс .                                       (6.1) 

 

где  𝑡i−jmin – минимальное время выполнения работы, дней; 

 𝑡i−jmax – максимальное время выполнения работы, дней. 

 
Среднеквадратическое отклонение рассчитывается по формуле (6.2): 

 

𝜎𝑖𝑗 = 0,2(𝑡𝑖𝑗макс − 𝑡𝑖𝑗мин) .                                           (6.2) 
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Дисперсия определяется по формуле (6.3): 

 

𝐷𝑖𝑗 =  0,04(𝑡𝑖𝑗макс − 𝑡𝑖𝑗мин)2 .                                      (6.3) 

 
Рассчитанные значения представлены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 – Результаты расчетов трудоемкости и длительности этапов работ, 

выполняемых при написании ВКР 

Этапы работ 

Продолжитель-

ность работ, 

дни 

Исполнители 

δ D 

tmin tmax tож Категория 
Кол-

во 

Общие сведения 1 3 2 
Руководитель 1 

0,4 0,16 
Инженер 1 

Обзор 

существующих 

конструкций  

7 10 8 Инженер 1 0,6 0,36 

Подбор 

комплектующих 
8 14 10 

Руководитель 1 
1,2 1,44 

Инженер 1 

Конструкторская 

часть 
18 26 21 

Руководитель 1 
1,6 2,56 

Инженер 1 

Технологическая 

часть 

10 15 12 Технолог 1 1 1 

Инженер 1 

Организационно-

экономический 

раздел 

7 10 8 Консультант 1 0,6 0,36 

Инженер 1 

Раздел БЖД 5 7 6 Консультант 1 0,4 0,16 

Инженер 1 

Разработка 

конструкторской 

документации 

43 49 45 Руководитель 1 1,4 1,96 

Инженер 1 

Нормоконтроль 6 8 7 Нормоконтролер 1 0,4 0,16 
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Рисунок 6.1 – Ленточный план-график Ганта 
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6.2 Анализ показателей себестоимости разработки 

Основная задача экономического раздела – это анализ показателей 

себестоимости разработки. 

6.2.1 Смета затрат на выполнение ВКР 

Для составления сметы затрат необходимо рассчитать укрупненную смету 

затрат на выполнение проекта Ссм (сметную себестоимость), которая 

определяется по формуле (6.4): 

 

𝐶см =  𝐶м +  𝐶з.п.осн +  𝐶з.п.доп +  𝐶е.н +  𝐶накл,                         (6.4) 

 

где 𝐶м – прямые материальные затраты, руб.; 

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

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

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

𝐶накл – накладные (общехозяйственные налоги), руб. 

В статье прямых материальных затрат учитываются затраты на расходный 

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

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

представлены в таблице 6.2. 

 

Таблица 6.2 – Расчет затрат на материалы для выполнения НИОКР 

Наименование Единица измерения Количество 
Стоимость, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

Бумага А4 Пачка 3 225,00 675 

Ватман А1 Пачка, 5 листов 3 115 345 

Персональный 

компьютер 

Шт. 1 30000 30000 

Лицензионная 

программа 

KOMPAS-3D 

Шт. 1 146000 146000 

Папка для бумаг Шт. 3 25 75 

ТЗР 7000 

Общая сумма материальных затрат 184095 

 

 

Затраты по основной заработной плате исполнителей проекта планируем с 

учетом продолжительности выполнения проекта и его отдельных этапов, 

степени занятости исполнителей (для некоторых категорий – трудоемкости 

работ), с использованием данных о нормах оплаты их труда. Расчет основной 

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

определяется их среднедневной заработок 𝐿ср.д по формуле (6.5): 

𝐿ср.д =  
𝐿0

𝐹
,                                                          (6.5) 

 

где 𝐿0 – оклад исполнителей за месяц, руб.; 

𝐹 – рабочие дни (принимаем 𝐹 = 22). 

Оклады и среднедневные заработки исполнителей представлены в таблице 

6.3. 

 

Таблица 6.3 – Оклады и среднедневные заработки исполнителей ВКР 

Исполнители Оклад, руб. 
Среднедневной 

заработок, руб. 

Руководитель 40000 1818 

Инженер 36000 1636 

Технолог 33000 1500 

Консультант по 

экономике 
31000 

1409 

Консультант по БЖД 31000 1409 

Нормоконтролер 26000 1181 

В статью затрат по основной заработной плате (ОЗП) исполнителей 

включают прямую заработную плату (ПЗП) сотрудников и дополнительный 

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

ОЗП определяется как сумма ПЗП и дополнительного районного коэффициента. 

Тогда заработная плата 𝐿 за выполнение определенного этапа проекта (ПЗП 

за этап проекта) определяется по формуле (6.6): 

 

𝐿 =  𝐿ср.д · 𝑡,                                                         (6.6) 

 

где 𝑡 – трудоемкость работы, чел.-дни. (См. табл. – 6.4) 

 

Таблица 6.4 – Затраты по основной заработной плате исполнителей 𝐶з.п.осн 

Этапы работ 
Категория 

исполнителей 

Числен- 

ность 

исполни- 

телей 

Кол-во  

чел.-дней, 

подлежа- 

щей 

отработке 

ПЗП за 

этап 

проекта, 

руб. 

ОЗП с 

учетом 

коэффи-

циента, 

руб. 

