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Темой выпускной квалификационной работы является разработка гусеничных 

лент с шагом звена 190 мм с закрытым шарниром и жидкой смазкой для 

бульдозерных агрегатов зарубежного производства. 

В выпускной квалификационной работе разработан закрытый шарнир 

гусеничной цепи с жидкой смазкой, а также подобраны размеры цепи, 

удовлетворяющие условиям взаимозаменяемости для большей части рынка 

бульдозерной и экскаваторной импортной техники. 

Определен экономический эффект выпускной квалификационной работы. 

В графической части работы показаны сборочные чертежи гусеницы и цепи, а 

также рабочие чертежи их составляющих компонентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

4 
23.05.01.2020.901.00.000 ПЗ 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………….......... 

 

1 ОБЗОР ГУСЕНИЧНЫХ ЛЕНТ……………………………………………… 

1.1 Устройство гусеничных лент……………………………………......... 

1.2 Обзор конструкций гусеничных лент зарубежного производства…. 

1.3 Износ гусеничных лент………………………………………………... 

1.4 Анализ рынка зарубежной бульдозерной техники в России………… 

2 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ.……………………………………….….. 

2.1 Серийное звено гусеничной цепи..………………………………….… 

2.2 Замыкающее звено и комплект для установки гусеницы…………… 

2.3 Закрытый шарнир гусеничной цепи с жидкой смазкой……………… 

2.3.1 Палец шарнира с жидкой смазкой……………………………..... 

2.3.2 Втулка шарнира с жидкой смазкой…………………………....... 

2.3.3 Уплотнения шарнира…………………………………………….. 

2.4 Серийный башмак гусеницы..………………………………………… 

3 РАСЧЕТНЫЙ РАЗДЕЛ………………………………………………….….. 

3.1 Расчет жесткости пальца гусеничной цепи…..………………………. 

3.2 Расчет пальца гусеничной цепи на срез………………………………. 

3.3 Расчет проушины звена гусеничной цепи на разрыв………………… 

4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ…………………………………………… 

4.1 План механической обработки пальца гусеничной цепи.…………… 

4.2 Расчет режимов резания……………………………………………….. 

5 ОРГАНИЗАЦИОННО–ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.………………….. 

5.1 Введение………………………………………………………………... 

5.2 Организационная часть…………………………………………….…... 

5.3 Экономическая часть…………………………………………………... 

5.3.1 Смета затрат на выполнение ВКР……………………………….. 

5.3.2 Оценка коммерческой состоятельности ВКР…………………... 

5.3.3 Простая норма прибыли………………………………………...... 

5.3.4 Срок окупаемости инвестиций……………………………….….. 

5.3.5 Точка безубыточности…………………………………………… 

6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ…………..………………..... 

6.1 Введение………………………………………………………………... 

6.2 Нормирование вредных и опасных природных факторов…………... 

6.2.1 Микроклимат производственных помещений………………….. 

6.2.2 Содержание вредных веществ в воздухе………………………... 

6.3 Уровень шума в производственных помещениях……………………. 

6.4 Требования к производственному освещению………………………. 

6.4.1 Общие положения………………………………………………... 

6.4.2 Искусственное освещение……………………………………….. 

6.5 Правила устройства электропроводников в производственных 

помещениях…………………………………………………………...... 

6 

 

7 

7 

18 

23 

31 

34 

34 

38 

39 

39 

40 

41 

44 

47 

49 

51 

53 

55 

55 

59 

65 

65 

65 

67 

67 

71 

73 

73 

74 

79 

79 

81 

81 

84 

85 

88 

88 

88 

 

90 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

5 
23.05.01.2020.901.00.000 ПЗ 

6.6 Правила пожарной безопасности в производственных помещениях 

6.7 Общие требования безопасности по охране труда для токаря……… 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………... 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………………………………………… 

90 

93 

102 

104 

 

 

 

 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

6 
23.05.01.2020.901.00.000 ПЗ 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Гусеничные бульдозеры являются одним из основных видов землеройной 

техники, которая широко применяется в горном, нефтегазовом и дорожно-

строительном комплексах промышленности [2]. 

Работают бульдозеры в исключительно сложных условиях. Во-первых, работа 

бульдозера отличается частой сменой режимов нагрузки, что связано с 

цикличностью действий машины – набор грунта путём срезания, его перемещение 

и обратный ход. Во-вторых, часто присутствующая сильная запылённость в местах 

проведения работ, а также работа в неблагоприятных климатических условиях 

отрицательно влияют на техническое состояние бульдозера [3].  

Стоимость ходовой части гусеничных бульдозеров составляет до 20% от 

стоимости всей машины. Затраты на техобслуживание ходовой части могут 

составлять до 50% от всех затрат на техобслуживание машины. Даже одно слабое 

звено может вызвать отказ системы в целом [4]. 

При работе гусеничного трактора на грунтах с содержанием кварца свыше 35% 

ресурс ходовой части снижается на 40%, на скальных, галечных или мерзлых 

грунтах – на 50%, на обводненных грунтах с содержанием кварца свыше 35% – на 

70 % [16, 17, 18]. 

За последние 20–25 лет ускоренное развитие получило производство 

гусеничных тракторов, относящихся к тяговому классу 8–9 т, что обусловлено 

меньшими затратами на изготовление и эксплуатацию машин по сравнению с 

массово применяемыми аналогами 10-го класса тяги. При этом практически всеми 

тракторостроительными заводами в научно-исследовательских и конструкторских 

работах по совершенствованию ходовой системы тракторов основное внимание 

уделялось доводке узлов ходовой части, что привело к поиску новых 

конструкторских решений, применению прогрессивных материалов. 

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.  

В выпускной квалификационной работе предлагаю разработку уникальной 

гусеничной ленты с шагом звена 190 мм для бульдозерных агрегатов, которая 

имеет применяемость для большей части рынка импортной техники. Разработку 

уникального закрытого шарнира с жидкой смазкой для гусеничных цепей. 

Разработку оптимальной формы и размеров гусеничной цепи и звеньев цепи, 

имеющих заменимость с оригинальными гусеничными башмаками. 
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1 ОБЗОР ГУСЕНИЧНЫХ ЛЕНТ 

 

1.1 Устройство гусеничных лент 

 

Гусеничная лента (гусеница) – замкнутая сплошная лента из шарнирно-

соединённых звеньев, применяемая в гусеничном движителе. 

Гусеницы служат для создания большой опорной поверхности, 

обеспечивающей необходимое давление на почву при значительном весе трактора 

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

путей для перекатывания опорных катков движителя и преобразования крутящего 

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

тракторный агрегат [5]. 

Гусеницы подразделяются: 

1) по типу общей конструкции: 

– гусеницы, состоящие из отдельных металлических шарнирно соединенных 

звеньев, рисунок 1.1; 

 

 
Рисунок 1.1 – Гусеницы из шарнирно соединенных звеньев: а) цельнолитые; 

б) составные 

 

– монолитные резиноармированные (РАГ), рисунок 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Монолитная резиноармированная гусеница 

 

– ленточные. 

2) по материалу изготовления: 

– металлические; 

– резинометаллические; 

– резиновые. 

3) по конструктивному выполнению металлических звеньев, см. рисунок 1.1: 

– составные; 

– цельнолитые. 

4) по типу шарнира цепей с металлическими составными звеньями: 

– сухой; 

– закрытый шарнир с консистентной смазкой; 

– закрытый шарнир с жидкой смазкой. 

В сухом шарнире отсутствует смазка между пальцем и втулкой. Ресурс шарнира 

напрямую зависит от механических свойств его деталей, рисунок 1.3. 

 

 
Рисунок 1.3 – Сухой шарнир: 1 – палец; 2 – втулка; 3 – звено 
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Преимущества: 

– простота, надежность; 

– относительно низкая стоимость. 

Недостатки: 

– высокий уровень шума в сравнении с другими типами цепей; 

– снижается ресурс при работе на высокой скорости; 

– пальцы и втулки шарнира склонны к быстрому внутреннему износу. 

Быстрый внутренний износ связан с тем, что отсутствует смазка и 

герметичность шарнира. В результате в шарнир попадают абразивные частицы, 

ускоряя износ деталей. В следствие 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 [7]. 

Ресурс гусениц с сухим шарниром на грунтах с содержанием кварца менее 35% 

составляет 1600 моточасов [16]. 

Гусеницы тракторов с сухим шарниром являются самым востребованным 

видом гусениц в России. Связано это с низкой ценой. 

Закрытый шарнир с консистентной смазкой имеет уплотнение, которое 

сохраняет наличие смазки между трущимися поверхностями пальца и втулки, 

рисунок 1.4.  

 

 
Рисунок 1.4 – Закрытый шарнир с консистентной смазкой: 1 – палец; 2 – 

уплотнение; 3 – втулка; 4 – звено 

 

Уплотнители также защищают шарнир от попадания абразивных частиц. 

Преимущества:  

– срок эксплуатации на 25 % больше по сравнению с цепью с сухим шарниром 

[17]; 

– низкий уровень шума; 
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Недостатки: 

– в сравнении с шарниром с жидкой смазкой меньший срок эксплуатации 

гусеничной цепи на 20% [17, 18]. 

Ресурс гусениц с закрытым шарниром и консистентной смазкой на грунтах с 

содержанием кварца менее 35% составляет до 2000 моточасов [17]. 

Применяется в основном на экскаваторах. 

Шарнир гусеничной цепи с жидкой смазкой имеет палец, просверленный в 

продольном и поперечном направлениях, рисунок 1.5. 

 

 
Рисунок 1.5 – Закрытый шарнир с жидкой смазкой: 1 – палец; 2 – уплотнение; 

3 – втулка; 4 – резервуар с жидкой смазкой; 5 – звено; 6 – пробка 

 

Шарнир заполнен жидкой смазкой, вытеканию которой препятствует пробка и 

уплотнители, которые также препятствуют попаданию абразивных частиц. 

Через, поперечно просверленные в пальце, полости смазка попадает на 

трущиеся поверхности, формируя на них слой смазки. Это позволяет уменьшить 

трение. 

Преимущества: 

– срок эксплуатации увеличивается примерно на 50% по сравнению со сроком 

эксплуатации сухой цепи [16, 18]; 

– снижает износ деталей ходовой части и обеспечивает тихую работу гусеницы; 

– уменьшает расход топлива, так как снижается сопротивление в шарнире. 

Недостатки: 

– высокая стоимость; 

– сложная конструкция. 
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5) по расположению шарнира на звене: 

– приподнятый; 

– опущенный. 

6) по типу беговой дорожки опорных катков: 

– рельсовые; 

– плоские. 

7) по типу зацепления: 

– с цевочным зацеплением; 

– с гребневым зацеплением [6]. 

На бульдозерных и экскаваторных агрегатах наибольшее распространение 

получили металлические гусеницы с составными разборными звеньями, 

приподнятым шарниром и рельсовой беговой дорожкой. Для повышения 

износостойкости и срока службы гусениц их составные части изготовляют из 

специальной высоко марганцовистой стали и подвергают термической обработке. 

Рассматриваемая гусеница имеет цевочное зацепление с ведущим колесом 

движителя, где роль цевки выполняет наружная поверхность соединительной 

втулки звена [7]. 

Достоинствами составных гусениц являются:  

– наличие лабиринтного уплотнения шарнира, изолирующего его внутренние 

поверхности трения от попадания на них абразива, что значительно снижает их 

износ и повышает долговечность его работы;  

– приподнятость шарнира над башмаком, что также в известной степени 

предохраняет его от попадания в него абразива; 

– приподнятый над грунтом более чистый рельсовый путь, оказывающий 

меньшее сопротивление качению опорных катков;  

– лучшая ремонтопригодность, позволяющая заменять изношенные детали 

составного звена и, при необходимости, увеличивать (уменьшать) площадь 

опорной поверхности башмаков или устанавливать на них дополнительные 

резиновые подкладки для движения трактора по дорогам с твердым покрытием [6]. 

Основными недостатками этих гусеничных звеньев являются:  

– большая металлоемкость (достигающая до 25% от массы трактора);  

– большая сложность и трудоемкость их изготовления по сравнению с 

цельнолитыми гусеничными звеньями; 

– сложность в эксплуатации, требующая специальных прессовых 

приспособлений для их разборки и сборки во время ремонта [5]. 

Однако, несмотря на отмеченные недостатки, составные гусеницы имеют 

весьма широкое применение на промышленных тракторах, особенно больших 

тяговых классов, работающих на песчаных грунтах, главным образом из-за 

высокой долговечности шарниров и ремонтопригодности составных звеньев 

гусениц [6]. 

Металлическая составная гусеница состоит из гусеничной цепи и опорных 

профильных плит (башмаков), рисунок 1.6. 
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Рисунок 1.6 – Металлическая составная гусеница 

 

К гусеничной цепи башмаки привернуты на четырех болтах. Башмаки 

изготавливаются из профильного проката различного профиля, рисунок 1.7. 

 

 
Рисунок 1.7 – Крепление башмаков к гусеничной цепи 

 

Гусеничные цепи состоят из двух рядов звеньев 1 и 2, соединяемых втулками 3 

и пальцами 4, рисунок 1.8. 
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Рисунок 1.8 – Устройство гусеничной цепи 

 

На втулку напрессованы внутренние звенья шарнира. Палец входит во втулку и 

удерживается прессовой посадкой во внешних звеньях. Звенья имеют зеркальную 

конфигурацию. Относительный поворот звеньев происходит в защищенном 

втулкой пространстве. 

Гусеничное звено представляет собой стальную структуру, которая во 

взаимодействии с пальцами и втулками используется для формирования 

гусеничной цепи [8], рисунок 1.9. 

  

 
Рисунок 1.9 – Гусеничные звенья: А – кольцевая выточка 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

14 
23.05.01.2020.901.00.000 ПЗ 

Звенья имеют по два отверстия: большое для запрессовки втулки и малое для 

соединительного пальца звеньев. На внутренней обработанной плоскости звена у 

малого отверстия сделана небольшая кольцевая выточка А [6], см. рисунок 1.9. 

Поверхность качения звена подвергается индукционному закаливанию для 

обеспечения износостойкости при тяжелых условиях. Также геометрия звена имеет 

цель противостоять значительным изгибающим и скручивающим силам. 

Некоторые звенья дополнительно укрепляются для придания прочности 

конструкции [8]. 

Шарниры звеньев обычно приподняты над поверхностью башмака. В шарнире 

выступающие концы втулок входят в кольцевые выточки А, см. рисунок 1.9, 

сложных наружных звеньев, образуя лабиринтное уплотнение, препятствующее 

попаданию внешнего абразива в его внутреннюю часть [6]. 

Звенья для бульдозеров и экскаваторов отличаются по высоте. Как правило, 

звенья для бульдозерной техники имеют больший размер по высоте, чем для 

экскаваторной. Связано это с условиями работы. 

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

последующей цементацией и закалкой поверхностей трения [6]. 

Гусеничный палец – это цельнометаллический стержень, который соединяет 

два звена между собой [8], рисунок 1.10. 

 

 
Рисунок 1.10 – Пальцы гусеничной цепи 

 

Палец смазываемой цепи жидкой смазкой просверливается по центру оси 

пальца. Данная полость выполняет функцию хранения масла. Также в пальце 

имеется перпендикулярное оси пальца отверстие, которое соединяет полость с 

маслом с внешней поверхностью пальца. Данный проход позволяет маслу 

перетекать из внутренней полости пальца и смазывать пространство между 

пальцем и втулкой. В торцы пальца запрессовываются резиновые заглушки с 

отверстием для закачки смазочного материала, закрытым пластиковой пробкой [8]. 

Втулка представляет собой металлическую трубу, которая покрывает палец и 

соединяет два звена [8], рисунок 1.11. 
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Рисунок 1.11 – Втулки гусеничной цеп 

 

Главное назначение втулки – контактировать с зубьями звездочки. Внутренняя 

и внешняя поверхность втулки закаливаются, так как обе эти стороны 

подвергаются износу [8]. 

Внутренняя поверхность втулки изнашивается из–за контакта с пальцем, 

внешняя поверхность втулки изнашивается из-за скользящего контакта со 

звездочкой [8]. 

Гусеничные втулки обычно подвергаются индукционному закаливанию или 

обогащаются углеродом и затем производится отпуск [8]. 

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

замыкающим. Типы замыкания различаются по конструкциям. Внутри типов есть 

подтипы, в которых элементы замыкания могут конструктивно различаться, хотя и 

не существенно. Различия связаны с оригинальностью конструкций, 

разработанных различными компаниями по производству гусеничных ходовых 

систем. В настоящее время существуют следующие основные типа замыкания 

гусениц [6]: 

– пальцевое замыкание, где в основе – замыкающий палец, рисунок 1.12; 
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Рисунок 1.12 – Замыкающий палец с штифтом 

 

Замыкание гусениц пальцем является самой простой конструкций для их 

соединения. Такой вид замыкания используется на гусеницах с сухим шарниром 

или с шарниром с консистентной смазкой. 

Преимущества: простая и дешевая конструкция. 

Недостатки: отличается повышенной трудоемкостью при монтаже и демонтаже 

пальца из проушин концевых звеньев; низкий ресурс. 

– замыкание полузвеньями, рисунок 1.13; 
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Рисунок 1.13 – Замыкающее звено 

 

Замыкание гусеничной цепи полузвеньями представляет собой два 

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

контактирующих друг с другом продольными горизонтальными или наклонными 

продольно направленными поверхностями. Полузвенья могут быть однозубчатыми 

и многозубчатыми. 

Преимущества: значительно усиливает конструкцию гусеницы; увеличенный 

гарантийный ресурс; облегчает монтаж и демонтаж гусеницы. 

Недостатки: более сложная конструкция; сравнительно высокая стоимость цепи 

с данным видом замыкания; необходимость ввода в конструкцию замыкающего 

комплекта с замыкающим башмаком и замыкающими болтами. 

