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104с.,12ил., 29 табл., библиогр. список – 53наим., 6 
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Для выбора оптимального конструкторского решения был проведен 

анализ современных средств минирования и разминирования.  

В выпускном квалификационнойработемной модернизирован 

минный трал КМТ-7(КМТ-7М). Для минного тралапроведѐн расчет 

кинематической схемы, с целью оценки егоработоспособности. 

Разработана оригинальная конструкция трала. Произведен расчет на 

прочность деталей конструкции трала с использованием автоматических 

программ проектирования. Написан техпроцесс изготовления одной из 

деталей, входящей в состав трала. 

Проведены экономические расчеты по организации производства и 

продажи модернизированного трала КМТ-7(КМТ-7М), прогнозирование 

его себестоимости, оценка эффективности инвестиций и коммерческой 

состоятельности дипломного проекта. 

В части безопасности жизнедеятельности приведены основные 

требования безопасности при работе с тралом, а также анализ опасных и 

вредных производственных факторов на рабочем месте. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Высокоманевренные действия наступающих войск возможны лишь при 

наличии средств разминирования, основными из которых являются танковые 

минные тралы, обеспечивающие безопасное движение танков и производящих 

предварительную разведку минных полей. Специальных инженерных машин-

тральщиков, способных проделывать широко – колейные проходы в минных 

полях, а при необходимости осуществлять сплошное разминирование отдельных 

участков местности от всех типов мин. 

Последние войны показали, что минные заграждения и наличие или 

отсутствие средств их обезвреживания, серьезно влияют на принятие 

оперативных решений. Современный темп наступления возможен лишь при 

наличии в войсках эффективных средств разминирования, способных обеспечить 

преодоление любых минных заграждений сходу, без остановки на минных полях 

или с весьма непродолжительными остановками. А значит инженерные 

противоминные машины являются одним из важных элементов современной 

армии.  

Для увеличения шанса выживаемости подразделений при преодолениях 

минных полей нужно модифицировать уже имеющийся на вооружении трал 

КМТ-7. Конструкция его рабочего органа не обладает достаточной 

эффективностью, из-за сравнительно небольшого давления, передающегося на 

грунт.  Так как в реалиях современной войны на минных полях появляется все 

больше мин, срабатывающих от веса, прилагаемого к грунту. 

Для решения этой проблемы необходимо модернизировать минный трал 

путѐм изменения контракцию рабочего органа. 

В выпускном квалификационной работе мной модернизирован минный трал 

КМТ-7(КМТ-7М). Для его модернизации мной разработан новый рабочий орган 

нажимного действия. Для минного трала проведѐн расчет кинематической схемы, 

с целью оценки его работоспособности. Разработана оригинальная конструкция 

трала. Произведен расчет на прочность деталей конструкции трала с 

использованием автоматических программ проектирования. Написан техпроцесс 

изготовления одной из деталей, входящей в состав трала. 

Проведены экономические расчеты по организации производства и продажи 

модернизированного трала КМТ-7(КМТ-7М), прогнозирование его 

себестоимости, оценка эффективности инвестиций и коммерческой 

состоятельности дипломного проекта. 

В части безопасности жизнедеятельности приведены основные требования 

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

производственных факторов на рабочем месте. 
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1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ МИНИРОВАНИЯ И 

РАЗМИНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ВАРИАНТОВ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Современные средства минирования 

В настоящее время произошло разделение ПТМ на мины первого и второго 

поколения, что вызвано значительным различием тактико – технических 

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

металлическом или неметаллическом корпусе (иногда бескорпусные) и действуют 

по принципу сосредоточенного заряда. Они оснащены механическим 

взрывателем, который реагирует на давление, перемещение, изгиб или снятие 

нагрузки. Для срабатывания такой мины необходим наезд на неѐ бронированной 

машины. Чтобы достичь при этих условиях достаточной плотности минирования 

заграждения, необходима установка большого количества мин с 

соответствующими затратами времени и сил. Все эти недостатки ПТМ первого 

поколения позволили выдвинуть требования, предъявляемые к ПТМ второго 

поколения; 

– мина должна срабатывать от воздействия всего корпуса машины; 

– мины должны быть трудноразличимы и трудно обезвреживаемы; 

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

подвижности, но и за счѐт лишения огневой мощи; 

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

– мины должны самоликвидироваться в определѐнный момент времени или 

по специальной команде, чтобы заграждение не препятствовало продвижению 

собственных войск. 

Выполнение этих требований привело к созданию мин второго поколения, 

характеризующихся как более усложнѐнным конструктивным выполнением[1]. 

По данным военной разведки сообщается, что развитие  мин и средств 

минирования различных стран идѐт по следующим основным направлениям: 

– разработка противотанковых мин высокой эффективности, способных 

поражать бронированные цели вместе с экипажем; 

– оснащение мин электронными взрывателями, обеспечивающими 

боеприпасу расчѐтный срок боевой службы, по истечению которого они 

автоматически подрывают боеприпас или переводят его в безопасное положение, 

а также взрыв мины при попытке снять или сдвинуть еѐ с места (неизвлекаемые 

мины); 

– создание универсальных мин, рассчитанных на установку различными 

средствами механизации, включая дистанционные; 

– разработка мин, имеющих большую площадь поражения, способных 

обнаруживать, распознавать и поражать наземные и воздушные низколетящие 

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

противотранспортных, которые могут на значительном расстоянии поражать 

легкобронированные и небронированные цели, а также противодесантных, 

предназначенных для прикрытия побережья от морского десанта противника, 

диверсионных, используемых для уничтожения боевой техники противника, 

вывода из строя важных объектов и устройства засад; 

– разработка средств механизации минирования, основу которых составляют 

минные кассеты одноразового применения, снаряжаемые в заводских условиях 

противотанковыми или противопехотными минами и пиропатронами для их 

отстрела; 

– разработка средств оснащения современных и перспективных мин 

устройствами управления их боевым положением по радио и аппаратурой для 

осуществления двухсторонней связи между минами и пунктом управления. Это 

необходимо для создания автоматизированных заграждений, способных 

действовать автономно на территории противника в удалении от своих войск; 

– оснащение минных заградителей электронной аппаратурой для 

программирования работы по минированию в автоматическом режиме с 

одновременной подготовкой отчѐтной документации о ставящемся заграждении; 

– совершенствование штатных средств минирования, в том числе разработка 

электронных взрывателей, использование в системах минирования боеприпасов 

другого типа (например, включение в противотанковые системы 

противопехотных или сигнальных мин, а также применение противокрышевых 

мин наряду с противоднищевыми), что должно повысить эффективность 

устанавливаемых заграждений и затруднить противнику их разведку и 

преодоление [2]. 

В последние десятилетия противотанковые мины получили наибольшее 

развитие и качественные изменения, в результате чего резко возросла 

эффективность их действия. Новые боеприпасы способны полностью выводить из 

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

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

средств доля мин резко возросла. 

В перспективе планируется дальнейшее увеличение масштабов минных 

заграждений во всех видах боя. При активном использовании систем 

дистанционного минирования заграждения можно ставить на всю глубину боевых 

порядков противника [3]. 

Из всего многообразия конструкций противотанковых мин, производимых в 

различных странах, можно выделить три основных типа: противогусеничные, 

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

колѐсных боевых и транспортных машин путѐм разрушения или повреждения 

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

заградителей, так и вручную и оснащаются механическими взрывателями 

нажимного действия, которые ввинчиваются в центральное гнездо корпуса. 

Давление на взрыватель от гусеницы передаѐтся через нажимную крышку. В 

боковой и донной частях корпуса мины предусмотрены гнѐзда для 

дополнительных взрывателей, используемых при установки мины в не 

извлекаемое положение. Корпуса и взрыватели изготавливаются, в основном, из 

пластика, поэтому их нельзя обнаружить индукционными миноискателями. 

Благодаря герметичности корпусов большинство этих мин можно использовать 

для минирования водных преград.За счѐт поставки на вооружение широкого 

спектра итальянских мин, произошѐл скачѐк темпов роста противогусеничных 

мин. Причина тому их многодатчиковая система, которая намного повышает 

возможность поражения машины, уменьшает вероятность ложного срабатывания 

ПТМ. Анализ показывает, что за период с 1990 – 2007 год произошло насыщение 

армий США и Западной Европы противогусеничными минами.    

Противобортовые мины поражают танки и бронемашины на расстоянии 

нескольких десятков метров. Особенно эффективны эти мины для перекрытия 

дорог и устройства заграждений в лесах и населѐнных пунктах. Поражающим 

элементом у них является ударное ядро или кумулятивная противотанковая 

граната, выстреливаемая из направляющей трубы. 

Всѐ чаще в последнее время используются противоднищевые мины, которые, 

по сравнению с противогусеничными, имеют значительно большую 

эффективность поражающего действия. Они воздействуют на самую уязвимую 

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

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

Большинство этих мин имеет неконтактные взрыватели с магнитными датчиками, 

реагирующими на изменение магнитного поля при прохождении танка над миной. 

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

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

габариты, большую эффективность и могут устанавливаться дистанционно. В 

США, например, созданы разбрасываемые противоднищевые мины с помощью 

артиллерийских и авиационных систем минирования. 

Противотанковые минные поля устанавливают, прежде всего, на  

танкоопасных направлениях перед фронтом, на флангах и стыках 

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

командно-наблюдательных пунктов и других объектов. Противотанковое минное 

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

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

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

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

противогусеничных или 300 – 400 противоднищевых мин. На особо важных 

направлениях противотанковые минные поля могут устанавливаться с 

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

противоднищевых мин. Такие минные поля обычно называют минными полями 

повышенной эффективности [4]. 

В таблице 1.1 приведены основные тактико-технические характеристики 

(ТТХ) противотанковых мин [5]. 

Таблица 1.1 ‒ Основные ТТХ противотанковых мин 

Модель 

(страна) 

Материал 

корпуса 

Вес; кг. 

Общий/ВВ 

Размеры; мм 

Диаметр/высота 

Тип 

Взрывателя 

Противогусеничные 

М15 

(США) 
Сталь 14,3/10 330/125 

Механический 

Контактный 

М56 

(США) 
Алюминий 3,4/1,7 (250*120)

1
/100 

Электронный 

контактный 

DM21 

(Германия) 
Алюминий 10/5,6 300/130 

Механический 

Контактный 

L9A1 

(Великобри

тания) 

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

йконтактный  

Модель 

(страна) 

Материал 

корпуса 

Вес; кг. 

Общий/ВВ 

Размеры; мм 

Диаметр/высота 

Тип 

Взрывателя 

АСРМ 

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

Механический 

контактный 

«Митраль» 

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

Электронный 

Контактный 

SB-81 

(Италия) 
Пластмасса 3,2/2 232/90 

Пневмомеханичес

кий 

ТС/6 

(Италия) 
Пластмасса 9,6/6 270/185 

Пневмомеханичес

кий 

ТС/2,4 

(Италия) 
Пластмасса 3,6/2 200/110 

Пневмомеханичес

кий 

Типа 63 

(Япония) 
Пластмасса 14,5/11 305/216 

Механический 

Контактный 

VS-1 

(Израиль) 
Пластмасса 3/1,85 222/92 Механический 
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MATS-22,6 

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

 

Продолжение таблицы 1.1 

ТС/2,4 

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

1А 

(Индия) 
Пластмасса 6,5/5 270/100 

Механический 

специальный 

3А 

(Индия) 
Пластмасса 11/8 (210*80)/80 

Гидромеханическ

ий специальный 

FMK-3 

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

Механический 

специальный 

Модель 

(страна) 

Материал 

корпуса 

Вес; кг. 

Общий/ВВ 

Размеры; мм 

Диаметр/высота 

Тип 

взрывателя 

Противоднищевые 

М70 

(США) 
Металл 2,2/0,7 127/76 

Магнитный 

неконтактный 

М75 

(США) 
Металл 1,7/0,7 120/66 

Магнитный 

неконтактный 

PzMi-3 

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

Электромагнитны

й неконтактный 

АТ-2 

(Германия) 
Металл 2/0,7 100/130 

Электронный 

контактный 

HPD 

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

Электронный 

контактный 

SB-MV/T 

(Италия) 
Пластмасса 5/2,6 235/100 

Электронный 

контактный 

Типа 6 

(Швеция) 
Пластмасса 7,5/3,5 250/110 

Электронный 

контактный 

PzMi-88 

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

Электронный 

специальный 

РМ-83 

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

Электронный 

контактный 

РМ3000 

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

Электронный 

контактный 

MSMMk2 

(Финляндия 
Пластмасса 7,5/4 270/150 

Электронный 

специальный 

Модель 

(страна) 

Материал 

корпуса 

Вес; кг. 

Общий/ВВ 

Размеры; мм 

Диаметр/высота 

Тип 

взрывателя 

MN-111 

(Польша) 
Металл 3,5/- 116/225 

Электронный 

специальный 
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MN-121 

(Польша) 
Металл 2,8/- 116/187 

Электронный 

специальный 

 

Продолжение таблицы 1.1 

«Адроши» 

(Индия) 
Пластмасса 5,5/2,5 240/125 

Электронный 

специальный 

Противобортовые 

М24 

(США) 
Сталь 10,8/0,9 89/460 

Электронный 

контактный 

М66 

(США) 
Сталь 10,8/0,9 89/460 

Инфракрасный 

неконтактный 

ХМ84 

(США) 
Металл 16/6,5 (720*350)/500 

Электронный 

неконтактный 

LAWMINE 

(Великобри

тания) 

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

неконтактный 

PARM-1 

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

Электронный 

контактный 

PARM-2 

(Германия) 
Металл 12/1,4 132

2
/390 

Электронный 

контактный или 

неконтактный 

SAPIR 

Модель 

(страна) 

Материал 

корпуса 

Вес; кг. 

Общий/ВВ 

Размеры; мм 

Диаметр/высота 

Тип 

взрывателя 

МАН 

(Франция) 
Сталь 12/6,5 185/270 

Электромеханиче

ский контактный 

или 

инфракрасный 

неконтактный 

ARGES 

(Франция, 

Германия) 

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

АТМ-6 

(Австрия) 
Сталь 13/7,2 180/320 

Электронный 

неконтактный 

SMI22/7C 

(Австрия) 
Металл 7/- 180/430 

Электронный 

неконтактный 

ATR-5 

(ЮАР) 
Металл 17/6

2 
92

2
/- 

Инфракрасный 

специальный 

 
1 - В скобках указаны размеры: длина * ширина, мм. 
2 - Калибр и масса кумулятивной гранаты. 
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1.2 Способы и принципы траления, их сравнительный анализ 

На сегодняшний день известны следующие способы траления 

(обезвреживания) мин: 

Приведение мин к взрыву путѐм воздействия на механизм срабатывания. Иными 

словами, имитация тех возмущений, на которые этот механизм рассчитан   

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

– Удаление мин с полосы траления прохода без приведения их к 

срабатыванию; 

– Механическое разрушение мин или механизмов срабатывания мин; 

– Детонация мин (детонатора или непосредственно взрывчатого вещества 

мин); 

– Сжигание мин. 

Наиболее эффективными способами являются 2 и 3, что объясняется 

возможностью тралить мины в независимости от типа взрывного устройства, хотя 

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

Современные минные тральщики взрывного действия могут тралить мины 

путѐм приведения к срабатыванию, детонации заряда и механического 

разрушения мин. 