Общие 

сведения 

Руководитель 1 2 3636 4181 

Инженер 1 2 3272 3762 

Обзор 

существующих 

конструкций 

Инженер 1 8 13088 15051 
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Продолжение таблицы 6.4 

Подбор 

комплектующих 

Руководитель 1 10 18180 20907 

Инженер 1 10 16360 18814 

Конструкторская 

часть  

Руководитель 1 21 38178 43905 

Инженер 1 21 34356 39509 

Технологическая 

часть 

Технолог 1 12 18000 20700 

Инженер 1 12 19632 22577 

Организационно-

экономический 

раздел 

Консультант 1 8 11272 12963 

Инженер 1 8 13088 15051 

Раздел БЖД 
Консультант 1 6 8454 9722 

Инженер 1 6 9816 11288 

Разработка 

конструкторской 

документации 

Руководитель 1 45 81810 94082 

Инженер 1 45 73620 84663 

Нормоконтроль 
Нормо- 

контролер 
1 7 8267 9507 

Общая сумма затрат по ОЗП исполнителей 403188 

В статье на затраты по дополнительной заработной плате исполнителей 

𝐶з.п.доп учитывают величину предусмотренных ТК РФ доплат за отклонения от 

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

и компенсаций. 

Затраты по дополнительной заработной плате исполнителей определяются по 

формуле (6.7): 

 

𝐶з.п.доп =  𝐶з.п.осн · 𝛼,                                                 (6.7) 

 

где 𝛼 – коэффициент затрат по дополнительной заработной плате (принимают 

𝛼 = 0,12 … 0,15) 

 

𝐶з.п.доп =  403188 · 0,14 = 56446 руб. 
 

Отчисления по единому социальному налогу 𝐶е.н учитывают взносы 

организации в государственные внебюджетные фонды (Пенсионный фонд РФ, 

Фонд социального страхования РФ, Фонд обязательного медицинского 

страхования РФ). При обосновании сметной себестоимости дипломного проекта 

величина 𝐶е.н определяется по формуле (6.8): 

 

𝐶е.н = (𝐶з.п.осн +  𝐶з.п.доп)𝑘c,                                          (6.8) 
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где 𝑘c – коэффициент, соответствующий ставке единого социального налога (на 

сегодняшний день 𝑘c = 0,3) 

 

𝐶е.н = (403188 + 56446) ∙ 0,3 = 137890 руб. 
 

Накладные (общехозяйственные) расходы 𝐶накл учитывают затраты 

организации на зарплату управленческого персонала и персонала 

функциональных служб, на содержание и ремонт зданий и сооружений 

организации, иные расходы. Величину  𝐶накл рассчитываем по формуле (6.9): 

 

𝐶накл = 𝐶з.п.осн  ·  𝑘н,                                                 (6.9) 

 

где 𝑘н  – коэффициент, учитывающий накладные расходы (принимают 

                𝑘н = 0,5 … 1,2). 

 

𝐶накл = 403188 ·  0,5 = 201594 руб. 
  

Определим смету затрат на выполнение ВКР по формуле (6.4): 

 

𝐶см =  184095 +  403188 +  56446 +  137890 +  201594 = 983213руб. 
 

Смета затрат на выполнение ВКР представлена в таблице 6.5. 

 

Таблица 6.5 – Смета затрат на выполнение ВКР 

Статьи затрат Затраты, руб. 

Материалы 184095 

Основная заработная плата 403188 

Дополнительная заработная плата 56446 

Социальные отчисления 137890 

Накладные (общехозяйственные) расходы 201594 

Общие затраты 983213 

 

6.2.2 Оценка коммерческой состоятельности ВКР 

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 инвестиции в строительство и организацию работ Ксум по 

выпуску новой продукции определяются по формуле (6.10): 

 

𝐾сум =  𝐾пр +  𝐾об +  𝐾сопр +  𝐾НИОКР,                             (6.10) 
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где 𝐾пр – прямые капитальные вложения, руб.; 

𝐾об – минимально необходимые оборотные средства, руб.; 

𝐾сопр – сопряженные капитальные вложения, руб.; 

𝐾НИОКР – капитальные вложения в НИОКР. 

В выпускной квалификационной работе рассматриваются 

капиталообразующие инвестиции, при этом учитываются только прямые 

капитальные вложения, которые определяются по формуле (6.11): 

 

𝐾сум =  𝐾пр = (0,5 … 0,9)𝐶пол𝐴г,                                   (6.11) 

 

где 𝐶пол – полная себестоимость конструкции, руб.; 

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

Полную себестоимость конструкции определяем по формуле (6.12): 

 

                                          Спол = 𝑚 ∙ 𝑘изг  ∙ Срын.мет.                                                      (6.12) 

где m – масса изделия; 

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

Cрын.мет. – средняя рыночная стоимость металлопроката, принимаем 60 

руб./кг; 

 

𝐶пол =  1350 ∙ 2,5 ∙ 60 = 202500 руб, 
 

По формуле (6.11) рассчитаем прямые капитальные вложения: 

 

𝐾сум =  𝐾пр = 0,5 ∙ 202500 ∙ 120 = 12150000 руб. 

 

Для определения экономической целесообразности осуществления 

инвестиционного проекта воспользуемся статическими методами оценки ин-

вестиционных проектов. 

 

6.2.3    Простая норма прибыли (ПНП) 

 

Простая норма прибыли – показатель, аналогичный показателю 

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

простая норма прибыли рассчитывается как соотношение чистой прибыли за 

один период времени к общему объему капитальных затрат в основные и 

оборотные средства. Определяется по формуле (6.13): 

 

ПНП =  
Пр

𝐾сум
,                                                      (6.13) 

где Пр – средняя расчетная прибыль за период жизни проекта, руб., которая 

определяется по формуле (6.14): 
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Пр = Пб𝑘н.п,                                                       (6.14) 

 

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

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

Балансовая (общая) прибыль Пб от реализации продукции определяется по 

формуле (6.15): 

 

Пб = (Цотп − 𝐶пол)𝐴г,                                            (6.15) 

 

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

Отпускная цена изделия Цотп определяется оптовой ценой изделия Цопт с 

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

определяется полной себестоимостью с учетом налога на добавленную 

стоимость (20%). 