Применяется на гусеницах с закрытым шарниром, в первую очередь с жидкой 

смазкой, а также с консистентной. 
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1.2 Обзор конструкций гусеничных лент зарубежного производства 

 

Ходовая часть гусеничных бульдозеров Komatsu 

 

Японский производитель техники Komatsu производит бульдозерную и 

экскаваторную технику с несколькими конструктивными вариантами ходовых 

систем: 

1) гусеницы с заложенной консистентной смазкой GST – данный тип гусеницы 

применяется на всех экскаваторах Komatsu [9]. 

2) гусеницы смазываемого типа Salt; 

Ходовая часть Komatsu типа Salt характеризуется тем, что между пальцем и 

втулкой всегда находится смазка. За счет капсульной системы в пальце, смазка 

постоянно поступает в пространство между пальцем и втулкой, что позволяет 

снизить интенсивность увеличения шага растяжения гусеничной цепи и снизить 

внутренний износ втулка–палец и обеспечить более плавный ход машины. 

Используются высокоэффективные уплотнения, которые сводят к минимуму 

потерю смазки при работе машины и обеспечивают наибольший срок службы 

гусеничной цепи до полного износа [9], рисунок 1.14. 

 

 
Рисунок 1.14 – Шарнир смазываемого типа Salt 

 

Данный тип гусеницы используется на всех бульдозерах Komatsu. 

3) ходовая часть Plus; 

Главной особенностью системы Plus является наличие поворотной втулки, 

вращающейся при движении машины [9], рисунок 1.15. 
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Рисунок 1.15 – Ходовая часть Plus 

 

Втулка смазывается и легко, без трения вращается вокруг пальца. Благодаря 

этому уменьшается трение втулки со звездочкой, и втулка изнашивается 

равномерно без возникновения отдельных участков повышенного износа, что 

приводит к повышению рабочего ресурса, как втулки, так и сегментов звездочки 

[9]. 

 

Ходовая часть гусеничных бульдозеров Caterpillar 

 

Caterpillar – одна из ведущих корпораций по производству крупнейшей 

спецтехники в мире. 

Выпускает землеройно-транспортную технику, строительное оборудование, 

дизельные двигатели, энергетические установки (работающие на природном и 

попутном газах) и другие продукты. В составе более 480 подразделений, 

расположенных в 50 странах мира на пяти континентах. Штаб-квартира 

располагается в США [10]. 

Компания Caterpillar сохраняет лидирующие позиции в области создания новых 

технологий и концепций ходовых частей [11]. 

Виды ходовых частей гусеничных лент компании Caterpillar: 

1) ходовая часть SystemOne; 

Создана в результате коренной переработки конструкции всех элементов. Что 

касаемо шарнира «палец-втулка», который называют картридж, как и все узлы 

ходовой части Caterpillar, заполняется специальным маслом и герметизируют на 

заводе, рисунок 1.16. 
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Рисунок 1.16 – Картридж палец-втулка 

 

Картридж выполнен сварным способом с регулируемым осевым люфтом. 

Благодаря системе уплотнений обеспечивается целостность узла, несмотря на 

постоянный контакт со звеньями гусеницы [12]. 

2) гусеницы смазываемого типа Salt, см. рисунок 1.14. 

 

Ходовая часть гусеничных бульдозеров John Deere 

 

Компания John Deere – американская машиностроительная компания, 

выпускающая сельскохозяйственную, строительную и лесозаготовительную 

технику. Крупнейший в мире (на 2009 год) производитель сельскохозяйственной 

техники. 

Компания John Deere устанавливает гусеничные цепи нескольких видов: 

1) герметизированная сухая цепь – состоит из звеньев с подготовленными 

отверстиями. Шайбы конической формы из пружинной стали устанавливаются в 

данные отверстия, удерживая торцы втулок при запрессовке. Эти же шайбы 

участвуют в качестве уплотнений, ограничивающих проникновение абразивных 

частиц между пальцами и втулками. По мере внутреннего износа пальцев и втулок 

расстояние между гусеничными пальцами увеличивается. Этот процесс называется 

«увеличением шага». При увеличении шага ускоряется износ наружной 

поверхности втулок и зубьев звездочек. Износ сосредотачивается в зонах, 

расположенных в пределах 180 градусов по наружной поверхности пальца и 

внутренней поверхности втулки [13]. 

2) герметизированная, смазываемая консистентной смазкой гусеничная цепь. 

Такими цепями, как правило, оснащают экскаваторы. Цепь состоит из 

гусеничных звеньев с подготовленными отверстиями и М-образными 

полиуретановыми уплотнениями. Такие уплотнения сохраняют смазку в пределах 

сочленения пальца с втулкой и предотвращают проникновения внутрь абразивных 

частиц. В сочленение пальца и втулки запрессовывается смазка на заводе-

изготовителе, что позволяет продлить срок службы за счет ограничения 

внутреннего трения между пальцем и втулкой. Такая цепь отличается пониженным 

сопротивлением при движении и пониженным уровнем шума. При сборке смазка 

нагнетается между пальцем и втулкой до заполнения всех зазоров.  
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Герметизированная, смазываемая консистентной смазкой цепь служит на 20–

40% дольше сухой цепи. Если машина работает в условиях равномерного износа, 

пальцы и втулки гусеничной цепи можно развернуть. В этом случае сочленение 

между пальцем и втулкой следует заново заполнить смазкой [13]. 

3) герметизированная, смазываемая маслом гусеничная цепь, типа Salt – состоит 

из гусеничных звеньев с подготовленными отверстиями и полиуретановыми 

уплотнениями, которые устанавливаются в отверстия и соприкасаются с торцами 

втулки при сборке звена методом прессования.  

Полиуретановые уплотнения удерживают масло в зазорах между пальцами и 

втулками и предотвращают проникновение абразивных веществ внутрь. Между 

контактными поверхностями пальца и втулки постоянно имеется масляная пленка, 

что способствует снижению трения и практически исключает износ во внутреннем 

сочленении между пальцем и втулкой. Устранение процесса увеличение шага 

замедляет износ зубьев звездочки и износ наружных поверхностей втулок. Такая 

цепь служит примерно на 50 процентов дольше сухой гусеничной цепи. 

Герметизированная, смазываемая маслом цепь не только замедляет износ 

наружной поверхности втулок и зубьев звездочки, но и способствует снижению 

уровня шума и повышению топливной экономичности машины. В гусеничной цепи 

любого типа пальцы поворачиваются примерно на 180 градусов по внутренней 

поверхности втулок по мере того, как гусеничная цепь набегает на звездочку и 

направляющее колесо и сходит с этих компонентов. В герметизированной 

гусеничной цепи износ сосредотачивается в зонах, расположенных в пределах 180 

градусов по наружной поверхности пальца и внутренней поверхности втулки. В 

герметизированной, смазываемой маслом гусеничной цепи такой износ 

практически исключается [13]. 

4) гусеничная цепь увеличенного срока службы с покрытием втулок SC–2. 

Такие втулки служат в два раза дольше стандартных втулок. Независимо от 

того, выполняется ли разворот втулки или эксплуатация продолжается до полного 

износа, проворот втулок исключается. Удвоение срока службы втулок позволяет 

увеличить срок службы и других компонентов, сопряженных с гусеничной цепью. 

Втулки с покрытием SC–2 доступны для большинства бульдозеров John Deere. Их 

можно устанавливать на стандартную ходовую часть, они не требуют 

использования специальных инструментов и подходят к некоторым моделям 

техники других производителей [13]. 

 

Ходовая часть бульдозеров Case 

 

Американская корпорация Case, один из мировых лидеров по производству 

строительных и сельскохозяйственных машин, предлагает на выбор конфигурации 

ходовых систем гусеничных бульдозеров. 

1) гусеницы типа CLT (CASE Lubricated Track – смазываемые гусеницы Case), 

герметизированные и смазываемые через масляный резервуар, находящийся в 

каждом пальце. Долгий срок противостояния износу обеспечивается 
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герметизацией втулок и пальцев, которая противостоит проникновению 

загрязнений [14]. 

2) гусеницы типа CELT (CASE Extended Life Track – гусеницы Case 

увеличенного срока службы) демонстрируют выдающуюся стойкость на 

абразивных грунтах. CELT использует вторую закаленную втулку, которая 

свободно вращается по стандартной втулке, что распределяет износ по всей 

окружности внешней втулки. Кроме того, звездочка имеет на 40% больше металла, 

что увеличивает время жизни ее зубьев [14]. 

 

Ходовая часть бульдозера Liebherr 

 

Liebherr – немецкая машиностроительная компания. 

На бульдозерах Liebherr применяют гусеницы с маслонаполненными пальцами 

и с разъемным замыкающим звеном, что облегает процесс ремонта и замены 

гусеницы. Важно, что смазка в пальцах остается на весь срок эксплуатации 

гусеницы бульдозера. 

 

Ходовая часть бульдозеров Peng Pu 

 

Китайский бульдозер Peng Pu создан на основе японского Komatsu. 

Взаимозаменяемость запасных частей с оригинальными моделями Komatsu 

составляет до 80%. В бульдозерах Peng Pu применяются герметизированные и 

смазанные гусеницы с одиночными грунтозацепами. Сборка бульдозеров Peng Pu 

некоторое время осуществлялась на Петербургском тракторном заводе. 

 

Ходовая часть бульдозера Shehwa 

 

Китайские бульдозеры Shehwa сконструированы по технологии Caterpillar. В 

настоящее время, машины Shehwa имеют высокую взаимозаменяемость по 

запчастям с ходовыми системами бульдозеров Komatsu и Caterpillar. По отзывам 

владельцев бульдозеров Shehwa ресурс ходовой системы превосходит 

отечественные аналоги. 

Одно из основных преимуществ бульдозеров Shehwa – это улучшенная 

конструкция гусениц. Смазочное масло, которое заливается в отверстие каждого 

пальца, вытекает через клюзы на звеньях гусеницы и смазывает их, уменьшая силу 

трения. 
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1.3 Износ гусеничных лент 

 

Все узлы и детали ходовой части гусеничных машин рассчитаны на работу в 

составе единого механизма. Взаимосвязаны и процессы их износа: износ одного из 

компонентов будет определенным образом влиять на все прочие детали и узлы 

механизма [15]. 

Факторы, влияющие на срок службы всего ходового механизма, и темпы износа 

его узлов и деталей можно условно разделить на три группы: 

– объективные (неуправляемые); 

– субъективные (управляемые); 

– частично управляемые [15]. 

 

Объективные факторы износа гусеничных лент 

 

Объективные факторы связаны с характеристиками опорной поверхности, на 

которой работает машина. На ресурс ходового механизма оказывают значительное 

влияние следующие характеристики опорной поверхности: 

1) абразивное воздействие; 

Сочетание типа грунта и текстуры обусловливает его абразивное воздействие. 

Текстура грунта – это соотношение частиц разного размера, содержащихся в грунте 

данного типа. Текстура определяет уровень абразивного воздействия данного 

грунта [15]. 

Еще один важнейший фактор, определяющий абразивные свойства грунта 

наряду с текстурой, – это влажность. Влага может усиливать абразивное 

воздействие, превращая грунт в «шлифовальную пасту», особенно если влаги 

столько, что грунт превращается в жидкую грязь. Влага также усиливает налипание 

грунта, который сильнее набивается в зазоры между деталями ходового механизма 

[15]. 

Результаты абразивного воздействия грунта лучше всего заметны по износу 

гусеничных звеньев, так как на износ других деталей кроме абразивного 

воздействия оказывают влияние и прочие факторы [15]. 

2) уровень абразивного воздействия: 

– высокий – влажные грунты, содержащие большое количество твердых и 

острых частиц песка. Например, гудронные пески или глина с кварцевыми 

кристаллами. В общем, песчаные грунты [15]. 

– средний уровень – слегка увлажненные грунты, наподобие ила или глины, 

содержащие небольшое количество округлых песчаных частиц или фрагментов 

скальных пород. Твердые скальные фрагменты могут содержаться в грунте лишь в 

небольших количествах [15]. 

– низкий уровень – сухой илистый и глинистый грунт, не содержащий 

фрагментов скал и песка. Обычно этот грунт становится скользким при 

увлажнении и при достаточном содержании влаги приобретает консистенцию 

пасты. Иногда может содержать небольшое количество скальных фрагментов и 

оказывать незначительное абразивное действие [15]. 
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3) ударные нагрузки; 

Величина ударных нагрузок проще всего оценивается по степени 

проникновения грунтозацепов в грунт. Воздействие высоких ударных нагрузок 

может быть ослаблено путем уменьшения скорости движения машины и 

использования самых узких из возможных гусеничных башмаков [15]. 

Кроме того, величина ударных нагрузок определяется массой машины, но, 

очевидно, этот параметр не может регулироваться [15]. 

4) уровень ударного воздействия. 

Грунты классифицируются по уровню ударного воздействия на ходовую часть 

гусеничной машины следующим образом: 

– высокий – недоступные для проникновения грунтозацепов или допускающие 

лишь слабое проникновение грунты с большим количеством «препятствий» (кочек 

и впадин) величиной более 15 см, создающие также высокие «скручивающие» 

нагрузки на гусеничные цепи.  

Высокие ударные нагрузки при горных работах создают такие препятствия, как 

глыбы смерзшегося грунта и обломки скал. Лесозаготовки также следует отнести к 

категории работ с высокими ударными нагрузками – их создают пни и бревна. Да 

и постоянные резкие изменения массы при выемке и разгрузке грунта экскаватором 

также создают немалые ударные нагрузки на узлы ходового механизма [15]; 

– средний – такие грунты допускают частичное, но неравномерное внедрение 

грунтозацепов, содержат осколки скал размером менее 15 см, которые могут 

создавать умеренные «скручивающие» нагрузки на гусеничные цепи [15]; 

– низкий – грунты, допускающие полное внедрение грунтозацепов, благодаря 

чему масса машины распределяется по всей плоскости большого числа башмаков 

[15]. 

Ударные нагрузки оказывают явное воздействие на элементы конструкции 

ходового механизма. Чаще всего возникают трещины, разрушения, изгибы, 

выкрашивание, задиры и увеличение зазора между пальцем и втулкой. Обычно 

машины, оборудованные башмаками с одним грунтозацепом, больше страдают от 

воздействия высоких ударных нагрузок по сравнению с машинами, оснащенными 

плоскими башмаками или башмаками с несколькими грунтозацепами [15]. 

5) способность грунта к налипанию; 

Налипающими считаются грунты, способные прилипать или набиваться вокруг 

движущихся деталей. Это явление оказывает на ходовой механизм следующие 

воздействия: 

– может привести к неправильному зацеплению деталей, вызывая заедание 

гусеничной цепи, высокие нагрузки на детали ходового механизма, взаимное 

влияние деталей друг на друга и существенное увеличение интенсивности износа. 

Типичный пример этого воздействия – расхождение расстояния между зубьями 

ведущего колеса и осями втулок гусеничной цепи вследствие набивания грунта 

между зубьями колеса или между башмаком и втулкой. В некоторых случаях 

набившийся грунт может препятствовать вращению катков, и звенья скользят по 

каткам, в результате трения геометрия катков нарушается, на них возникают 

плоские участки [15]; 
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– в результате набивки грунта еще больше увеличивается износ под 

воздействием содержащихся в нем абразивных частиц. Это означает, что детали 

ходового механизма тем больше будут плавно шлифоваться, чем дольше они будут 

взаимодействовать с этим абразивным составом [15]; 

– наиболее серьезным последствием набивки грунта является «увеличение» 

диаметра ведущего и направляющего колес вследствие накопления грунта во 

впадинах между зубьями и увеличение натяжения гусеничной цепи, которое может 

привести к внезапному сходу цепи с зубьев колес, сопровождающееся сильным 

грохотом [15]. 

Накапливающиеся в зазорах грунты разделяются на выдавливаемые и не 

выдавливаемые. Первые – это грунты, которые во влажном состоянии могут быть 

удалены из зазоров между деталями. Грунты, относящиеся ко второй категории, не 

могут быть удалены из зазоров без демонтажа деталей ходового механизма [15]. 

6) температура; 

Температура окружающей среды и обрабатываемого материала может 

оказывать отрицательное влияние на узлы ходового механизма, особенно в 

экстремальных ситуациях. Под действием чрезмерно высоких температур 

(например, при работе машин на металлургических комбинатах) упрочненные 

стали могут терять свои свойства, в частности, износостойкость и прочность, а 

уплотнения – разрушаться [15]. 

При температурах ниже 0 °С грунт замерзает и ударные воздействия на ходовой 

механизм машины усиливаются. Также при низких температурах в зазоры между 

деталями может набиваться такой грунт, который в теплое время не задерживается 

в зазорах [15]. 

При очень низких температурах, близких к –40 °С, может увеличиваться 

хрупкость стали (уменьшается эластичность или устойчивость к растрескиванию). 

Резиновые уплотняющие кольца и манжеты могут затвердеть, что приведет к 

вытеканию смазки [15]. 

Смазочные материалы при низких температурах загустевают, что может стать 

причиной масляного голодания в закрытых шарнирах с жидкой смазкой у 

гусеничных цепей и в подшипниках катков и направляющих колес. Недостаток 

смазки приводит к быстрому разрушению узлов трения. Поэтому при низких 

температурах рекомендуется увеличивать нагрузку постепенно, чтобы ходовой 

механизм «прогрелся» и смазка начала поступать к трущимся поверхностям [15]. 

7) рельеф местности; 

Кроме характера эксплуатации большое значение имеет рельеф местности, где 

работает машина. В результате изменений рельефа меняется развесовка машины и 

нагрузка на различные части ходового механизма [15]. 

При движении вниз по склону, большая часть веса действует на переднюю часть 

машины, износ передних катков идет более интенсивно. Зато, благодаря 

особенностям конструкции гусеничной цепи, при движении вниз уменьшается 

износ колес и втулок цепи. Поэтому движение вниз предпочтительно для 

гусеничной машины [15], рисунок 1.17 а). 
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Рисунок 1.17 – Движение трактора: а) вниз по склону; б) вверх по склону 

 

При движении вверх по склону, масса машины перераспределяется к задней 

части, усиливается износ задних катков и поверхностей зубьев колес и втулок цепи, 

работающих при переднем ходе [15], рисунок 1.17 б). 