В последние годы появились идеи траления мин путѐм приведения к 

детонации заряда взрывчатого вещества или сжигание мин на некотором 

расстоянии при помощи ультразвука и токов высокой частоты. Однако эти 

довольно перспективные идеи пока ещѐ не вышли из стадии предварительных 

обсуждений и отдельных экспериментов, в силу чего не могут получить 

объективной оценки[6]. 

Все известные механические тралы основаны на одном из следующих 

принципов действия: нажимном, ударном и выкапывающем. Для оценки 

эффективности и приемлемости того или иного принципа был проведѐн анализ 

положительных и отрицательных сторон на основании известных 

конструктивных решений тралов. 

1) Тралы нажимного действия 

a) с катковыми рабочими органами 

К положительным качествам относятся: 

– высокая взрывоустойчивость; 

– сравнительно высокие скорости траления. 

К отрицательным качествам можно отнести: 

– большой вес, а следовательно плохая проходимость и маневренность в  

рабочем положении; 

– попуск мин, установленных на грунт между секциями трала; 

– невозможность приведению к срабатыванию мин оснащѐнных взрывателем 

с пневмомеханическим приводом типа TS – 6; 
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– недостаточное качество траления на повышенных скоростях и мин с 

многоконтактными взрывателями; 

– плохое качество траления противотраловых мин с запалами замедленного 

действия, срабатывающими от повторных воздействий. 

b) тралы со скользящими рабочими органами имеют примерно такие же 

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

превосходят в массово – габаритных показателях. 

2) Тралы ударного действия (бойковые тралы)  

Положительные качества: 

– возможность быстрого перевода в транспортное положения; 

– малый вес; 

– высокие транспортные скорости; 

– обеспечения траления мин, оснащѐнных взрывателями с замедлением 

срабатывания (типа пневмомеханических взрывателей мин итальянского 

производства TS – 2,5. TS – 6); 

– обеспечения сплошной колеи траления с минимальным зазором между 

рабочими органами секции в приделах 30мм; 

– обеспечение работоспособности рабочего органа при подрывах мин с 

массой ВВ 2,5…3,0кг; 

– возможность тралить все мины путѐм их механического разрушения. 

Отрицательные стороны: 

– плохая обзорность из – за образования облака пыли; 

– малые скорости траления; 

3) Выкапывающие тралы (ножевые) 

Положительные качества: 

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

качество коренным образом отличает их от других типов тралов); 

– траление производится не путѐм приведения к срабатыванию, а путѐм 

отвода в сторону, что резко повышает взрывоустойчивость. 

Недостатки ножевых тралов: 

– большие тяговые усилия, необходимые для перемещения трала в рабочем 

положении; 

– низкие рабочие скорости и плохая поворотливость; 

– сравнительно низкая взрывоустойчивость; 

– ограниченные условия применения (невозможность тралить на дорогах, на 

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

 

1.3 Обоснование выбора типа машины 

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

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

разработки по усовершенствованию минно – взрывных заграждений.Перед 

конструкторами встал вопрос о создании машины, возможности которой смогли 
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бы позволить обеспечить инженерные войска своевременной доставкой 

уникальными разработками по обезвреживанию мин в трудных как по 

проходимости условиях, так и непосредственно во время ведения боя. 

В настоящее время большинство средств разминирования базируется на 

танковых платформах. В данной выпускной квалификационной работе было 

принято решение модифицировать минный трал КМТ-7(КМТ-7М).   

Данный минный трал устанавливается на танки Т-90. В таблице 1.2 

приведены основные технические характеристики танка Т-90 [8]. 

 

Таблица 1.2 ‒ Технические характеристики танка Т-90 

Боевая масса, т 46,5 

Экипаж  3 

Размеры, мм 

 
Длина 6670/9530 

Ширина 3460 

Высота 2190 

Клиренс 428 

Вооружение 

 
Пушка, марка / калибр, мм 2А46М/125 

Зенитный пулемет, марка / число х калибр, мм КОРД 12,7 мм;  

Пулемет, марка / число х калибр, мм ПТКМ 7,62 мм;  

Боекомплект, шт.  

125-мм выстрелов 42 

12,7-мм выстрелов 300 патронов 

7,62-мм патронов 2000 патронов 

Двигатель  

Марка В-84-1 

Тип дизель 

Максимальная мощность, л. с. (кВт) 1000 (736) 

Максимальная скорость, км/ч 60 
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По шоссе 45-50 

 

Продолжение таблицы 2 

По пересеченной местности 35-45 

Запас хода, км 500-700 

Удельное давление на грунт 0,83-0,87 

Препятствия, м 

 
Ров 2,6-2,8 

Вертикальная стенка 0,85 

Брод 

1,2(1,8 с предварительной 

подготовкой ОПВТ) 

Подъем 30 

 

 

1.4 Описание машины 

1.4.1 История создания и производства 

Модификация Т-72, созданная в конструкторском бюро «УКБТМ (Ураль-ское 

КБ Транспортного машиностроения)» (Нижний Тагил) в 1989 году под 

руководством главного инженера Владимира Поткина (первоначальное назва-ние 

танка было «объект 188», или Т-72БУ). 

«Объект 188» разрабатывался параллельно со значительно более совер-шенным 

экспериментальным танком Объект 187, также бывшим развитием се-рии Т-72. 

Однако вскоре после распада СССР внедрение в серийное производ-ство 

«Объекта 187» пришлось свернуть, и в качестве основного танка был из-бран 

более простой Т-72БУ, переименованный в Т-90. Тем не менее, впослед-ствии 

многие прогрессивные технические решения «Объекта 187» удалось применить в 

новом, перспективном поколении российских танков. Серийное производство 

началось в 1992 году. В 1992—1996 годах промышленность по-ставила 

сухопутным войскам в общей сложности не более 120 Т-90, затем про-изводство 

было остановлено и возобновлено лишь в 2004 году. Новыми танка-ми, в 

частности, полностью укомплектован один из полков 21-й Таганрогской 

Краснознамѐнной ордена Суворова мотострелковой дивизии СибВО, а также 108 

танковый полк 5-й гвардейской Будапештской танковой дивизии (дислоци-
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ровавшийся в Бурятии); один батальон Т-90A выпуска 2004—2005 годов чис-

лится в Таманской мотострелковой дивизии. 

Конструкция Т-90 повторяет основные принципы советского танкостроения: от 

зарубежных танков, например, «Абрамс», имеющих просторную компонов-ку, 

что увеличивало размер танка, его массу, требовало установки мощного 

двигателя, снижало возможности для повышения защиты, Т-90 отличается вы-

сокой плотностью компоновки (малым заброневым объѐмом), применением не-

традиционных средств повышения защищѐнности (динамическая защита, КО-

ЭП), ракетно-пушечным вооружением. 

За основу нового танка был принят советский Т-72Б разработки УКБТМ. С 1985 

г. он производился вместе с Т-80У, но отличался от него примитивной не-

автоматизированной системой управления огнѐм (СУО). Таким образом, со-

здание Т-90 подразумевало доведение Т-72Б до уровня Т-80У по всем показа-

телям, чего, однако, до последнего времени не удалось добиться в отношении 

подвижности. 

На Т-90 первых серий («объект 188»), помимо СУО 1А45Т, унифицирован-ной с 

Т-80, устанавливался комплекс оптико-электронного подавления «Штора-2», 

обеспечивающий танку индивидуальную защиту от находящихся на воору-жении 

большинства армий мира противотанковых управляемых ракет (ПТУР) с 

командными полуавтоматическими системами наведения типа «TOW», «Hot», 

«Milan», «Dragon» и лазерными головками самонаведения типа «Maverick», 

«Hellfire», «Copperhead» за счѐт создания активных помех их наведению. 

Новая версия Т-90 (Т-90А, или «объект 188А1»), поступившая в производ-ство с 

2004 г., усовершенствована в ряде отношений. В частности, в качестве ночного 

прицела установлен современный тепловизор 2-го поколения «Эсса» с полностью 

стабилизированным полем зрения, интегрированный с основным прицелом и его 

дальномерным каналом; прежняя литая башня заменена на усиленную сварную с 

габаритом брони до 950 мм; вместо 840-сильного двига-теля создан 1000-сильный 

дизель В-92С2. В дальнейшем планируется установ-ка на танк перспективного 

1200-сильного дизеля В-99[12]; по некоторым дан-ным, заменѐн стабилизатор 

орудия, что вдвое повысило перебросочнуюско-рость наведения башни и 

улучшило точность стрельбы с ходу. Программа их закупок остаѐтся крайне 

ограниченной: к 2015 г. планируется приобретение се-ми батальонных 

комплектов (217 машин). В 2007 г. Министерство обороны РФ закупило 60 танков 

(два батальонных комплекта) Т-90А.[13] 

В августе 2007 года было объявлено о поставке около 100 тепловизионных камер 

модели Catherine FC, французского производителя Thales, для установки их на 

танках Т-90 российской армии. Камера Catherine FC позволяет обеспе-чить 

эффективное распознавание целей в различных условиях освещения, днем и 

ночью. Она рассчитана на установку в компактных оптоэлектронных моду-лях, 

которые могут размещаться на платформах любого рода и в дальнейшем 

интегрироваться в сложные информационные системы поля боя. 
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1.4.2 Описание конструкции 

Т-90 имеет классическую компоновку, с размещением отделения управления в 

лобовой части, боевого отделения — посередине и моторно-трансмиссионного 

отделения — в кормовой части. Экипаж Т-90 состоит из трѐх человек — 

механика-водителя, размещающегося по продольной оси танка в отделении 

управления и наводчика с командиром, находящихся в башне слева и справа от 

орудия, соответственно. 

 

1.4.2.1 Броневой корпус и башня 

Т-90 имеет резко дифференцированную противоснарядную броневую защи-ту. 

Броневой корпус Т-90 — сварной, башня — литая на Т-90 и сварная на Т-90С и Т-

90А. Основным материалом корпуса является броневая сталь; верхняя лобовая 

плита корпуса, а также лобовая часть башни в пределах курсовых уг-лов ±35° 

состоят из многослойной композитной брони. Частично, многослой-ную 

конструкцию имеют также борта и крыша башни и бортовые бронеплиты 

корпуса. 

Форма броневого корпуса Т-90 и его компоновка не изменились по сравне-нию с 

Т-72, хотя защищѐнность нового танка и возросла по сравнению с пред-

шественником, за счѐт применения более современной композитной брони. 

Корпус Т-90 имеет коробчатую форму, с клиновидной носовой частью со стан-

дартным для советских основных боевых танков углом наклона к вертикали 

верхней лобовой плиты — 68°. Борта корпуса вертикальные, верхняя их часть 

состоит из броневых плит, нижняя же образована краями днища. Корма корпу-са 

имеет обратный наклон. Крыша корпуса состоит из нескольких катаных броневых 

листов, днище корпуса же — цельноштампованное, сложной формы. 

Точные данные о бронировании Т-90, по состоянию на 2008 год, остаются 

засекреченными. Тем не менее, существуют многочисленные оценки как рос-

сийских, так и западных специалистов относительно эффективности его лобово-

го бронирования. Стойкость бронирования лобовой проекции корпуса и баш-ни 

против обстрела бронебойными оперѐнными подкалиберными снарядами 

оценивается в целом, с учѐтом встроенной динамической защиты, как эквива-

лентная 800—830 мм катаной броневой стали[1]. Бронестойкость же корпуса и 

башни против обстрела кумулятивными боеприпасами оценивается, также с 

учѐтом динамической защиты, в 1150—1350 мм[1]. Эти данные относятся к 

максимальному уровню бронирования и не учитывают ослабленных зон, име-

ющихся на любом танке. Для Т-90 ослабленными зонами являются участок 

верхней лобовой детали в районе смотрового прибора механика-водителя, где 

толщина брони снижена для возможности выведения прибора на крышу, а также 

участки башни по бокам от орудийной амбразуры, не имеющие комби-

нированной защиты и имеющие меньшую толщину. 

 

 

1.4.2.2 Активная защита 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20 

 

23.05.02.2019.007ПЗ 

Российский Т-90 с поднятой трубой ОПВТ для преодоления водных пре-град по 

дну (фотограф AlainServaes) 

Помимо традиционного бронирования и динамической защиты, Т-90 обо-

рудован активной защитой, состоящей из комплекса оптико-электронного по-

давления«Штора-1». Комплекс предназначен для защиты от поражения танка 

противотанковыми управляемыми ракетами и состоит из станции оптико-

электронного подавления и системы постановки завес. Станция оптико-

электронного подавления предназначается для защиты от ракет с полуавтома-

тической системой наведения и состоит из двух инфракрасных прожекторов 

ОТШУ-1-7, двух модуляторов и пульта управления. Система постановки завес 

предназначена для противодействия управляемым ракетам с лазерным самона-

ведением или полуавтоматическим наведением по лучу лазера, а также препят-

ствования работе лазерных дальномеров и постановки дымовой (аэрозольной) 

завесы. Система состоит из комплекса индикаторов лазерного излучения, 

включающего в себя два датчика грубого и два — точного определения 

направления, системы управления и двенадцати пусковых установок аэрозоль-

ных гранат. При обнаружении облучения танка лазерным излучением, система 

постановки завес обеспечивает определение направления облучения и оповеще-

ние экипажа, после чего автоматически или по указанию командира танка про-

изводит отстрел аэрозольной гранаты, при разрыве создающей аэрозольное 

облако, ослабляющее и частично отражающее лазерное излучение, нарушая 

работу систем наведения ракеты. Помимо этого, аэрозольное облако маскирует 

танк, выполняя функции дымовой завесы и может применяться специально для 

этой цели. 

 

1.4.2.3  Вооружение 

Основным вооружением Т-90 является 125-мм гладкоствольная пушка 2А46М, 

размещѐнная в спаренной с пулемѐтом установке на цапфах в лобовой части 

башни и стабилизированная в двух плоскостях системой 2Э42-4 «Жас-мин». 

Длина ствола орудия составляет 48 калибров / 6000 мм. Пушка снабжена 

автоматом заряжания и способна вести огонь управляемым вооружением. Мак-

симальная прицельная дальность бронебойными подкалиберными и кумуля-

тивными снарядами составляет 4000 м, управляемыми ракетами — 5000 м, 

осколочно-фугасными снарядами — до 10 000 м. 

Боекомплект пушки состоит из 42 выстрелов раздельно-гильзового заряжа-ния, 

из которых 22 находятся в автомате заряжания, а ещѐ 20 — в укладках в корпусе и 

башне танка и могут быть вручную перемещены экипажем в автомат заряжания 

по мере расходования боеприпасов в нѐм, либо непосредственно за-ряжены в 

орудие. Т-90 способен вести огонь широким ассортиментом боепри-пасов 

четырѐх типов — бронебойными подкалиберными, кумулятивными, осколочно-

фугасными снарядами и управляемыми ракетами, которые могут быть заложены в 

боекомплект в любом соотношении. Автомат заряжания Т-90, размещѐнный на 

вращающемся полике башни — электромеханический, кару-сельного типа, 
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аналогичный установленному на Т-72, но с системой управления в 

автоматическом режиме с места командира. Скорострельность пушки состав-ляет 

8 выстрелов в минуту при работе автомата заряжания и до двух выстре-лов в 

минуту — при ручном заряжании. 