Цопт = 202500 + 0,2 ∙ 202500 = 243000 руб./шт. ; 
 

Цотп = 243000 + 0,15 ∙ 243000 = 279450 руб./шт. 
 

По формулам (6.13), (6.14), (6.15) определим простую норму прибыли: 

 

Пб = (279450 − 202500) ∙ 120 = 9234000 руб; 
 

Пр = 9234000 ∙ 0,76 = 7017840 руб; 

 

ПНП =  
7017840

9234000
= 0.76 

 

Рассчитанная простая норма прибыли указывает на эффективность 

инвестиций с гарантированным уровнем доходности в 76%. 

 

6.2.4   Срок окупаемости инвестиций 

 

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

за пределами которого суммарный эффект становится равным нулю и остается в 

дальнейшем положительным. 

Срок окупаемости инвестиций 𝑇ок определяется по формуле (6.16): 

 

𝑇ок =
𝐾сум

Пр
;                                                        (6.16) 

 

𝑇ок =
9234000

7017840
= 1,3 года = 16 мес. 
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Годовой доход Д определяется по формуле (6.17): 

 

Д = Цотп𝐴г;                                                      (6.17) 

 

Д = 279450 ∙ 120 = 33534000 руб. 
 

Графической иллюстрацией срока окупаемости проекта является график 

денежных потоков, который представлен на рисунке 6.3. 

 

 
 

Рисунок 6.3 – График денежных потоков 
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6.2.5 Точка безубыточности 

 

Точка безубыточности проекта показывает критический объем производства 

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

совпадает с издержками производства. Аналитически точку безубыточности 

проекта определяют по формуле (6.18): 

 

𝐴кр =  
𝐵

Цотп − а
,                                                  (6.18) 

 

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

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

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

полной себестоимости с учетом годовой программы выпуска и определяется по 

формуле (6.18): 

 

𝐵 = 0,3𝐶пол𝐴г;                                                    (6.19) 

 

𝐵 = 0,3 ∙ 202500 ∙ 120 = 7290000 руб/год. 
 

Условно-переменные издержки на единицу продукции составляют 70% от 

полной себестоимости: 

 

а = 0,7 ∙ 202500 = 141750 руб./шт. 
 

Определим точку безубыточности по формуле (6.18): 

 

𝐴кр =  
7290000 

279450 − 141750
= 53 шт./год. 

 

Графически «точка безубыточности» рассчитывается по формулам (6.20) и 

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

объемов выпуска и реализации (𝐶): 

 

𝑉p = Цотп 𝐴г;                                                      (6.20) 

 

𝑉p = 279450 ∙ 120 = 33534000 руб./год; 

 

𝐶 = а𝐴г + 𝐵;                                                     (6.21) 

 

𝐶 = 141750 ∙ 120 + 7290000 = 24300000 руб./год 
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Графической иллюстрацией определения точки безубыточности служит 

рисунок 6.4. 

 

 
Рисунок 6.4 – График безубыточности 

 

Для оценки рассчитанного значения 𝐴кр и фактической программы выпуска 

конструкции 𝐴г необходимо определить «относительный запас прочности 𝛿» по 

формуле (6.22): 

 

 =
𝐴г − 𝐴кр

𝐴г
∙ 100;                                                (6.22) 

 

 =
120 − 53

120
∙ 100 = 0.56 

 

«Относительный запас прочности 𝛿» 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 6.7. 
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Таблица 6.7 – Технико-экономические показатели ВКР 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
Величина 

Смета затрат 𝐶см на выполнение 

ВКР 
руб. 983213 

Полная себестоимость 𝐶пол руб. 202500 

Годовая программа выпуска 𝐴г шт. 120 

Прямые капитальные вложения 𝐾сум руб. 12150000 

Расчетная прибыль Пр руб. 7017840 

Простая норма прибыли (ПНП) – 0,76 

Период окупаемости проекта 𝑇ок лет 1,3 

Точка безубыточности 𝐴кр шт./год 53 

Объем реализации 𝑉p руб./год 33534000 

Объем общих издержек от выпуска 

и реализации С руб./год 24300000 

 

 

 

Выводы по шестому разделу: 

 

В данном разделе были изучены две части выпускной квалификационной 

работы: организационная и экономическая. 

В организационной части был составлен перечень этапов работ дипломного 

проектирования, для которого были рассчитаны трудоемкость и длительность 

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

Ганта, который позволил отразить календарные сроки начала и окончания 

каждого вида работы, а также длительность цикла выполнения всего комплекса 

работ. Общая ориентировочная продолжительность всех работ составила 90 

дней. 

В экономической части организационно-экономического раздела рассчитана 

смета затрат на выполнение этапов ВКР, которая составила 983213 рублей. 

Далее была определена себестоимость разработанной конструкции. Полная 

себестоимость составила 202500 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 76%. При этом срок окупаемости проекта составил 16 месяцев. 

Рассчитанная точка безубыточности проекта показывает критический объем 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы был выполнен 

анализ рынка гусеничных лент, а в следствии вывод о том, что есть 

необходимость унифицировать звено для гусениц, т.е. создать универсальную 

гусеничную ленту с применением универсального звена на основе шага 203 мм, 

а также улучшенного шарнира и упрощенного замыкания. 

Было предложено использовать звено с шагом 203 мм как универсальное, 

наиболее подходящим для нас является закрытый шарнир с консистентной 

смазкой, а в качестве упрощенного замыкания мы выбрали по типу «палец – 

втулка». 

Достоинства разработанной гусеничной ленты: 

      1. Доступность для потребителя; 

      2. Относительная дешевизна производства; 

      3. Совместимость с многими бульдозерами отечественного производства, 

а также зарубежного производства с классом тяги 10.   

