


РЕФЕРАТ

Дипломный проект: 83 с. 13 рис., 12 табл., 11 источников.

КОМБАЙН ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ, ХОДОВАЯ ЧАСТЬ,
ПРИВОД ХОДА, МАНЕВРОВАЯ СКОРОСТЬ

Объектом разработки является комбайн избирательного действия. Цель
проекта-модернизация ходовой части комбайна.

В процессе проектирования выполнены следующие исследования:
условия работы комбайна избирательного действия, устройство и принцип
работы ее составных частей, обоснована модернизация ходовой части.
Особенностью модернизированной ходовой части является то, что в ней
применён комбинированный редуктор, состоящий из двух зубчатых передач и
бортовой передачи с измененным передаточным отношением. Максимальная
маневровая скорость комбайна при этом увеличилась на 14%

Выполнена разработка конструкция изделия и рассчитан привод хода,
рассмотрена работа комбайна в комплексе. В проекте произведен расчет
технико-экономических показателей применения разработанного комбайна.

Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-
аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого
объекта, все заимствованные из литературных и других источников
теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются
ссылками на их авторов.
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