Помимо традиционного артиллерийского вооружения, Т-90 имеет возмож-ность 

стрельбы противотанковыми управляемыми ракетами 9М119М. Пуск ра-кет 

осуществляется при помощи основного орудия танка, наведение ракет осу-

ществляется по лазерному лучу в полуавтоматическом режиме. Комплекс 

управляемого вооружения Т-90 позволяет вести стрельбу, с вероятностью по-

падания, близкой к единице, по неподвижным или движущимся со скоростью до 

70 км/ч целям на дистанции от 100 до 5000 м, с места и в движении со ско-ростью 

до 30 км/ч. Это обеспечивает ему намного большую эффективную дальность 

поражения цели, чем у танков, оснащѐнных только артиллерийским вооружением, 

для которых, даже при наиболее современных прицельных сред-ствах, 

эффективная стрельба по целям типа «танк» на дистанции более 2500 м уже 

серьѐзно затруднена. 

Комплекс управляемого вооружения состоит из лазерного канала управле-ния с 

баллистическим вычислителем, блока автоматики и выстрелов с управля-емыми 

ракетами для танковой пушки. Выстрелы с управляемыми ракетами, марки 

3УБК14 или 3УБК20, имеют те же габариты, что и стандартные 125-мм 

артиллерийские выстрелы и состоят из твердотопливной ракеты и уменьшенно-го 

метательного заряда, необходимого для придания начальной скорости раке-те, а 

также обеспечения отката пушки и открытия еѐ затвора после выстрела. 

Вспомогательное вооружение Т-90 состоит из спаренного пулемѐта, зенит-ной 

пулемѐтной установки и личного оружия экипажа. В спаренной с пушкой 

установке размещается 7,62-мм пулемѐт ПКТ или ПКТМ. Боекомплект пулемѐ-та 

состоит из 2000 патронов в восьми лентах по 250 штук, боевая скорострель-ность 

составляет около 250 выстрелов в минуту. 

Зенитная пулемѐтная установка размещается на крыше башни на командир-ской 

башенке и представляет собой дистанционно наводимый автономный 12,7-мм 

пулемѐт, НСВТ «Утѐс» на танках первых выпусков или 6П49 «Корд» — на 

поздних машинах. Наведение пулемѐта в горизонтальной и вертикальной плос-

кости осуществляется при помощи электромеханического привода. Боеком-плект 

пулемѐта составляет 300 патронов в двух лентах по 150 штук. 

Для самообороны экипажа, танк оснащается 5,45-мм автоматом АКС74У, 

пятнадцатью магазинами к нему по 30 патронов и десятью ручными гранатами Ф-

1 или РГД. 

Ведение огня из основного и вспомогательного вооружения Т-90 осуществ-

ляется комплексом управления огнѐм 1А45Т «Иртыш», состоящим из автома-

тизированной системы управления огнѐм 1А42, ночного прицельного комплек-са 

ТО1-КО1 или ТО1-ПО2Т, прицельно-наблюдательного комплекса команди-ра 

ПНК-4С и телевизионной системы заднего обзора. 
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Основным средством наведения на цель пушки и спаренного пулемѐта явля-ется 

входящий в состав системы управления огнѐм информационно-вычислительный 

дневной комплекс наводчика 1А43. Он, в свою очередь, со-стоит из прибора 

наведения 1Г46, баллистического вычислителя 1В528-1 и комплекта 

автоматических датчиков, определяющих условия стрельбы. При-цельно-

дальномерный прибор наведения 1Г46 служит непосредственно для наведения 

оружия на цель и объединяет в себе перископический прицел с плав-но 

регулируемым в пределах 2,7…12× увеличением, лазерный дальномер, 

определяющий дальность в диапазоне 400—5000 м, систему их стабилизации в 

двух плоскостях и систему наведения управляемого ракетного оружия. Элек-

тронный танковый баллистический вычислитель 1В528-1 осуществляет автома-

тическое вычисление необходимого угла возвышения ствола и горизонтального 

упреждения при стрельбе по движущейся цели, корректировку этих парамет-ров с 

учѐтом метеорологических условий, определяемых комплектом датчиков и 

осуществляет автоматическую наводку оружия в соответствии с этими дан-ными. 

Помимо этого, как и на остальных советских танках, орудие Т-90 осна-щается 

боковым уровнем и азимутальным указателем для ведения огня полу-прямой 

наводкой и с закрытых позиций. 

Командир танка располагает прицельно-наблюдательным комплексом ПНК-4С, 

обеспечивающим ведение огня из зенитной пулемѐтной установки, а также, в 

дублированном режиме — из основного вооружения. В состав комплекса входит 

электронно-оптический дневной/ночной перископический наблюдатель-ный 

прибор ТКН-4С, стабилизированный в двух плоскостях. Дневной канал 

наблюдательного прибора обеспечивает увеличение до 7,5×, ночной — до 5,1×. В 

ночных условиях работа прибора осуществляется в пассивном режиме, на 

дальности до 700 м, за счѐт усиления естественного освещения, либо в активном 

режиме, на дальности до 1000 м, за счѐт подсветки цели инфракрасным про-

жектором ОТШУ-1-7. Кроме этого, для наведения зенитной пулемѐтной уста-

новки используется монокулярный телескопический оптический прицел ПЗУ-7. 

Для стрельбы в ночных условиях, Т-90 первых выпусков оснащались ноч-ным 

прицельным комплексом ТО1-КО1. В состав ТО1-КО1 входит электронно-

оптический перископический ночной прицел ТПН4-49 «Буран-ПА», работаю-щий 

аналогично наблюдательному прибору командира: в пассивном режиме, на 

дальности до 1200 м, либо в активном режиме, на дальности до 1500 м. На 

нескольких опытных машинах устанавливался отечественный тепловизионный 

танковый комплекс ТО1-ПО2Т «Агава-2», однако он являлся полностью уста-

ревшим, и, начиная с 2004 г., Т-90 получил более современный прицел «Эсса» с 

интегрированной тепловизионной камерой Catherine-FC производства Thales. 

Комплекс состоит из стабилизированной в двух плоскостях тепловизорнойка-

меры, при помощи которой как наводчик, так и командир могут осуществлять 

наблюдение за местностью с индивидуальных экранов, а также производить 

управление вооружением при помощи стандартной системы управления огнѐм. 
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Связь: УКВ радиостанция Р-163-50У и приѐмник Р-163-УП. Дальность внешней 

связи на частотах от 2 до 18 МГц составляет до 350 км. Такая даль-ность 

достигается за счѐт установки антенны «симметричный вибратор» на 11-

метровую мачту[21]. 

Т-90 ранних модификаций оснащены V-образным 12-цилиндровым четы-

рѐхтактным многотопливным дизельным двигателем модели В-84МС, жид-

костного охлаждения с непосредственным впрыском топлива и приводным цен-

тробежным нагнетателем. В-84МС развивает максимальную мощность в 840 л. с. 

(618 кВт) при 2000 об/мин. На Т-90 поздних выпусков, Т-90А и Т-90С 

устанавливается двигатель модели В-92С, представляющий собой модернизи-

рованный В-84 и отличающийся от него установкой турбокомпрессора и 

улучшенной конструкцией, что позволило повысить развиваемую двигателем 

мощность до 1000 л. с. (736 кВт) при 2000 об/мин. 

 

Выводы по пункту один 

 

В аналитической части выпускного квалификационного проекта были 

проанализированы современные средства минирования, а также способы и 

принципы траления. Выбрана базовая машина под проектируемый проект. 

Описаны характеристики базовой машины. 
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2КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Предложение по модернизации 

 

Главным направлением модернизации является изменение конструкции 

рабочего органа путем полужѐсткого закрепления катков на раме трала, с 

сохранением прежнего габарита танка с тралом 

 

2.2 Тяговый расчет 

 

После модернизации КМТ-7 необходимо удостоверится, что тяговых усилий 

танка, на который планируется устанавливать КМТ-7М достаточно для 

преодоления увеличившихся сопротивлений движению. 

 

2.2.1 Исходные данные 

Исходные данные для тягового расчета показаны в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 - исходные данные для тягового расчета 

Параметр Значение 

Масса машины; тонн 46,5 

Максимальная эффективная мощность двигателя; кВт 736 

Максимальная частота вращения коленчатого вала; рад/с 209 

Радиус ведущего колеса; м 0,313 

Передаточные числа коробки передач 

первая передача 8,173 

вторая передача 4,4 

третья передача 3,485 

четвѐртая передача 2,787 

пятая передача 2,027 

шестая передача 1,467 

седьмая передача 1,0 

 

2.2.2 Построение внешней скоростной характеристики двигателя 

При построении внешней скоростной характеристики двигателя зависимость 

мощности от угловой скорости вращения коленчатого вала имеет следующий вид: 

 

,                                   (1) 

 

где Nen– максимальная эффективная мощность двигателя; 
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ω – текущая частота вращения коленчатого вала; 

ωn – максимальная частота вращения коленчатого вала; 

α, β, c – эмпирические коэффициенты, α = , β = , c =. 

 

Максимальная эффективная мощность – мощность двигателя, полученная при 

испытаниях его на стенде. После установки двигателя в моторно-

трансмиссионное отделение, часть мощности затрачивается на дополнительное 

сопротивление: преодоление впускным воздухом сопротивления воздушного 

фильтра, привод вентилятора системы охлаждения, преодоление отработавшими 

газами сопротивления выпускного тракта. Мощность двигателя за вычетом этих 

сопротивлений называется свободной и вычисляется по формуле: 

 

 ,    (2) 

 

где NВО – мощность, затрачиваемая на очистку впускного воздуха; 

NВ – мощность затрачиваемая на привод вентилятора; 

NОГ – мощность затрачиваемая на выпуск отработавших газов. 

 

Мощность, затрачиваемая на очистку впускного воздуха, рассчитывается по 

формуле: 

 

.    (3) 

 

Затраты на привод вентилятора рассчитываются по формуле: 

 

.    (4) 

 

Мощность затрачиваемая на выпуск отработавших газов рассчитывается по 

формуле: 

 

.    (5) 

 

Крутящий момент рассчитывается по формуле: 

 

 .      (6) 

 

Результаты расчета показаны в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Результат расчета ВСХ 

w, рад/с 115 126 136 147 157 167 178 188 199 209 

Ne, кВт 504 546 586 622 654 681 704 720 731 734 

Me, Нм 4375 4349 4305 
424

4 
4165 4069 3955 3823 3674 3507 

Nво, кВт 9 11 12 14 17 19 21 24 27 29 

Nв, кВт 18 21 25 29 33 38 42 48 53 59 

Nог, кВт 4 5 6 7 8 9 11 12 13 15 

Nсв, кВт 473 509 542 572 596 616 629 637 638 631 

Мсв, Нм 4105 4055 3986 
390

0 
3797 3676 3537 3381 3208 3016 

КПД, % 94 93 93 92 91 90 89 88 87 86 

 

ВСХ, построенная по расчетам показана на рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1- Внешняя скоростная характеристика 

 

2.2.3 Построение тягово-скоростной характеристики 

Сила тяги по двигателю, при любой скорости движения определяется по 

формуле: 
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,    (7) 

 

где КПДТР – Коэффициент полезного действия трансмиссии, принимается  

равным 0,85; 

КПДГД – Коэффициент полезного действия гусеничного движителя. 

 

КПДГД вычисляется по формуле: 

 

,(8) 

 

где: V – скорость движения машины, м/с. 

 

.       (9) 

 

Результаты расчета силы тяги по двигателю представлены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Сила тяги по двигателю 

  

w, 

рад/с 
115 126 136 147 157 167 178 188 199 209 

Nсв, 

кВт 
473 509 542 572 596 616 629 637 638 631 

1 

V, м/с 1,15 1,26 1,36 1,47 1,57 1,68 1,78 1,89 1,99 2,10 

КПДгд 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 

Pдв, кН 329 325 319 312 304 294 283 270 256 241 

2 

V, м/с 2,14 2,34 2,53 2,72 2,92 3,11 3,31 3,50 3,70 3,89 

КПДгд 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

Pдв, кН 176 174 171 167 162 157 151 144 137 128 

3 

V, м/с 2,70 2,95 3,19 3,44 3,69 3,93 4,18 4,42 4,67 4,91 

КПДгд 0,94 0,94 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

Pдв, кН 139 137 135 132 128 124 119 114 108 101 

4 

V, м/с 3,38 3,69 3,99 4,30 4,61 4,92 5,22 5,53 5,84 6,14 

КПДгд 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,92 0,92 0,92 0,92 

Pдв, кН 111 109 107 105 102 99 95 90 86 80 

5 

V, м/с 4,65 5,07 5,49 5,91 6,34 6,76 7,18 7,60 8,03 8,45 

КПДгд 0,93 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,91 0,91 0,91 0,91 

Pдв, кН 80 79 77 76 73 71 68 65 61 58 

6 

V, м/с 6,42 7,00 7,59 8,17 8,76 9,34 9,92 10,51 11,1 11,7 

КПДгд 0,92 0,91 0,91 0,91 0,91 0,90 0,90 0,90 0,89 0,89 

Pдв, кН 57 57 55 54 52 51 49 46 44 41 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

28 

 

23.05.02.2019.007ПЗ 

7 

V, м/с 9,42 10,27 11,13 11,99 12,84 13,7 14,56 15,41 16,8 17,12 

КПДгд 0,90 0,90 0,89 0,89 0,89 0,88 0,88 0,87 0,87 0,86 

Pдв, кН 39 38 37 36 35 34 32 31 29 27 

 

График зависимости силы тяги по двигателю от скорости движения показан 

на рисунке 9. 

 

 
 

Рисунок 2.2 - График зависимости силы тяги по двигателю  

от скорости движения 

 

 

2.3 Силовой расчѐт механизма трала КМТ-7М 

Кинематическая схема трала КМТ-7М показана на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Кинематическая схема трала 

 

 

 

Для нахождения реакций в кинематических парах отдельно взятой 

структурной группы (группы Ассура) необходимо определить 2 р5 неизвестных, 

где p5 – число пар пятого класса в группе. В то же время число уравнений 

равновесия, которые можно составить для всех n звеньев группы равно 3n. В силу 

нулевого числа степеней подвижности группы (W = 3n − 2 p5 = 0 ) 3n = 2 p5 , а 

значит структурная группа является статически определимой. 

 
;11524323 45  ppnW  

 

Данный механизм представляет собой плоский рычажный механизм 

(пространственно разведенные звенья движутся в параллельных плоскостях), 

состоящий из одной структурной групп (групп Ассура второго класса) и 

нагруженный внешними силами РС – сила сопротивления движению машины с 

тралом, и N – сила реакции опоры дорожного покрытия. 