Такое положение для гусеничной машины хуже, чем движение вниз, но все–

таки гораздо лучше, чем движение с боковым наклоном [15]. 

При движении с боковым наклоном, большая часть массы машины приходится 

на сторону, находящуюся ниже по склону [15], рисунок 1.18 а). 

 

 
Рисунок 1.18 – Движение трактора: а) с боковым наклоном; б) на вершине 

гряды 

 

Увеличивается износ находящихся с этой стороны боковых направляющих 

поверхностей звеньев, боковых поверхностей катков и направляющих колес, 

торцов втулок гусеничной цепи и боковых поверхностей башмаков [15]. 

При работе на вершине гряды, самые высокие нагрузки приходятся на 

элементы, обращенные к внутренней части машины, т. е. к ее продольной оси [15], 

рисунок 1.18 б). 

Усиливается износ внутренней части звеньев, внутренних краев башмаков и 

рабочих поверхностей катков и направляющих колес. В экстремальных случаях 

значительно усиливается износ внутренних поверхностей ведущих колес и 

соответствующих им частей втулок гусеничной цепи [15]. 
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При движении по впадине, большая часть нагрузки приходится на наружные 

(обращенные наружу) части деталей ходового механизма [15], рисунок 1.19. 

 

 
Рисунок 1.19 – Движение трактора по впадине 

 

Усиливается износ наружных частей звеньев, наружных краев башмаков и 

обращенных наружу рабочих поверхностей катков и направляющих колес. В 

экстремальных случаях значительно усиливается износ наружных поверхностей 

ведущих колес и соответствующих им частей втулок гусеничной цепи [15]. 

8) химически активные вещества; 

Эти вещества могут иметь природное либо искусственное происхождение. 

Соли, соединения серы, органические химикаты и кислоты могут содержаться в 

горных породах, удобрениях, химических отходах, бытовом мусоре. Эти вещества 

могут быть коррозионно-активными, как и некоторые высококислые или щелочные 

почвы. Воздействуя на сталь и резиновые уплотнения, названные вещества 

разъедают их, усиливают процессы образования трещин, в результате смазка 

вытекает из зазоров, и тогда износ подшипников и шарниров гусеничной цепи 

ускоряется. Надо заметить, что упрочненные стали могут быть более подвержены 

коррозионному воздействию некоторых химикатов, чем термически не 

обработанный металл [15]. 

 

Износ пальцев гусеницы 

 

Равномерный износ одной стороны пальца соответствует зоне износа 

сопряженной поверхности втулки [15], рисунок.1.22. 

 

 
Рисунок 1.22 – Износ пальца 
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Процесс называется внутренним износом в шарнире и часто является поводом 

для ремонта или замены деталей ходового механизма [15]. 

Причиной такого износа пальца является контакт и взаимное перемещение 

пальца и втулки [15]. 

Факторы, ускоряющие износ: неисправность уплотнения (для шарниров 

гусеничных цепей с консистентной или жидкой смазкой), чрезмерное натяжение 

цепи, работа на высокоабразивном грунте (гусеничные цепи «сухого» типа), 

скорость машины [15]. 

Последствия: чрезмерно большой люфт в гусеничных шарнирах приводит к так 

называемому змеевидному вилянию. Из–за увеличения шага цепи втулки сначала 

перемещаются по поверхности зубьев ведущего колеса, а затем «падают» к 

основанию зуба. В результате износ ведущего колеса ускоряется. Возрастает риск 

поломки пальца. Увеличивается трение между звеньями гусеничной цепи и 

ребордами катков, поскольку гусеничная цепь больше смещается при движении и 

контактирует с ребордами катков [15]. 

 

Износ звеньев гусеничной цепи 

 

1) неровный или ступенчатый износ; 

Обычно наблюдается у быстроходных машин с большим пробегом. Ступеньки 

на конце звена возникают из–за уменьшения площади перекрытия звеньев, в 

результате увеличивается удельное давление и соответственно темп износа 

поверхности звеньев [15], рисунок 1.20 зона 1. 

 

 
Рисунок 1.20 – Ступенчатый износ звена гусеничной цепи 

 

Увеличение шага гусеничной цепи вследствие износа в шарнирах усугубляет 

этот эффект [15]. 

Износ средней части происходит вследствие уменьшения площади контакта 

плоскости звена и изогнутой рабочей поверхности направляющего колеса [15], см. 

рисунок 1.20 зона 2. 

Факторы, ускоряющие износ: скорость, масса и мощность машины, ударные 

нагрузки, абразивное воздействие, ширина башмаков, натяжение гусеничной цепи. 

В ходовом механизме с двумя направляющими колесами износ происходит 

быстрее [15]. 
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Последствия: преждевременный износ зоны над бобышками шарниров 

сокращает срок службы гусеничной цепи. Во время движения машина трясется и 

смещается из стороны в сторону [15]. 

2) износ боковых частей направляющих поверхностей; 

Сильный износ в переходной зоне между верхней и боковой поверхностями 

гусеничного звена может иметь место на внутренней и/или наружной стороне звена 

[15]. 

Причины: трение звеньев гусеничной цепи о реборды направляющего колеса и 

катков. Такой же износ возможен при установке новой гусеничной цепи на ходовой 

механизм с сильно изношенными катками. В этом случае характер износа катков 

будет передаваться на звенья гусеницы («седлообразный» износ). Неправильное 

положение одной или нескольких деталей ходового механизма. В результате 

отклоняющаяся от прямого положения гусеничная цепь направляется ребордами 

катков, что сопровождается интенсивным трением [15]. 

Факторы, ускоряющие износ: те же, что в разделе «Неровный или ступенчатый 

износ», плюс скорость поворотов машины, чрезмерно большие башмаки при 

работе на неровной опорной поверхности с высокими ударными нагрузками [15]. 

Последствия: уменьшается ресурс гусеничной цепи, поскольку увеличивается 

удельное давление. Новые катки изнашиваются быстрее, если им приходится 

работать с изношенной гусеничной цепью [15]. 

3) образование выемок на внутренних направляющих поверхностях; 

Износ на внутренней стороне гусеничного звена происходит в виде одного или 

нескольких пятен, расположенных через равные интервалы [15], рисунок 1.21. 

 

 
Рисунок 1.21 – Износ на внутренней стороне гусеничного звена 

 

Причиной является взаимодействие между звеном и вершинами зубьев 

ведущего колеса вследствие: непараллельного расположения звена и ведущего 

колеса; «змеевидного виляния» гусеничной цепи во время маневров машины; 

использование ведущего колеса, не соответствующего спецификации машины [15]. 

Факторы, ускоряющие износ – работа на склонах с боковым уклоном на 

широких башмаках [15]. 

Последствия: уменьшаются возможности восстановления (ремонта) звеньев и 

ведущих колес [15]. 

4) овальная форма проушины; 

Расширение или овализация проушин в бобышках гусеничных звеньев 

возникает при вращении втулки в бобышках вследствие увеличения шага цепи. 
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Причиной также может быть разгерметизация уплотнения, вследствие которой 

усиливается износ проушины [15]. 

Факторы, ускоряющие износ – чрезмерно широкие башмаки, резкие изменения 

скорости движения [15]. 

Последствия: уменьшаются возможности восстановления звеньев, даже с 

новыми уплотнениями [15]. 

 

Износ втулок 

 

Износ концов втулки и поверхности проушины гусеничного звена возникает в 

результате трения между пальцем и втулкой. Как следствие, увеличивается 

радиальный зазор между этими деталями. Втулка смещается из центрального 

положения (относительно оси проушины), при этом в одном месте зазор между 

втулкой и проушиной уменьшается. В результате втулка вращается и трется в этом 

месте о поверхность проушины [15], рисунок 1.22. 

 

 
Рисунок 1.22 – Износ втулки и проушины звена 

 

Факторы, ускоряющие износ: скорость, масса и мощность машины; ширина 

башмаков и натяжение гусеничной цепи [15]. 
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Последствия: уменьшение толщины и равномерности смазочного слоя в зоне 

контакта приводит к его разрушению; усиленное проникновение в шарнир 

загрязнений извне; ресурс уменьшается, как и возможность восстановления 

изношенных деталей, потому что увеличение зазора в соединении звено–втулка 

будет способствовать проникновению загрязнений [15]. 

 

1.4 Анализ рынка зарубежной бульдозерной техники в России 

 

В мире бульдозеры производят более 60–и компаний, но из них в России 

известны не более 15–и. При этом российскому потребителю хорошо знакома 

продукция 6–8 ведущих компаний, определяющих технический уровень и 

политику в этой области машиностроения: «Caterpillar», «Komatsu», 

«Промтрактор» (Четра), «Shantui», «Dressta», «Liebherr», «ЧТЗ–Уралтрак». Эти 

компании имеют наиболее полную гамму гусеничных бульдозеров. Другие фирмы-

производители бульдозерно–рыхлительных агрегатов, такие как «Mitsubishi», 

«New Holland», «Mitsuber», «Case» и многие другие, не имеют достаточно 

развернутых типоразмерных рядов бульдозеров и ограничиваются выпуском 

машин в легких и средних категориях. 

Бульдозерные агрегаты таких компаний, как Komatsu, Caterpillar, Liebherr и John 

Deere относятся к, так называемому, премиальному сектору рынка. Такая техника 

в России пользуется спросом только у очень мощных строительных и 

горнодобывающих компаний, которым требуются большая производительность, 

высокий коэффициент технической готовности и повышенная надежность. 

Бульдозеры Caterpillar стали одним из первых продуктов компании, которые 

определили ее ведущую мировую роль в производстве строительной и горной 

техники. «Caterpillar» – признанный мировой лидер по производству строительного 

и горного оборудования. 

Бульдозеры Komatsu также завоевали одно из лидирующих мест в мире по 

надежности и неприхотливости в суровых условиях применения. На российском 

рынке модели Komatsu поставляются уже более двадцати лет. 

Корпорация Shantui занимает третье место в мире по продажам спецтехники, 

следуя за брендами Caterpillar и Komatsu. Высокие показатели продаж достигаются 

благодаря оптимальному соотношению цены и качества выпускаемой продукции. 

Бульдозер Shantui является аналогом бульдозеров Komatsu и взаимозаменяем с ним 

по запчастям на 90%. 

Технологию Komatsu используют и другие, известные в России, китайские 

бульдозеры: Zoomlion, XCMG, PengPu. 

Китайская компания Shehwa (HBXG) использует технологию Caterpillar. В 

ходовой части бульдозеров Shehwa применена схема треугольной формы, как на 

классических моделях Caterpillar. 

В таблице 1.1 представлен объем импорта бульдозерной техники в России на 

период с 2015 – 2018 года. 
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Таблица 1.1 – Импорт бульдозеров в России 

Год 2015 2016 2017 2018 

Объем, шт. 814 765 1414 1629 

 

Из таблицы видно, что импорт бульдозеров в России с каждым годом 

увеличивается. Отсюда можно сделать вывод, что разработка гусеничной ленты 

именно для импортных бульдозерных агрегатов является актуальным решением. 

Рассмотрим рейтинг стран–экспортеров бульдозерной техники в Россию: на 

первом месте Китай. Больше 70% бульдозеров, пересекающих российско–

китайскую границу, производятся на предприятии Shantui Construction Machinery 

Co., Ltd. На втором месте Япония. На третьем месте Австрия. Затем США и 

Тайланд. 

Теперь рейтинг по производителям: лидером среди производителей в объёме 

импорта бульдозеров в России является Komatsu. На втором месте китайский 

Shantui, наращивающий свою популярность в России. На третьем месте Caterpillar. 

Затем Liebherr. Замыкает пятерку брендов китайский Zoomlion. 

Помимо бульдозерной техники, разрабатываемая гусеничная цепь может 

применяться и на экскаваторной техники. 

Таким образом, учитывая, что лидером среди производителей в объёме импорта 

бульдозеров в России является компания Komatsu, а технологию производства 

компании Komatsu используют многие китайские производители, в том числе и 

компания Shantui, занимающая второе место по объемам импорта бульдозеров в 

России, можно выделить целую группу бульдозерной техники, имеющую 

одинаковые размеры гусеничной цепи. А во главе этой группы находится 

бульдозер марки Komatsu D61. 

Учитывая экскаваторную технику, разрабатываемая гусеница будет являться 

взаимозаменяемой для таких моделей экскаваторов, как Komatsu, Doosan, Hitachi, 

Hyundai, Volvo, Liebherr, John Deere и Daewoo. 
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Вывод по разделу один 

 

В данном разделе рассмотрено устройство гусеничных лент; типов шарниров; 

обзор конструкций гусеничных лент зарубежного производства; виды, причины, 

факторы, последствия износа гусеничных лент. 

Из всех рассмотренных видов шарниров гусеничных цепей, закрытый шарнир с 

жидкой смазкой имеет наибольший срок эксплуатации гусеницы. Обеспечивает 

уменьшение износа деталей ходовой части и более тихую работу. Также уменьшает 

расход топлива из–за низкого сопротивления цепи движению. 

После обзора конструкций гусеничных лент зарубежного производства можно 

сделать вывод, что тенденции усовершенствования направлены на: 

–  применение жидкой смазки; 

– высокую взаимозаменяемость китайских бульдозеров по запчастям с 

бульдозерами Komatsu и Caterpillar. 

В результате анализа износа гусеничных лент можно сказать, что основной 

износ наблюдается в двух зонах: по наружной поверхности втулки и внутри 

шарнира. 

При внесении изменений в конструкцию гусеничной цепи, с целью уменьшения 

износа наружной поверхности втулки, повлечет изменение и приводной звездочки, 

что является экономически невыгодным и нецелесообразным. 

Для уменьшения износа внутри шарнира, актуальным является применение 

закрытого шарнира гусеничной цепи с жидкой смазкой. 

После анализа рынка импортной бульдозерной техники в России выделилась 

группа производителей, занимающая большую часть рынка. Во главе группы 

находится бульдозер марки Komatsu D61. Размеры гусеничной цепи данной модели 

будут взяты за базу при разработке гусеницы, рассмотренной в данной 

квалификационной работе. 

В России наиболее популярны гусеницы для бульдозеров с шагами звена 203, 

216 и 228 мм. Шаг 190 мм применяется на бульдозерах от 6 до 10 класса тяги. В 

России на бульдозере шаг 190 мм используется только на тракторе ЧЕТРА Т–9 (9 

класс тяги, шаг гусеницы 190,5 мм). Но, ввиду сложной экономической обстановки 

на предприятии, обеспечить гусеницами парк импортных бульдозеров в России 

компания ЧЕТРА не способна. 

Резкие колебания курса доллара привели к тому, что возникла проблема 

подбора недорогих аналогов запасных частей, в том числе и гусениц для 

промышленной техники зарубежного производства. А парк импортных 

бульдозеров в России значителен. Таким образом, разработка гусеничных лент, 

именно для импортных бульдозеров, является актуальной темой. 

Таким образом, с целью повышения надежности гусеничной ходовой системы, 

предлагаю разработку гусеничных лент с шагом звена 190 мм с закрытым 

шарниром и жидкой смазкой для бульдозерных и экскаваторных агрегатов 

зарубежного производства. Данная конструкция, вследствие уменьшения износа в 

шарнире, приведет к уменьшению расхода топлива гусеничной техники, повысив 

таким образом ее эффективность. 
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2 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Исходными данными к конструкции разрабатываемой гусеничной ленты 

являются следующие параметры: 

– шаг звена – 190 мм; 

– тип шарнира – закрытый с жидкой смазкой; 

– применяемость – бульдозерные агрегаты зарубежного производства. 

Шаг звена – это расстояние между центрами отверстий под палец и втулку 

(между центрами шарниров), на рисунке 2.1 указан размер шага звена. 

 

 
Рисунок 2.1 – Звено с шагом 190 мм 

 

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

предъявляют ряд дополнительных требований: 

– они должны обладать повышенной прочностью и износостойкостью при 

возможно меньшей материалоемкости; 

– быть предельно простыми и недорогими в изготовлении, эксплуатации и 

ремонте. 

 

2.1 Серийное звено гусеничной цепи 

 

В конструкции разрабатываемой гусеницы применяется модифицированное 

звено. Его форма была разработана компанией Caterpillar. Звено с такой формой 

применяется на всей вновь выпускаемой гусеничной технике ведущих мировых 

производителей. 

На рисунке 2.2 представлены формы звеньев гусеничных цепей. 
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Рисунок 2.2 – Звенья гусеничных цепей: 1 – звено с устаревшей формой; 2 – 

замыкающее звено; 3 – звено с модифицированной формой 

 

Преимущества модифицированного звена: 

– меньшая масса, вследствие чего меньшая металлоемкость всей гусеницы; 

– большая прочность за счет перегородки между отверстиями в звене; 

Звено изготавливается из штампованной поковки. Твердость поверхностей 

поковки HB 277…331. Поковка – это промежуточная заготовка, полученная 

методом пластической деформации металла, особенность которой является ее 

схожесть с будущей деталью или изделием по габаритным размерам и форме. 

Обработка металлов давлением является наиболее распространенным и 

технически обоснованным методом получения заготовок, которые в дальнейшем 

подвергаются механической обработке для достижения требуемых размеров и 

конфигурации детали. 

Процесс изготовления поковки проходит следующие этапы: 

– резка круглого проката на определенный размер; 

– процесс деформации металла (штамповка); 

– термическая обработка поковки (нормализация и отпуск); 

– прием готовой поковки отделом технического контроля. 

Штамповка – процесс деформации металлической исходной заготовки под 

давлением, протекающий с использованием дополнительной оснастки 

(специального штампа). Процесс пластической деформации осуществляется в 

матрице штампа, форма которой полностью идентична изготовляемой поковке. 

Ударным элементом, оказывающим нагрузку, выступает пуансон. 