В ходе конструкторского анализа, был произведен тяговый расчет трактора 

Т-170, с помощью которого мы произвели расчет замыкающего пальца гусеницы 

на срез и смятие. По окончанию всех расчетов была подготовлена 

конструкторская документация для предприятия ООО «Техтрон-ТТ». 

В качестве представления производственного процесса и взаимодействия 

конструкционного и технологического отдела, был разработан технологический 

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

В разделе безопасность жизнедеятельности на производстве приведены 

нормативные таблицы и стандарты, необходимые для выполнения и сохранения 

здоровья персоналу. Приведена инструкция по безопасности слесарю-

ремонтнику при обслуживании и сборке тракторной техники. 

Проведен расчет затрат для выполнения выпускной квалификационной 

работы. Проведен анализ коммерческой состоятельности работы, которая 

составляет 983213 рублей, посчитана годовая программа реализации 120 штук 

гусеничных лент и точка безубыточности, когда доходы, начинают превышать 

затраты, равная 53 шт/год, получен срок окупаемости инвестиций в 1,3 года, и 

для наглядного получения экономического эффекта построены график 

денежных потоков и график безубыточности производства. 
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	Резинометаллические гусеницы
	1.6 Шарниры
	1.7 Типы замыкания гусениц

	2 кОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ
	2.1 Звено гусеницы
	Эксплуатация бульдозеров происходит в жестких условиях, будь то грунт, скала или песок с высоким содержанием кварца. Основную нагрузку принимает ходовая часть бульдозера. Прежде всего от поверхности, на которой используется техника страдают звенья гус...
	От качества изготовления и качества металла, из которого производят звенья напрямую зависит их срок службы. Отечественные звенья гусениц изготавливаются из высококачественной легированной стали с высокими физико-механическими свойствами, не уступающей...
	2.2 Шарнир
	2.3 Башмак
	2.4 Замыкающее звено