Рассмотрим равновесия структурных групп, начиная с последней 

присоединенной группы, т.е. шатун с тягой: 
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Рисунок 2.4 – Схема нагружения группы Ассура второго класса 

 

Уравнение равновесия для Рычага (2) будет иметь вид: 

 

      ;0)(  iD FМ


     (18), 

21 2 2 2 0;nR CD m g CS R CE N CD          

2 2 2
21 30,4nm g CS R CE N CD

R кН
CD

      
   

Уравнение равновесия для рамы (1) будет иметь вид: 

 

;0)(  iD FМ


 

10 1 3 1 0;nR AB m g AS R AE        

1 3 1
10 12,1nm g AS R AE

R кН
AB

    
   

2.4 Расчет деталей трала на прочность 

2.4.1 Описание конструкции и постановка задачи 

Расчет на прочность производится в программе SolidWorksSimulation: 

Конечно–элементная модель (КЭМ) показана на рисунке 16. В КЭМ 

использованы объемные элементы. Материал – Лист 25Легированная стальГОСТ 

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

диаграммой растяжения–сжатия). Характеристики этого материала приведены в 

таблице 7. 
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Рисунок 2.5‒ КЭМ рычаг 

 

Таблица 2.4 – Характеристики материала 

Материал Плотность, кг/м
3
 

Предел текучести, 

Па 
 

Предел 

выносливости, Па 

Легированная 

сталь 
7850 220,6·10

6
 480·10

6
 

 

Сведения о проекте записаны в таблице 8 

 

Таблица 2.5‒ Сведения о проекте 

Масса 12 кг 

Объем 0.00155429мм^3 

 

2.4.2 Моделирование 

Моделирование включает в себя и рассматривает такие показатели как: общая 

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

(таблица 11) и рабочие условия равные нагрузке в 4500 Н. приложенные к концу 

последней стрелы направленные по оси y вниз. 
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Таблица 2.6‒ Общая цель и параметры 

Цель проектирования Одноточечный 

Тип моделирования Статический анализ 

Дата последнего изменения 22.11.2019, 

Обнаружить и устранить моды жесткого тела Нет 

Разделить поперечные напряжения контактных 

поверхностей 

Нет 

Анализ нагрузок движения Нет 

 

Таблица 2.7‒ Настройки сети 

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

Минимальный размер элемента (дробное значение от среднего размера) 0,2 

Коэффициент разнородности 1,5 

Макс. угол поворота 60 град 

Создать изогнутые элементы сетки Нет 

Использовать для сетки сборки измерение на основе деталей Да 

 

Таблица 2.8‒ Материалы 

Имя Сталь, углеродистая 

Общие Массовая плотность 7,85 г/см^3 

Предел текучести 350 MПа 

Окончательный предел прочности растяжения 420 MПа 

Напряжения Модуль Юнга 200 ГПа 

Коэффициент Пуассона 0,29 бр 

Модуль упругости при сдвиге 77,5194 ГПа 

 

2.4.3 Результаты расчетов 

Рычаг фиксируется по нижней поверхности грани. Точка приложения силы на 

внутреннюю поверхность цилиндра. Результаты расчетов представлены на 

рисунках 2.6-2.9. 
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Рисунок 2.6‒ Напряжения по Мизесу 

 

Место возникновения самых больших напряжений изображено на рисунке 17. 

Максимальное напряжение отмечено красным и показано на Рисунке 18.Значения 

напряженияне превышает значения в 24 МПа считаются допустимыми и 

обеспечивающими работоспособность детали. Предел текучести для данной 

конструкции равен 620 МПа.  

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

34 

 

23.05.02.2019.007ПЗ 

 

Рисунок 2.7‒ Место возникновения больших напряжений 

Перемещения от нагрузки составили 0,05 мм, что считаю более чем 

допустимыми на такой вылет стрелы. 

 

Рисунок 2.8 ‒ Перемещения от нагрузки 
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Минимальный запас прочности составляет 26, а максимальный 41568, что 

подтверждает возможность работы проектируемой детали.  

 

Рисунок 2.9 ‒ Распределение деформации 

Более подробные результаты представлены в таблице 12 

Таблица 2.9 ‒ Результат 

Имя Минимальная Максимальная 

Объем 0.00155429 мм^3 

Масса 12 кг 

Напряжение по Мизесу 10 кПа 24 MПа 

Смещение 0 мм 0,25 мм 
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Выводы по разделу три 

В конструкторском разделе выпускной квалификационной работы были 

произведены следующие расчеты: 

Расчет кинематической схемы тралаКМТ-7М. Позволивший определить 

работоспособность будущего разрабатываемого механизма. 

Статический анализ детали трала. На основании этих расчетов убеждаемся в 

том, что предоставленные элемент справится с рабочей нагрузкой в 4500 Н. 

Расчет на прочность деталитрала перспективной платформы. Данный расчет 

позволил оценить конструкцию по напряжениям, смещениям и деформации. 
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3ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Введение 

Использование только конструкторских методов не позволяет изготавливать 

технику в полной мере соответствующую указанным требованиям. Неотъемлемым 

этапом создания надежной и работоспособной конструкции, является 

технологическая подготовка производства: разработка, внедрение и 

усовершенствования технологических процессов. Работа такого рода позволяет 

достичь повышения точности производимых изделий, обеспечить необходимые 

физико-механические свойства деталей, одновременно снизить расход сырья, 

уменьшить себестоимость детали, повысить производительность труда [15]. 

 

3.2 Описание служебного значения детали 

Деталь изображена на рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1‒ Эскиз детали 

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

шайбы; 7 – гайка; 8 – шплинт 

Палец 1 предназначен для присоединения рычага 2 через цапфы 3,4 и шайбы 9 

к рабочему органу кронштейна актуатора  5. От осевого смещения палец 

фиксируется гайкой 7, которая навинчивается на резьбовую часть пальца и 

шплинтуется шплинтом 8. Данное соединение является подвижным. 
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3.3 Выбор заготовки 

Основными путями сокращения расходов на материал, затрагиваемых на 

изготовление деталей: 

– сокращение массы материала, расходуемого на изготовление детали; 

– использование более дешевых материалов; 

– получение отходов материала в более ценном виде. 

Сокращение различного рода отходов и потерь материалов является одним из 

основных технологических мероприятий. Значительное количество отходов и 

потерь имеет место на машиностроительных заводах, при получении заготовок 

деталей.  

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

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

производства. 

Для суждения о рациональности использования материалов, обычно служит 

коэффициент использования материала [16]: 

 

 
дет

им

заг

G
К

G
  (9) 

 

где Gдет – вес детали, Н; 

Gзаг – вес заготовки, Н. 

 

Определим Ким для проката и штамповки: 

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

 

 

3VGзаг  , (10) 

где 2
7,8

г

см
   - плотность материала; 

l
D

V 
4

2

3


, см

3
– объѐм заготовки. 
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26
7,8 25 5,51

4
загG


  кг; 

 

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

детG


         кг; 

 

 
2,43

0,441
5,51

пр

имК   . 

 

2) для штамповки  

 

 
2,43

0,85
2,868

шт

имК   . 

 

Сравнивая, Ким штамповки и проката видим, что оптимальным решением 

является выбор штамповки. 

 

 3.4 Разработка плана операций 

План технологического процесса представлен в таблице 13. 

Таблица 3.1‒ План технологического процесса 

№  

операции 
Название Операционный эскиз 

000 Заготовительная 
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Продолжение таблицы3.1 

005 
Фрезерно-

центровальная 

 

010 Токарная 

 

015 
Токарная 

(черновая) 

 
 

020 
Токарная 

(чистовая) 
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Продолжение таблицы 3.1 

025 
Вертикально 

сверлильная 

 

030 Резьбонарезная 

 

035 

Термообработка 

(ТВЧ) 

Глубина 

закалки - 1,5-2,5 

мм. 

 

040 Шлифовальная 

 

045 Контрольная  

 

3.5 Размерный анализ технологического процесса. Расчѐт операционных 

размеров 

 

Основная цель размерного анализа – определение припусков на обработку 

детали. Припуск – это слой металла, удаляемый с поверхности заготовки в целях 
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достижения заданных свойств обрабатываемой поверхности детали. 

Минимальный припуск при обработке тел вращения определяется [18]; 

 

 

 ))((22
1

1min iiz
i

hRZ 





  (11) 

 

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

1ih  - глубина дефектного поверхностного слоя на предшествующем 

переходе (обезуглероженный или отбеленный слой), м; 




1ш
 - суммарные отклонения расположения поверхности (отклонения от 

параллельности, перпендикулярности, соосности, симметричности, пересечения 

осей), м; 

i  - погрешность установки заготовки на выполняемом переходе, м. 

Максимальный припуск на обработку поверхностей [18]: 

– наружных: 

 

 

 iii TDTDZZ  1minmax 22  (12) 

 

 

– внутренних: 

 

 iii TdTdZZ  1minmax 22  (13) 

где 1iTd  и 1iTD  - допуск размеров на предшествующем переходе, мкм; 

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

Расчѐт промежуточных размеров на технологических переходах и 

окончательных размеров ведѐтся по формулам: 

 

 

 
iii

ZДД minminmin 2
1




 (14) 
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1 1min 1i imax iД Д TD
     (15) 

 

где 
i

Zmin2  - минимальный расчѐтный припуск на обе стороны; 

11 maxminmaxmin ;;;
 iiii

ДДДД  - наименьший и наибольший предельные 

размеры, получаемые на выполняемом технологическом переходе и на 

предшествующем. 

 

Расчѐт припусков приведѐн в таблице 14. 

Таблица 3.2 ‒ Расчѐт размерных цепей 

Элементарная 

поверхность 
Операция 

Элементы припуска, мкм Расчѐтны

й 

припуск, 

мкм 
Rz h   E 

Поверхность 

40 

Заготовительная 160 200 402 - - 

Токарная 80 80 - - 1524 

Шлифовальная 20 20   320 

Поверхность 

30 

Заготовительная 160 200 96 - - 

Токарная 40 40 - - 912 

 

3.6 Назначение режимов резания 

3.6.1 Токарная обработка 

Расчѐт длины рабочего хода суппорта [19]: 

 

 

 допрезрх lуll   (16) 
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где резl =203мм – длина резания; 

у=25мм – длина подвода; 

ммlдоп 0 . 

203 25 0 228рхl мм    . 

Назначаем подачу суппорта на оборот шпинделя. По нормативам 

So=0,4мм/об. Уточняем по паспорту станка So=0,5мм/об. 

Определяем стойкость инструмента по нормативам [19]: 

 

 

  мр ТТ  (17) 

 

 

где минТм 50  - стойкость машинной работы станка; 

203
0,89

228

рез

рх

l

l
     - коэффициент времени резания. 

При 7,0 минТТ мр 50 . 

Рассчитаем скорость резания по нормативам [19]: 

 

 

 321 KKKVV T   (18) 

 

 

где TV =46м/мин – выбирается в зависимости от подачи, материала резца и  

величины припуска; 

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

25,12 К  - коэффициент стойкости инструмента; 

13 К  -  коэффициент вида обработки. 

 

 

 минмV /75,51125,19,046  . 
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Рассчитаем число оборотов шпинделя станка: 

 

 

 миноб
dП

V
n /2,392

4214,3

75,5110001000










 . 

 

 

Уточняем по паспорту станка: минобn /400 . 

Уточняем скорость резания:  

 

 

 минм
ndП

V /77,52
1000

4004214,3

1000






 . 

 

 

Основное машинное время обработки составит [19]: 

 

 

 
0

228
1,14

0,5 400

px

m

l
t мин

S n
  

 
. 

3.6.2 Обработка сверлением 

 

Определим длину рабочего хода [18]: 

 

 

 допрезрх lуll   (19) 
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где резl =30мм – длина резания; 

у=20мм  – длина подвода. 

 

 

 30 20 50pxl мм   . 

 

 

Назначим подачу: обммS /25,00  . 

Определим стойкость инструмента по нормативам [18]: 

 

 

 РМР ТТ   (20) 

 

 

где минТМ 45  - стойкость в минутах машинного времени; 

30
0,6

50

рез

P

рх

l

l
     - коэффициент времени резания. 

Так как 7,0Р , то 45 0,6 27Р М РТ Т мин     . 

 

Рассчитаем скорость резания по нормативам [18]: 

 

 

 321 KKKVV T   (21) 

 

 

где TV =29м/мин  

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

2,12 К  - коэффициент стойкости инструмента; 

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

 

 

 минмV /71,207,02,185,029  . 
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Число оборотов шпинделя станка [18]: 

 

 

 миноб
dП

V
n /38,1046

3,614,3

71,2010001000










 . 

 

 

Выбираем по паспорту число оборотов шпинделя: минобn /1250 . 

Тогда скорость резания составит [18]: 

 

 

 минм
ndП

V /74,24
1000

12503,614,3

1000






 . 

Определим основное машинное время обработки [18]: 

 

 

 
0

50
0,2

1020 0.25

рх

m

l
t мин

S n
  

 
. 

 

 

3.6.3 Проверочные расчеты 

 

1) Сила резания по нормативам [20]: 

 

 

 РТ КРР 0  (22) 
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где кНРТ 53,1  - зависит от диаметра отверстия, подачи и материала; 

1РК . 

кНР 53,10  . 

2) Мощность резания по нормативам [20]: 

 

 

 
1000

n
KNN NTрез   (23) 

 

 

где кВтNT 278,1  - выбирается аналогично ТР ; 

1NК - коэффициент использования мощности. 

 

 кВтN рез 59,1
1000

1250
1278,1  . 

 

 

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

точности резания по мощности двигателя [20]: 

 

 

  дврез NN 2,1  (24) 

 

 

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

6,0 - КПД станка. 

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

Из результатов расчѐтов видно, что заданные параметры обработки не 

превышают характеристик выбранного оборудования. 

 

В таблице 15 сведены значения вспомогательного машинного времени [21]. 
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Таблица 3.3‒ Значения вспомогательного машинного времени 

Название вспомогательной операции tв ,мин 

Установка детали в патрон 0,02 

Включение станка 0,015 

Выключение станка 0,015 

Остановка шпинделя 0,05 

Подвод инструмента 0,01 

Перестановка детали 0,03 

Установка детали в призму 0,05 

Установка детали в центра 0,06 

Установка детали в тиски с полным зажимом 0,05 

 

3.7 Описание конструкции режущего инструмента 

Резец проходной состоит из двух основных частей: 

– головки I (рабочей части) 

– тела II (стержня) 

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

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

она имела поверхность: 

– переднюю 1 

– головную заднюю 2 

– вспомогательную заднюю 3 

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

оттянутые.Они бывают из быстрорежущей стали, из углеродистой или 

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

 

Каждый из этих видов резцов используется при определѐнных режимах 

резанья. Резец с пластинами из твѐрдого сплава используется при больших 

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

соответственно. 
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Стержень резцов бывает прямоугольного, квадратного и круглого сечения. 

Обычно выполняется прямоугольного сечения для удобного закрепления в 

резцедержателе [22]. 

 

Выводы по четвертому разделу 

 

Для технологической части выпускного квалификационного проекта была 

выбрана деталь – палец, представлено описание служебного значения этой 

детали. Выбран способ получения заготовки и составлен план технологического 

процесса. Выполнен размерный анализ технологического процесса и расчѐт 

операционных размеров. Произведены расчеты некоторых операций и 

проверочные расчеты. Описана конструкция режущего инструмента. 
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4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Организационный раздел 

Экономический раздел выпускной квалификационной работы является не 

менее важным, чем конструкторский или технологический. В нем проводится 

анализ целесообразности производства проектируемого изделия, с точки зрения 

экономической эффективности. В условиях рыночных отношений и конкурентной 

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

необходимо учитывать рентабельность производства, единовременные и текущие 

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

Без учѐта экономических параметров нельзя приступать к производству изделия, 

потому что оно может оказаться невыгодным для предприятия и привести к его 

разорению.    

В последнее время роль экономического анализа постоянно повышается, так 

как в нашей стране установилась система рыночных отношений, и при выходе на 

мировой рынок нужно стремиться к тому, чтобы, не уступая в качестве, изделие 

было дешевле в производстве и эксплуатации, нежели аналоги в других странах. 

Планирование и управление различными комплексами работ предполагают 

использование моделей (графиков) проектов или разработок, достаточно полно 

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

предстоит выполнить. Традиционные методы планирования предполагают 

использование простейших моделей типа ленточных план-графиков Ганнта, 

которые позволяют отразить календарные сроки начала и окончания каждого вида 

работы и длительность цикла выполнения всего комплекса работ. Ленточные 

графики составляют в пределах заданного, а не расчетного срока выполнения 

всего комплекса работ. На основании ленточного графика бюро планирования 

составляет рабочие платы – графики работы подразделений предприятия. 

