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В представленной выпускной квалификационной работе рассмотрена
возможность модернизации коробки передач автомобиля Урал-4320 с целью
повышения его максимальной скорости.
В процессе проектирования проведен анализ
передач,

выполнен

динамический

расчет

существующей коробки

автомобиля

Урал-4320

с

существующей КПП и новой. По результатам расчетов подобраны
передаточного числа для всех промежуточных ступеней из условия
сохранения межосевого расстояния, выполнен расчет на прочность зубьев
шестерен каждой передачи, разработана технологическая карта производства
шестерни третьей передачи промежуточного вала.
Расчеты в выпускной квалификационной работе выполнены при помощи
программ MSExcel 2010, Компас 3Dv16. Пояснительная записка к
выпускному квалификационному проекту оформлена в текстовом редакторе
MSWord2010 в соответствии со стандартом ЮУрГУ [1].
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ВВЕДЕНИЕ
Автомобиль как транспортное средство предназначен для перемещения в
пространстве грузов и пассажиров. Его движение осуществляется за счёт
взаимодействия ведущих колёс с опорной поверхностью (дорогой). Из-за сложных
и

разнообразных

условий

эксплуатации

автомобили

имеют

различное

конструктивное исполнение и, как следствие, различные эксплуатационные
свойства. Созданный для перемещения с большой скоростью автомобиль, именно в
силу своей подвижности, возможности быстро изменять положение на дороге
относительно других объектов, как движущихся, так и неподвижных, представляет
собой источник повышенной опасности. Инженер по организации дорожного
движения должен знать, какими свойствами обладают автомобили, чтобы на
дорогах различных категорий вероятность возникновения дорожно-транспортных
происшествий была возможно меньшей, а также какие ограничения должны
накладываться на параметры движения в соответствии с эксплуатационными
свойствами автомобилей и их конструкцией[2].
Урал-4320 — грузовой автомобиль повышенной проходимости двойного
назначения

с

колёсной

формулой

6×6,

производящийся

на

Уральском

автомобильном заводе в Миассе (Россия), в том числе и для использования в
вооружённых силах в семействе унифицированных армейских автомобилей
«Суша» до 1998 года. Благодаря хорошей унификации большинство запчастей для
грузовиков были в заимствованы с предыдущих моделей.
Урал-4320 был разработан для транспортировки грузов, людей и трейлеров на
всех типах дорог. Обладает значительными преимуществами по сравнению с
аналогичными автомобилями: он легко преодолевает заболоченные участки, брод
до 1,5 м, канавы до 2 м, рвы, подъёмы до 60 ‰. На 1986 год выпущено более
миллиона грузовиков. На сегодняшний день производится «Урал» с дизельным
230/300-сильным двигателем (Евро-2).
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Производство начато в 1977 году, этот грузовик выпускается по сей день.
Основное отличие от линейки Урал-375Д — наличие дизельного двигателя.
Изначально Урал-4320 оснащался двигателем КамАЗ-740, но в результате
пожара на заводе двигателей КамАЗ в 1993 году, поставки данного двигателя
прекратились, и начали применяться двигатели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238 Ярославского
моторного завода. Первоначально модификации с двигателем ЯМЗ-238 отличались
внешне более длинным моторным отсеком, а машины с двигателем ЯМЗ-236
сохранили такой же моторный отсек как у машин с двигателем КАМАЗ-740
(отличия — у машин с ЯМЗ-236 воздушный фильтр на правом крыле). С середины
2000-х все машины независимо от модели двигателя выпускаются с удлинённым
моторным отсеком.
С середины 1990-х годов на Урал-4320 и Урал-5557 появился широкийбампер с
фарами, а в крыльях, на старых местах крепления фар, появились пластиковые
заглушки.

Однако

исключительно

для

нужд

Министерства

обороны ,по

специальному заказу, до сих пор поставляются машины с узким бампером и
фарами в крыльях.
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1

ОБЗОР ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ УРАЛ 4320,

КАМАЗ 4310, КАМАЗ 43501
1.1 Сравнение автомобилей Урал 4320, Камз 4310, Камаз 43501
1.1.1 Урал 4320
Кузов

отечественного

автомобиля

представляет

собой

металлическую

платформу с откидным бортом в задней части. Он оборудован скамейками, тентом
и съемными дугами, дополнительными решетчатыми бортами. Структура
выполнена в виде коротких свесов, что позволяет повысить проходимость. Полная
снаряженная масса составляет 8 265 кг. Вес оборудования либо груза, который
перевозят, может достигать 6 855 кг, а буксировать можно до 11.5 тонны.