	3 Расчетный раздел
	3.1 Тяговый расчет трактора Т-170

	Вес трактора при горизонтальном движении по грунту:
	𝐺=,,P-н.∙,𝑋-𝑛.-𝜆∙ ,𝜑-𝑐.− 𝑆∙𝑓−,𝑖-𝑛..,                                               (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:
	G=,142∙1,2-1∙0,95−0,5∙0,085−0.=187,8kH,
	Определение мощности двигателя
	Номинальная мощность двигателя определяется из условия реализации номинального тягового усилия на заданной скорости:
	,𝑁-вн.=,,(𝑃-н.+𝐺∙𝑓)∙,𝑉-н.-,η-мт.∙ ,η-б.∙,η-им.∙,η-𝑧..,                                               (3.2)
	где Vн, м/с - скорость трактора при номинальном тяговом усилии;
	ηмт - КПД механической трансмиссии;
	ηб = 0,93…0,95 – коэффициент, учитывающий потери при проскальзывании;
	ηим = 0,90…0,95 – коэффициент запаса мощности на момент начала движения с места и преодоление случайных сопротивлений;
	ηz = 0,97…0,98 – КПД ведущего участка гусеницы.
	Определение значения КПД механической трансмиссии:
	,η-м𝑚.=0,95∙ ,η-цп-𝑘.∙,η-кп-𝑡.,                                             (3.3)
	где ηцп = 0,98 – КПД цилиндрической передачи;
	ηкп = 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:
	,η-м𝑚.=0,95∙,0,98-10.,η-м𝑚.=0,95∙,0,98-10.=0,78
	,𝑁-вн.=,(142+187,8∙0,085)∙0,83-0,78∙0,94∙0,925∙0,97.=198,5кВт
	Внешняя скоростная характеристика двигателя
	Внешняя скоростная характеристика определяет показатели работы двигателя с регулятором частоты вращения для принятых условий эксплуатации и регулировках на всем диапазоне нагрузок при постоянном положении органов управления, соответствующем полной под...
	Определим мощность двигателя в зависимости от угловой скорости вращения коленчатого вала:
	,𝑁-в.=,𝑁-вн.∙ ,,𝜔-в.-,𝜔-н..∙,0,87+1,13,,𝜔-в.-,𝜔-н..–,,,,𝜔-в.-,𝜔-н...-2..,                           (3.4)
	где ,𝜔-в., 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 ,𝜔-в.>,𝜔-н. (регуляторный) принимаем коэффициенты 1,05 и 1,08. При коэффициенте, равном 1 ,𝜔-в. соответствует ,...
	Определение крутящего момента:
	,М-в.=,,N-в.-,ω-в..                                                    (3.5)
	Определение удельного эффективного расхода топлива в системе:
	,𝑞-в.=,𝑞-вн.∙,1,55∙,1–,,𝜔-в.-,𝜔-н...+,,,,𝜔-в.-,𝜔-н...-2..                                   (3.6)
	Определение передаточных чисел трансмиссии
	Определение передаточного отношения трансмиссии на первой передаче:
	,𝑖-1.=,,𝜔-𝐻.∙ ,𝑟-з.-,𝑉-𝐻..,                                                (3.7)
	где rз - радиус ведущей звездочки трактора, м.
	,𝑟-3.=,,𝑙-3.∙,𝑍-3.-2𝜋.,                                                  (3.8)
	где l3 - шаг звена гусеницы, а z3 - число активно действующих зубьев ведущей звездочки.
	,𝑟-3.=,0,203∙8-2𝜋.=0,260 м
	,𝑖-1.=,130,8∙0,206-0,83.=32,5
	Определение передаточного числа на высшей передаче:
	,𝑖-𝑚.=,,𝜔-𝐻.∙,𝑟-𝐾3.-,𝑉-𝐵..                                                (3.9)
	где rкз, м - радиус качения ведущей звездочки, m - число передач в трансмиссии.
	,𝑖-4.=,𝑖-𝑚.=,130,8∙0,206-1,38. = 19,5
	Передаточные отношения для промежуточных передач разделяют по ступеням, исходя из следующих условий: нагрузка двигателя меняется при переходе с одной ступени на другую с одинаковой степенью, тяговое усилие трактора при переходе с одной ступени на друг...
	𝑞=,4−1-,19,5-32,5..=0,84
	,1-0,84.=1,19<k
	Определение передаточных чисел промежуточных передач:
	,𝑖-𝑛.=,𝑖-1.−(𝑛−1)∙𝑄                                        (3.10)
	,𝑖-2.=32,5−,2−1.∙4,33=28,3
	,𝑖-3.=32,5−,3−1.∙4,33=23,1
	Исходя из вышеуказанного принимаем передаточные числа следующими:
	i1 = 32,5; i2 = 28,3; i3 = 23,1; i4 = 19,5.
	Определение величины буксования δ:
	δ=0,04∙,,𝑃-кр.-,φ-c.∙𝐺.+0,04∙,,,,𝑃-кр.-,φ-c.∙𝐺..-8.,                                     (3.11)
	где Pкр, кН – тяговое усилие на крюке трактора.
	Принимаем интервал варьирования значений тягового усилия на крюке трактора от 0 до Pкрмах, для этого используем выражение:
	,𝑃-кр𝑚𝑎𝑥.=,,M-в𝑚𝑎𝑥.∙,𝑖-1∙,𝜂-м𝑚..-,𝑟-кз.. – G ∙𝑓,                                 (3.12)
	где Мемах, кНм – максимальный эффективный крутящий момент на коленчатом валу.
	Таблица 3.2 – Расчетные значения буксования трактора
	Мощностной баланс и потенциальная тяговая характеристика трактора
	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 ∙ ηмm                                                                             (3.14)
	Nб = Nm ∙ δ                                                       (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.
	Vmn = ,  ,N-m.-,P-кр.+G ∙𝑓.                                                  (3.17)
	Таблица 3.3 - Потенциальная тяговая характеристика трактора
	Рисунок 3.1 – Лучевая диаграмма касательных сил тяги
	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:
	,𝑃-𝑚.=,,M-e .∙𝑖𝑛∙ 𝜂м𝑚-,𝑟-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
	Тяговая характеристика трактора
	Тяговая характеристика дает возможность оценить изменение на различных передачах 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
	,V-m.=,,r-кз  .∙ ,ω-д. -,i-n..,                                              (3.20)
	где ,𝜔-д., с-1 - угловая скорость вращения коленчатого вала двигателя
	Расчет проведем для двух значений скорости ,𝜔-д1. при Mеn и ,𝜔-д2. при Meмах мощность на крюке трактора определяется из выражения:
	Nкр = Pкр ∙ Vp                                                                       (3.21)
	Определение удельного расход топлива:
	,𝑞-кр.=,,V-𝑚 .∙ ,10-3.-,𝑁-кр..                                             (3.22)
	Таблица 3.5 – Тяговая характеристика трактора
	3.2 Расчет на прочность детали «Палец замыкающий»
	Замыкающий палец гусеничной цепи бульдозера представляет собой металлический стержень цилиндрического вида. Данный элемент относится к категории нерезьбовых крепежных изделий.
	В процессе эксплуатации пальцы и втулки для спецтехники испытывают значительные рабочие нагрузки и подвергаются негативному воздействию внешней среды. Это накладывает определенные ограничения на выбор конструкционных материалов. Металл должен обладать...
	Для изготовления используемого нами пальца применяем материал Сталь 50Г ГОСТ 4543-2016.
	Что бы выполнить расчет пальца будем использовать тяговый расчет бульдозера Т-170, рассчитанный ранее, а именно нам понадобится максимальный крутящий момент на ведущей звездочке.

	,τ-ср.=,,F-ср.-,𝑆-ср..=,,F-ср.-2∗(𝜋∗,,(44,5∗,10-−3.)-2.-4.).                                    (3.23)
	4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
	Брак при шлифовании