Руководители подразделений составляют задания исполнителям с указанием 

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

качестве плана, чтобы обеспечить организованное и своевременное выполнение 

работ по квалификационному проектированию. 

При расчете трудоемкости и длительности этапов выпускной 

квалификационной работы (ВКР) могут быть приняты события и  работы  

квалификационного проектирования.   Расчет   трудоемкости   этапов ВКР 

проводится на основе нормативной базы. Для расчета трудоемкости этапов ВКР 

предлагаю воспользоваться методом экспертных оценок.[23] 
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4.2 Экономический раздел 

4.2.1 Описание конструкции 

Проектируемый механизм предназначен для выполнения разминирования в 

условиях боя. Модернизация минного трала КМТ-7 позволяет увеличит 

эффективность, надежность и манѐвренность танка с установленными тралом. 

 

4.2.2 Оценка себестоимости проекта 

Оценку себестоимости создания конструкции минный трал осуществлять 

нормативным методом расчета затрат. 

В действующих в настоящее время нормативных документах в области 

бухгалтерского учета и налогообложения используется понятие «расходы 

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

применительно к сфере материального производства и «сметная стоимость темы» 

– применительно к научным организациям. 

Укрупнено смету затрат на выполнение темы (сметную себестоимость) Ссм 

можно представить как сумму следующих типовых статей затрат. 

 Расчеты сведены в таблицу 4.2[24]. 

 

Таблица  4.2 – Расчеты затрат на материалы 

Наименование 
Единица 

измерения 
Количество 

Стоимость 

руб. 

Сумма 

руб. 

Персональный компьютер шт. 1 18200 18200 

Бумага А4 пачка 1 270 270 

Формат А2 лист 5 20 100 

Формат А1 шт. 12 30 360 

Стол компьютерный шт 1 1924 1924 

Программное 

обеспечение SolidWorks 

количество 

лицензий 
1 193000 193000 

Транспортно-заготовительные расходы 8555 

Итого: 222409 

 

Затраты на транспортно-заготовительные расходы составляют 4% от суммы 

затрат на все материалы. 
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4.2.3 Основная заработная плата 

Затраты по основной заработной плате исполнителей проекта ОЗП. планируем 

с учетом продолжительности выполнения проекта и его отдельных этапов, 

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

с использованием данных о нормах оплаты их труда. Расчет основной заработной 

платы проведем по отдельным работам (исполнителям). 

К основной заработной плате ОЗПотносится оплата труда всего научно–

производственного персонала, непосредственно принимавшего участие в 

разработке темы. Для определения затрат по основной заработной плате 

используем данные по трудоемкости отдельных этапов. Для расчета основной 

заработной платы научных работников, ИТР и служащих предварительно 

определяем их среднедневной заработок: 

 

 oL
СЗП

F
  (25) 

 

где   СЗП – среднедневная заработная плата, руб.; 

oL  – оклад за месяц, руб.; 

F  – месячный фонд времени (рабочие дни), принимаем 21,8F  . 

 

Определим среднедневной заработок инженера: 

 

 
17000

780 руб.
21,8

СЗП    

 

Определим среднедневной заработок руководителя проекта: 

 

 
22000

1010 руб.
21,8

СЗП    

 

Определим среднедневной заработок консультанта: 
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20000

917 руб.
21,8

СЗП    

 

Тогда заработная плата за выполнение определенного этапа проекта 

определим по формуле: 

 

 ПЗП СЗП t   (26) 

 

где     ПЗП  –  заработная плата за выполнение определенного этапа НИОКР; 

t  – трудоемкость работы, чел.-дни. 

Определим прямую заработную плату за выполнение определенного этапа 

проекта инженера: 

 

 780 90 70 200 руб.ПЗП     

 

Определим прямую заработную плату руководителя проекта: 

 

 1010 24 24 240руб.ПЗП     

 

Определим прямую заработную плату консультанта проекта: 

 

 917 6 5502руб.ПЗП     

 

Фонд заработной платы на разработку НИР складывается из фонда заработной 

платы по категориям сотрудников. В статью ОЗП включают прямую заработную 

плату и дополнительный районный коэффициент, который на Урале составляет 

15%. 

 

Затраты на ОЗП представлены в таблице 4.3. 
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Таблица 4.3 – Затраты на основную заработную плату 

Исполнители Оклад 

руб. 

Трудоемко

сть чел. - 

дней 

ПЗП 

руб. 

Районный  

коэффициен

т  

ОЗП руб. 

Инженер 17 000 90 70 200 10 530 80 730 

Руководитель 22 000 24 24 240 3 636 27 876 

Консультанты от 

кафедр 

(2 консультанта) 

20 000 12 11004 1 650,6 12 654 

Сумма 121 260,6 

 

4.2.4 Дополнительная заработная плата 

В эту статью затрат включается оплата отпусков, больничные, 

вознаграждения за выслугу лет и т.д. ДЗП составляет 10% от основной заработной 

платы:  

 

 ДЗП= 0,1· ОЗП (27) 

 

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

 

5.2.5 Отчисления на социальное страхование 

Статья расходов включает в себя отчисления установленные государством. На 

2018 год эти отчисления составляют 30% от суммы ОЗП и ДЗП: 

 

 ОСС= 0,3(ОЗП+ДЗП) (28) 
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 ОСС = 0,3(121 260,6+121 26,06) = 40 015,998 руб. 

4.2.6 Прочие прямые затраты 

Данная статья расходов учитывает затраты на размножение технической 

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

в предыдущих пунктах: 

 

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

 

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

 

4.2.7 Накладные расходы 

Накладные расходы связанны с затратами на хозяйственное обслуживание и 

управление, составляет 5 % от затрат по предыдущим пунктам:  

 

 НР=0,05(Материалы+ОЗП+ДЗП+ОСС +ППЗ) (30) 

 

НР=0,05(222409+121 260,6+12126,06+40 015,998+11 874,35)= 20 384,3руб. 

 

Смета затрат на проведение НИОКР представлена в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 – Смета затрат на проведение НИОКР 

Наименование Затраты, руб. 

Материалы 222 409 

Основная заработная плата 121 260,6 

Дополнительная заработная плата 121 26,06 

Отчисление в социальное страхование 40 015,998 

Прочие прямые затраты 11 874,35 

Накладные расходы 20 384,3 

Сумма 428 070,308 
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4.2.8 Расчѐт затрат на изготовление проектируемой детали 

Расчет производятся по калькулированию себестоимости одной детали и 

затраты на изготовление изделия выполняются укрупненным способом [25]. 

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

имеется технологический процесс изготовления и рабочий чертѐж. 

 

Технологический процесс его изготовления представлен в таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 – Тарифные ставки разряда 

Наименование Тшт, мин Разряд Тарифная ставка, руб 

Фрезерно-центровальная 1,2 3 125 

Токарно-револьверная 9,6 3 130 

Токарно-винторезная 0,95 4 140 

Вертикально-

сверлильная 
1,91 3 125 

Резьбонарезная 2,3 3 130 

Шлифовальная 1,4 4 150 

 

Основные материалы: 

вес заготовки GЗ = 2,868 кг; 

вес детали GД = 2,43 кг; 

материал – сталь (Ст45); 

цена за 1 кг; материала – 25 рублей; 

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

 

 Цм =2,868 ×25= 71,1 руб. 

 

Стоимость отходов: 

 

 Цотх=(2,868-2,43)×15,2=6,65 руб.-  

 

Стоимость основных материалов:   

 

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

 

Транспортно-заготовительные расходы:  

 

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

 

Основная заработная плата производственных рабочих, руб. 

 

 





n
iштi

П

rt
З

1 60  (33) 

 

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

операции, руб./ч. 

 

ЗП=
60

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

коэффициента, руб. 

 

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

 

Дополнительная заработная плата, принимается 8% от основной. 

 

 0,08 53,17 4,25ДОПЗ     руб. (35) 

 

Отчисления на социальное страхование 30% от суммы основной и 

дополнительной заработной платы:  

 

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

 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования составляют 210 % от 

основной заработной платы: 

 

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

 

Цеховые расходы составляют 80% от основной заработной платы. 

 

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

 

Цеховая себестоимость, руб.: 

 

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

 

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



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

61 

 

23.05.02.2019.007ПЗ 

 

Общезаводские расходы, руб.: 

 

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

 

Производственная себестоимость, руб.: 

 

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

 

Прочие производственные расходы, руб.: 

 

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

 

Внепроизводственные расходы, руб. 

 

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

 

Полная себестоимость, руб.: 

 

 Сполн= Спр+ Зпроч+Звнепр = 333+13,32+17,32 = 363,64 (44) 
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Таблица 4.6 – Калькуляция себестоимости детали 

Статья расхода 
Затраты на 

деталь, руб 
В % к итогу 

1. Затраты на 

материал за вычетом 

отходов 

64,45 17,72 

2. Транспортно-

заготовительные 

расходы 

2,58 0,71 

3. Основная 

заработная плата 

 производственных 

рабочих с учетом 

премий и добавок 

53,17 14,62 

4. Дополнительная 

заработная плата 

производственных 

рабочих 

4,25 1,17 

5. Отчисления на соц. 

страхования 
17,23 4,74 

6. Расходы на 

содержание и  

эксплуатацию 

оборудования 

111,66 30,7 

7. Цеховые расходы 42,54 11,69 

8. Цеховая 

себестоимость 
295,88 81,35 
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Продолжение таблицы4.6 

9. Общезаводские 

расходы 
37,22 10,24 

10. Производственная 

себестоимость 
333 91,59 

11. Прочие 

производственные  

расходы 

13,32 3,67 

12. 

Внепроизводственные 

расходы 

17,32 4,7 

13. Полная 

себестоимость 
363,64 100 

 

На основании оптовой цены детали можно вычислить стоимость всех деталей 

данного механизма, производимых на предприятии: 

 

 Спр= Cпол Gмок/GД = 363,64  18 000/2,43 = 2 992 921.8 руб. (45) 

 

Стоимость всего механизма включает в себя Спри затраты на покупные 

изделия: 

 

 См = Спр + Спок = 2 992 921.8+ 2 000 000 = 4 992 921.8руб.  (46) 

 

Капитальные вложения (инвестиции) в организацию работы 
сумК  включают в 

себя: 

 

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

 

где, 
прК  – прямые капитальные вложения, руб;  

сопрК  – сопряжѐнные капитальные вложения, руб;  

обК  – минимально необходимые оборотные средства, руб;  
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НИРК – капитальные вложения на проведения научно-исследовательских работ, 

руб.;  

Будем учитывать только прямые капитальные вложения. 

Производственные расходы можно вычислить по формуле: 

 

 0,75пр мок ГК С А    (48) 

 

где     мокС  - стоимость разработанного механизма, руб.;  

ГА  - количество выпускаемых единиц в год, шт.; 

 

Стоимость разработанного механизма вычисляется по формуле:  

 

 
сборЗмок мС С   (49) 

 

где    
сборЗ  - затраты на сборку;  

Затраты на сборку принимаем 25 процентов от полной себестоимости  

 

 Зсбор. = 0,25·См = 0,25·4 992 921.8= 1 248 230.45 руб. (50) 

 

 Смок = 4 992 921.8+ 1 248 230.45 = 6 241 152.25 руб. 

 

 Ксум = 0,75·6 241 152.2·10 = 46 808 641.875руб. 

 

Доход от продажи продукции в год: 

 Д = Ц отп · АГ= 8 500 000 · 10 = 85 000 000 руб(51) 

 

где отпЦ  - цена минного трала , руб. 
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Затраты на изготовление минного трала: 

 

 6 2411  52. 1025 6 2411  522.5мок ГЗ С А     руб. (52) 

 

4.2.9 Простая норма прибыли 

Под простой нормой прибыли понимается наименьший гарантированный 

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

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

со средними инвестициями в проект. 

 

 6 2411  522.8500 50000 22 588 847,75бП Д З     руб.(53) 

 

  7,0бр ПП 15 812 193.425 руб. (54) 

 

4.2.10 Срок окупаемости инвестиций 

Рассчитаем период окупаемости проекта, то есть минимальный временной 

интервал (от начала осуществления инвестиционного проекта), за пределами 

которого суммарный эффект становится равным нулю и остается в дальнейшем 

положительным. 

 

 ,
сум

ок

Р

К
Т

П
  (55) 

 

где     окТ – период окупаемости; 

РП  – проектная прибыль. 

 

 
46 808 641.87

3
15812193,4 5

5

2
окТ   г. 
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Это минимальный временной интервал, за пределами которого суммарный 

эффект становится равным нулю и остается в дальнейшем положительным. 

Графическая иллюстрация срока окупаемости представлена на рисунке 23 окТ =  

36 месяцев или 3 года. 

 

 

Рисунок 4.1 – График денежный потоков 
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Точка безубыточности проекта – критический объѐм производства 
крА , при 

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

издержками производства. Сравнение точки безубыточности с планируемым 

объѐмом производства позволяет определить «запас прочности производства».  

 

Точка безубыточности определяется по формуле: 

 

 
аЦ

В
А

опт

кр


  (56) 

 

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

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

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

 

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

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

полной себестоимости. 

 

 
6 2411  52.25

8 500 000 6 2411  52.

0,7 0,7 10
7 шт/год

0,3 0,3 25

Г пол
кр

отп пол

А С
А

Ц С

 
  

  
 

 

Графически «точка безубыточности» рассчитываются по формулам, 

учитывающим зависимость объемов реализации (Vр) и общих издержек от 

объемов выпуска и реализации (С): 

 

 р отп ГV Ц А  (57) 

 

 ГС аА В   (58) 

 

 8500000 10 85 000 000 руб./годPV     

 

 1 872 345,675 10 43688065,75 62411522,5 руб./годС      
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Графической иллюстрацией определения точки безубыточности служит 

рисунок 4.2. 

 

 

Р

исунок 4.2 – Анализ безубыточности производства 
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4.2.11 Относительный запас прочности инвестиционного проекта 

Относительный запас прочности ИП определяется по формуле: 

 

 %100))А/)АА(( ГкрГ   (59) 

 

 δ = ((10-7)/10)·100% = 30% 

 

Запас прочности показывает, что снизить объѐм производства и реализации 

продукции без угрозы его финансового положения можно на 30 %. 

 

 

4.2.12 Технико-экономические показатели инвестиционного проекта 

В этой части выпускного квалификационного проекта была определена 

себестоимость предлагаемой конструкции, выявлены необходимые технико-

экономические показатели, значения которых внесены в таблицу 4.7.  