Рисунок 1.1 – Схема автомобиля Урал 4320
В штатной комплектации на раме установлена трёх местная кабина, которую
собрали из толстогоштампованного листового метала. Что касается остекления, то
оно сделано так, дабы обзорность водителя машины давала возможность
полноценно следить за ситуацией на дороге. Для этого были сделаны боковые
зеркала заднего вида, которые являются весьма удобными. Представленная модель
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оснащается кабиной с двумя дверьми, выполненной из металла. Рассчитана она на
трех человек. Сидение водителя регулируется, имеется система вентиляции.
Некоторые варианты кабин комплектуются отдельным спальным местом.
Поскольку Урал-4320 изначально планировался как машина для армейской
службы, он получил оптимальный запас прочности, является ремонтопригодным в
любых условиях.
Вариаций двигателей достаточно –230 л.с, и 240 л.с., и 250 лошадиных сил
ЯМЗ. Можно сделать под заказ комплектацию с ЯМЗ-7601 (300 л.с) с пяти
ступенчатой коробкой передач.
Обьем бака Урал 4320 составляет 300л, некоторые модели отличаются
наличием дополнительного бака на 60 литров. На 100 км грузовик расходует 42
литра дизельного топлива при скорости 60 км/час.
Формула колес равняется 6х6. Урал 4320 обладает высокой проходимостью, чего
можно достигнуть с помощью односкатных колес с автоматизированной
настройкой наполнения воздухом камер на всех колесах. Подвеска, установленная
спереди, является зависимой и стоит на полуэллиптических рессорах с
амортизаторами 2-ух стороннего функционирования. Сзади тоже идут зависимые и
расположены они на рессорах с реактивными штангами. У Урал-4320 все мосты
(их всего 3) ведущие. Колеса, какие стоят впереди и которые по совместительству
управляются рулевым колесом, обладают ШРУСами. Сцепление ЯМЗ-182 имеет
фрикционный привод, где находится пневмо-усилитель и обладает одним диском с
пружиной диафрагменного вытяжного типа.
МКПП Ярославского моторного завода содержит в себе 5 передач с
блокируемым межосевым дифференциалом, синхронизирована. Так, она позволяет
получить 10 передач для переднего передвижения и пара скоростей для заднего
хода. В раздаточной коробке находится межосевой блокируемый дифференциал,
который распределяет крутящий момент среду ведущим передним мостом и парой
ведущих мостов сзади в соотношении 1 к 2.
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Управляются данные редукторы механическим путем. Карданная передача – 4ре карданных вала. Главная передача ведущих мостов – двойная, содержит пару
шестерен конического вида и пару шестерен цилиндрического типа. На крепком
бампере, который стоит впереди и сзади, были поставлены на раме сильные
буксировочные приспособления в форме крюков и тягово-сцепного устройства, что
повышает техническую оснастку грузовика.
В тормозную систему включены: двух контурная рабочая и запасная
одноконтурная ТС. Вдобавок находится вспомогательная функция тормозов с
пневмо-приводом от системы выхлопа газов. Система тормозов, механического
плана, обладает тормозным барабаном на раздаточной коробке. Стояночная
конструкция тормозов барабанного вида, устанавливается на выходном валу
раздаточной коробки.
Есть несколько разновидностей силовых агрегатов:
Дизельный восьмицилиндровый КамАЗ-740.10 (он же и на автобусах ЛАЗ-4202),
мощность которого равнялась 230 лс, объем – 10.85 литра;
Ярославский (ЯМЗ-226) – двигатель, на дизельном топливе, 180 лс;
ЯМЗ-236НЕ2 (230 лс) – объем 11.15 литра (четырехтактный, с турбонаддувом);
ЯМЗ-238М2 (240 лс);
ЯМЗ-236БЕ2 (250 лс);
ЯМЗ-7601 (300 лс).
Двигатель КамАЗ-740 – обладает меньшими габаритами и меньшим весом, по
сравнению с ЯМЗ-238, а также у него более большая частота вращение
коленчатого вала. При низкой температуре воздуха, двигатель КамАЗ-740 хорошо
заводиться,