	Основной вид брака при обработке поверхностей ( несоответствие размера детали параметрам, которые заданы чертежом. Причины возникновения: низкая квалификация рабочего; неточно выполненная разметка; погрешности профиля рабочего инструмента; неправильна...
	Меры предупреждения: применять измерительный инструмент, проверенный по контрольным калибрам; измерять остывшие детали; выбирать шлифовальный круг достаточных размеров и зернистости. Повторная шлифовка возможна только в том случае, если размеры детали...
	Овальность (эллипсность) возникает при плохом состоянии центровых отверстий, неплотной посадке переднего и заднего центров, выборе слишком твердого или с малой зернистостью круга, плохом состоянии шпиндельных опор передней бабки (при шлифовании в патр...
	Дробленая поверхность детали появляется в результате вибрации станка. Обнаруживается легко – нужно дотронуться рукой до шпиндельной бабки или бабки шлифовального круга. Основными причинами появления вибрации являются: смещение шлифовального круга; неп...
	Режимы резания
	При проектировании технологических процессов механической обработки возникает необходимость в определении и назначении режима резания.
	Режимы резания в механообработке – это совокупность рабочих параметров, определяющих, с какой скоростью, силой и на какую глубину происходит погружение резца в деталь в процессе удаления с ее поверхности слоя металла. Их базовые значения определяются ...
	Точение
	Точение – основной способ обработки тел вращения.
	Для данной операции:
	Формула для вычисления глубины резания:
	𝑡=,𝐷−𝑑-2𝑖.,                                                               ,4.1.
	где 𝑡− глубина резания, мм;
	𝐷− диаметр детали до прохода резца при точении, мм;
	𝑑− диаметр детали после прохода резца при точении, мм;
	𝑖− число проходов.
	𝑡=,50−44,5-2∙6.=0,5 мм.
	Подачу принимаем 𝑠=1 мм/об, так как точение произведем на токарном станке с ЧПУ модели КТ-141.
	Скорость резания 𝑣 (м/мин) рассчитываем по эмпирической формуле (4.2):
	𝑣=,,𝐶-𝑣.-,𝑇-𝑚.,𝑡-𝑥.,𝑠-𝑦..,𝐾-𝑣. ,                                                  ,4.2.
	где 𝑇− период стойкости инструмента (при точении 𝑇=30…60 мин), мин;
	,𝐶-𝑣.− эмпирический коэффициент;
	𝑚, 𝑥, 𝑦 – показатели степени;
	,𝐾-𝑣.− поправочный коэффициент, рассчитываемый по формуле (4.3):
	,𝐾-𝑣.=,𝐾-м𝑣.,𝐾-п𝑣.,𝐾-и𝑣. ,                                                       ,4.3.
	где ,𝐾-м𝑣.− коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого материала;
	,𝐾-п𝑣.− коэффициент, отражающий состояние поверхности заготовки (,𝐾-п𝑣.=0,8);
	,𝐾-и𝑣.− коэффициент, учитывающий качество материала инструмента (для выбранного резца из сплава ,𝐾-и𝑣.=1).
	Коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого материала, рассчитывается по формуле (4.4):
	,𝐾-м𝑣.=,𝐾-г.,,,750-,𝜎-в...-,𝑛-𝑣..,                                              ,4.4.
	где ,𝐾-г. – коэффициент, учитывающий группу стали по обрабатываемости (для выбранного резца из сплава Т16К6 ,𝐾-г.=1);
	,𝜎-в. – предел выносливости материала (для стали 50Г ,𝜎-в.=980 МПа), МПа;
	,𝑛-𝑣. – показатель степени (для выбранного резца ,𝑛-𝑣.=1).
	,𝐾-м𝑣.=1,,,750-980..-1.=0,8 .
	,𝐾-𝑣.=0,8∙0,8∙1=0,64 .
	Определим скорость резания по формуле (4.2):
	𝑣=,350-,30-0,2.∙,1-0,15.∙,1-0,2..0,64=113,5 м/мин.
	Основное технологическое время на обработку ,𝑇-0. рассчитывается  по формуле (4.5):
	,𝑇-0.=,𝐿𝑖-𝑛𝑠. ,                                                            ,4.5.
	где 𝐿− длина обработки поверхности, мм;
	𝑛− частота вращения заготовки (принимаю для токарного сванка с ЧПУ  КТ-141 𝑛=160 об/мин), об/мин.
	Длина обрабатываемой поверхности определяется по формуле (4.6):
	𝐿=𝑙+,𝑙-1.+,𝑙-2. ,                                                    ,4.6.
	где 𝑙 – расчетная длина обрабатываемой поверхности, мм;
	,𝑙-1. – величина врезания резца (для резца из сплава ,𝑙-1.=2,5 мм), мм;
	,𝑙-2. – выход (перебег) резца (принимаем ,𝑙-2.=1…3 мм), мм.
	𝐿=40+2,5+2=44,5 мм.
	Рассчитаем основное технологическое время на обработку точением по формуле (4.5):
	,𝑇-0.=,44,5∙6-160∙1,0.=1,67 мин.
	5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНеДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	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...