 

Таблица 4.7 – Технико-экономические показатели 

Наименование  

показателей 

Единица  

измерения 
Значения 

Годовая программа шт. 10 

Стоимость разрабатываемого 

механизма  
руб 6 241 152 

Отпускная цена разрабатываемого 

механизма 
руб 8 500 000 

Прибыль руб/год 15 812 193 

Инвестиции руб 46 808 641 

Срок окупаемости год 3 

Точка безубыточности шт. 7 

Относительный запас прочности 

инвестиционного проекта 
% 30 
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Выводы по пятому разделу 

В экономической части выпускного квалификационного проекта 

представлена оценка рынка сбыта данного изделия. Выполнен расчет затрат на 

изготовление и определена себестоимость детали, входящей в состав минного 

трала. Произведен анализ прогрессивности и технологичности проектируемой 

конструкции. Рассчитана себестоимость изделия. Дана оценка коммерческой 

состоятельности и эффективности инвестиций. Построены графические 

зависимости анализа безубыточности производства и график денежных потоков. 
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Боевые возможности танковых соединений и частей определяются 

техническими возможностями танков и боеспособностью членов экипажей, 

которая в значительной степени зависит от их уровня подготовки, безопасности 

эксплуатируемого ими оборудования и рабочей среды в обитаемых отделениях 

объектов бронетанковой техники. Модернизируемый в данном дипломном 

проекте колейный минный трал КМТ-7 является дополнительным оборудованием 

для основных боевых танков. С одной стороны, КМТ-7 обеспечивает более 

безопасное преодоление танком минных полей, с другой, несет дополнительные 

сложности при эксплуатации объекта, увеличивая тем самым число 

воздействующих на экипаж вредных и опасных факторов. Условия деятельности 

экипажей усложняется тяжѐлой дорожной обстановкой (завалы, затопления, 

пожары и т.п.) и рядом других факторов, среди которых значительное место 

занимают ударные и вибрационные ускорения. Воздействие интенсивных 

импульсных и вибрационных ускорений приводит к нарушению функций 

организма членов экипажа и ухудшению их работоспособности и, как следствие к 

снижению эффективности использования технических возможностей объектов 

БТТ. Для повышения боеспособности экипажа необходимо оценить вредные и 

опасные факторы и разработать мероприятия по снижению их воздействия на 

экипаж.  

 

5.1 Оценка вредных и опасных эксплуатационных факторов 

 

5.1.1 Вредные и опасные факторы, возникающие при подрыве мины под 

ножевой секцией трала 

 

Некоторые типы мин имеют возможность детонировать из-за веса танка. 

Подрыв противогусеничной мины под тралом может иметь различные 
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последствия, от повреждения до полного разрушения рабочего органа трала, при 

этом рабочий орган получает импульс, придающий ему преимущественно 

вертикальное ускорение. Так как рабочий орган закреплен на объекте шарнирно и 

имеет возможность перемещаться в вертикальном направлении, первоначальный 

импульс полученный тралом при взрыве не передаѐтся на объект. Движение 

рабочего органа заканчивается ударом демпфирующего устройства о наклонный 

броневой лист, что также позволяет уменьшить энергию передаваемую танку.  

Горизонтальная составляющая импульса, действующего на трал может 

передаваться объекту, но в силу большой массы танка, ускорение от этого 

импульса будут незначительны. 

Вследствие удаленности корпуса танка от места подрыва воздействие на него 

ударной волны значительно ниже, чем при подрыве мины в непосредственной 

близости и подрыв стандартной противогусеничной мины не наносит танку и 

экипажу какого-либо ущерба.  

При закрытых люках, ударная волна и повышенная температура не проникает 

в заброневое пространство танка и, следовательно, не оказывает влияния на 

экипаж. 

 

5.1.2 Опасные факторы, возникающие при монтаже, демонтаже, переводе в 

рабочее и нерабочее положение трала 

Трал КМТ-7 является тяжелым оборудованием, установка которого требует 

применения грузоподъѐмных средств и тяжѐлого инструмента. 

При монтаже, демонтаже трала возможно возникновение следующих видов 

несчастных случаев: 

- Придавливание человека тяжѐлым оборудованием; 

- Падение оборудования на человека; 

- Удары оборудованием или инструментом, а также частями лебѐдки или 

пневмосистемы при их разрушении; 
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- Наезд на человека базовой машиной (танком) при неумелом управлении 

машиной, или неправильном размещении людей вокруг неѐ. 

При переводе трала в рабочее или походное положение возможно 

возникновение следующих видов несчастных случаев: 

- Падение рабочего органа на человека;  

-Удар частью рабочего органа во время падения; 

- Защемление конечности в механизмах трала. 

Все перечисленные факторы являются крайне опасными для жизни и здоровья 

человека и требуют разработки специальных мероприятий для снижения 

вероятности возникновения несчастных случаев. 

 

5.1.3 Опасные факторы, возникающие при повреждении пневмосистемы 

 трала 

В случае повреждения пневмосистемы трала, подключенной к пневмосистеме 

танка, появляется вероятность ранения экипажа осколками поврежденной 

пневмосистемы. Для предотвращения несчастных случаев такого типа 

необходимо разработать специальные мероприятия. 

 

5.1.4Опасные и вредные факторы, возникающие при движении машины с 

тралом 

 

5.1.4.1 Затрудненность управления машиной 

При движении машины с тралом в походном положении, снижаются 

максимальные углы въезда и съезда, что снижает способность машины к 

преодолению препятствий. Радиусы поворота и максимальная скорость движения 

машины при этом практически не меняются. Механику водителю следует 

учитывать изменившуюся геометрическую проходимость и объезжать 

непреодолимые неровности. При движении с тралом в рабочем положении 

значительно снижаются безопасные радиусы поворота и максимальная скорость 
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движения. В случае нарушения механиком водителем ограничений налагаемых 

установкой трала, возможно, его повреждение или даже отрыв от машины, что 

может привести к возникновению аварийной ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью экипажа.  

Следовательно, к механикам водителям должны быть предъявлены 

дополнительные требования.  

 

5.1.4.2 Уровни шума, замеренные при движении  

При движении машины возникают стабильные широкополосные шумы с 

преобладанием энергии на низких и средних частотах. При сравнении с 

нормативами ГОСТ Р 51616-2000 «Автомобильные транспортные средства. Шум 

внутренний. Допустимые уровни и методы испытаний» установлено, что уровни 

шума на рабочих местах экипажа при работе двигателя в режиме 1600 об/мин 

превышает установленные нормы по общему уровню в Дб «А». На холостом ходу 

– на 5 – 10 ДБ, при движении – на 15 – 21 Дб (для восьмичасовой непрерывной 

работы), на 9 – 15 Дб, соответственно, для четырѐхчасовой работы. По 

частотному спектру превышение составляет для 4-х часовой работы 

непрерывного нахождения в отделении управления 8 Дб – на холостом ходу и 20 

Дб – при движении. Включение средств вентиляции и очистки воздуха в 

отделении практически не влияет на уровни шума. Наличие или отсутствие трала 

на объекте на уровень шума так же не влияет. Для снижения утомляемости 

экипажа эксплуатация машины разрешается только в шлемофонах. 

В таблице № 19 приведены уровни шума в отделении управления, в числителе 

– уровни шума на месте механика водителя, в знаменателе – на месте оператора. 
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Таблица  5.1 - Уровни шума в отделении управления Дб; 

 

5.1.4.3 Величины вибраций на сиденьях экипажа при пробеге 

Нормирование величин вибраций действующих на экипаж производится 

согласно ГОСТ 12.1.012-90 «Система стандартов безопасности труда. 

Вибрационная безопасность. Общие требования». 

В таблице 20 приведены нормативные величины вибраций на сиденьях. 

Х – продольные колебания;  

Y – поперечные колебания;  

Z – вертикальные колебания. 

 

 

Таблица 5.2 – Нормативы значения виброускорений воздействующих на 

операторов, категория 1 

Вид 

вибрации Категория 

вибрации по 

санитарным 

нормам 

Направлен

ие 

действия 

Нормативные, корректированные по 

часто- те  и  эквивалентные   

корректированные значения 

виброускорения виброскорости 

м x с(-2) дБ 
м x с(-1) 

х 10(-2) 
дБ 

Локальная 
- 

Х_л, Y_л, 

Z_л 
2,0 126   2,0 112 

Общая 
1 

Z_o 0,56 115 1,1 107 

Y_o, Х_о 0,4 112 3,2 116 

 

Наличие тралящего оборудования на танке, не влияет на уровни 

вибрационных воздействий на экипаж, а, следовательно, его установка не требует 

внесения дополнительных мероприятий по виброзащите. 

Параметр 

 

На стоянке Движение на 

III передаче 

Движение на 

V передаче 

Норматив 

Дб «А» 90/95 100/100 106/104 85 
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5.1.4.4 Показатели микроклимата в отделении управления 

Наличие или отсутствие на базовой машине тралящего оборудования не 

влияет на микроклимат в отделении управления. 

5.1.4.5 Расположение экипажа на рабочих местах 

Расположение экипажа на рабочих местах можно признать оптимальным при 

существующей компоновке. К недостаткам компоновки обитаемого отделения 

следует отнести затруднѐнность входа и выхода механика – водителя через люк 

при наличии тралящего оборудования. 

 

5.1.4.6 Расположение штатных ѐмкостей 

Расположение штатных ѐмкостей для хранения питьевой воды, продуктов 

питания и аптечки первой медицинской помощи удобно для пользования всеми  

членами экипажа. Объѐм ѐмкостей для питьевой воды и продуктов питания 

достаточен для пользования им экипажем в течение двух суток. 

Размещение ЗИП оборудования трала не влияет на расположение штатных 

емкостей. 

 

5.1.5 Техника безопасности при работе с тралом 

 

К работам по эксплуатации минного трала допускается экипажи объектов, 

прошедшие подготовку по правилам эксплуатации тралов, изучившие 

материальную часть трала и правила техники безопасности при работе с ним. 

Механик-водитель должен иметь опыт вождения объекта с тралом не менее 8 

часов. 

При эксплуатации трала экипаж должен использовать инструмент и 

приспособления индивидуального комплекта ЗИП трала и комплекта ЗИП 

объекта в соответствии с указаниями настоящей инструкции. 

Монтажом и демонтажем тала руководит командир объекта. 
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Монтаж и демонтаж трала должен производиться на открытой ровной 

площадке, обеспечивающей свободный подход объекта к тралу. 

Монтаж ножевых секций производится с помощью входящей в комплект трала 

лебедки или другим грузоподъемным средством грузоподъемностью не менее 500 

кг. 

Чалочные приспособления должны быть соответствующей грузоподъемности. 

При эксплуатации грузоподъѐмных средств, следует строго руководствоваться 

«Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъѐмных машин», 

объявленными приказом МО СССР от 19 марта 1974г. № 68. 

При монтаже и демонтаже запрещается находиться под поднятым грузом. 

Передвижение объекта при монтаже и демонтаже производить осторожно и 

только по команде командира объекта. 

Перевод ножевой секции в рабочее положение вручную производить ударами 

ломика или молотка по педали ручного сброса до полного раскрытия захвата. При  

этом штанги УТПМ должны быть сложены по-походному, а производящий эту 

работу, а производящий эту работу должен находиться ближе к центру 

пространства между ножевыми секциями. Следует обратить особое внимание на 

то, чтобы было исключено заклинивание ломика или молотка падающей ножевой 

секцией. 

Перевод ножевых секций пневмосистемой производить при закрытых люках 

объекта и в отсутствии людей на нем по команде командира объекта. 

Демонтаж пневмосистемы трала производить при закрытом кране 

технического обслуживания объекта и отсутствии давления в пневмосистеме.  

Подтяжку соединений пневмосистемы производить только при закрытом 

кране технического обслуживания объекта. 

Вывертывать болты крышек крепления торсиона на рабочем органе ножевой 

секции запрещается. 

При монтаже, во избежание разрыва троса лебедки, следить, чтобы он не 

касался зубьев шестерни лебедки. 
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5.1.6 Обеспечение пожарной безопасности 

 

Современный боевой танк Т-90, на который планируется установка трала 

КМТ-7, имеет достаточно плотную компоновку внутреннего пространства, в 

котором размещается боезапас и запас топлива. В связи с этим возникновение 

пожара в нутрии машины может привести к детонации взрывчатых веществ, 

содержащихся в боеприпасах и как следствие, неминуемой гибели экипажа. 

Во избежание тяжелых последствий при незначительных возгораниях на всех 

танках семейства Т-90 установлена автоматическая система пожаротушения в 

состав которой входят: 

- инфракрасные датчики в обитаемом отделении и моторно-трансмиссионном 

отделении; 

- трубопроводы системы пожаротушения; 

- 2 баллона с огнетушащим газом; 

- управляющая аппаратура системы пожаротушения. 

При срабатывании инфракрасного датчика подаѐтся команда на выпуск газа из 

одного баллона, временно отключается фильтровентиляционная установка и 

загорается сигнальная лампа на пульте командира танка. Газ мгновенно заполняет 

объѐм, в котором сработал датчик. Во время работы системы пожаротушения 

экипажу рекомендуется дышать через приоткрытые люки, т.к. полное открывание 

люков может привести к попаданию кислорода к источнику воспламенения. 

После полного устранения включается фильтровентиляционная установка и 

экипаж может продолжать работу в штатном режиме. Если после выпуска 

баллона пожар не потушен, подается команда на открытие второго баллона. 

Командир танка имеет возможность запустить цикл пожаротушения вручную 

в случае отказа одного из датчиков.  
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5.2 Введение 

Безопасность жизнедеятельности (БЖД) – система знаний, обеспечивающая 

безопасность обитания человека в производственной и непроизводственной среде, 

и развитие деятельности по обеспечению безопасности в перспективе с учетом 

антропогенного влияния на среду обитания. В условиях научно-технического 

прогресса, быстро растущего производства, внедрения новой техники и 

технологий, роста роли человека на производстве и социальной значимости 

безопасных и здоровых условий. Конституция Российской Федерации, в качестве 

одного из основных прав граждан, закрепила право на охрану здоровья статья 41. 

Естественным следствием этого является и право работника на здоровье и 

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

форме субъективного права закреплены в статье 37 Конституции. 

Согласно трудовому кодексу статья 211 требования охраны труда обязательны 

для исполнения юридическими и физическими лицами при проектировании, 

строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов, конструировании 

машин, механизмов и другого оборудования, разработке технологических 

процессов, организации производства и труда. Устанавливаются правила, 

процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности. 

Задачей данного раздела является выявление всех опасных и вредных 

производственных факторов, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации 

бортового редуктора, а также выяснение способов снижения травматизма и 

обеспечение безопасности на высоком уровне. 

В соответствии с ГОСТ 12.0.003-2015  [28] в процессе производства ходовой 

группы тележек могут возникнуть следующие опасные и вредные 

производственные факторы: 

- повышенный уровень шума на рабочем месте; 

- повышенный уровень вибрации; 

- нарушение микроклиматических условий производственной среды; 
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- нарушение условий освещенности на рабочем месте; 

- нарушение требований безопасности при работе с инструментами (ручными, 

электрическими и пневматическими); 

- нарушение пожаробезопасности. 

Длительное нахождение человека в зоне комбинированного влияния различных 

неблагоприятных факторов может привести к возникновению различных 

заболеваний. Для снижения вредного воздействия неблагоприятных факторов на 

организм человека осуществляют нормирование опасных и вредных 

производственных факторов. 

 

5.3 Нормирование опасных и вредных производственных факторов 

5.3.1 Микроклимат производственных помещений 

 

Санитарные правила устанавливают гигиенические требования к показателям 

микроклимата рабочих мест производственных помещений с учетом 

интенсивности энергозатрат работающих, времени выполнения работы, периодов 

года и содержат требования к методам измерения и контроля 

микроклиматических условий. 

Под микроклиматом производственных помещений понимают метеорологические 

условия внутренней среды этих помещений. 

Параметрами, характеризующими микроклимат, являются: 

– температура воздуха; 

– температура поверхностей; 

– относительная влажность воздуха; 

– скорость движения воздуха; 

– интенсивность теплового излучения. 

Параметры микроклимата меняются с изменением внешних природных условий. 