что

обеспечивается

использованием

сильного

стартера,

аккумуляторных батарей, мощность каких была повышена, хорошего моторного
масла и пускового подогревателя. Силовой агрегат обладает приводом ТНВД
(топливный насос высокого давления).
ЯМЗ-238 – четырехтактный двигатель, который обладает наличием ЭФУ
(электрофакельного устройства для запуска в холодные времена года. Существует
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один интересный нюанс – перед завершением работы мотора, он должен
поработать в холостом режиме одну-две минуты.
Двигатели полностью отвечают европейским стандартам уровня Euro-3.
Некоторые модели обладают дополнительным баком на 60 литров. Расход
дизельного горючего у Урала (с автопоездом) с моторами Ярославского моторного
завода при скорости 40 км/ч, равняется 31 (36) литра, при 60 км/ч – 35 (42).
Предельная скорость – 85 км/ч. При эксплуатации на тяжелом грунте, объем
солярки вырастает до 50-55 литров. Запас хода равняется 1040 километрам,
апреодолеть он способен подъем, полностью груженный до 58%. Кроме того,
грузовик может преодолевать броды, глубина которых до 1.5 метра.
База для транспортирования разного рода грузов либо людей, выполнена из
металла. Она имеет отворяющийся борт сзади и подъемные кресла, расположенные
по бокам. Можно надставить борта по обеим сторонам, установить дуги и накрыть
тентом. Есть комплектации Урал-4320, которые поставляются с материалом,
выполненным из дерева. Борт обладает формой сплошного или решетчатого
вида. Число пассажиров, которые можно перевозить может быть разным – от 27 –
34 мест.
Максимальный вес, который может перевозить Урал – 10 000 кг. Устройство
автомобиля Урал 4320, сделано так, что силовой агрегат располагается впереди,
капот подымается вверх, сбоку существуют широкие плоские крылья, которые
защищают кабину водителя от проникновения грязи при поездке по бездорожью.

1.1.2 КамАЗ-4310
КамАЗ-4310 – грузовой автомобиль повышенной проходимости. Для Камского
автомобильного завода данная модель долгое время считалась основной.
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Изначально грузовик производился для нужд армии. Первая партия моделей
КамАЗ-4310 сошла с конвейера в 1981-ом году.
В базовой модификации автомобиль получил принципиально новый тип
действия ведущих мостов. Грузовик оборудовался постоянным приводом с
карданными валами. В стандартном исполнении КамАЗ-4310 оснащался кузовом,
состоящим из металлической платформы с откидными задним и боковыми
бортами. (Рисунок 1.2)

Рисунок 1.2 – Схема автомобиля Камаз 4310
Также модель комплектовалась деревянным настилом пола, тентом и каркасом.
Грузовик предназначается для перевозки людей и различных грузов большой
массы. Техника отлично справляется со сложными задачами и имеет хорошую
проходимость. Колесная формула модели – шесть на шесть.
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Помимо основных, Камский автомобильный завод производил и другие
модификации

КамАЗ-4310.

Наиболее

интересной

стала

модель

С4310,

предназначенная для участия в спортивных состязаниях. Классический двигатель в
грузовике заменили на более мощный, добавив турбокомпрессоры. Также
появились дуги безопасности и новый тент платформы. Дебют КамАЗ-С4310 на
раллийной трассе состоялся осенью 1988-го года. Тогда грузовик принял участие в
популярном европейском ралли «Ельч», организованном у польского городка
Вроцлав. В командном зачете российские экипажи заняли первое место.С 1991-го
года КамАЗ-С4310 участвовал в легендарном ралли-марафоне «Париж-Дакар».
Базовая модель КамАЗ-4310 производилась до 1990-го года.
Динамические показатели КамАЗ-4310:
максимальная скорость 85 км/час;разгон до 60 км/час – 35 сек;тормозной путь с40
км/час – 17,2 м;выбег техники с 50 км/час – 600 м.
Массово-габаритные характеристики:
Высота – 3590 мм; Ширина – 2500 мм; Длина – 7650 мм; Колесная база – 3340 мм;
передняя

колея

–

2010

мм;задняя

колея

–

2010

мм;масса

–

8410

кг;грузоподъемность – 6000 кг;погрузочная высота – 1530 мм;наружный
радиусповорота – 11200 мм;дорожный просвет – 365 мм.
Расход топлива на 100 км КамАЗ-4310 расходует 31 л горючего. Грузовик
имеет два топливных бака объемом по 125 л. Запас хода техники составляет 830
км.
КамАЗ-4310 комплектовался 2 типами двигателей. Более ранние версии
(КамАЗ-4310, КамАЗ-43105) получили 4-тактный 8-цилиндровый V-образный
дизельный мотор модели «КамАЗ-740.10» с жидкостным охлаждением. Параметры
данного двигателя:
рабочий объем – 10,85 л;номинальная мощность – 154 (210) кВт (л.с.); крутящий
момент – 637 Нм; частота вращения — 2600 об/мин; диаметр цилиндра – 120 мм.
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Модификации КамАЗ-43101 и КамАЗ-43106 оснащаются 4-тактным 8цилиндровым дизельным агрегатом «КамАЗ-740.10-20». Данная силовая установка
во многом схожа с моделью «КамАЗ-740.10», но имеет большую мощность — 162
(220) кВт (л.с.).
Трансмиссия КамАЗ-4310 обеспечивает полный привод и состоит из
раздаточной коробки и механической КП. Мосты грузовика оборудованы
механически блокируемыми дифференциалами. Коробка передач автомобиля 5ступенчатая с синхронизаторами на II-V передачах. Раздаточная коробка КамАЗ4310 имеет цилиндрический блокируемый дифференциал планетарного типа,
эффективно распределяющий крутящий момент между мостами задней тележки и
передним мостом (2:1), и 2-ступенчатый редуктор. Раздаточная коробка имеет
дистанционное управление с электропневматическим приводом.
Передача мощности от двигателя происходит посредством карданной передачи.
Грузовик имеет 4 карданных вала: привода переднего моста, привода заднего
моста, промежуточный и привода среднего моста.
Рулевой механизм КамАЗ-4310 состоит из поршня-рейки, находящегося в
зацеплении с зубчатым сектором вала сошки, и винта с шариковой гайкой. Рулевое
управление

последних

модификаций

грузовика

имеет

гидроусилитель.