Преимущества штамповки перед ковкой: 

– точное соблюдение размеров; 

– минимальный расход материала; 

– высокая производительность. 

 Для получения готового звена, поковка подвергается механической и 

термической обработке, согласно разработанному чертежу. 

Для удобства идентификации звеньев, нанесем маркировку гравированием. 

Расшифровка обозначений: 

– число «190» означает размер шага звена, т.е. шаг звена 190 мм; 
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– числом «7» обозначается левое звено гусеницы по направлению движения 

трактора; 

– числом «8» – соответственно правое звено. 

При конструировании размеры звена можно разделить на три группы: 

– размеры, определяющие применимость к определенной группе моделей и 

марок техники; 

– размеры, которые можно изменять в процессе конструирования гусеницы; 

– размеры, связанные с формой звена, определяющие его жесткость, – радиусы 

кривых поверхностей, радиусы скруглений и т.д. 

Первая группа размеров должна совпадать с размерами оригинальных звеньев 

гусениц бульдозера Komatsu D61 и его аналогов с шагом звена 190 мм. Эти размеры 

указаны на фрагменте, изображенном на рисунке 2.3. 

 

 
Рисунок 2.3 – Фрагмент с размерами оригинальных звеньев гусеницы бульдозера 

Komatsu D61 

 

Данные размеры позволяют использовать на разрабатываемой гусенице 

оригинальные башмаки. 

Высота разрабатываемого звена меньше на 8 мм в сравнении с высотой 

оригинального звена гусеницы Komatsu D61. 

Эта разница не приведет к ускоренному износу беговой дорожки звена, так как 

этот фактор зависит от глубины прокаливаемого слоя токами высокой частоты 

беговой дорожки. Зато разница в высоте звена дает ряд преимуществ: 

– использование разрабатываемого звена на гусеницах экскаваторов. У 

оригинальных звеньев гусениц с шагом 190 мм экскаваторов Komatsu и аналогов 

высота составляет 100 мм; 

– меньшая масса звена, следовательно, меньшая металлоемкость всей гусеницы. 
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Основные размеры и параметры разрабатываемого звена даны в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 – Основные параметры разрабатываемого серийного звена 

Наименование параметра Величина параметра 

тип заготовки штампованная поковка 

длина звена, мм 282 

высота звена, мм 111 

ширина беговой дорожки, мм 40 

шаг, мм 190 

отверстие под палец, мм 38 

отверстие под втулку, мм 66,5 

высота шарнира над беговой дорожкой, мм 59 

диаметр отверстия под болт, мм 20,5 

материал изготовления сталь 40Г2 ГОСТ 1050–2013 

масса звена, кг 4,5 

 

Беговая дорожка звена подвергается индукционной закалке токами высокой 

частоты. Твердость на поверхности беговой дорожки HRC 49… HRC 54, а на 

глубине 3,5 мм – не менее HRC 45. Равномерность термической обработки и 

высокая твердость позволяют получать высокую эксплуатационную 

«выносливость» звеньев. 
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2.2 Замыкающее звено и комплект для установки гусеницы 

 

По своей форме замыкающее звено отличается от серийного следующими 

моментами: 

– имеет более объемное тело (на 1,8 кг тяжелее серийного); 

– отсутствуют поперечные отверстия, которые облегчают серийное звено; 

– на поверхности крепления башмака имеется паз под шпонку 2–10х8х40 ГОСТ 

23360-78; 

– само звено, после всех основных механических и термических обработок, 

разрезается на две составные части по определенной траектории; 

– для крепления башмака в звене нарезается резьба М20х1,5 6Н. 

Более объемное тело замыкающего башмака обусловлено тем, что два 

полузвенья скрепляются между собой болтовым соединением, которое испытывает 

определенную нагрузку на разрыв. Также это же соединение удерживает 

замыкающий башмак на поверхности замыкающего звена. 

Обозначение: 

– числом «7» обозначается левое звено гусеницы по направлению движения 

трактора; 

– числом «8» – соответственно правое звено; 

– числом «01» обозначается нижнее полузвено, сопрягаемое с пальцем 

шарнира; 

– числом «02» – соответственно верхнее полузвено, сопрягаемое с втулкой. 

Размеры и требования к поверхностям разреза замыкающего звена на 

полузвенья представлены на чертеже. 

На замыкающем звене используется замыкающий башмак. Отличается он от 

серийного только наличием двух пазов под шпонки 2-10х8х40 ГОСТ 23360-78. 

Замыкающий башмак, замыкающие болты и шпонки входят в комплект для 

установки гусеницы, на который разработана спецификация. 
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2.3 Закрытый шарнир гусеничной цепи с жидкой смазкой 

 

Шарнир состоит из пальца, втулки, распорной втулки, двух уплотнительных 

колец и пробки. Полость между пальцем и втулкой заполнена жидкой смазкой. 

Шарнир изображен на рисунке 2.4. 

 

 
Рисунок 2.4 – Конструкция закрытого шарнира с жидкой смазкой: 1 – палец; 

2 – распорная втулка; 3 – уплотнение; 4 – втулка; 5 – пробка 

 

2.3.1 Палец шарнира с жидкой смазкой 

 

Палец просверлен в продольном и поперечном направлениях. Отверстие в 

продольном направлении имеет диаметр 16 и длину 175 мм. Это отверстие служит 

резервуаром для хранения жидкой смазки. 

В поперечном направлении просверлены два отверстия по одной линии, 

перпендикулярной оси пальца. Диаметр отверстий 6 мм. Через эти отверстия 

смазка циркулирует по кругу из резервуара в полость между пальцем и втулкой, и 

обратно, тем самым принимая на себя ряд функций: 

– защита шарнира от сухого трения и преждевременного износа; 

– снижение потерь на трение, энергосбережение; 

– защита от появления коррозии; 

– выведение из зон трения продуктов механического износа; 

Отверстие под пробку выполняется с диаметром 17,5 и длиной 31 мм. 

С обратной торцевой части пальца делается метка для правильной ориентации 

пальца во время сборки гусеничной цепи.  



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

40 
23.05.01.2020.901.00.000 ПЗ 

При сборке метка должна находится на одной вертикальной линии с осью 

пальца. Таким образом поперечные каналы пальца тоже оказываются на одной 

вертикальной линии. Это обеспечивает лучшую циркуляцию смазки в шарнире во 

время движения трактора. 

Для удобства запрессовки пальца, на его торцах делается двойная фаска: 6х7º и 

3х30º. 

Палец изготавливается из стали 50Г ГОСТ 4543-2016. Поверхность пальца 

подвергается индукционной закалке токами высокой частоты. Твердость на 

поверхности HRC 54… HRC 59, а на глубине 3,5 мм – не менее HRC 46. 

 

2.3.2 Втулка шарнира с жидкой смазкой 

 

Внутренний диаметр втулки и диаметр пальца обеспечивают необходимы зазор 

0,5 мм для работы шарнира. 

Размер посадки в звено и размер отверстия в звене обеспечивают посадку с 

необходимым натягом в 0,4 мм. 

Размер внешнего диаметра втулки определен размерами оригинальной 

приводной звездочки бульдозера Komatsu D61. 

 Длина втулки определяет ширину всей цепи. Ширина цепи должна иметь 

определенные размеры, для того чтобы применить ее к определенной модели 

бульдозера. В нашем случае к бульдозеру Komatsu D61 и его аналогам. Связано это 

с тем, что гусеница должна без какого–либо сопротивления входить в контакт с 

приводной звездочкой, направляющим колесом и опорными катками. 

На рисунке 2.5 изображены размеры оригинальной гусеничной цепи бульдозера 

Komatsu D61. 

 

 
Рисунок 2.5 – Размеры оригинальной гусеничной цепи бульдозера Komatsu 

D61 и его аналогов 
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Размер величиной 89,5 мм и наружный диаметр втулки 65 мм обеспечивают 

беспрепятственный контакт гусеницы с оригинальными приводной звездочкой и 

натяжным колесом бульдозера Komatsu. 

Размер величиной 169,2 мм обеспечивает беспрепятственный контакт гусеницы 

с оригинальным опорным катком бульдозера Komatsu. 

Размеры величинами 160,4 и 124,4 мм позволяют использовать оригинальные 

башмаки на разрабатываемой гусенице. 

Размеры, изображенные на рис. 2.5, в процессе конструирования 

разрабатываемой гусеницы остаются постоянными. Отталкиваясь от этих размеров 

определяется длина разрабатываемой втулки, ширина беговой дорожки 

разрабатываемого звена, а также длина пальца. 

Торцы втулки обрабатываются до шероховатости Ra 0,16, так как они являются 

поверхностями трения торцевого уплотнения. 

Втулка изготавливается из стали 40Х ГОСТ 4543-2016, подвергается объемному 

индукционному нагреву до твердости 42…52 HRC. 

В таблице 2.2 представлены общие размеры и параметры разработанных втулки 

и пальца шарнира с жидкой смазкой гусеничной цепи с шагом 190 мм. 

 

Таблица 2.2 – Общие характеристики втулки и пальца шарнира  

Наименование параметра Величина характеристики 

внешний диаметр втулки, мм 65 

длина втулки, мм 137 

внутренний диаметр втулки, мм 38,5 

диаметр посадочной поверхности втулки, мм 66,9 

диаметр пальца, мм 38 

длина пальца, мм 222 

материал изготовления втулки Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016 

материал изготовления пальца Сталь 50Г ГОСТ 4543-2016 

 

2.3.3 Уплотнения шарнира 

 

Для уплотнения шарнира целесообразно использование качественных 

корейских комплектующих от производителя HAN KUK VITON. Уплотнение 

шарнира состоит из следующих элементов: 

– два уплотнительных кольца – служат для обеспечения герметичности 

шарнира, то есть предотвращают утечки смазки и попадание абразива во 

внутреннюю полость шарнира; 

– две распорные втулки – предохраняют уплотнение от раздавливания при 

сборке и эксплуатации; 

– пробка –  предотвращающая вытекание смазки из шарнира. 

Исходя из размеров кольцевой выточки в звене гусеницы, а также размеров 

пальца и втулки, выбираем следующие уплотнения: 
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– уплотнительное кольцо – track link seal HKVPT005 51,7х68,4х14,4 (D6C/D) – 

состоит из двух элементов: полиуретанового кольца, армированного тонким 

металлическим кольцом и резинового кольца, служащего для поджатия 

полиуретанового, рисунок 2.6; 

– распорная втулка thrust ring HKVTR018 50,5х45х10,7 (D6C/D) – изготовлено 

из металлического порошка методом спекания, рисунок 2.7; 

– пробка oil plug 17,5х20,2х27,9 – из резины, рисунок 2.8. 

 

 
Рисунок 2.6 – Уплотнительное кольцо track link seal HKVPT005 51,7х68,4х14,4 

(D6C/D) 

 

 
Рисунок 2.7 – Распорная втулка thrust ring HKVTR018 50,5х45х10,7 (D6C/D) 

 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

43 
23.05.01.2020.901.00.000 ПЗ 

 
Рисунок 2.8 – Пробка oil plug 17,5х20,2х27,9 
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2.4 Серийный башмак гусеницы 

 

Башмаки для гусениц бульдозеров изготавливаются из башмачных профилей. 

Для техники различного тягового класса используются разные типы профиля, 

которые различаются между собой длиной, шириной, толщиной, высотой 

грунтозацепа, количеством и формой грунтозацепов. 

Из башмачных профилей отечественных производителей наиболее популярны 

ТБ–1 и ТБ–4. Разница между этими двумя профилями видна на рисунке 2.9. 

 

 
Рисунок 2.9 – Сравнение башмачных профилей ТБ–1 и ТБ–4 

 

Применяются данные профили на гусеничных тракторах 10 и 15 тягового класса 

с шагом звена 203 и 216 мм соответственно. 

Гусеницы с шагом звена 190 мм в России производит компания ООО «Четра». 

Но учитывая экономическое состояние данного предприятия, можно сказать, что 

выпуск данной продукции практически остановлен. Соответственно и 

бульдозерный башмачный профиль для 190 шага в России не производится. 

Учитывая размеры оригинального башмачного профиля, применяемого на 

бульдозере Komatsu D61 и его аналогах, считаю целесообразным использование 

английского бульдозерного башмачного профиля марки SG–222. На рисунке 2.10 

приведена сравнительная таблица с размерами оригинального профиля Komatsu и 

профиля SG–222. 
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Рисунок 2.10 – Сравнение башмачных профилей 

 

Из сравнительного рисунка 2.10 видно, что толщина башмака (размер В) у 

профиля SG–222 меньше, чем у оригинального Komatsu, это дает меньшую 

металлоемкость всей гусеницы. 

Башмачный профиль SG–222 изготавливается из стали C30CR50. Подвергают 

объемной закалке до твердости 363…477 HB. На рисунке 2.11 прилагается 

химический состав стали C30CR50. 

 

 
Рисунок 2.11 – Химический состав стали C30CR50 

 

В ГОСТе 11674–75 «Тракторы гусеничные. Болты башмака гусеницы. 

Технические условия» указаны размеры стандартных башмачных болтов. Но ни 

один из них конструктивно не подходит по длине к креплению башмаков в 

разрабатываемой гусенице. Подходят болты, применяемые на оригинальных 

гусеницах бульдозера Komatsu – болт М20х1,5х60 VD9321015. 
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Выводы по разделу два 

 

В конструкторском разделе выпускной квалификационной работы были 

разработаны формы и размеры серийного и замыкающего звеньев гусеничной 

цепи.  

Подобран башмачный профиль SG–222 для гусениц с шагом 190 мм и 

разработаны серийный и замыкающий башмаки.  

Разработана конструкция закрытого шарнира с жидкой смазкой и его 

составляющих частей: пальца и втулки. 

Определены размеры гусеничной цепи под оригинальные башмак, приводную 

звездочку и опорные катки. 

Определены необходимые размеры уплотнений шарнира и выбраны из 

стандартных частей от корейского производителя HAN KUK VITON: 

– уплотнительное кольцо – track link seal HKVPT005 51,7х68,4х14,4 (D6C/D); 

– распорная втулка thrust ring HKVTR018 50,5х45х10,7 (D6C/D); 

– пробка oil plug 17,5х20,2х27,9. 
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3 РАСЧЕТНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Основной задачей расчета конструкции является обеспечение ее прочности в 

условиях эксплуатации [19]. 

Основными механическими характеристиками материала, определяющими его 

прочностные свойства, являются: 

– предел прочности (временное сопротивление) – напряжение, возникающее в 

материале при максимальной нагрузке; 

– предел пропорциональности – наибольше напряжение, до которого 

практически сохраняется прямо-пропорциональная зависимость между 

напряжениями и деформациями, вызванными ими; 

– предел текучести – наименьшее напряжение, при котором деформации 

материала растут без заметного увеличения нагрузки [20]. 

Предел прочности используется при расчётах на прочность деталей, 

изготовленных в основном из хрупких материалов, предел текучести – из 

пластических материалов [20].  

В своих расчетах, при определении допускаемых напряжений для материалов 

пальца гусеницы сталь 50Г и звена сталь 40Г2, будем использовать предел 

текучести, так как при деформации деталей после достижения предела текучести 

деформации могут весьма резко увеличиваться даже при незначительном 

увеличении нагрузки и конструкции могут перестать удовлетворять условиям их 

эксплуатации. 

Как правило, при расчётах на прочность решается несколько задач: 

– определение предельной нагрузки, при которой будет обеспечена прочность 

всей конструкции; 

– определение поперечных размеров и сечений деталей, обеспечивающих их 

необходимую прочность (проектный расчёт); 

– определение фактического коэффициента запаса прочности для имеющейся 

конструкции при заданных нагрузках (проверочный расчёт) [20]. 

В проектируемых конструкциях действительные напряжения не должны 

доходить до опасного предела. Отношение предела прочности или предела 

текучести к наибольшему фактическому напряжению в детали называется 

фактическим коэффициентом запаса прочности. Значение этого коэффициента 

прежде всего зависит от методики расчёта, то есть от степени соответствия 

принятых в расчётной схеме предположений действительным условиям работы. 

Коэффициент запаса прочности должен учитывать неточности в 

экспериментальном или расчётном определении величин напряжений и нагрузок, 

степень однородности материала, его качества и другие факторы [20]. 

Соединительный палец гусеницы рассчитывается на срез с трехкратным 

запасом прочности по пределу текучести. Звено гусеницы – с двукратным [21]. 

Прочность оценивается путём сравнения фактического коэффициента запаса с 

допускаемым значением прочности для различных условий [20]. 
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Одной из важнейших характеристик конструкции является её жёсткость, то есть 

способность сопротивляться процессу образования деформаций под действием 

нагрузок [20].  

При недостаточной жёсткости в конструкции могут возникать повышенные 

деформации, являющиеся причиной нарушения равномерного распределения 

нагрузки и появления опасных местных напряжений, интенсификации трения и 

износа подвижных соединений, нарушения нормальных условий эксплуатации 

[20]. 

Из–за сложности конструкций звеньев и условий их работы существующие 

способы расчета являются приближенными [21]. 

 

Исходные данные: 

– марка бульдозера: Komatsu D61; 

– масса трактора mT = 16900 кг; 

– масса пальца гусеничной цепи mп = 2,85 кг; 

– внешний диаметр пальца гусеничной цепи D = 38·10-3 м; 

– диаметр отверстия в пальце гусеничной цепи d = 16·10-3 м; 

– ширина наиболее узкой проушины звена bi = 21·10-3 м; 

– высота наименьшего сечения проушины звена ai = 14,75·10-3 м; 

– зазор между торцами проушин соединенных звеньев гусеничной цепи s = 

13,5·10-3 м; 

– предел текучести материала пальца – сталь 50Г – σт = 4·108 Па.; 

– предел текучести материала звена – сталь 40Г2 – σт = 3,6·108 Па; 

– коэффициент запаса прочности на разрыв звена [nр] = 2; 

– коэффициент запаса прочности на срез пальца [nc] = 3. 