Оптимальные показатели микроклимата распространяются на всю рабочую зону, 

допустимые показатели устанавливаются дифференцированно для постоянных и 
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непостоянных рабочих мест. Микроклиматические условия в производственных 

помещениях регламентируются СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования 

к микроклимату производственных помещений» [16],СанПиН 2.2.4.3359-16 

«Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих 

местах» []. 

 

Работа слесарей-ремонтников относится к категории IIб (работы с 

интенсивностью энергозатрат 201 - 250 ккал/ч (233 - 290 Вт), связанные с 

ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся 

умеренным физическим напряжением). Так, в холодный период года температура 

воздуха в помещении должна находиться в пределах 17... 19 С, относительная 

влажность - в пределах 40...60 %, скорость перемещения воздушных масс должна 

составлять около 0,2 м/с. Оптимальные величины показателей микроклимата на 

рабочих местах представлены в таблице 6.1., в таблицах 6.2.,6.3., приведены 

допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах 

производственных помещений 

 

Таблица 5.3 – Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих 

местах производственных помещений 

Период 

года 

Категория 

работ по 

уровню 

энергозатрат, 

Вт 

Температу

ра 

воздуха, 

°С 

Температур

а 

поверхност

ей, °С 

Относитель

ная 

влажность 

воздуха, % 

Скорость 

движения 

воздуха, 

м/с 

Холодный 
IIб(233-290) 

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

Теплый 19-21 18-22 60-40 0,3 
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Таблица 5.4 – Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих 

местах производственных помещений часть 1 

 

Период 

года 

Категория работ 

по уровню энер- 

гозатрат, Вт 

Температура воздуха, °С 
Температура 

поверхностей, 

°С 

диапазон ниже 

оптимальных 

величин 

диапазон выше 

оптимальных 

величин 

Холодный 
IIб (233-290) 

15,0-16,9 19,1-22,0 14,0-23,0 

Теплый 16,0-18,9 21,1-27,0 15,0-28,0 

 

Таблица 5.5 - Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих 

местах производственных помещений часть 2 

 

Период 

года 

Категория работ 

по уровню энер- 

гозатрат, Вт 

Относитель- 

наявлаж- 

ность воз- 

духа, % 

Скорость движения воздуха, 

м/с 

для диапазона 

температур 

воздуха ниже 

оптимальных 

величин, не 

более 

для диапазона 

температур 

воздуха выше 

оптимальных 

величин, не 

более 

Холодный 
IIб (233-290) 

15-75 0,2 0,4 

Теплый 15-75 0,2 0,5 

Для поддержания температуры воздуха в указанных пределах необходима 

система центрального водяного отопления. Требования к системам отопления 

устанавливают СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» 

[17]. 

Для контроля за состоянием микроклимата в производственной зоне 

используются термометры и измерители влажности. 

 

5.3.2 Производственный шум 

 

В производственных условиях источниками шума являются работающие станки и 

механизмы, ручные механизированные инструменты, электрические машины, 
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компрессоры, кузнечнопрессовое, подъемно-транспортное, вспомогательное 

оборудование (вентиляционные установки, кондиционеры) и т.д. 

Допустимые шумовые характеристики рабочих мест регламентируются ГОСТ 

12.1.003-2014 "Шум, общие требования безопасности" [29] и Санитарными 

нормами допустимых уровней шума на рабочих местах (СН 2.2.4/2.1.8.562-96) 

[30], СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

физическим факторам на рабочих местах»[]. 

По характеру спектра шумы подразделяются на широкополосные и тональные. 

По временным характеристикам шумы подразделяются на постоянные и 

непостоянные. В свою очередь непостоянные шумы подразделяются на 

колеблющиеся во времени, прерывистые и импульсные. 

В качестве характеристик постоянного шума на рабочих местах, а также для 

определения эффективности мероприятий по ограничению его неблагоприятного 

влияния, принимаются уровни звукового давления в децибелах (дБ) в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 1000; 2000; 4000; 

8000 Гц. 

В качестве общей характеристики шума на рабочих местах применяется оценка 

уровня звука в дБ(А), представляющая собой среднюю величину частотных 

характеристик звукового давления. 

Характеристикой непостоянного шума на рабочих местах является интегральный 

параметр – эквивалентный уровень звука в дБ(А). 

 

Таблица 5.6 – Предельно допустимые уровни звукового давления, уровни звука и 

эквивалентные уровни звука для выполнения всех видов работ в 

производственных помещениях и на территории предприятий 

Вид трудовой 

деятельности, 

рабочее место 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими 

частотами, Гц 

Уровни 

звука и 

эквивалентн



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

84 

 

23.05.02.2019.007.00.00 ПЗ 

 

 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
ые уровни 

звука, дБА 

Выполнение всех 

видов работ, в 

производственны

х помещениях 

107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 

 

Учитывая, что с помощью технических средств в настоящее время не всегда 

удается решить проблему снижения уровня шума большое внимание должно 

уделяться применению средств индивидуальной защиты (антифоны, заглушки и 

др.). Эффективность средств индивидуальной защиты может быть обеспечена их 

правильным подбором в зависимости от уровней и спектра шума, а также 

контролем за условиями их эксплуатации. 

 

5.3.3 Производственная вибрация 

 

Вибрацию по способу передачи на человека (в зависимости от характера контакта 

с источниками вибрации) условно подразделяют на: местную (локальную), 

передающуюся на руки работающего, и общую, передающуюся через опорные 

поверхности на тело человека в положении сидя (ягодицы) или стоя (подошвы 

ног). Общая вибрация в практике гигиенического нормирования обозначается как 

вибрация рабочих мест. В производственных условиях нередко имеет место 

сочетанное действие местной и общей вибрации. 

Предельно допустимый уровень (ПДУ) вибрации - это уровень фактора, который 

при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 ч в неделю в 

течение всего рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний или отклонений в 

состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в 

процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих 
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поколений. Соблюдение ПДУ вибрации не исключает нарушение здоровья у 

сверхчувствительных лиц. 

 

 

 

 

 

 

  Таблица 5.7 – Предельно допустимые значения параметров локальной 

вибрации по осям Ζ, Χ, Υ 

 

   Таблица 5.8 –  Предельно допустимые значения транспортной вибрации в 

октавных полосах частот 
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Основными нормативными правовыми актами, регламентирующими параметры 

производственных вибраций, являются: «Производственная вибрация, вибрация в 

помещениях жилых и общественных зданий» СН 2.2.4/2.1.8.566-96 [31], СанПиН 

2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим 

факторам на рабочих местах»[]. 

Производственными источниками локальной вибрации являются ручные 

механизированные машины ударного, ударно-вращательного и вращательного 

действия с пневматическим или электрическим приводом. 

Инструменты ударного действия основаны на принципе вибрации. К ним 

относятся клепальные, рубильные, отбойные молотки, пневмотрамбовки. 

К машинам ударно-вращательного действия относятся пневматические и 

электрические перфораторы.  

К ручным механизированным машинам вращательного действия относятся 

шлифовальные, сверлильные машины, электро- и бензомоторные пилы. 

Локальная вибрация также имеет место при точильных, наждачных, 

шлифовальных, полировальных работах, выполняемых на стационарных станках 

с ручной подачей изделий; при работе ручными инструментами без двигателей, 

например, рихтовочные работы. 

В настоящее время около 40 государственных стандартов регламентируют 

технические требования к вибрационным машинам и оборудованию, системам 

виброзащиты, методам измерения и оценки параметров вибрации и другие 

условия. 

В целях профилактики неблагоприятного воздействия локальной и общей 

вибрации работающие должны использовать средства индивидуальной защиты: 

рукавицы или перчатки (ГОСТ 12.4.002-97. "Средства индивидуальной защиты 

рук от вибрации. Общие требования") [32]; спец обувь (ГОСТ 12.4.024-76. "Обувь 

специальная виброзащитная" [33]). 

На предприятиях с участием санэпиднадзора медицинских учреждений, служб 

охраны труда должен быть разработан конкретный комплекс медико-
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биологических профилактических мероприятий с учетом характера 

воздействующей вибрации и сопутствующих факторов производственной среды. 

5.3.4 Требования к производственному освещению 

 

В производственных помещениях используется 3 вида освещения: естественное 

(источником его является солнце), искусственное (когда используются только 

искусственные источники света); совмещенное или смешанное (характеризуется 

одновременным сочетанием естественного и искусственного освещения). 

Совмещенное освещение применяется в том случае, когда только естественное 

освещение не может обеспечить необходимые условия для выполнения 

производственных операций. 

Действующими строительными нормами и правилами предусмотрены две 

системы искусственного освещения: система общего освещения и 

комбинированного освещения. 

Освещение производственных помещений регламентируется СП 

52.13330.2016, СанПиН 2.2.4.3359-16. 

 Настоящий свод правил распространяется на проектирование зданий и 

сооружений различного назначения, места производства работ вне зданий, 

площадки промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 

железнодорожные пути площадок предприятий, наружное освещение городов, 

поселков и сельских населенных пунктов, автотранспортных тоннелей. 

В данном своде правил для помещений нормируется средняя 

освещенность на условной рабочей поверхности для любых источников света, 

кроме оговоренных случаев. Нормируемые значения яркости дорожных покрытий 

в настоящих нормах приводятся для любых источников света. 

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. 
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У наших работников разряд зрительной работы IVб. 

Таблица 5.9 – Нормы по показателям искусственной освещенности 

Наименование 

производственного 

участка (группы 

рабочих мест) 

Норма 

искусственной 

освещенности в 

лк 

Норма 

коэффициента 

пульсации, % 

Норма 

естественной 

освещенности, 

КЕО, % 

Слесарь-ремонтник 200 20 >0,8 

 

Для общего искусственного освещения помещений следует использовать, как 

правило, разрядные источники света, отдавая предпочтение при равной мощности 

источникам света с наибольшей световой отдачей и сроком службы. 

Нормируемые характеристики освещения в помещениях и снаружи зданий могут 

обеспечиваться как светильниками рабочего освещения, так и совместным 

действием с ними светильников освещения безопасности и (или) эвакуационного 

освещения. 

5.3.5 Правила противопожарного режима 

ППР от 20.09.2017г.  Производственные объекты 

 

Технологические процессы проводятся в соответствии с регламентами, правилами 

технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке 

нормативно-технической и эксплуатационной документацией, а оборудование, 

предназначенное для использования пожароопасных и пожаро-взрывоопасных 

веществ и материалов, должно соответствовать конструкторской документации. 

Руководитель организации обеспечивает при работе с пожароопасными и 

пожаровзрывоопасными веществами и материалами соблюдение требований 

маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в 

сопроводительных документах. 

Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено 

технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и 
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материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны 

воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы (смеси). 

Руководитель организации при выполнении планового ремонта или 

профилактического осмотра технологического оборудования обеспечивает 

соблюдение необходимых мер пожарной безопасности. 

Руководитель организации в соответствии с технологическим регламентом 

обеспечивает выполнение работ по очистке вытяжных устройств (шкафов, 

окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от 

пожароопасных отложений и оформляет акт. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 № 947) 

При этом очистку указанных устройств и коммуникаций, расположенных в 

помещениях производственного и складского назначения, необходимо проводить 

для помещений категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности не 

реже 1 раза в квартал, для помещений категорий В1 - В4 по взрывопожарной и 

пожарной опасности не реже 1 раза в полугодие, для помещений других 

категорий по взрывопожарной и пожарной опасности - не реже 1 раза в год. 

Дата проведения очистки вытяжных устройств, аппаратов и трубопроводов 

указывается в журнале учета работ. 

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние искрогасителей, 

искроуловителей, огнезадерживающих, огнепреграждающих, пыле- и 

металлоулавливающих и противовзрывных устройств, систем защиты от 

статического электричества, устанавливаемых на технологическом оборудовании 

и трубопроводах. 

Для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей применяются 

негорючие технические моющие средства, за исключением случаев, когда по 

условиям технологического процесса для мойки и обезжиривания оборудования, 

изделий и деталей предусмотрено применение легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

90 

 

23.05.02.2019.007.00.00 ПЗ 

 

Для разогрева застывшего продукта, ледяных, кристаллогидратных и других 

пробок в трубопроводах запрещается применять открытый огонь. Отогрев следует 

производить горячей водой, паром и другими безопасными способами. 

Отбор проб легковоспламеняющихся и горючих жидкостей из резервуаров 

(емкостей) и замер их уровня следует производить в светлое время суток. 

Запрещается выполнять указанные операции во время грозы, а также во время 

закачки или откачки продукта. 

Запрещается подавать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в резервуары 

(емкости) падающей струей. Скорость наполнения и опорожнения резервуара не 

должна превышать суммарную пропускную способность установленных на 

резервуарах дыхательных клапанов (вентиляционных патрубков). 

Руководитель организации обеспечивает своевременное проведение работ по 

удалению горючих отходов, находящихся в пылесборных камерах и циклонах. 

Двери и люки пылесборных камер и циклонов при их эксплуатации закрываются. 

Запрещается использовать для проживания людей производственные здания и 

склады, расположенные на территориях предприятий. 

В пожаровзрывоопасных участках, цехах и помещениях должен применяться 

инструмент из безыскровых материалов или в соответствующем 

взрывобезопасном исполнении. 

Руководитель организации обеспечивает проведение работ по очистке стен, 

потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек и 

горючих отходов. 

Периодичность уборки устанавливается руководителем организации. Уборка 

проводится методами, исключающими взвихрение пыли и образование 

взрывоопасных пылевоздушных смесей. 

Защитные мембраны взрывных предохранительных клапанов на линиях и на 

адсорберах по виду материала и по толщине должны соответствовать 

требованиям проектной документации. 
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Руководитель организации устанавливает сроки проведения проверок 

исправности огнепреградителей, очистки их огнегасящей насадки и мембранных 

клапанов, а также обеспечивает их выполнение. 

Запрещается заполнять адсорберы нестандартным активированным углем. 

 

5.3.5.1 Огнетушители на производстве ГОСТ Р 51057-2001 []. 

Углекислотные огнетушители 

Предназначены для тушения загораний различных веществ и материалов, 

электроустановок под напряжением до 10000 В (10кВ), двигателей внутреннего 

сгорания, горючих жидкостей. 

Запрещается тушить материалы, горение которых происходит без доступа 

воздуха. 

Принцип действия основан на вытеснении двуокиси углерода избыточным 

давлением. При открывании запорно-пускового устройства СО2 по сифонной 

трубке поступает к раструбу. Углекислота, попадая на горящее вещество, 

изолирует его от кислорода. СО2 из сжиженного состояния переходит в твердое 

(снегообразное). Температура на выходе из раструба резко (от -70С до -80С) 

понижается, тем самым одной из особенностей этих огнетушителей является 

понижение температуры в место распыления. 

Из-за эффекта охлаждения, этот тип огнетушителей зачастую используют не по 

назначению, для охлаждения чего-либо, напримеринтеркулера перед 

состязательным заездом на спортивных авто. 

Конструкция углекислотного огнетушителя. Углекислотный огнетушитель 

состоит из: корпуса; заряда ОТВ (двуокись углерода); сифонной трубки; раструба; 

ручки для переноски; предохранительной чеки; запорно-пускового устройства. 

Срок проверки - 1 раз в год (путем взвешивания), перезарядки - 1 раз в 5 лет. 