Колеса автомобиля дисковые с ободом в 310-533 мм. Традиционно для грузовика
применяются широкопрофильные шины с регулируемым давлением воздуха.
КамАЗ-4310

имеет

рессорную

подвеску.

Передняя

подвеска

на

полуэллиптических рессорах, снабженных амортизаторами, задняя — балансирная
с реактивными штангами (построена на полуэллиптических рессорах со
скользящими концами).
Рабочая тормозная система основана на барабанных тормозах с диаметром 400
мм.

Привод

двухконтурный

и

пневматический.

КамАЗ-4310

оснащается

пневматическим стояночным тормозом. Запасный тормоз в грузовике совмещен со
стояночным, вспомогательный выполнен в форме моторного замедлителя,
имеющего пневматический привод.
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Грузовик оборудуется механической лебедкой барабанного типа с ленточным
тормозом и червячным редуктором. Усилие на нее подается от коробки отбора
мощности посредством карданной передачи.
Максимальное заднее тяговое усилие составляет 15400 кгс, переднее – 10800
кгс.
Платформа
решетчатыми
перевозить

машины
бортами,

до

30

опционально
средней

человек.

и

снабжается

боковыми

боковыми

скамейками,

Кабина КамАЗ-4310

3-местная

надставными
позволяющими
с

термо-

и

шумоизоляцией и независимым отопителем. Она откидывается гидравлическим
подъемником вперед. В базовой комплектации спального места в грузовике не
предусмотрено, однако опционально оно доступно. Подрессоренное водительское
кресло регулируется по длине, массе и наклону спинки. Дополнительно
производитель предлагает сиденья тропического исполнения.
1.1.3 Камаз 43501 Мустанг
Автомобиль КАМАЗ-43501разработан на базе автомобиля КАМАЗ-4350 из
состава семейства «Мустанг», имеет укороченную по сравнению с последним базу,
платформу с опущенным полом и надколесными нишами, что значительно
повышает удобство и снижает время погрузки и выгрузки личного состава и
военного имущества. В качестве дополнительного оборудования к нему
предлагаются откидные скамейки в кузове, предпусковой подогреватель двигателя,
походный набор инструментов и др. Автомобиль легок и удобен в управлении,
маневреннее своих аналогов. Благодаря высокой удельной мощности и наличию
стабилизаторов поперечной

устойчивости на переднем и заднем мостах

автомобиль имеет повышенную плавность хода, сохраняет высокую степень
управляемости в экстремальных дорожных условиях, без труда проходит резкие
повороты и неровные участки дороги[3]. Схема автомобиля (Рисунок 1.3)
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Рисунок 1.3 – Схема автомобиля Камаз 43501
Таблица 1.1 – Сравнительная таблица автомобилей
Урал 4320

Камаз

Камаз 43501

4310
Грузоподьемность,кг

6000

6000

3000

Полная масса,кг

154790

15000

10300

Снаряженная масса,кг

9 750

8410

7100

габаритные

размеры

(ДхШхВ), мм

7650

х 6395 х 2500 х 2870

2500

х

2900
Размеры

платформы 5685х2330х1000 4800

(ДхШхВ), мм

2320

х 3795 х 2420 х 500
х

500
дорожный просвет, мм

360

365

колесная база, мм

3525+1400

3340

320
+ 3670

1320
колея передних/ задних колес

2010/ 2010

2010/

2010/ 2010

2010
наружный радиус поворота, м

11,6

11,2

10,0
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максимальная скорость, км/ч

85

85

90

расход топлива, л/100 км

50-55

30

26,5

объем топливного бака, л

287+60

125 х 2

170 + 125

запас хода, км

1040

830

1100

210
(154)
при 2600
об/мин
65,0
(637)
при
15001800
об/мин

240
(176)
при 2200 об/мин

мощность двигателя, л.с. (кВт) 176 (240)

крутящий момент, кГс*м (Нм) (883) 90

85
(834)
при
1200-1600
об/мин

Вывод по разделу:
Развитие дорог с твердым покрытием позволяет увеличить скорость грузового
автомобиля до 90 и более км/ч. Поэтому грузовой автомобиль с максимальной
скоростью 85 км/ч, уже не отвечает современным требованиям, кроме снижения
производительности, так же могут затрруднять движение другим транспортным
средтсвам. Поэтому целью выпускной квалификационной работы является
увеличение максимальной скорости грузового автомобиля, без снижения его
грузоподъемности.