	5.2.2    Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны
	Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоне можно увидеть в таблице 5.4.
	Таблица 5.4 – Предельно допустимые концентрации
	Для снижения концентрации вредных веществ, а также для удаления паров летучих жидкостей целесообразно использование более мощных вентиляционных систем и возведение высоких труб.
	5.3   Уровень шума в производственных помещениях
	К шуму можно отнести совокупность нежелательных звуков, которые оказывают пагубное действие на живые организмы, а также мешают полноценной работе и отдыху.
	Таблица 5.5 – Влияние шума на организм человека
	Превышение допустимого уровня шума приводит к снижению производительности оказывая значительное влияние на нервную систему. Именно поэтому шум в производственных помещениях регламентирован.
	Таблица 5.6 – Предельно допустимые и допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий и шума на территории жилой застройки
	5.4   Требования к производственному освещению 5.4.1   Общие положения
	Естественное и искусственное освещение в помещениях регламентируется нормами СНиП 52.13330.2016 в зависимости от характера зрительной работы, системы и вида освещения, фона, контраста объекта с фоном.
	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;...
	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; 15...
	Минимальная освещенность на рабочих местах не должна отличаться от нормируемой средней освещенности в помещении более чем на 10% согласно СНиП 52.13330.2016 [24].
	5.4.2   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.
	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, рассчитанны...
	Электрика в пожароопасных зонах монтируется во взрывозащищенном исполнении.
	5.6   Правила пожарной безопасности в производственных помещениях
	Сооружение–цех по сборке тракторов. Площадь 800 м2. Категория помещения по пожарной безопасности В1–В4. (Нормы пожарной безопасности СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».
	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...
	Продолжение таблицы 5.9
	Помещения оснащаются одним из 4 представленных в настоящей таблице видов огнетушителей с соответствующей вместимостью (массой).
	Примечания: • Для порошковых и углекислотных огнетушителей приведена двойная маркировка – старая маркировка по вместимости объема состава корпуса (л) и новая считается по массе состава, находящегося в огнетушителе (кг).
	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,...
	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.
	5.7  Общие требования безопасности по охране труда для слесаря-ремонтника
	Настоящая инструкция включает основные требования по организации и проведению безопасной работы слесаря-ремонтника при обслуживании оборудования обогатительной фабрики.
	• Обучение безопасным методам и приемам работ и проверку их знаний в объеме программы, утвержденной администрацией предприятия, один раз в год;
	• Повторный инструктаж по безопасности труда не реже одного раза в квартал;
	• Внеплановый и целевой инструктаж – по мере необходимости.
	Слесарь-ремонтник обязан:
	 соблюдать требования по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии;
	 соблюдать правила внутреннего распорядка технологическую дисциплину и дисциплину труда;
	 соблюдать порядок передвижения по железнодорожным путям и автодорогам; своевременно и точно исполнять распоряжения администрации;
	 бережно относиться к имуществу предприятия;
	 знать значения применяемых на предприятии знаков безопасности, звуковых и световых сигналов, быть внимательным к подаваемым сигналам и выполнять их требования.
	Каждый неправильно поданный или непонятный сигнал должен восприниматься как сигнал «Стоп».
	Установленный администрацией режим труда и отдыха следует соблюдать в течении всего рабочего дня. Курить и отдыхать и разрешается только в специально отведенных местах.
	Слесарь-ремонтник обязан: (1)
	• Соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;
	• Убедиться в достаточной освещенности рабочего места. Если есть необходимость использовать переносную электрическую лампу, необходимо проверить, есть ли на лампе защитная сетка, не повреждены ли кабель и изоляционная резиновая трубка;
	• Знать месторасположение главного и запасных выходов из производственных помещений и пути эвакуации из зоны возникновения пожара или аварии;
	• Уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения. Соблюдать правила безопасности перед началом работы;
	• Проходить инструктаж по технике безопасности, связанный с особенностями заданной работы;
	• Приступать к работе можно только убедившись в целостности спецодежды. Она должна быть застегнута, концы одежды должны быть заправлены. Обувь должна иметь закрытую верхнюю часть, твердый носок и толстую подошву;
	• Проверять исправность средств индивидуальной защиты, комплектность;
	• Осматривать рабочее место, при необходимости провести уборку места предстоящих работ, убедиться, что на нем отсутствуют посторонние предметы;
	• Убедиться в наличии и исправности инструмента. При работе применять только исправный инструмент;
	• Соблюдать меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами и другими пожароопасными и взрывоопасными веществами, материалами и оборудованием.
	Требования безопасности во время работы:
	• Не допускать к месту выполнения работ посторонних лиц;
	• Во время работы слесарь обязан выполнять только ту работу, которая ему поручена;
	• Если помещение недостаточно освещено, необходимо использование переносных светильников с низким напряжением (<12 В);
	• Замену перегоревших ламп и очистку светильников и должен проводить только электротехнический персонал;
	• Слесарь должен выполнять только ту работу, которая поручена ему руководителем;
	• Выполнять работы только по наряду-допуску (виды работ, производимых по наряду-допуску и распоряжению, указаны в утвержденных главным инженером «Перечне работ, выполняемых по наряду-допуску» и «Перечне работ, выполняемых по распоряжению») распоряжению;
	• При пользовании ручным слесарным инструментом выполнять требования «Инструкции по охране труда при работе с ручным слесарно-кузнечным инструментом»;
	• Обо всех неполадках, обнаруженных во время работы, сообщать руководителю подразделения.
	Требования безопасности по окончании работ:
	• Убедиться в наличии рабочего инструмента, убрать рабочий инструмент в место его хранения;
	• Пневматический и электроинструмент сдать руководителю работ;
	• Выполнить уборку рабочего места и станка, на котором производилась работа;
	• Собрать все детали с верстака, уложить их в специально установленное место;
	• Сдать рабочее место и оборудование сменщику или руководителю работ, сообщить обо всех замечаниях, неисправностях, неполадках: инструмента и приспособлений, работе оборудования.
	При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, необходимо:
	•  Немедленно прекратить работы и известить руководителя работ.
	• Под руководством ответственного за производство работ оперативно принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.
	• При внезапном отключении электроэнергии, возникновении постороннего шума при эксплуатации газового оборудования, необходимо прекратить работы, остановить оборудование, вывесить плакат "Не включать!" и сообщить об этом непосредственному руководителю.
	• Запрещено запускать в работу газовое оборудование до полного устранения неисправности.
	При несчастных случаях:
	• Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию;
	• Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;
	• Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае не...
	В случае возникновения пожара:
	• Оповестить работающих в производственном помещении и принять меры к тушению очага пожара. Горящие части электроустановок и электропроводку, находящиеся под напряжением, тушить углекислотным огнетушителем.
	• Принять меры к вызову на место пожара непосредственного руководителя или других должностных лиц.
	Выводы по пятому разделу:
	6 ОРГАНИЗАЦИОННО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
	6.1 Организационный раздел

	Планирование и управление комплексом работ, представляет собой сложную и зачастую, противоречивую задачу. Оценка временных и стоимостных параметров функционирования системы, осуществляемая в рамках этой задачи, производится различными методами. Среди ...
	6.1.1 Определение продолжительности выполнения работ