Порошковые огнетушители 
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Предназначены для тушения пожаров и загораний нефтепродуктов, ЛВЖ и ГЖ, 

растворителей, твердых веществ, а также электроустановок под напряжением до 

1000 В (1кВ). 

Принцип действия огнетушителей со встроенным газовым источником давления. 

При срабатывании запорно-пускового устройства прокалывается заглушка 

баллона с рабочим газом (углекислый газ, азот). Газ по трубке подвода поступает 

в нижнюю часть корпуса огнетушителя и создает избыточное давление. Порошок 

вытесняется по сифонной трубке и шланг к стволу. Нажимая на курок ствола, 

можно подавать порошок порциями. Порошок, попадая на горящее вещество, 

изолирует его от кислорода воздуха. 

Принцип действия закачного огнетушителя. Рабочий газ закачан непосредственно 

в корпус огнетушителя. При срабатывании запорно-пускового устройства 

порошок вытесняется газом по сифонной трубке в шланг и к стволу-насадке или в 

с сопло. Порошок можно подавать порциями. Он попадает на горящее вещество и 

изолирует его от кислорода воздуха. 

Порошковые огнетушители так же обладают эффектом ингибирования, при 

попадании огнетушащего вещества в зону тушения, вещества разлагаются, при 

этом происходит интенсивное торможение скорости горения. 

Перед тушением убедись в отсутствии скруток и перегибов на шланге 

огнетушителя. 

После тушения убедись, что очаг ликвидирован и пожар не возобновится. 

Конструкция порошкового огнетушителя. Порошковый огнетушитель состоит из: 

корпуса; заряда ОТВ (порошок); сифонной трубки; баллона с газом вытесняющим 

ОТВ; газовая трубка с аэратором; манометра; рычага запорно-пускового 

устройства; предохранительной чеки. 

Срок проверки - 1 раз в год (выборочно), перезарядки - 1 раз в 5 лет. 

Правила работы с огнетушителем: 

1. При тушении электроустановок порошковым огнетушителем подавай 

заряд порциями через 3-5 секунд. 
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2. Не подноси огнетушитель ближе 1м к горящей электроустановке. 

3. Направляй струю заряда только с наветренной стороны. 

4. Не берись голой рукой за раструб углекислотного огнетушителя во 

избежание обморожения. 

5. При тушении нефтепродуктов пенным огнетушителем покрывают 

пенной всю поверхность очага, начиная с ближнего края. 

6. При тушении горящего масла запрещается направлять струю заряда 

сверху вниз. 

7. Направляй струю заряда на ближний край очага, углубляясь 

постепенно, по мере тушения. 

8. Очаг пожара в нише тушите сверху вниз. 

9. По возможности тушите пожар несколькими огнетушителями. 

 

 

5.4 Заземление и защитные меры электробезопасности ПУЭ 7 []. 

Токоведущие части электроустановки не должны быть доступны для случайного 

прикосновения, а доступные прикосновению открытые и сторонние проводящие 

части не должны находиться под напряжением, представляющим опасность 

поражения электрическим током, как в нормальном режиме работы 

электроустановки, так и при повреждении изоляции. 

Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны 

быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от 

прямого прикосновения: 

 основная изоляция токоведущих частей; 

 ограждения и оболочки; 

 установка барьеров; 

 размещение вне зоны досягаемости; 

 применение сверхнизкого (малого) напряжения. 
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Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках 

напряжением до 1 кВ, следует применять устройства защитного отключения 

(УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. 

Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции 

должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры 

защиты при косвенном прикосновении: 

 защитное заземление; 

 автоматическое отключение питания; 

 уравнивание потенциалов; 

 выравнивание потенциалов; 

 двойная или усиленная изоляция; 

 сверхнизкое (малое) напряжение; 

 защитное электрическое разделение цепей; 

 изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки. 

Меры защиты от поражения электрическим током должны быть предусмотрены в 

электроустановке или ее части либо применены к отдельным электроприемникам 

и могут быть реализованы при изготовлении электрооборудования, либо в 

процессе монтажа электроустановки, либо в обоих случаях. 

Для заземления электроустановок могут быть использованы искусственные и 

естественные заземлители. Если при использовании естественных заземлителей 

сопротивление заземляющих устройств или напряжение прикосновения имеет 

допустимое значение, а также обеспечиваются нормированные значения 

напряжения на заземляющем устройстве и допустимые плотности токов в 

естественных заземлителях, выполнение искусственных заземлителей в 

электроустановках до 1 кВ не обязательно. Использование естественных 

заземлителей в качестве элементов заземляющих устройств не должно приводить 

к их повреждению при протекании по ним токов короткого замыкания или к 

нарушению работы устройств, с которыми они связаны. 

Применение двух и более мер защиты в электроустановке не должно оказывать 

взаимного влияния, снижающего эффективность каждой из них. 
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5.4.1 Меры защиты от прямого прикосновения 

Основная изоляция токоведущих частей должна покрывать токоведущие части и 

выдерживать все возможные воздействия, которым она может подвергаться в 

процессе ее эксплуатации. Удаление изоляции должно быть возможно только 

путем ее разрушения. Лакокрасочные покрытия не являются изоляцией, 

защищающей от поражения электрическим током, за исключением случаев, 

специально оговоренных техническими условиями на конкретные изделия. При 

выполнении изоляции во время монтажа она должна быть испытана в 

соответствии с требованиями гл.1.8. 

Барьеры предназначены для защиты от случайного прикосновения к токоведущим 

частям в электроустановках напряжением до 1 кВ или приближения к ним на 

опасное расстояние в электроустановках напряжением выше 1 кВ, но не 

исключают преднамеренного прикосновения и приближения к токоведущим 

частям при обходе барьера. Для удаления барьеров не требуется применения 

ключа или инструмента, однако они должны быть закреплены так, чтобы их 

нельзя было снять непреднамеренно. Барьеры должны быть из изолирующего 

материала. 

 

5.4.2 Меры защиты от прямого и косвенного прикосновений 

Сверхнизкое напряжение (СНН) в электроустановках напряжением до 1 кВ 

может быть применено для защиты от поражения электрическим током при 

прямом и/или косвенном прикосновениях в сочетании с защитным электрическим 

разделением цепей или в сочетании с автоматическим отключением питания. 

В качестве источника питания цепей СНН в обоих случаях следует применять 

безопасный разделительный трансформатор в соответствии с ГОСТ 

"Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные 

трансформаторы" или другой источник СНН, обеспечивающий равноценную 

степень безопасности. 
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Токоведущие части цепей СНН должны быть электрически отделены от других 

цепей так, чтобы обеспечивалось электрическое разделение, равноценное 

разделению между первичной и вторичной обмотками разделительного 

трансформатора. 

Проводники цепей СНН, как правило, должны быть проложены отдельно от 

проводников более высоких напряжений и защитных проводников, либо 

отделены от них заземленным металлическим экраном (оболочкой), либо 

заключены в неметаллическую оболочку дополнительно к основной изоляции. 

Вилки и розетки штепсельных соединителей в цепях СНН не должны допускать 

подключение к розеткам и вилкам других напряжений. Штепсельные розетки 

должны быть без защитного контакта. 

 

5.4.3 Меры защиты при косвенном прикосновении 

Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на: 

 корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, 

светильников и т.п.; 

 приводы электрических аппаратов; 

 каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и 

шкафов, а также съемных или открывающихся частей, если на последних 

установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 

В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствующими главами 

ПУЭ - выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока); 

 металлические конструкции распределительных устройств, кабельные 

конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых 

кабелей, оболочки проводов, рукава и трубы электропроводки, оболочки и 

опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки, короба, струны, 

тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и 

полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной 

металлической оболочкой или броней), а также другие металлические 

конструкции, на которых устанавливается электрооборудование; 

 металлические оболочки и броню контрольных и силовых кабелей и 

проводов на напряжения, не превышающие указанные в 1.7.53, проложенные на 

общих металлических конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках 

и т.п., с кабелями и проводами на более высокие напряжения; 
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 металлические корпуса передвижных и переносных 

электроприемников; 

 электрооборудование, установленное на движущихся частях станков, 

машин и механизмов. 

 

5.4.4Инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника 

5.4.4.1 Общие требования безопасности 

Настоящая инструкция предусматривает основные требования по организации и 

проведению безопасной работы слесаря-ремонтника при обслуживании 

оборудования обогатительной фабрики. 

К самостоятельной работе в качестве слесаря-ремонтника допускаются лица не 

моложе 18 лет, прошедшие: 

- профессиональное обучение и имеющие соответствующее удостоверение по 

профессии; 

- предварительный медицинский осмотр и получившие заключение о пригодности 

к данной профессии; 

- вводный инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности и оказанию 

доврачебной помощи пострадавшему; 

- первичный инструктаж на рабочем месте и обученные безопасным методам и 

приемам выполнения работ. 

Слесарь-ремонтник обязан проходить: 

- периодические медицинские осмотры - ежегодно; 

- повторный инструктаж по безопасности труда - не реже одного раза в квартал; 

- обучение безопасным методам и приемам работ и проверку их знаний в объеме 

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

- внеплановый и целевой инструктаж - по мере необходимости. 

Слесарь-ремонтник обязан: соблюдать правила внутреннего распорядка и 

дисциплину труда; своевременно и точно исполнять распоряжения 

администрации; соблюдать технологическую дисциплину, требования по охране 

труда, технике безопасности и производственной санитарии; бережно относиться 
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к имуществу предприятия; соблюдать порядок передвижения по 

железнодорожным путям и автодорогам; знать значения применяемых на 

предприятии знаков безопасности, звуковых и световых сигналов, быть 

внимательным к подаваемым сигналам и выполнять их требования. 

Каждый неправильно поданный или непонятный сигнал должен восприниматься 

как сигнал "Стоп". 

В течение всей рабочей смены следует соблюдать установленный 

администрацией режим труда и отдыха. Отдыхать и курить разрешается только в 

специально отведенных местах. 

Слесарь-ремонтник обязан: 

- соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а также 

соблюдать и поддерживать противопожарный режим; 

- соблюдать меры предосторожности при проведении работ с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами и другими 

опасными в пожаро- и взрывоопасном отношении веществами, материалами и 

оборудованием; 

- знать месторасположение главного и запасных выходов из цехов фабрики и пути 

эвакуации из зоны возникновения пожара или аварии; 

- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения. 

 

Правила безопасности перед началом работы 

 

1. Осмотреть, привести в порядок и надеть спецодежду. Застегнуть и 

заправить ее так, чтобы она не имела свисающих и развевающихся 

концов. Обувь должна быть с закрытой верхней частью, твердым 

носком и толстой подошвой. 

2. Проверить комплектность, исправность средств индивидуальной 

защиты. 

3. Получить задание на работу и инструктаж по технике безопасности, 

связанный с особенностями работы. 
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4. Осмотреть место предстоящих работ или верстак, привести его в 

порядок, убрать посторонние предметы. 

5. Проверить наличие и исправность инструмента, приспособлений. При 

работе применять только исправный инструмент и приспособления. 

6. Убедиться в достаточной освещенности рабочего места. Если 

необходимо пользоваться переносной электрической лампой, 

необходимо проверить, есть ли на лампе защитная сетка, исправны ли 

кабель и изоляционная резиновая трубка. 

 

Требования безопасности во время работы 

 

1. Во  время работы слесарь обязан выполнять только ту работу, которая 

ему поручена. 

2. Все работы слесарь должен выполнять по распоряжению или по 

наряду-допуску (виды работ,  производимых по наряду-допуску и 

распоряжению, указаны в утвержденных главным инженером  

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

работ, выполняемых по распоряжению»). 

3. При обслуживании оборудования в местах, не имеющих достаточного 

освещения должны применяться переносные светильники 

напряжением не выше 12 В. 

4. Очистку светильников и замену перегоревших ламп должен 

проводить электротехнический персонал. 

5. Слесарь должен выполнять только ту работу, которая поручена ему 

руководителем. 

6. Не допускать к месту производства работ посторонних лиц. 

7. Работы по ремонту котельного оборудования выполнять по наряду- 

допуску бригадой, состоящей не менее чем из 3-х человек. 

8. Для освещения места производства работ внутри котлов, топок, 

газоходов, резервуаров применять переносные источники освещения 

напряжением не выше 12В, выполненные во взрывобезопасном 

исполнении. 

9. При пользовании ручным слесарным инструментом выполнять 

требования «Инструкции по охране труда при работе с ручным 

слесарно-кузнечным инструментом». 

10. Обо всех неполадках, обнаруженных во время работы,  сообщать 

руководителю подразделения. 
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Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

1. При обнаружении неисправности оборудования для газопламенных 

работ (генератора, баллонов, редуктора, резака и т.п.) газосварщик 

обязан прекратить производство работ и не возобновлять их до 

устранения неисправности. 

2. В случае возникновения загорания необходимо работу прекратить, 

перенести баллоны, шланги и другое оборудование на безопасное 

расстояние от места загорания и сообщить об этом бригадиру или 

руководителю работ. После этого газосварщик должен принять 

участие в тушении пожара. Пламя следует тушить углекислотными 

огнетушителями, асбестовыми покрывалами, песком или сильной 

струей воды. 

3. При потере устойчивости свариваемых (разрезаемых) изделий и 

конструкций работы следует прекратить и сообщить о случившемся 

бригадиру или руководителю работ. После этого газосварщик должен 

принять участие в работах по предотвращению обрушения 

конструкций. 

 

 

Требования безопасности по окончании работ: 

 

1. Привести в порядок рабочее место и произвести уборку у станка, на 

котором выполнялась работа. 

2. Проверить наличие инструмента, не оставлять его на месте работы, 

убрать в шкаф. 

3. Электро- и пневмоинструмент сдать руководителю работ. 

4. Убрать с верстака все детали и уложить их устойчиво в установленное 

для этого место. 

5. Сдать рабочее место и оборудование сменщику или руководителю 

работ, сообщить о всех замечаниях, неисправностях, неполадках: в 

работе оборудования, инструмента и приспособлений. 
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Выводы по пятому разделу  

 

При производстве и эксплуатации трала не возникает специфических ОВПФ. 

Поэтому, при соблюдении норм, установленных законодательством Российской 

Федерации, ОВПФ, возникающие на стадии производства и эксплуатации 

изделия, находятся в установленных пределах и не оказывают вредного влияния 

на здоровье человека. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе был модернизирован минный трал 

КМТ-7(КМТ-7М). Данный проект не имеет аналогов и является уникальной 

разработкой, позволяющей осуществлять разминирование в боевых условиях. 

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

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

сборочные единицы трала. Построена кинематическая схема, для анализа 

работоспособности трала, возможности оценки габаритных размеров иоценки 

рабочего поля конструкции. 

В ходе разработки технологического процесса механической обработки на 

палец (детальвходящая в состав конструкции манипулятора). Был выбран 

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

обработки – токарная обработка и обработка сверлением. Подобраны станки и 

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

Которое составило 1,925 мин. 

На основании расчетов в организационно-экономическом разделе было 

выяснено, что затраты на изготовление трала составили 6 241 152 руб. Проектная 

прибыль показала уровень в 15 812 193 руб. А срок окупаемости проекта достиг 

отметки в 36 месяцев (3 года). 

Актуальность проекта в настоящее время высока, так как данная конструкция 

может выполнять задачи, решение которых позволит более эффективно 

действовать основным боевым соединениям. А с развитием вооружения и 

последовавшим за этим ростом темпа ведения боевых действий. Каждая 

выигранная секунда может спасти не одну сотню человеческих жизней. 
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