Лист

23.05.02.2017.921.00.00 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

17

Лист

23.05.02.2017.921.00.00 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

18

2 РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ
2.1Тяговый расчет Урал 4320 и Урал 4320 модернизированный
Таблица 2.1- Техническая характеристика Урал 4320
№
Параметр
Обозначение Размерность
п/п
1
Ма
кг
Полная масса
кг

6000

Nemax

кВТ

154

Memax

Н•м

667

ωм

рад/с

М

кг

Мп
Мз
iko

кг
кг
-

4910
10255
7.32

Vamax

км/ч

80

КПД трансмиссии

ηт

-

0.9

Передаточные
числа
КПП:
первая передача:
вторая передача:
третья передача:
четвёртая передача:
пятая передача:

iк1
iк2
iк3
iк4
iк5

-

5.61
2.89
1.64
1
0.724

Грузоподъемность

3

Максимальная
мощность двигателя
Частота
вращения
коленвала двигателя
при
максимальной
мощности
Максимальный
крутящий
момент
двигателя
Частота
вращения
коленвала двигателя
при
максимальном
крутящем моменте
Распределение
собственной массы:
на переднюю ось
на заднюю ось
Передаточное число
главной передачи
Максимальная
скорость

5

6

7

8
9
10

15165

Мг

2

4

Значение

n

Режиму холостого хода соответствует n = 1000 об/мин;
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Режиму максимального момента соответствует n = 1800 об/мин;
Режиму номинальной мощности соответствует n = 2600 об/мин.
Результаты расчёта заносим в таблицу 2.
Таблица 2.2 – Параметры скоростной характеристики двигателя
1

n, мин-1

2

3

1000
67

1200
82

4
1400
97

5
1600
110

6
1800
121

7
2000
131

8
2200
140

9
2400
148

10
2600
154

2.2 Построение тяговой характеристики
Тяговой характеристикой называется графически выраженная зависимость силы
тяги по двигателю (Рд) от скорости движения автомобиля.
Расчёты выполняем по формулам:
 мощностного баланса
N k  N m тр  N   N В  N j кВт ,

(1.1)

 тягового баланса
Pk  P  PВ  Pj H,

где Pk 

M m i тр тр
rД

Н,

(1.2)
(1.3)

P  G a  f cos  sin  G a Н;

(1.4)

kFV2
1  k 3П  Н;
PВ 
13

(1.5)

 динамического баланса
D

Pk  PВ
P  PВ
или D  k
,
Ga
G aп

(1.6)

где скорость движения автомобиля
V  0,376

rk n m км
,
i тр ч

(1.7)

коэффициент сопротивления дороги при   0
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  f  f 0 (1  k1V 2 ) ,

(1.8)

i тр  i k i Дi 0 – передаточное число трансмиссии при наличии коробки передач,

дополнительной коробки и главной передачи; принимается rД  rK при движении
без пробуксовывания; П – количество прицепов или полуприцепов; k 3 –
коэффициент, учитывающий влияние прицепа или полуприцепа на сопротивление
воздуха, оказываемого автопоезду: k 3  0,1 …0,2 – для полуприцепа; k 3  0,2...0,3 –
для прицепа; f 0 – табличное значение коэффициента сопротивления дороги.
Здесь используется f 0  0,012...0,015 – для сухого асфальтобетона и бетона
первой и второй категорий дорог; размерность: Мm – Н∙м; nm – об/мин; r – м; G a –
Н; kF  H  c 2 / м 2 , k1  (4...5)  10 5 .
rк- радиус ведущего колеса ( На автомобиле Урал 4320 используются шины:
14.00x20.
Таким образом, rк=0,57 мю
Передаточные числа ступеней МКПП и главной передаче заданы в технической
характеристике[4].
Результаты расчёта записываем в таблицу 2.3
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Таблица 2.3 – Параметры для всех передач Урал 4320
1 передача
1
n, мин-1
N, кВт
V,м/с
Pд, кг
Pw, кг
D
2 передача
1
n, мин-1
N, кВт
V,м/с
Pд, кг
Pw, кг
D
3 передача

2200
140,0
2,46
50679
0
0,339

I тр= 27,5012
2
3
4
1000
1200
1400
67,0
82,0
97,0
2,17
2,60
3,04
26252 26774 27148
0
0
0
0,176
0,179
0,182