	Ожидаемое время выполнения работ рассчитывается исходя из минимальной ,𝑡-𝑖𝑗мин. и максимальной ,𝑡-𝑖𝑗макс. оценок продолжительности. При этом предполагается, что минимальная оценка соответствует наиболее благоприятным условиям, а максимальная – н...
	Ожидаемая продолжительность работ рассчитывается по формуле (6.1):
	,𝑡-𝑖𝑗ож.=0,6,𝑡-𝑖𝑗мин.+0,4,𝑡-𝑖𝑗макс. .                                       (6.1)
	где , 𝑡-i−jmin. – минимальное время выполнения работы, дней;
	, 𝑡-i−jmax. – максимальное время выполнения работы, дней.
	Среднеквадратическое отклонение рассчитывается по формуле (6.2):
	,𝜎-𝑖𝑗.=0,2,,𝑡-𝑖𝑗макс.−,𝑡-𝑖𝑗мин.. .                                           ,6.2.
	Дисперсия определяется по формуле (6.3):
	,𝐷-𝑖𝑗.= 0,04,(,𝑡-𝑖𝑗макс.−,𝑡-𝑖𝑗мин.)-2. .                                      (6.3)
	Рассчитанные значения представлены в таблице 6.1.
	Таблица 6.1 – Результаты расчетов трудоемкости и длительности этапов работ, выполняемых при написании ВКР
	Рисунок 6.1 – Ленточный план-график Ганта
	6.2 Анализ показателей себестоимости разработки

	Основная задача экономического раздела – это анализ показателей себестоимости разработки.
	6.2.1 Смета затрат на выполнение ВКР

	Для составления сметы затрат необходимо рассчитать укрупненную смету затрат на выполнение проекта Ссм (сметную себестоимость), которая определяется по формуле (6.4):
	,𝐶-см.= ,𝐶-м.+ ,𝐶-з.п.осн.+ ,𝐶-з.п.доп.+ ,𝐶-е.н.+ ,𝐶-накл.,                         (6.4)
	где ,𝐶-м. – прямые материальные затраты, руб.;
	,𝐶-з.п.осн. – затраты по основной заработной плате исполнителей, руб.;
	,𝐶-е.н. – отчисления по единому социальному налогу, руб.;
	,𝐶-з.п.доп. – затраты по дополнительной заработной плате исполнителей, руб.;
	,𝐶-накл. – 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 6.2.
	Таблица 6.2 – Расчет затрат на материалы для выполнения НИОКР
	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 норма...
	Для расчета основной заработной платы исполнителей предварительно определяется их среднедневной заработок ,𝐿-ср.д. по формуле (6.5):
	где ,𝐿-0. – оклад исполнителей за месяц, руб.;
	𝐹 – рабочие дни (принимаем 𝐹=22).
	Оклады и среднедневные заработки исполнителей представлены в таблице 6.3.
	Таблица 6.3 – Оклады и среднедневные заработки исполнителей ВКР
	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 дополнител...
	Тогда заработная плата 𝐿 за выполнение определенного этапа проекта (ПЗП за этап проекта) определяется по формуле (6.6):
	𝐿= ,𝐿-ср.д. 𝑡,                                                         (6.6)
	где 𝑡 – трудоемкость работы, чел.-дни. (См. табл. – 6.4)
	Таблица 6.4 – Затраты по основной заработной плате исполнителей ,𝐶-з.п.осн.
	В статье на затраты по дополнительной заработной плате исполнителей ,𝐶-з.п.доп. учитывают величину предусмотренных ТК РФ доплат за отклонения от нормальных условий труда, а также выплат, связанных с обеспечением гарантий и компенсаций.
	Затраты по дополнительной заработной плате исполнителей определяются по формуле (6.7):
	,𝐶-з.п.доп.= ,𝐶-з.п.осн. 𝛼,                                                 (6.7)
	где 𝛼 – коэффициент затрат по дополнительной заработной плате (принимают 𝛼=0,12…0,15)
	,𝐶-з.п.доп.= 403188 0,14=56446 руб.
	Отчисления по единому социальному налогу ,𝐶-е.н. учитывают взносы организации в государственные внебюджетные фонды (Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд обязательного медицинского страхования РФ). При обосновании сметной себесто...
	,𝐶-е.н.=,,𝐶-з.п.осн.+ ,𝐶-з.п.доп..,𝑘-c.,                                          (6.8)
	где ,𝑘-c. – коэффициент, соответствующий ставке единого социального налога (на сегодняшний день ,𝑘-c.=0,3)
	,𝐶-е.н.=,403188+56446.∙0,3=137890 руб.
	Накладные (общехозяйственные) расходы ,𝐶-накл. учитывают затраты организации на зарплату управленческого персонала и персонала функциональных служб, на содержание и ремонт зданий и сооружений организации, иные расходы. Величину  ,𝐶-накл. рассчитывае...
	,𝐶-накл.=,𝐶-з.п.осн.   ,𝑘-н.,                                                 (6.9)
	где ,𝑘-н.  – коэффициент, учитывающий накладные расходы (принимают                 ,𝑘-н.=0,5…1,2).
	,𝐶-накл.=403188   0,5=201594 руб.
	Определим смету затрат на выполнение ВКР по формуле (6.4):
	,𝐶-см.= 184095+ 403188+ 56446+ 137890 + 201594=983213руб.
	Смета затрат на выполнение ВКР представлена в таблице 6.5.
	Таблица 6.5 – Смета затрат на выполнение ВКР
	6.2.2 Оценка коммерческой состоятельности ВКР
	6.2.3    Простая норма прибыли (ПНП)
	6.2.4   Срок окупаемости инвестиций
	6.2.5 Точка безубыточности

	заключение
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	Было предложено использовать звено с шагом 203 мм как универсальное, наиболее подходящим для нас является закрытый шарнир с консистентной смазкой, а в качестве упрощенного замыкания мы выбрали по типу «палец – втулка».
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	В ходе конструкторского анализа, был произведен тяговый расчет трактора Т-170, с помощью которого мы произвели расчет замыкающего пальца гусеницы на срез и смятие. По окончанию всех расчетов была подготовлена конструкторская документация для предприят...
	В качестве представления производственного процесса и взаимодействия конструкционного и технологического отдела, был разработан технологический процесс изготовления детали «Палец замыкающий» на станке ЧПУ КТ-141.
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