 

Расчетная схема изображена на рисунке 3.1. 

 

 
Рисунок 3.1 – Расчетная схема 
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3.1 Расчет жесткости пальца гусеничной цепи 

 

Расчетное усилие, растягивающее звенья гусеницы, ограничивается предельной 

силой по сцеплению загибающей гусеницы с опорной поверхностью при повороте 

трактора на уклоне крутизной α = 300 в сторону подъема [22]. 

В этом случае расчетная сила PP, растягивающая звенья гусеницы, определяется 

по формуле (3.1): 

 

g
Т

0,65mpР  , (3.1) 

 

где mT – масса трактора, кг; 

g – ускорение свободного падения (принимаем g = 9,8 м/с2); 

φ – коэффициент сцепления (φ = 1,0). 

 

Вычислим расчетную силу: 

 

6531071,09,8900160,65pР   Н. 

 

Для обеспечения равной прочности и износостойкости проушины звеньев одной 

стороны шарнира должны быть одинаковой ширины. Данное условие 

обеспечивается конструкцией цепи. Так как ширина проушин звеньев гусеницы 

одинаковая, усилия, действующие на каждую из них, распределяются равномерно, 

рисунок 3.1. По формуле (3,2) определим усилие на проушине одного звена Pi: 

 

2

р
Р

i
Р

2
Р

1
Р  , (3.2) 

 

Вычислим усилие на проушине одного звена: 

 

826,553
2

653107
i

P   Н. 

 

Закон распределения усилий по проушинам зависит от жесткости 

соединительного пальца c, которая определяется по формуле (3.3): 

 

i
f
i

Р
c  , (3.3) 

 

где Pi – сила, действующая на данную проушину, Н; 

fi – прогиб пальца в проушине, м. 
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Для упрощения палец рассматривают как разрезную балку, лежащую на двух 

опорах. Тогда прогиб пальца в проушине под действием силы Рi определим по 

формуле (3.4): 

 

 
6EJ

s
i

1,5b2s
i

Р

i
f


 , (3.4) 

 

где Е – модуль упругости первого рода (принимаем 2,16·105 МПа); 

J – момент инерции сечения пальца, кг·м2; 

bi – ширина проушины, м; 

s – зазор между торцами проушин соединенных звеньев гусеничной цепи, м. 

 

Момент инерции пальца J для упрощения рассчитаем, как для полого цилиндра 

по формуле (3.5): 

 

2

)2
2

r2
1

(r
п

m
J


 , (3.5) 

 

где mп – масса пальца, кг; 

r1 – внешний радиус пальца, м; 

r2 – радиус отверстия пальца, м. 

 

Вычислим момент инерции пальца: 

 

4106
2

)2)310(82)310((192,85
J 


  кг·м2. 

 

Учитывая формулу (3.4), выражение (3.3) примет вид: 

 

 
.

s
i

1,5b2s

6EJ

i
f

i
Р

i
c


  

 

Вычислим жесткость соединительного пальца: 

 

96
31013,5310211,52)310(13,5

410611102,166
i

c 






 


  Н/м. 
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3.2 Расчет пальца гусеничной цепи на срез 

 

Наибольшие расчетные касательные напряжения τC по сечению пальца в зоне 

среза определяются по формуле (3.6): 

 

cF
i

P

сτ  , (3.6) 

 

где Fс – площадь сечения пальца в зоне среза, определяется по формуле (3.7): 

 


















4

2πd

4

2πD
сF , (3.7) 

 

где D – внешний диаметр соединительного пальца, м; 

d – диаметр отверстия в звене, м. 

 

Вычислим площадь сечения пальца в зоне среза: 

 

4109,3
4

2)310(163,14

4

2)310(383,14
сF 























 м2. 

 

Вычислим расчетные напряжения на срез: 

 

7105,8
4-109,3

826,553
сτ 


  Па. 

 

Условие прочности на срез соединительного пальца определяется по формуле 

(3.8): 

 

 σ0,6
с
τ  , (3.8) 

 

где [σ] – допускаемое напряжение в сечении, определяется по формуле (3.9): 

 

 
]

с
[n

т
σ

σ  , (3.9) 

 

где σт – предел текучести материала пальца – сталь 50Г, Па; 

[nс] – коэффициент запаса прочности на срез пальца по отношению к пределу 

текучести. 
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Вычислим допускаемое напряжение в сечении: 

 

  8101,3
3

8104
σ 


  Па. 

 

Условие прочности на срез пальца: 

 
7107,87105,8   

 

Условие прочности на срез пальца выполняется. 

 

3.3 Расчет проушины звена гусеничной цепи на разрыв 

 

Наибольшие расчетные нормальные напряжения по сечению в зоне разрыва 

проушины звена σР определяются по формуле (3.10): 

 

min
F

i
Р

р  , (3.10) 

 

где Fmin – минимальная площадь сечения проушины в плоскости, 

перпендикулярной растягивающей силе, определяется по формуле (3.11): 

 

i
b

i
a

min
F  , (3.11) 

 

где ai – высота сечения проушины звена, м; 

bi – ширина проушины, м. 

 

Вычислим минимальную площадь проушины: 

 

.2м4103,13102131014,75
min

F   

 

Вычислим расчетные напряжения на разрыв: 

 

Па.8101,7
4-103,1

826,553
рσ 


  

 

Условие прочности на разрыв проушины звена определяется формулой (3.12): 

 

 σ
р

σ  , (3.12) 
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где [σ] – допускаемое напряжение в сечении, определяется по формуле (3.13): 

 

 
]

р
[n

т
σ

σ  , (3.13) 

 

где σТ – предел текучести материала звена – сталь 40Г2, Па; 

[nР] – коэффициент запаса прочности на разрыв звена по отношению к пределу 

текучести. 

 

Вычислим допускаемое напряжение в сечении: 

 

  Па.8101,8
2

8103,6
σ 


  

 

Условие прочности на разрыв проушины звена: 

 

.8108,18107,1   

 

Условие прочности на разрыв проушины звена выполняется. 
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Выводы по разделу три 

 

В расчетном разделе выпускной квалификационной работы проведены расчеты 

на прочность разработанной конструкции гусеничной ленты. 

В частности, проведен расчет жесткости пальца гусеничной цепи, расчет пальца 

на срез. Условие прочности с коэффициентом запаса, равным трем, выполняется. 

Проведен расчет звена цепи на разрыв от приложенной нагрузки. Условие 

прочности с коэффициентом запаса, равным двум, на разрыв звена выполняется. 

Можно сделать вывод, что разработанная конструкция удовлетворяет 

необходимым условиям прочности. 
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4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  

 

В выпускной квалификационной работе рассматривается технологический 

процесс механической обработки пальца гусеничной цепи с жидкой смазкой. 

Заготовкой является прокат – горячекатаная круглая сталь 50Г ГОСТ 4543–2016 

[23], диаметром 40 мм [24]. 

 

4.1 План механической обработки пальца гусеничной цепи 

 

На этом этапе разработки технологического процесса устанавливаем 

последовательность проведения операций механической обработки пальца, с 

учетом возможностей технологического оборудования. 

На рисунке 4.1 представлен фрагмент пальца гусеничной цепи. 

 

 

 
Рисунок 4.1 – Фрагмент пальца гусеничной цепи 

 

Параметр шероховатости для неуказанных поверхностей Ra 20 мкм. 
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000 Править пруток 

001 Отрезать групповую заготовку Ø40 в размер 2500 

002 Заправить концы прутка фасками под угол 20° 

005 Токарная 

– точить торец 1; 

– центровать торец 1 под сверление. 

 

 
Рисунок 4.2 – Токарная операция 

 

010 Сверлильная 

– сверлить отверстие 1; 

– зенкеровать отверстие 2; 

– зенковать фаску 3. 

 

 
Рисунок 4.3 – Сверлильная операция 
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015 Токарная 

– точить поверхность 1 предварительно и окончательно под шлифование; 

– точить фаски 2, 3 с каждой стороны; 

– отрезать деталь в размер 4 окончательно. 

 

 
Рисунок 4.4 – Токарная операция 
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020 Сверлильная 

– сверлить отверстия 1, 2 с зенкованием фасок; 

– сверлить метку 3. 

 

 
Рисунок 4.5 – Сверлильная операция 

 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

59 
23.05.01.2020.901.00.000 ПЗ 

025 Моечная 

030 Термическая обработка ТВЧ 54…59 HRC 

035 Круглошлифовальная 

– шлифовать поверхность 1. 

 

 
Рисунок 4.6 – Круглошлифовальная операция 

 

040 Технический контроль. 

 

4.2 Расчет режимов 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. 

На данном этапе ВКР выполнил расчет режимов резания для операций: 010 

Сверлильная, 015 Токарная, 020 Сверлильная [25]. 

 

010 Сверлильная 

Диаметр сверления D = 16 мм. 

Подачу S выбираем по справочным данным, учитывая поправочный 

коэффициент на глубину отверстия: 

 

0,137S мм/об. 
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Скорость резания V, рассчитывается по формуле (4.1): 

 

vKy
SmT

q
DvC

V  , (4.1) 

 

где Cv – постоянный коэффициент (Cv = 7,0); 

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

T – период стойкости сверла (T = 45 мин); 

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

y – показатель степени при подаче (y = 0,7); 

Kv – общий поправочный коэффициент на скорость резания, учитывающий 

фактические условия резания, определяется по формуле (4.2):  

 

lv
KиvKmvKvK  , (4.2) 

 

где Kmv – коэффициент, учитывающий влияние материала детали; 

Kиv – коэффициент, учитывающий влияние инструментального материал 

(принимаем Kиv = 1,0); 

Klv – поправочный коэффициент на скорость резания при сверлении, 

учитывающий глубину обрабатываемого отверстия (принимаем Klv = 0,5). 

 

Коэффициент, учитывающий влияние материала детали рассчитывается по 

формуле (4.3): 

 

vn

иσ

750
gKmvK














 , (4.3) 

 

где Кg – коэффициент, характеризующий группу стали по обрабатываемости 

(принимаем Кg = 1,0); 

σи – предел прочности обрабатываемого материала на растяжение (для стали 

принимаем σи = 710 МПа); 

nv – показатель степени при обработке сверлами (принимаем nv = 0,9). 

 

Вычислим коэффициент, учитывающий влияние материала детали: 

 

1,05
0,9

710

750
1,0mvK  








. 

 

 Вычислим общий поправочный коэффициент на скорость резания: 

 

0,5250,51,01,05vK  . 
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Вычислим скорость резания: 

 

210,525
0,70,1370,245

0,4167,0
V 




  м/мин. 

 

Частота вращения n определяется по формуле (4.4): 

 

πD

1000V
n  . (4.4) 

 

Вычислим частоту вращения: 

 

418
163,14

211000
n 




 об/мин. 

 

Основное машинное время TO определяется по формуле (4.5): 

 

nS

L
oT  , (4.5) 

 

где L – длина пути обработки, определяется по формуле (4.6): 

 

)
2

l
1

(llL  , (4.6) 

 

где l – длина пути резания (принимаем l = 175 мм); 

(l1 + l2) – величина врезания и выхода инструмента, определяется по формуле 

(4.7): 

 

3D
2

l
1
l  , (4.7) 

 

где D – диаметр, обрабатываемого отверстия (принимаем D = 16 мм). 

 

Вычислим величину врезания и выхода инструмента: 

 

4,8163
2

l
1
l  мм. 

 

Вычислим длину пути обработки и основное машинное время:  

 

179,84,8175L   мм. 

 

3,1
0,137418

179,8
oT 


 мин. 
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Аналогично производим расчеты для сверлильных операций 010 и 020. 

Полученные результаты приводим в таблицы 4.1 и 4.2 соответственно. 

 

Таблица 4.1 – Зенкерование 010 

S, мм/об V, м/мин n, об/мин TO, мин 

0,65 49 891 0,14 

 

Таблица 4.2 – Сверлильная операция 020 

S, мм/об V, м/мин n, об/мин TO, мин 

0,075 25 1327 0,11 

 

Токарная операция 015 

 

Глубина резания t = 1 мм. 

Диаметр обработки D = 40 мм. 

Подачу выбираем по справочным данным, для чернового наружного точения S 

= 0,45 мм/об. 

Скорость резания V для точения, рассчитывается по формуле (4.8): 

 

vK
y

SxtmT

q
DvC

V  , (4.8) 

 

где Cv = 350; 

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

y = 0,35; 

m = 0,2; 

T – период стойкости резца (принимаем T = 45 мин). 

 

Поправочный коэффициент Kv, для получения действительного значения 

скорости резания считается по формуле (4.9):  

 

пvKиvKmvKvK  , (4.9) 

 

где Kиv = 1; 

Kпv – коэффициент, учитывающий состояние поверхности (принимаем Kпv = 

1). 

 

Коэффициент, учитывающий влияние материала детали Kmv: 

 

vn

иσ

750
gKmvK














 , 

 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

63 
23.05.01.2020.901.00.000 ПЗ 

где Кg = 1,0; 

σи = 710 Мпа; 

nv = 1,75. 

 

Вычислим коэффициент, учитывающий влияние материала детали: 

 

1,1
1,75

710

750
1,0mvK  








. 

 

Вычислим общий поправочный коэффициент на скорость резания: 

 

1,11,01,01,1vK  . 

 

Вычислим скорость резания: 

 

229,21,1
0,350,50,1510,245

350
V 


 м/мин. 

 

Частота вращения n: 

 

πD

1000V
n  , 

 

где D – диаметр заготовки (принимаем D = 40 мм). 

 

Вычислим частоту вращения: 

 

1824,8
403,14

229,21000
n 




 об/мин. 

 

Основное машинное время TO, учитывая преобразование формул (4.5) – (4.7): 

 

nS

3Dl
oT


 , 

 

где l = 222 мм. 

 

Вычислим основное машинное время:  

 

0,38
0,51824,8

403222
oT 




 мин. 
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Аналогично производим расчеты для токарной операции: 010 отрезная. 

Полученные результаты приведены в таблицу 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Токарная операция 010 отрезная 

S, мм/об V, м/мин n, об/мин TO, мин 

0,12 131,7 1049 1,0 

 

Выводы по разделу четыре 

 

В технологическом разделе выпускной квалификационной работы установлена 

последовательность операций механической обработки пальца гусеничной цепи с 

учетом возможностей оборудования. 

Определены основные режимы резания при обработке детали, проведены 

необходимые расчеты для каждого режима, а именно определена и принята 

величина подачи резания, глубина резания, скорость резания, а также время на 

обработку детали. 
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО–ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

5.1 Введение 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Техтрон–Тт» (далее – ООО 

«Техтрон–Тт» на Южном Урале производит и реализует запасные части для 

тракторов разных марок и тяговых классов, в том числе: болты башмачные, 

башмаки гусениц, гусеничные цепи и гусеницы, колеса, катки, шестерни, барабаны 

и многое другое. Специализируется на разработке, проектировании, производстве 

деталей, узлов, сборочных единиц для ходовых систем и трансмиссий гусеничных 

тракторов, бульдозеров и экскаваторов. Компания активно развивается, целью её 

является полное удовлетворение требований и ожиданий потребителей путем 

выпуска качественной и доступной продукции.  

В современном мире по мере эксплуатации под действием нагрузок и 

окружающей среды с течением времени искажаются формы рабочих поверхностей 

деталей каждой дорожно-строительной техники. В результате этого детали машин 

и их соединения теряют работоспособность, ухудшаются основные показатели 

надежности машин. Это требует либо замены деталей на такие же новые, либо 

восстановления их. Такая проблема может быть решена за счет разработки новых 

деталей или усовершенствования существующих, которые бы отвечали всем 

современным стандартам и требованиям.  

Внедрение разработки гусеничных лент с шагом 190 мм, с закрытым шарниром 

и жидкой смазкой для бульдозерных агрегатов зарубежного производства в ООО 

«Техтрон–Тт» позволит повысить уровень потребительских свойств гусеничных 

ходовых систем, ресурс деталей, а также принесет дополнительный доход 

компании, повысит её конкурентную способность и дальнейшую перспективу в 

развитии основного направления деятельности ООО «Техтрон–Тт».  

 

5.2 Организационная часть 

 

Большое значение в любой сфере деятельности является управление.  Одним из 

методов планирования является метод сетевого планирования [26]. 

Существуют разные методы сетевого планирования. Модели, в которых 

взаимная последовательность и продолжительности работ заданы однозначно, 

называются детерминированными сетевыми моделями. К наиболее популярным 

детерминированным моделям относятся метод построения диаграмм Ганта [27]. 

Диаграмма Ганта представляет собой горизонтальную линейную диаграмму, на 

которой задачи определённой работы представляются протяжёнными во времени 

отрезками, характеризующимися датами начала и окончания, а также задержками, 

если таковые имеются и, возможно, другими временными параметрами.  

С помощью данного метода отразим план своевременного выполнения работ по 

дипломной работе. Для составления план-графика выполнения ВКР необходимо 

выполнить расчет ожидаемой продолжительности выполнения работ [28]. 
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Ожидаемое время выполнения работ tож рассчитывается исходя из минимальной 

tмин и максимальной tмакс оценок продолжительности. При этом предполагается, что 

минимальная оценка соответствует наиболее благоприятным условиям, а 

максимальная – наиболее неблагоприятным условиям работы 

Итак, ожидаемую продолжительность каждой работы (задачи) рассчитаем по 

формуле (5.1): 

 

макс0,4tмин0,6tожt  . (5.1) 

 

Комплекс работ (задач) и их характеристики представлены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Расчет длительности этапов работ, выполняемых при написании 

выпускной квалификационной работы 

Этапы работ (задачи) 

Продолжительность 

работ, дни 
Исполнители 

tмин tмакс tож категория кол-во 

общие сведения 3 5 4 
руководитель 1 

инженер 1 

обзор существующих 

конструкций 
5 8 7 инженер 1 

подбор комплектующих 5 10 7 
руководитель 1 

инженер 1 

конструкторский раздел 10 20 14 
руководитель 1 

инженер 1 

технологический раздел 10 5 12 
технолог 1 

инженер 1 

организационно–

экономический раздел 
8 12 10 

консультант 1 

инженер 1 

раздел БЖД 5 10 7 
консультант 1 

инженер 1 

разработка 

конструкторской 

документации 

25 40 31 

руководитель 1 

инженер 1 

нормоконтроль 4 7 6 нормоконтролер 1 

 

На основе таблицы 5.1 все работы (задачи), выполняемые в данной ВКР 

спланируем в виде ленточного план-графика Ганта и изобразим на рисунке 5.1 в 

виде отрезков с учётом того, что работы (задачи) могут выполняться параллельно 

и последовательно. Общая ориентировочная продолжительность выполнения 

дипломной работы 90 дней. 
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Рисунок 5.1 – План–график Ганта выполнения ВКР 

 

5.3 Экономическая часть 

 

5.3.1 Смета затрат на выполнение ВКР. 