2200
140,0
4,77
24934
0
0,167

5
1600
110,0
3,47
26938
0
0,180

6
1800
121,0
3,90
26339
0
0,176

7
2000
131,0
4,34
25664
0
0,172

8

8

10

9
2400
148,0
2,68
49111
0
0,329

2600
154,0
2,91
47171
0
0,316

9
2400
148,0
5,21
24162
0
0,162

2600
154,0
5,64
23208
0
0,155

10

I тр= 15,6062
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
67,0
82,0
97,0
110,0
121,0
131,0
140,0
148,0
154,0
3,82
4,59
5,35
6,12
6,88
7,65
8,41
9,17
9,94
14722,1 15015,1 15224,3 15106,6 14770,9 14392,5 13983,0 13550,2 13014,9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,099
0,101
0,102
0,101
0,099
0,096
0,094
0,091
0,087

n, мин-1
N, кВт
V,м/с
Pд, кг
Pw, кг
D
4 передача

1
n, мин-1
N, кВт
V,м/с
Pд, кг
Pw, кг
D
5 передача
1
n, мин-1
N, кВт
V,м/с
Pд, кг
Pw, кг
D

I тр= 53,3848
Rкол, м=
0,57
2
3
4
5
6
7
1000
1200
1400
1600
1800
2000
67,0
82,0
97,0
110,0
121,0
131,0
1,12
1,34
1,56
1,79
2,01
2,24
53358 54420 55178 54752 53535 52163
0
0
0
0
0
0
0,357
0,364
0,369
0,366
0,358
0,349

I тр=
9,516
2
3
4
5
6
1000
1200
1400
1600
1800
67,0
82,0
97,0
110,0
121,0
6,27
7,52
8,78
10,03
11,28
9831,8 10027,5 10167,2 10088,6 9864,4
0
0
0
363
459
0,066
0,067
0,068
0,065
0,063

7
2000
131,0
12,54
9611,7
567
0,061

8

2200
140,0
13,79
9338,2
686
0,058

9
2400
148,0
15,05
9049,2
816
0,055

10

2600
154,0
16,30
8691,7
958
0,052

I тр= 6,88958
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
67,0
82,0
97,0
110,0
121,0
131,0
140,0
148,0
154,0
8,66
10,39
12,12
13,86
15,59
17,32
19,05
20,78
22,51
6886,1 7023,2 7121,0 7066,0 6909,0 6732,0 6540,4 6338,0 6087,6
0
389,214 529,763 691,935 875,731 1081,15 1308,19 1556,854 1827,142
0,046
0,044
0,044
0,043
0,040
0,038
0,035
0,032
0,029
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По результатам расчетов построим тяговую характеристику автомобиля УРАЛ4320(Рисунок 2.1)

Рисунок 2.1– Тяговая характеристика автомобиля Урал 4320
2.3 Построение динамической характеристики
Динамическая

характеристика

-

графически

выраженная

зависимость

динамического фактора от скорости равномерного движения машины на всех
передачах.
Динамический фактор:
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Pw - сила сопротивления движению воздуха (учитывается при скоростях > 8,3
м/с);
Ga - полный вес машины , Н.
Как

видно

из

формулы,

динамический

фактор

зависит

только

от

конструктивных параметров автомобиля. Динамический фактор (D) определяет
величину силы сопротивления дороги, которая может быть преодолена при
определённой скорости. Его максимальное значение определяет то предельное
сопротивление дороги, которое может быть преодолено данным автомобилем при
равномерном движении на первой передаче.
Сила сопротивления движению воздуха определяется как:
Pw = kwFV2 ,где– kw коэффицент обтекаимости у автомобиля (находится в пределах
0,05 – 0,07 для грузовых автомобилей). Примем 0,06.
F–площадь лобовой проекции. Находим её по формуле: F = Abh, где
А = 0,9 – безразмерный коэффициент;
b = 2,2 – колея;
h = 3,0 – высота кабины.
Таким образом:
F = 0,9

2,2

3,0 = 5,94м2.

Рассчитаем силу сопротивления движению воздуха по приведённой выше
формуле, результаты запишем в таблицу 1.3
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По данным таблицы 1.3 построим динамическую характеристику Урал 4320
(Рисунок 2.2)

Рисунок 2.2–Динамическая характеристика Урал 4320
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2.4 Изменение в технической характеристики автомобиля Урал 4320
Таблица 2.4 – Измененные данные автомобиля Урал 4320
№
п/п
1
2

Параметр

Обозначение

Размерность

Грузоподъемность (+10%)

Мг

кг

Vamax

км/ч

ik1
ik2
ik3
ik4
ik5

-

Максимальная
скорость
(+5%)
Передаточные числа КПП:
первая передача
вторая передача
третья передача
четвёртая передача
пятая передача

Значение

95
5.62
2.77
1.64
1
0.71

Максимальную мощность N max определяют при выбранной максимальной
скорости автомобиля при движении на горизонтальной асфальтобетонной или
другой заданной дороге. Мощность двигателя при Vmax рассчитывают по формуле:

N V max 

V
V
 V max G a max  kF max
3,6
 3,6
1000трV max

3



 кВт,

(1.10)

где  V max и трVmax – коэффициент сопротивления дороги и КПД трансмиссии при
Vmax .
3

N Vmaх

Рассчитав мощность

95
 95 
0,03 *165000 *
 3*

3,6
3,6 

= 235 кВт

1000 * 0,9

N V max

двигателя, необходимую для

обеспечения

максимальной скорости проектируемого автомобиля в заданных условиях
эксплуатации, определяем максимальную мощность N max двигателя.
На транспортных автомобилях, особенно на грузовых, устанавливается
двигатель несколько завышенной мощности для того, чтобы создать собственную
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приспосабливаемость его к внешним перегрузкам и уменьшить количество
вынужденных переключений передач.
Для дизелей:
N max  1,1.....1,25N V max ,
(1.11)
Nmax=1,1*206=226 кВт
Величину N ст. max двигателя проектируемого автомобиля используют лишь для
сравнения ее с данными существующих двигателей и установления возможности.
применения выпускаемых промышленностью двигателей. В дальнейшем расчеты
ведут по внешней скоростной характеристике N m  f (n m ) и M m  f (n m ) двигателя,
установленного на автомобиль. (Рисунок 2.3)
По проведенным расчетам выбираем двигатель КАМАЗ-740.51.300

Рисунок 2.3 – Скоростная характеристика автомобиля Урал 4320-Новый.
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Режиму холостого хода соответствует n = 1000 об/мин;
Режиму максимального момента соответствует n = 1600 об/мин;
Режиму номинальной мощности соответствует n = 2200 об/мин.
Результаты расчёта заносим в таблицу 2.5
Таблица 2.5 – Параметры скоростной характеристики нового автомобиля
1

n, мин-1

2

3

1000
125

1200
158

4
1400
183

5
1600
205

6
1800
217

7
2000
227

8
2200
235

2.5 Выбор числа передач и определение передаточных чисел коробки передач
и дополнительной коробки
При выборе числа передач в коробке передач обычно учитывают два фактора:
 чем больше число передач, тем выше динамические качества автомобиля и
меньше расход топлива;
 с увеличением числа передач растут габариты, металлоемкость и стоимость
коробки передач.
Исходя из вышеизложенного обычно выбирают для легковых автомобилей и
грузовых автомобилей малой и средней грузоподъемности при механической
трансмиссии 4...5 передач, для автомобилей большей грузоподъемности может
быть 6...12 передач.
Выбор

передаточных

чисел

коробки

передач

начинается

с

выбора

передаточного числа первой передачи.
Передаточное число первой передачи выбирают из условия преодоления
максимального сопротивления дороги max и отсутствия буксования ведущих
колес при заданном значении  :
  G сц rk
max G a rk
 i k1 
,
M max трi 0i дв
M max трi 0i дв

(1.12)

где  max  f cos max  sin  max .

(1.13).

На высшей передаче в дополнительной коробке или вообще при отсутствии ее
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max  0,32...0,5 – для легковых автомобилей. Меньшие значения относятся к
особо малым классам, большие – к большому классу автомобилей;

max  0,3...0,35 – для автобусов;
max  0,3...0,45 – для грузовых автомобилей: меньшие значения относятся к
грузовым автомобилям большой грузоподъемности, большие значения – к
грузовым автомобилям малой грузоподъемности.
Для автопоездов max не менее 0,18. Обычно для них max  0,18...0,25 .

max  0,6...0,7 – для полноприводных автомобилей на низшей передаче в
раздаточной коробке.

 max

– максимальный угол подъема, преодолеваемый автомобилем. Для

неполноприводных автомобилей  max  19...21 , для полноприводных  max не
менее 30 .

  0,7...0,8 ;
G сц  m 2 G 2 , если ведущие только задние колеса;
G сц  m1G1 , если ведущие только передние колеса;
G сц  G a , G сц  G ап , если все колеса ведущие;

G1  G 2 – развесовка автомобиля в статическом положении на горизонтальной
дороге;
m1, m 2

передние

– коэффициенты, учитывающие перераспределение нагрузки на
или

задние

ведущие

колеса.

В

расчетах

можно

принять

m1  0,8...0,9; m 2  1,1...1,3 .
Передаточное число первой передачи должно удовлетворять условию
обеспечения минимально устойчивой скорости движения Vmin :

i k1 

0,376n min rk
,
i 0i двVmin

(1.14)
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где

n min

– минимальная частота вращения коленчатого вала двигателя,

n min  (550...800) об/мин, Vmin  4...5 км/ч.
Если передаточное число, вычисленное по формуле (5.39), больше найденного
по формуле (5.37), то оно принимается в качестве расчетного для первой передачи.
При трехвальной коробке передач высшую передачу или предшествующую ей
обычно выбирают прямой, промежуточные по геометрической прогрессии по
формуле:

i km  n 1 i nk1 m ,

(1.15)

где n – номер прямой передачи.
Для улучшения разгона автомобиля учитывают возрастающее сопротивление
воздуха

при

движении

на

более

высоких

скоростях.