 

 Для составления сметы затрат необходимо рассчитать укрупненную смету 

затрат на выполнение квалификационной работы Ссм (сметную себестоимость), 

которая определяется по формуле (5.2): 

 

наклСе.нСз.п.допСз.п.оснСмСсмС  , (5.2) 

 

где См – прямые материальные затраты, руб.; 

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

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

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

Снакл – накладные (общехозяйственные налоги), руб. 

 

В статье прямых материальных затрат учитываются затраты на расходный 

материал и транспортно–заготовительные расходы (далее – ТЗР) и равны они 6% 

от суммы затрат на все материалы. Составим таблицу 5.2, где отобразим результаты 

расчетов прямых материальных затрат. 

 

Таблица 5.2 - Расчет затрат на материалы для выполнения НИОКР 

Наименование Единица измерения Количество 
Стоимость, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

бумага А4 пачка 2 260,00 520,00 

ватман А1 лист 10 20,00 200,00 
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Продолжение таблицы 5.2 

файлы упаковка 1 190,00 190,00 

папка для бумаг шт. 2 30,00 60,00 

ТЗР 58,2 

общая сумма 1 028,2 

 

Затраты по основной заработной плате исполнителей квалификационной 

работы планируем с учетом продолжительности выполнения работы и ее 

отдельных этапов, степени занятости исполнителей (для некоторых категорий – 

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

основной заработной платы следует вести по отдельным работам (исполнителям). 

Для расчета основной заработной платы исполнителей предварительно 

определяется их среднедневной заработок Lср.д по формуле (5.3): 

 

F
0

L

ср.дL  , (5.3) 

 

где L0 – оклад исполнителей за месяц, руб.; 

F– рабочие дни (принимаем F = 22). 

 

Оклады и среднедневные заработки исполнителей представлены в таблице 5.3. 

 

Таблица 5.3 – Оклады и среднедневные заработки исполнителей ВКР 

Исполнители Оклад, руб. Среднедневной заработок, руб. 

руководитель 30000 1364 

инженер 45000 2045 

технолог 40000 1818 

консультант по экономике 30000 1364 

консультант по БЖД 30000 1364 

нормоконтролер 25000 1136 

 

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

прямую заработную плату (ПЗП) сотрудников и дополнительный районный 

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

определяется как сумма ПЗП и дополнительного районного коэффициента. 

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

этап работы) определяется по формуле (5.4): 

 

tср.дLL  , (5.4) 

 

где t – трудоемкость работы, чел.-дни. 

 

Результаты расчетов затрат по ОЗП исполнителей представлены в таблице 5.4. 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

69 
23.05.01.2020.901.00.000 ПЗ 

Таблица 5.4 – Затраты по основной заработной плате исполнителей 

Этапы работ 
Категория 

исполнителей 

Числен-

ность 

исполни-

телей 

Кол-во 

чел.-

дней, 

подлежа-

щей 

отработке 

ПЗП за 

этап 

работы, 

руб. 

ОЗП с 

учетом 

коэффи-

циента, 

руб. 

общие сведения 
руководитель 1 4 5 456 6 274 

инженер 1 4 8 180 9 407 

обзор 

существующих 

конструкций 

инженер 1 7 14 315 16 462 

подбор 

комплектующих 

руководитель 1 7 9 548 10 980 

инженер 1 7 14 315 16 462 

конструкторский 

раздел 

руководитель 1 14 19 096 21 960 

инженер 1 14 28 630 32 925 

технологический 

раздел 

технолог 1 12 21 816 25 088 

инженер 1 12 24 540 28 221 

организационно-

экономический 

раздел 

консультант 1 10 13 640 15 686 

инженер 1 10 20 450 23 518 

раздел БЖД 
консультант 1 7 9 548 10 980 

инженер 1 7 14 315 16 462 

разработка 

конструкторской 

документации 

руководитель 1 31 42 284 48 627 

инженер 1 31 63 395 72 904 

нормоконтроль нормоконтролер 1 6 6 816 7 838 

общая сумма затрат по ОЗП исполнителей 363 796 

 

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

учитывают величину предусмотренных ТК РФ доплат за отклонения от 

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

компенсаций. 

Затраты по дополнительной заработной плате исполнителей определяются по 

формуле (5.5): 

 

αз.п.оснСз.п.допС  , (5.5) 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

70 
23.05.01.2020.901.00.000 ПЗ 

где α – коэффициент затрат по дополнительной заработной плате (принимают α = 

0,12…0,15). 

 

Вычислим затраты по дополнительной заработной плате: 

 

112,5490,135796363з.п.допС   руб. 

 

Отчисления по единому социальному налогу Се.н учитывают взносы 

организации в государственные внебюджетные фонды (Пенсионный фонд РФ, 

Фонд социального страхования РФ, Фонд обязательного медицинского 

страхования РФ). При обосновании сметной себестоимости дипломной работы 

величина налогового отчисления определяется по формуле (5.6): 

 

  ckз.п.допСз.п.оснСе.нС  , (5.6) 

 

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

0,3). 

 

Вычислим налоговые отчисления: 

 

  872,61230,3112,549796363е.нС   руб. 

 

Накладные (общехозяйственные) расходы Снакл учитывают затраты 

организации на зарплату управленческого персонала и персонала функциональных 

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

Величину Снакл рассчитываем по формуле (5.7): 

 

нkз.п.оснСнаклС  , (5.7) 

 

где kн – коэффициент, учитывающий накладные расходы (kн = 0,5…1,2). 

 

Вычислим накладные расходы: 

 

8981810,5796363
накл

С   руб. 

 

Вычислим смету затрат на выполнение ВКР по формуле (5.2): 

 

707,3719898181872,6123112,549796363028,21смС   руб. 

 

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

Статьи затрат Затраты, руб. 

материалы 1 028,2 

основная заработная плата 363 796 

дополнительная заработная плата 49 112,5 

социальные отчисления 123 872,6 

накладные (общехозяйственные) расходы 181 898 

общие затраты 719 707,3 
 

5.3.2 Оценка коммерческой состоятельности ВКР 
 

Экономический эффект от новой разработки может быть рассчитан от 

изменения расходов на ее эксплуатации, от увеличения срока службы и др. 

В общем случае капитальные вложения (инвестиции) в организацию работ Ксум 

по выпуску новой продукции определяются по формуле (5.8): 

 

ниокрКсопрК
об

КпрКсумК  , (5.8) 

 

где Кпр – прямые капитальные вложения, руб.; 

Коб – минимально необходимые оборотные средства, руб.; 

Ксопр – сопряженные капитальные вложения, руб.; 

Книокр – капитальные вложения в НИОКР, руб. 

 

В выпускной квалификационной работе рассматриваются капиталообразующие 

инвестиции, при этом учитываются только прямые капитальные вложения, 

которые определяются по формуле (5.9): 

 

  гАполС0,5...0,9прКсумК  , (5.9) 

 

где Спол – полная себестоимость конструкции, руб.; 

Аг – годовая программа выпуска изделия (принимаем Аг = 100), шт. 

 

Полную себестоимость конструкции СПОЛ определяем по формуле (5.10): 

 

рын.метСизгmkполС  , (5.10) 

 

где m – масса изделия, кг; 

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

Cрын.мет – средняя рыночная стоимость металлопроката, принимаем 45 руб./кг. 
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Вычислим полную себестоимость конструкции: 

 

808,75116452,5038,31полС   руб. 

 

По формуле (5.9) вычислим прямые капитальные вложения: 

 

612,51768100808,751160,7прКсумК  руб. 

 

5.3.3 Простая норма прибыли 

 

Для определения экономической целесообразности осуществления 

инвестиционной работы воспользуемся простыми (статистическими) методами 

оценки инвестиционных проектов. 

Простая норма прибыли (ПНП) – 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. 

ПНП определяется по формуле (5.11): 

 

сумК

рП
ПНП  , (5.11) 

 

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

которая определяется по формуле (5.12): 

 

н.пk
б

ПрП  , (5.12) 

 

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

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

 

Балансовая (общая) прибыль Пб от реализации продукции определяется по 

формуле (5.13): 

 

  гАполСотпЦ
б

П  , (5.13) 

 

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

 

Отпускная цена изделия определяется оптовой ценой изделия Цопт с учетом 

торгово–закупочной надбавки (15%), формула (5.14): 

 

опт1,15ЦотпЦ  , (5.14) 

 

https://studopedia.ru/1_115692_rentabelnost-sobstvennogo-kapitala.html
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Оптовая цена изделия ЦОПТ определяется полной себестоимостью с учетом 

налога на добавленную стоимость (20%), формула (5.15): 

 

пол1,2СоптЦ  , (5.15) 

 

Вычислим оптовую и отпускную цены: 

 

170,5140808,751161,2оптЦ   руб./шт.; 

 

196,1161170,51401,15отпЦ   руб./шт. 

 

По формулам (5.11), (5.12), (5.13) вычислим простую норму прибыли: 

 

  7354384100808,75116196,1161
б

П  руб.; 

 

438,637330,767354384рП  руб.; 

 

0,413
612,51768

438,63733
ПНП  . 

 

Рассчитанная простая норма прибыли указывает на эффективность инвестиций 

с гарантированным уровнем доходности в 41,3%. 

 

5.3.4 Срок окупаемости инвестиций 

 

Срок окупаемости инвестиций (Ток) – это минимальный временной интервал, за 

пределами которого суммарный эффект становится равным нулю и остается в 

дальнейшем положительным. 

Срок окупаемости инвестиций ТОК определяется по формуле (5.16): 

 

рП

сум
К

ок
Т  , (5.16) 

 

Вычислим срок окупаемости: 

 

2,4
438,63733

612,51768
ок

Т   года = 28,8 месяца. 

 

Годовой доход Д определяется по формуле (5.17): 

 

гАотпЦД  , (5.17) 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

74 
23.05.01.2020.901.00.000 ПЗ 

Вычислим годовой доход: 

 

61011916100196,1161Д   руб. 

 

Графической иллюстрацией срока окупаемости разработки является график 

денежных потоков, который представлен на рисунке 5.2. 

 

 
Рисунок 5.2 – График денежных потоков 

 

5.3.5 Точка безубыточности 

 

Точка безубыточности разработки показывает критический объем 

производства (Акр), при котором прибыль становится нулевой, так как выручка от 

реализации совпадает с издержками производства. Аналитически точку 

безубыточности разработки определяют по формуле (5.18): 

 

аотпЦ

В
крА


 , (5.18) 

 

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

а – условно–переменные издержки на единицу продукции, руб./шт. 
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Условно–постоянные издержки на весь выпуск продукции составляют 30% от 

полной себестоимости с учетом годовой программы выпуска и определяется по 

формуле (5.19): 

 

гАпол0,3СВ , (5.19) 

 

Вычислим условно–постоянные издержки: 

 

262,55043100808,751160,3В   руб./год. 

 

Условно–переменные издержки на единицу продукции составляют 70% от 

полной себестоимости, и рассчитываются по формуле (5.20): 

 

пол0,7Са  , (5.20) 

 

Вычислим условно–переменные издержки: 

 

766,1381808,751160,7а  руб./шт. 

 

Вычислим точку безубыточности по формуле (5.18): 

 

45
766,1381196,1161

262,55043
крА 


  шт./год. 

 

Графически «точка безубыточности» рассчитывается по формулам (5.21) и 

(5.22) учитывающим зависимость объемов реализации (Vp) и общих издержек от 

объемов выпуска и реализации (С): 

 

гАотпЦpV  , (5.21) 

 

ВгаАС  , (5.22) 

 

Вычислим: 

 

61011916100196,1161pV  руб./год; 

 

875,568011262,55043100766,1381С   руб./год. 

 

Графической иллюстрацией определения точки безубыточности служит 

рисунок 5.3. 
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Рисунок 5.3 – График безубыточности 

 

Для оценки рассчитанного значения Акр и фактической программы выпуска 

изделия Аг необходимо определить «относительный запас прочности δ» по 

формуле (5.23): 

 

100%
гА

крАгА
δ 


 , (5.23) 

 

Вычислим «относительный запас прочности»: 

 

55%.100%
45100

δ
100




  

 

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

реализацию продукции можно сократить на 55% без угрозы возникновения 

убытков. 

Рассчитанные технико–экономические показатели ВКР обобщены и 

представлены в таблице 5.6. 
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Таблица 5.6 – Технико–экономические показатели ВКР 

Наименование показателей Единица измерения Величина 

смета затрат Ссм на выполнение ВКР руб. 719 707,3 

полная себестоимость Спол руб. 116 808,75 

годовая программа выпуска Аг шт. 100 

прямые капитальные вложения Ксум руб. 8 176 612,5 

расчетная (чистая) прибыль Пр руб. 3 373 438,6 

простая норма прибыли (ПНП) – 0,413 

период окупаемости разработки Ток лет 2,4 

точка безубыточности Акр шт./год 45 

объем реализации Vp руб./год 16 119 610 

объем общих издержек от выпуска и 

реализации C 
руб./год 11 680 875,5 
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Выводы по разделу пять 

 

В данном разделе были рассмотрены две части выпускной квалификационной 

работы: организационная и экономическая. 

В организационной части был составлен перечень этапов работ дипломной 

работы, для которой 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 719 707,3 рублей. Далее 

была определена себестоимость разработанной конструкции. Полная 

себестоимость составила 116 808,75 рублей. 

Для оценки коммерческой состоятельности дипломной работы 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 41,3%. При 

этом срок окупаемости работы составил 2,4 года. Рассчитанная точка 

безубыточности разработки показывает критический объем производства, который 

составил 45 шт./год. При достижении точки безубыточности прибыль становится 

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

Определено, что объем производства и реализацию продукции можно сократить на 

55% без угрозы возникновения убытков, о чем свидетельствует расчет 

«относительного запаса прочности».  

Расчеты, полученные в ходе экономической части, позволили разработать 

графики денежных потоков и безубыточности, необходимые для оценки 

коммерческой состоятельности дипломной работы. 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1 Введение 

 

 Улучшение условий труда – важная социальная проблема, решение которой 

требует от руководителей и специалистов глубоких теоретических знаний и 

практических навыков в области охраны труда [29]. 

Безопасность жизнедеятельности – научная дисциплина, изучающая опасности, 

окружающие человека в его производственной и повседневной жизни, и способы 

защиты от них [29]. 

Охрана труда – дисциплина, изучающая вредные и опасные производственные 

факторы, и способы защиты от них, основная составляющая часть общего курса 

«Безопасность жизнедеятельности» [29]. 

Основная цель охраны труда – организация производства таким образом, чтобы 

исключались или сводились к минимуму травматизм и профессиональные 

заболевания работников, создание на рабочих местах соответствующих условий 

труда [29]. 

Руководители структурных подразделений, имеющие в своем подчинении 

каких–либо работников, несут персональную ответственность за состояние охраны 

труда в своих подразделениях (дисциплинарную, материальную, а в 

соответствующих случаях – административную и уголовную). 

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. 

Все основные обязанности работника в области охраны труда прописаны в 

статье 214 ТК РФ "Обязанности работника в области охраны труда". 

Обязанности работника: соблюдать все требования охраны труда; уметь 

пользоваться средствами индивидуальной защиты; уметь пользоваться средствами 

коллективной защиты; проходить обучение по безопасному исполнению своей 

работы; проходить обучение оказания первой помощи; проходить инструктажи по 

охране труда, стажировку на рабочем месте; проходить обучение и проверку 

знаний требований охраны труда; немедленно извещать руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; проходить медосмотры. 

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.  
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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. 

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. 

4) психофизиологические факторы – это физическая перегрузка, нервно-

психические перегрузки (умственное перенапряжение, эмоциональные перегрузки, 

перенапряжение анализаторов, монотонность труда). 

Текущий раздел квалификационной работы посвящен рассмотрению 

следующих вопросов: 

– определение оптимальных условий труда; 

– расчет уровня шума. 

– расчет освещенности; 
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6.2 Нормирование вредных и опасных природных факторов 

 

6.2.1 Микроклимат производственных помещений 

 

Производственный микроклимат – это совокупность метеорологических 

условий внутренней среды производственных помещений, которые определяются 

воздействующими на организм рабочего сочетаниями температуры, скорости 

движения воздуха, влажности и теплового излучения. В общем, это комплекс 

физических факторов, которые оказывают влияние на процесс теплообмена 

человека с окружающей средой. 

Важной задачей охраны труда является поддержание микроклимата рабочего 

места в пределах гигиенических норм. 

Показатели микроклимата: 

– температура воздуха; 

– скорость движения воздуха; 

– относительная влажность воздуха; 

– мощность теплового излучения. 

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 попадание в атмосферу 

вещества, включая газы, 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 (20–250С), 

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

тепловое излучение от нагретых поверхностей. 

При изменении условий окружающей среды, параметры микроклимата также 

изменяются. Оптимальные показатели микроклимата распространяются на всю 

рабочую зону, допустимые показатели устанавливаются по–разному для 

постоянных и непостоянных рабочих мест. Микроклиматические условия в 

производственных помещениях регулируются «СанПиН 2.2.4.3359–16. Санитарно-

эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах». 

Нейтральный микроклимат – это сочетание составляющих компонентов, 

которые при воздействии на человека в течение рабочей смены обеспечивают 

тепловой баланс организма, разность между величиной теплопродукции и 

суммарной теплоотдачей находится в пределах ±2 Вт, доля теплоотдачи 

испарением влаги не более 30%. 
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Охлаждающий микроклимат – такое сочетание параметров, при котором 

возможно превышение суммарной теплоотдачи в окружающую среду над 

величиной теплопродукции организма, приводящее к образованию общего и/или 

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

Охлаждающий микроклимат приводит к радикулиту, обострению язвенной 

болезни, обусловливает возникновение заболеваний органов дыхания, сердечно-

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

к изменению его двигательной реакции, нарушает способность выполнять точные 

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

что может служить причиной возникновения различных форм травматизма. При 

локальном охлаждении кистей снижается точность выполнения рабочих операций. 

Нагревающий микроклимат – сочетание нескольких параметров, при котором 

имеет место изменение теплообмена человека с окружающей средой, 

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

потерь тепла испарением влаги (>30%). 

Воздействие нагревающего микроклимата вызывает снижение 

работоспособности и производительности труда, нарушение состояния здоровья. 

Данный микроклимат способен привести к заболеванию общего характера, которое 

проявляется чаще всего в виде теплового коллапса. Он возникает вследствие 

расширения сосудов и уменьшения давления крови в них. Обморочному состоянию 

предшествует головная боль, головокружение, тошнота, чувство слабости. 

Для нормализации температурно-влажностного режима применяются: 

– системы кондиционирования, отопления и вентиляции воздуха. При 

правильном выборе их типа, производительности и оптимальной конструкции 

условия труда на рабочих местах поддерживаются в пределах норм с 

минимальными затратами труда, энергии и средств; 

– организация рационального питьевого режима с целью компенсации потерь 

организмом влаги и солей, обеспечивая работающих в горячих цехах и 

охлажденной и подсоленной газированной водой; 

– автоматизация и механизация производственных процессов, использование 

более совершенного оборудования и машин позволяет снизить время пребывания 

людей на рабочих местах с некомфортными параметрами микроклимата, а также 

ограничить или исключить контакт с вредными производственными факторами; 

– теплоизоляцию нагревательных поверхностей оборудования и установку 

защитных экранов, 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.  
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Температуру в помещениях для обогрева поддерживают в пределах 22–240С, 

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 токарей и слесарей подпадает под категорию IIб (работа с 

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

переносом грузов до 10 кг и сопровождаемая умеренными физическими 

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

должна составлять не менее 17 ˚С, но не более 19 ˚С, относительная влажность 

находиться в пределах 40 ... 60%, а скорость движения воздуха должна быть около 

0,2 м/с. Оптические значения показателей микроклимата на рабочих местах 

производственных помещений представлены в таблицах 6.1, 6.2, 6.3. 

 

Таблица 6.1 – Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих 

местах производственных помещений 

Период года холодный теплый 

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

Температура воздуха, оС 17–19 19–21 

Температура поверхностей, оС 16–20 18–22 

Относительная влажность воздуха, % 60–40 

Скорость воздуха, м/с 0,2 0,3 

 

Таблица 6.2 – Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах 

производственных помещений (часть 1) 

Период года холодный теплый 

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

Температура 

воздуха, оС 

диапазон ниже оптимальных величин 15,0–16,9 16,0–18,9 

диапазон выше оптимальных величин 19,1–22,0 21,1–27,0 

Температура поверхностей, оС 14,0–23,0 15,0–28,0 

 

Таблица 6.3 – Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах 

производственных помещений (часть 2) 

Период года холодный теплый 

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

Скорость 

движения 

воздуха, м/с 

диапазон ниже оптимальных величин 0,2 0,2 

диапазон выше оптимальных величин 0,4 0,5 

Относительная влажность воздуха, % 12–75 15–75 

 

 Для регулирования температуры, отопление механического цеха производится 

при помощи центрального водяного отопления. Требования устанавливают СП 

60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». 
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6.2.2 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» 

Для расчета ПДК используются следующие факторы [30]: 

– токсичность и степень негативного влияния при одноразовом контакте с 

веществом; 

– условия появления токсичных элементов; 

– агрегатное состояние вещества; 

– химическое строение и физические характеристики вещества. 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 

рабочей зоне представлены в таблице 6.4 

 

Таблица 6.4 – Предельно допустимые концентрации  

Вещество ПДК, мг/м3 

формальдегид 0,5 

акролеин 0,7 

бензапирен 0,00015 

свинец 0,01 

окислы серы 10 

окислы азота 2 

нефтепродукты 300 

 

Для снижения концентрации вредных веществ, а также для удаления паров 

летучих жидкостей целесообразно использование более мощных вентиляционных 

систем и возведение высоких труб. 
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6.3 Уровень шума в производственных помещениях 

 

К шуму можно отнести совокупность беспорядочных нежелательных звуков и 

колебаний, 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. 

В таблице 6.5 представлено влияние шума на организм человека. 

 

Таблица 6.5 – Влияние шума на организм человека 

Уровень шума, дБ Влияние на организм человека 

50 не оказывает существенного влияния 

80 

может мешать правильному распознаванию речи, снижать 

производительности, вызывать дискомфорт в нормальном 

покое 

100–120 

может оказывать негативное влияние на организм человека, 

уменьшать уровень слуха вызвать необратимые изменения 

слухового аппарата 

120–140 
может вызвать механическое повреждение слухового 

аппарата 

 

Превышение допустимого уровня шума приводит к снижению 

производительности, оказывая значительное влияние на нервную систему. Именно 

поэтому шум в производственных помещениях регламентируется 

соответствующими документами. 

В таблице 6.6 представлены 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. 

 

Таблица 6.6 – Предельно допустимые и допустимые уровни звукового давления, 

уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука проникающего шума в 

помещениях жилых и общественных зданий и шума на территории жилой 

застройки 

Назначение помещений  
Помещения с постоянными рабочими 

местами производственных предприятий 

Время суток, ч – 

Уровни звукового давления 

(эквивалентные уровни 

звукового давления), дБ, в 

октановых полосах частот со 

среднегеометрическими 

частотами, Гц 

31,5 102 

63 90 

125 82 

250 77 

500 73 

1000 70 
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Продолжение таблицы 6.6 

Уровни звукового давления 

(эквивалентные уровни 

звукового давления), дБ, в 

октановых полосах частот со 

среднегеометрическими 

частотами, Гц 

2000 68 

4000 66 

8000 64 

Уровень звука (эквивалентный 

уровень звука), дБА 
75 

Максимальный уровень звука, дБА 90 

 

Нормируемыми показателями шума на рабочих местах являются: 

– эквивалентный уровень звука А за рабочую смену; 

– максимальные уровни звука А, измеренные с временными коррекциями S и I; 

– пиковый уровень звука С [31]. 

Превышение любого нормируемого параметра считается превышением ПДУ 

[31]. 

Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими 

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

нормируемыми параметрами. Они рассматриваются как справочные параметры, 

которые могут использоваться для подбора СИЗ, разработки мер профилактики, 

решения экспертных вопросов связи заболевания с профессией и так далее [31]. 

Нормативным эквивалентным уровнем звука на рабочих местах является 80 

дБА [31]. 

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

допустимые уровни применяются без изменения [31]. 

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 [31]. 

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 [31]. 

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

работодатель должен провести оценку риска здоровью работающих и подтвердить 

приемлемый риск здоровью работающих [31]. 

Работы в условиях воздействия эквивалентного уровня шума выше 85 дБА не 

допускаются [31]. 

При воздействии шума в границах 80–85 дБА работодателю необходимо 

минимизировать возможные негативные последствия путем выполнения 

следующих мероприятий [31]: 

– подбор рабочего оборудования, обладающего меньшими шумовыми 

характеристиками; 
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– информирование и обучение работающего таким режимам работы с 

оборудованием, которое обеспечивает минимальные уровни генерируемого шума; 

– использование всех необходимых технических средств (защитные экраны, 

кожухи, звукопоглощающие покрытия, изоляция, амортизация); 

– ограничение продолжительности и интенсивности воздействия до уровней 

приемлемого риска; 

– проведение производственного контроля виброакустических факторов; 

– ограничение доступа в рабочие зоны с уровнем шума более 80 дБА 

работающих, не связанных с основным технологическим процессом; 

– обязательное предоставление работающим средств индивидуальной защиты 

органа слуха; 

– ежегодное проведение медицинских осмотров для лиц, подвергающихся 

шуму выше 80 дБ. 

Требования к организации контроля и методам измерения параметров [31: 

– измерения уровней шума проводятся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

– измерения уровней звука должны выполняться интегрирующими или 

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

Для измерений уровней звукового давления шумомеры должны оснащаться 

октавными и третьоктавными фильтрами класса 1 по национальному стандарту 

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

полосовые октавные и на доли октавы. Технические требования и методы 

испытаний". 
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6.4 Требования к производственному освещению 

 

6.4.1 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 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 [32]. 

Нормированные значения яркости поверхности, кд/м2, 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 [32]. 

Минимальная освещенность на рабочих местах не должна отличаться от 

нормируемой средней освещенности в помещении более чем на 10% согласно 

СНиП 52.13330.2016 [31]. 

 

6.4.2 Искусственное освещение 

 

Для искусственного освещения применяют электрические лампы двух типов: 

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

Лампы накаливания относятся к источникам света теплового излучения. 

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

током вольфрамовой нити. 

К газоразрядным относятся различные типы люминесцентных ламп низкого 

давления с разным распределением светового потока по спектру: 

– лампы белого света (ЛБ); 

– лампы с улучшенной цветопередачей (ЛДЦ); 

– лампы холодно-белого света (ЛХБ); 

– лампы холодно-белого света улучшенной цветопередачи (ЛХБЦ); 

– лампы тепло-белого света (ЛТБ); 

– лампы, близкие по спектру к солнечному свету (ЛЕ). 

Для общего искусственного освещения помещений должны использоваться 

источники света с минимально допустимыми показателями цветопередачи не ниже 

значений, приведенных в таблице 6.7. 

 

 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

89 
23.05.01.2020.901.00.000 ПЗ 

Таблица 6.7 – Минимальные допустимые показатели цветопередачи 

Тип источника света 

Световая отдача световых 

приборов, лм/Вт, не менее, при 

минимально допустимых 

индексах цветопередачи RA 

≥80 ≥60 ≥40 ≥20 

Световые приборы для общего освещения помещений 

Световые приборы с люминесцентными 

источниками света 
50 40 – – 

Световые приборы со светодиодными 

источниками света и светодиодными 

модулями 

90 100 – – 

Световые приборы с натриевыми 

лампами высокого давления 
– 50 60 – 

Световые приборы с 

металлогалогенными источниками света 
55 50 – – 

 

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, 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. 
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6.5 Правила устройства электропроводников в производственных помещениях 

 

Для обеспечения электробезопасности работников производственных 

помещений, предусмотрен контур заземления. К контуру посредством 

проводников присоединяются металлические части электрооборудования, которые 

могут оказаться под напряжением.  

Для обеспечения защиты от поражения электрическим током также применяют 

малое напряжение. 

Электрика в пожароопасных зонах монтируется во взрывозащищенном 

исполнении. 

 

6.6 Правила пожарной безопасности в производственных помещениях 

 

Сооружение – механический цех. Площадь 1200 м2. Категорию помещения по 

пожарной безопасности выбираем В1–В4, согласно таблице 6.8 [33]. 

 

Таблица 6.8 – Категории пожароопасности 

Категория помещения 
Характеристика веществ и материалов, 

находящихся (обращающихся) в помещении 

А 

повышенная 

взрывопожароопасная 

горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с 

температурой вспышки не более 28°С в таких 

количествах, которые могут образовать взрывчатые 

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 6.8 

В1 – В4 

пожароопасная 

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 

умеренная 

пожароопасная 

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 

пониженная 

пожароопасная 

негорючие вещества и материалы в холодном 

состоянии 

 

Анализ объекта позволит предупредить тип пожара, вероятный для конкретных 

помещений. Он зависит от материалов и оборудования, находящихся внутри 

помещения. 

Для механического цеха характерны следующие классы пожаров: 

– пожар класса A – твердые вещества и материалы; 

– пожар класса B – легковоспламеняющиеся жидкости и твердые материалы, 

склонные к плавлению; 

– пожар класса E – электрические приборы и установки. 

Согласно категории помещения, его площади и класса пожара, определяем 

первичные средства пожаротушения. К ним относятся огнетушители. Определим 

их вид, объем и количество по таблице 6.9. 

Согласно рисунку 6.1, для обеспечения пожарной безопасности в механическом 

цехе, требуются три огнетушителя ОП–10 и три огнетушителя ОУ–8. 
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Рисунок 6.1 – Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2 5/4 10/9 2/2 5 (8) или 

А 2 ++ – 2+ 1++ – – –

В 4+ – 2+ 1++ 4+ – –

C – – 2+ 1++ 4+ – –

D – – 2+ 1++ – – –

E – – 2+ 1++ – – 2++

A 2++ 4+  2++ 1+ – – 2+

D – –  2+  1++ – – –

E – –  2++ 1+ 2+ 4+ 2++

В 2+ –  2++ 1+ – – –

С – 4+  2++ 1+ – – –

A 2++ 4+  2++ 1+ – – –

D – –  2+  1++ – – –

E – 2+  2++ 1+ 2+ 4+ 2++

A 4++ 8+ 4++ 2+ – – –

E – – 4++ 2+ 4+ 4+ 2++

А, Б, В

В

Г

Г, Д

Общественные 

здания 800

200

400

800

1800

порошковые 

вместимостью, 

л/масса 

огнетушащего 

вещества на кг

хладоновые 

(вместимостью 

2(3) л)

углекислотные 

(вместимостью 

л/масса 

огнетушащего 

веществ, кг)

Категория 

помещения по 

взрывопожарной 

опасности

Предельная 

защищаемая 

площадь, м
2

Класс 

пожара

Огнетушители, шт.

пенные и 

водные 

(вместимостью 

10 л)
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6.7 Общие требования безопасности по охране труда для токаря 

 

Настоящая инструкция включает основные требования по организации и 

проведению безопасной работы токаря механического цеха. 

1) к работе токарем допускаются лица, имеющие соответствующую 

профессиональную подготовку и квалификацию, прошедшие в установленном 

порядке медицинский осмотр, инструктаж, стажировку и проверку знаний по 

вопросам охраны труда (далее – работник); 

2) работник обязан: 

– соблюдать требования настоящей инструкции; 

– соблюдать правила по охране труда и правила поведения на территории 

организации, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях, 

режим труда и отдыха, трудовую дисциплину (отдыхать, принимать пищу и курить 

допускается только в специально установленных и оборудованных для этого 

местах); 

– заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности 

окружающих в процессе выполнения работ либо во время нахождения на 

территории организации; 

– немедленно сообщать работодателю о любой ситуации, угрожающей жизни 

или здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на 

производстве, оказывать содействие работодателю в принятии мер по оказанию 

необходимой помощи потерпевшим и доставке их в организацию здравоохранения; 

– правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты в 

соответствии с условиями и характером выполняемой работы, а в случае их 

отсутствия или неисправности немедленно уведомлять об этом непосредственного 

руководителя; 

– проходить предварительный (при поступлении на работу) периодический и 

внеочередные медицинские осмотры; 

– обязан незамедлительно письменно сообщить работодателю либо 

уполномоченному должностному лицу нанимателя об отказе от выполнения 

порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для 

жизни и здоровья работника и окружающих до устранения этой опасности, а также 

при непредоставлении ему средств индивидуальной защиты (СИЗ), 

непосредственно обеспечивающих безопасность труда, подчиняться правилам 

внутреннего трудового распорядка; 

– выполнять только ту работу, которая поручена непосредственным 

руководителем, безопасные способы выполнения которой ему известны. При 

необходимости следует обратиться к непосредственному руководителю за 

разъяснением; 

– уведомлять работодателя о неисправности оборудования, инструмента, 

приспособлений, транспортных средств, средств защиты, об ухудшении состояния 

своего здоровья; 

– знать и соблюдать правила личной гигиены при выполнении работ, оказании 

услуг; 
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– выполнять требования пожаро– и взрывобезопасности, знать сигналы 

оповещения о пожаре, порядок действий при пожаре, места расположения средств 

пожаротушения и уметь пользоваться ими. 

3) не допускается производить работы, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, 

психотропных или токсических веществ, а также распивать спиртные напитки, 

употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества на 

рабочем месте или в рабочее время; 

4) в процессе работы на работника возможно воздействие следующих вредных 

и (или) опасных производственных факторов: 

– движущиеся машины и механизмы; 

– подвижные части производственного оборудования; 

– передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; 

– острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, 

инструмента и оборудования; 

– отлетающие частицы, осколки металла и других материалов; 

– повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны, 

поверхностей оборудования, материалов; 

– повышенная или пониженная влажность и подвижность воздуха; 

– повышенный уровень шума на рабочем месте; 

– расположение рабочего места на значительной высоте относительно 

поверхности земли (пола); 

– недостаточная освещенность рабочей зоны; 

– повышенная яркость света; 

– пониженная контрастность; 

– отсутствие или недостаток естественного света; 

– эмоциональные перегрузки. 

В зависимости от условий труда на работника могут воздействовать также 

другие вредные и (или) опасные производственные факторы. 

5) работник обеспечивается СИЗ по установленным нормам; 

6) при выполнении порученной работы работник не должен покидать свое 

рабочее место без разрешения руководителя работ; 

7) токарные станки должны иметь блокировочное устройство, исключающее 

включение станка при застопоренном для смены планшайбы шпинделе; 

8) за невыполнение требований настоящей Инструкции работник несет 

ответственность в соответствии с законодательством; 

9) перед началом работ необходимо привести в порядок рабочую одежду, 

убрать волосы под головной убор, приготовить необходимый инструмент, крючок 

для удаления стружки, предохранительные приспособления (очки, наушники, 

респиратор), осмотреть оборудование и инструмент, определить их исправность и 

готовность к использованию; 

10) рабочее место должно быть чистым и достаточно освещенным, проходы, 

места у станочного оборудования – свободными от инструментов, деталей и 
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расходного материала. Оснастка, заготовки, готовые детали и отходы производства 

должны находиться на специальных стеллажах, столах, в таре. 

Около станка на полу должны быть исправные деревянные решетки (настилы) 

на всю длину рабочей зоны шириной не менее 0,6 м. 

11) Станочное оборудование и верстаки должны быть оборудованы 

низковольтным освещением. При использовании на станках люминесцентного 

освещения необходимо обеспечить защиту обслуживающего персонала от 

стробоскопического эффекта, появляющегося на движущихся частях станка; 

12) Зажимные патроны универсальных токарных станков должны иметь 

ограждения, при необходимости легко отводимые при установке и снятии 

заготовок, не ограничивающие технологических возможностей станков; 

13) Перед пуском станка необходимо проверить наличие и исправность: 

– ограждений зубчатых колес, приводных ремней, валиков, приводов и др., а 

также токоведущих частей аппаратуры (пускателей, рубильников и др.). Откидные, 

раздвижные и съемные ограждения должны удерживаться от самопроизвольного 

перемещения; 

– заземляющих устройств; 

– предохранительных устройств для защиты от стружки, охлаждающих 

жидкостей. Шланги, подводящие охлаждающую жидкость, должны размещаться 

так, чтобы было исключено соприкосновение их с режущим инструментом и 

движущимися частями станка; 

– устройств для крепления инструмента (отсутствие трещин, прочность 

крепления пластинок твердого сплава, стружколомающих порогов и пр.). 

14) работник должен обеспечить достаточную смазку станка, пользуясь при 

этом специальными приспособлениями, проверить правильность работы 

блокирующих устройств и убедиться, что на станке нет посторонних предметов; 

15) при включении станка на холостом ходу проверяется: 

– исправность органов управления (механизмов главного движения, подачи, 

пуска, останова движения и др.); 

– исправность системы смазки и охлаждения; 

– исправность фиксации рычагов включения и переключения (должна быть 

исключена возможность самопроизвольного переключения); 

– наличие заеданий или излишней слабины в движущихся частях станка (в 

шпинделе, в продольных и поперечных салазках суппорта). 

16) режущий, измерительный, крепежный инструмент и приспособления 

должны быть разложены в удобном для пользования порядке. Работать 

разрешается только исправным инструментом, приспособлениями и применять их 

строго по назначению; 

17) режущий инструмент необходимо правильно заточить, хвостовики и 

посадочные места не должны иметь повреждений, деформаций; 

18) гаечные ключи должны иметь зев, соответствующий размеру гаек, головок 

болтов, на них не должно быть трещин, выбоин и заусениц. Губки ключей должны 

располагаться параллельно. Раздвижные ключи не должны иметь излишней 

слабины в подвижных частях. Не разрешается пользоваться гаечными ключами, 
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подкладывая пластинки между гайками и ключом, наращивать рукоятки ключей 

при помощи другого ключа, труб и других предметов; 

19) напильники, рашпили, шаберы, молотки следует прочно насадить на 

деревянные ручки; 

20) абразивные круги должны быть надежно закреплены, они не должны иметь 

трещин и выбоин. Между кругом и зажимными фланцами необходимо 

использовать прокладки толщиной 0,5 – 1 мм. Зазор между абразивным кругом и 

подручником – не более 3 мм; 

21) не допускается работать на неисправном оборудовании, использовать 

неисправный инструмент, самостоятельно производить ремонт станков и 

оборудования, не предусмотренный квалификационной характеристикой 

работающего; 

22) работник должен следить за своевременным удалением стружки с рабочего 

места и станка, не допускать наматывания стружки на обрабатываемый предмет 

или резец, не направлять вьющуюся стружку на себя. Для удаления стружки 

необходимо пользоваться щетками, крючками и кисточками с деревянными 

ручками длиной не менее 250 мм. Не допускается удалять стружку 

непосредственно руками, применять случайный инструмент или крючки с ручкой 

в виде петли; 

23) не допускается скопления стружки в корыте (поддоне), ее необходимо 

своевременно удалять; 

24) детали, выступающие из кулачкового патрона на длину более 2 диаметров, 

должны дополнительно подпираться центром, установленным в задней бабке. 

При скоростном точении заготовок с применением центров необходимо 

использовать вращающиеся центры. 

При выполнении чистовых операций с высоким классом точности допускается 

использование не вращающихся центров, наплавленных твердым сплавом. 

25) применять люнеты следует при точении деталей (валов, осей и т.п.) длиной 

более 12 диаметров, а также при скоростном или силовом точении более 8 

диаметров; 

26) резец зажимается с минимально возможным вылетом не менее чем тремя 

болтами. Работник должен иметь набор подкладок различной длины и толщины. 

Используются только подкладки, равные площади резца, подкладывать под резец 

куски металла, случайные подкладки не разрешается; 

27) полировка деталей абразивным полотном должна производиться при 

помощи специальных приспособлений и методами, обеспечивающими 

безопасность выполнения этих работ; 

28) для обработки детали необходимо сначала включить вращение шпинделя, 

затем подачу, при этом деталь следует привести во вращение до соприкосновения 

ее с резцом. 

При подводке резца к оправке или планшайбе следует избегать чрезмерно 

глубокой подачи резца, врезание должно производиться плавно, без ударов. 

Перед остановкой станка сначала надо выключить подачу, отвести режущий 

инструмент от детали, а потом выключить вращение шпинделя. 
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29) работать на станках при отсутствии или неисправности блокирующих 

устройств пуска станков с защитными ограждениями зубчатых, ременных, цепных 

передач, редукторов не допускается; 

30) не допускается работать на станках в рукавицах или перчатках, а также с 

забинтованными пальцами без напальчников; 

31) перед установкой на станке детали необходимо протереть ее и поверхность 

закрепляющих устройств; 

32) устанавливать и снимать режущий инструмент можно только после полной 

остановки станка; 

33) при одновременном закреплении нескольких заготовок их зажим должен 

быть равномерным; 

34) перемещения рукояток при зажиме и отжиме изделия не должны быть 

направлены в сторону инструмента; 

35) при обработке деталей следует применять режимы резания, указанные в 

операционной карте для данной детали. Нельзя увеличивать установленные 

режимы резания без ведома руководителя работ; 

36) во время работы станка нельзя брать или подавать через работающий станок 

какие-либо предметы, подтягивать болты, гайки и другие соединительные детали 

станка; 

37) ручная проверка размеров обрабатываемых деталей и снятие деталей для 

контроля должны производиться только при отключенных механизмах вращения 

или перемещения заготовок, инструмента, приспособлений; 

38) охлаждать режущий инструмент мокрыми тряпками или щетками не 

допускается; 

39) нельзя работать на станках и механизмах при разбрызгивании или 

растекании смазочно-охлаждающих жидкостей, масла на пол. Для защиты от брызг 

должны устанавливаться щитки; 

40) работать на станках при отсутствии или неисправности экранов и 

ограждений, защищающих работающих от отлетающих стружек и частиц металла, 

не допускается. 

Если станки по своей конструкции не обеспечены защитными устройствами 

(экранами), необходимо пользоваться защитными очками. 

При обработке хрупких металлов (чугуна, бронзы, латуни), а также пластмассы 

и текстолита, дающих отлетающую стружку, и при дроблении стальной стружки в 

процессе обработки должны применяться пылестружкоприемники (отсосы), 

удаляющие пыль и стружку с места их образования. 

При обработке вязких металлов, дающих сливную стружку, необходимо 

применять резцы со специальными стружколомающими устройствами. 

41) при возникновении вибрации надо остановить станок и принять меры к ее 

устранению, проверить крепление резца и детали; 

42) работник должен остановить станок и выключить электродвигатель при: 

– уходе от станка даже на короткое время (если не поручено обслуживать 

несколько станков); 

– временном прекращении работы; 
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– перерыве в подаче электроэнергии; 

– уборке, смазке, чистке станка; 

– обнаружении неисправности в оборудовании; 

– подтягивании болтов, гаек и других соединительных деталей станка; 

– установке, измерении и съеме детали; 

– проверке или зачистке режущей кромки резца. 

43) при закреплении детали в кулачковом патроне или использовании планшайб 

следует захватывать деталь кулачками на возможно большую величину, 

обрабатываемую поверхность располагать как можно ближе к опорному или 

зажимному приспособлению. Не допускается, чтобы после закрепления детали 

кулачки выступали из патрона или планшайбы за пределы их наружного диаметра. 

Если кулачки выступают, патрон надо заменить или установить специальное 

ограждение. 

44) при закреплении детали в центрах необходимо: 

– протереть и смазать центровые отверстия детали; 

– проверить, чтобы размеры конуса токарного центра соответствовали 

центровому отверстию обрабатываемой детали; 

– надежно закрепить заднюю бабку и пиноль; 

– следить за тем, чтобы деталь опиралась на центр всей корпусной частью 

центрового отверстия, не допускать упора центра в дно центрового отверстия 

детали. 

45) при центровании деталей на станке, зачистке, шлифовании деталей 

наждачным полотном, опиловке, шабровке и другом резцовая головка должна быть 

отведена на безопасное расстояние, а при смене патрона и детали отодвигается 

также задний центр (задняя бабка); 

46) при установке (навинчивании) патрона или планшайбы на шпиндель станка 

под них надо подкладывать деревянные прокладки с выемкой по форме патрона 

(планшайбы); 

47) не допускается свинчивать патрон (планшайбу) внезапным торможением 

шпинделя. Свинчивание патрона (планшайбы) ударами кулачков о подставку 

допускается только при ручном вращении патрона, при этом следует применять 

подставки с длинными ручками (для удержания рукой); 

48) универсальные станки при обработке на них длинномерных заготовок 

(прутков) должны оборудоваться устройством, ограждающим пруток со стороны 

заднего конца шпинделя; 

49) при работе на токарных станках не допускается: 

– пользоваться зажимными патронами с изношенными рабочими плоскостями 

кулачков; 

– использовать при скоростном резании не вращающийся центр; 

– применять патрон без закрепления его сухарями, предотвращающими 

самоотвинчивание при реверсах; 

– применять центр с изношенными или забитыми конусами; 

– тормозить вращение шпинделя нажимом руки на патрон или деталь; 
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– класть детали, инструмент и другие предметы на станину станка и крышку 

задней бабки; 

– производить опиловку, полировку и заточку обрабатываемых деталей без 

применения специальных приспособлений (инструментов) и методов, 

обеспечивающих безопасность выполнения этих операций, а также выполнять 

указанные операции вручную на деталях, имеющих выступающие части, пазы, 

канавки, и прикасаться руками или одеждой к обрабатываемой детали. 

50) не допускается мыть руки в масле, эмульсии, керосине, вытирать их 

обтирочными концами, загрязненными стружкой; 

51) освобождающаяся тара и упаковочные материалы должны своевременно 

удаляться с рабочих мест в отведенные для этой цели места; 

52) использованный обтирочный материал собирать и хранить в металлических 

ящиках с плотно закрывающимися крышками и периодически, но не реже одного 

раза в смену удаляется для уничтожения или утилизации; 

53) уборка рабочих мест от стружки и пыли должна производиться способом, 

исключающим пылеобразование. 

Не допускается обдувать сжатым воздухом одежду, обрабатываемую 

поверхность и станок. 

54) при ремонте станка на пульте управления должна быть вывешена табличка 

с надписью: «Не включать! Ремонт» и т.п.; 

55) по окончании работы работник должен: 

– выключить оборудование, привести в порядок рабочее место, убрать со станка 

стружку, инструмент, приспособления, очистить станок от грязи, вытереть и 

смазать трущиеся части станка, сложить готовые изделия, заготовки, другие 

материалы и индивидуальные средства защиты на отведенные для них места; 

– спецодежду и спецобувь положить в шкаф для спецодежды, в случае ее 

загрязнения - сдать в стирку (заменить); 

– вымыть теплой водой с мылом (моющими пастами и т.п.) руки и лицо, при 

возможности принять душ. 

56) в случае возникновения аварийной ситуации следует: 

– немедленно отключить источник, вызвавший аварийную ситуацию; 

– прекратить все работы, не связанные с ликвидацией аварии; 

– принять меры по оказанию первой помощи (если есть потерпевшие); 

– принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации и 

воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

– обеспечить вывод людей из опасной зоны, если есть опасность для их здоровья 

и жизни; 

– сообщить о случившемся руководителю работ. 

Работу можно возобновить только после устранения причин, приведших к 

аварийной ситуации. 

57) при пожаре следует вызвать подразделение по чрезвычайным ситуациям, 

сообщить о происшедшем руководителю работ, принять меры по тушению пожара 

имеющимися средствами пожаротушения. Применение воды и пенных 

огнетушителей для тушения находящегося под напряжением электрооборудования 
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недопустимо. Для этих целей используются углекислотные и порошковые 

огнетушители. 

58) при несчастном случае на производстве необходимо: 

– быстро принять меры по предотвращению воздействия на потерпевшего 

травмирующих факторов, оказанию потерпевшему первой помощи, вызвать на 

место происшествия медицинских работников или доставить потерпевшего в 

организацию здравоохранения; 

– сообщить о происшествии руководителю работ; 

– обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте 

происшествия, а если это невозможно (существует угроза жизни и здоровью 

окружающих, остановки непрерывного производства) - зафиксировать обстановку 

путем составления схемы, протокола, фотографирования или иным методом. 

59) во всех случаях травмы или внезапного заболевания необходимо вызвать на 

место происшествия медицинских работников, при невозможности вызова – 

доставить потерпевшего в ближайшую организацию здравоохранения. 
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Выводы по разделу шесть 

 

В данном разделе выпускной квалификационной работы проведена 

идентификация опасностей и оценка рисков угрозы жизни и здоровью работников 

при производстве гусеничных лент. Сформулированы меры, направленные на 

снижение рисков. 

Определены оптимальные условия труда в механическом цехе. Для 

поддержания необходимого микроклимата и снижения концентрации вредных 

веществ, в цехе предусмотрены отопительно–вентиляционные системы.  

Рассмотрено влияние шума на организм человека, допустимый уровень 

звукового давления в производственных помещениях. Необходимые меры для 

снижения шума. 

Рассмотрены минимально допустимые показатели цветопередачи при 

различных источниках света. Выбраны более подходящие световые приборы. 

Определен вид, объем и количество огнетушителей для механического цеха 

площадью 1200 м2. 

Приведены общие требования безопасности для рабочей профессии токаря. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы была 

разработана гусеничная лента с шагом звена 190 мм с закрытым шарниром и 

жидкой смазкой для бульдозерных агрегатов зарубежного производства. Гусеница 

конструировалась таким образом, чтобы она могла использоваться и на 

экскаваторных агрегатах. 

В конструкторском разделе выпускной квалификационной работы были 

разработаны формы и размеры серийного и замыкающего звеньев гусеничной 

цепи. Подобран башмачный профиль SG–222 для гусениц с шагом 190 мм и 

разработаны серийный и замыкающий башмаки. Разработана конструкция 

закрытого шарнира с жидкой смазкой и его составляющих частей: пальца и втулки.  

Разработаны размеры цепи, удовлетворяющие условиям взаимозаменяемости 

для большей части рынка бульдозерной и экскаваторной импортной техники. К 

такой бульдозерной техники относятся бульдозер марки Komatsu D61 и его 

аналоги, к экскаваторной – большое количество марок и моделей экскаваторов. 

Определены необходимые размеры уплотнений шарнира и выбраны из 

стандартных частей от корейского производителя HAN KUK VITON. 

Проведены расчеты разработанной конструкции на прочность. Палец 

гусеничной цепи – на срез, звено цепи – на разрыв. 

Установлена последовательность операций механической обработки пальца 

гусеничной цепи с учетом возможностей оборудования. Определены основные 

режимы резания при обработке пальца, проведены необходимые расчеты для 

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

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

В организационной части организационно–экономического раздела был 

составлен перечень этапов работ дипломной работы, 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 719 707,3 рублей. Далее 

была определена себестоимость разработанной конструкции. Полная 

себестоимость составила 116 808,75 рублей. 

Для оценки коммерческой состоятельности дипломной работы 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 41,3%. При 

этом срок окупаемости разработки составил 2,4 года.  

Рассчитанная точка безубыточности ВКР показывает критический объем 

производства, который составил 45 шт./год. При достижении точки 

безубыточности прибыль становится нулевой, так как выручка от реализации 
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совпадает с издержками производства. Определено, что объем производства и 

реализацию продукции можно сократить на 55% без угрозы возникновения 

убытков, о чем свидетельствует расчет «относительного запаса прочности».  

 Расчеты, полученные в ходе экономической части, позволили разработать 

графики денежных потоков и безубыточности, необходимые для оценки 

коммерческой состоятельности дипломной работы.  

В работе уделено внимание безопасности жизнедеятельности. Проведена 

идентификация опасностей и оценка рисков угрозы жизни и здоровью работников 

при производстве гусеничных лент. Сформулированы меры, направленные на 

снижение рисков. Определены оптимальные условия труда в механическом цехе. 

Для поддержания необходимого микроклимата и снижения концентрации вредных 

веществ в цехе предусмотрены отопительно–вентиляционные системы. 

Рассмотрено влияние шума на организм человека, допустимый уровень звукового 

давления в производственных помещениях. Необходимые меры для снижения 

шума. Рассмотрены минимально допустимые показатели цветопередачи при 

различных источниках света. Выбраны более подходящие световые приборы. 

Определен вид, объем и количество огнетушителей для механического цеха 

площадью 1200 м2. Приведены общие требования безопасности для рабочей 

профессии токаря. 

В графической части работы показаны сборочные чертежи гусеницы и цепи, а 

также рабочие чертежи их составляющих компонентов. 
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