Практически

это

осуществляют, уменьшая на 5...15% передаточные числа промежуточных передач,
вычисленных

по

формулам

геометрической

прогрессии,

до

получения

соотношения
i
i к1 i к 2
> >…> кn 1 .
i k 2 ik3
i kn

(1.16)

После корректировки промежуточных передач отношение переда точных чисел
предыдущих передач к последующим между низшими передачами, как правило,
составляет 1,6...1,8, а между высшими 1,2...1,6.
В трансмиссию вводят ускоряющую передачу в коробке перемены передач для
снижения числа оборотов вала двигателя и расхода топлива при малых
сопротивлениях движению или для достижения максимально возможной скорости
автомобиля[5].
Передаточное число‚ низшей передачи дополнительной коробки рассчитывают,
исходя из следующих факторов:
1) из условия получения минимальной скорости:
i дн  0,376

rk n min
,
i k1i 0 Vmin

(1.17)
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где n min – минимальное число оборотов коленчатого вала в минуту, Vmin =2…3
км/ч;
2) из условия получения максимальной тяги по сцеплению:
i дн 

G сц rk
,
M max i k1i 0тр

(1.18)

где   0,7...0,8 .
Таблица 2.6 – Передаточные числа нового автомобиля Урал 4320
№
п/п
1

Полная масса

Ма

кг

16500

2

Грузоподъемность

Мг

кг

7000

3

Максимальная
мощность двигателя
Обороты коленчатого
вала двигателя при
максимальной
мощности
Максимальный
крутящий
момент
двигателя
Обороты коленчатого
вала двигателя при
максимальном
крутящем моменте
Распределение
собственной массы:
на переднюю ось
на заднюю тележку
Передаточное число
главной передачи
Максимальная
скорость

Nemax

кВТ

235

n

мин-1

2200

Memax

Н•м

1275

n

мин-1

1300

М

кг

Мп
Мз
iko

кг
кг
-

5900
10600
6,7

Vamax

км/ч

95

КПД трансмиссии

ηт

-

0.9

Передаточные
числа
КПП:
первая передача:

iк1
iк2

-

4

5

6

7

8
9
10

Параметр

Обозначение

Размерность

Значение

4.93
2.46
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вторая передача:
iк3
третья передача:
iк4
четвёртая передача:
iк5
пятая передача:
Вычисленные передаточные числа являются ориентировочными

1.57
1
0.71
и при подборе

числа зубьев шестерен могут быть несколько изменены.
2.6 Построение тяговой характеристики нового автомобиля Урал 4320.
Опираясь на пункт 2.2 по анологии сделаем тяговый расчет нового
автомобиля.
Таблица 2.7 Параметры нового автомобиля Урал 4320
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1 передача
1
n, мин-1
N, кВт
V,м/с
Pд, кг
Pw, кг
D
2 передача
1
n, мин-1
N, кВт
V,м/с
Pд, кг
Pw, кг
D
3 передача

4
1400
183,0
2,43
66986
0
0,395

Rкол, м=
5
1600
205,0
2,78
65659
0
0,388

I тр= 17,1413
2
3
1000
1200
125,0
158,0
3,48
4,18
30527
32155
0
0
0,180
0,190

4
1400
183,0
4,87
31923
0
0,188

5
1600
205,0
5,57
31291
0
0,185

0,57
6
1800
217,0
3,13
61780
0
0,365

7
2000
227,0
3,47
58164
0
0,343

2200
235,0
3,82
54740
0
0,323

6
1800
217,0
6,26
29442
0
0,174

7
2000
227,0
6,96
27719
0
0,164

2200
235,0
7,66
26087
0
0,154

8

8

I тр= 10,9398
2
3
4
5
6
7
8
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
125,0
158,0
183,0
205,0
217,0
227,0
235,0
5,45
6,54
7,63
8,73
9,82
10,91
12,00
19253,7 20280,5 20133,9 19735,0 18569,1 17482,3 16453,1
0
0
0
0
0
428,801 518,849
0,114
0,120
0,119
0,116
0,110
0,101
0,094

n, мин-1
N, кВт
V,м/с
Pд, кг
Pw, кг
D
4 передача

1
n, мин-1
N, кВт
V,м/с
Pд, кг
Pw, кг
D
5 передача
1
n, мин-1
N, кВт
V,м/с
Pд, кг
Pw, кг
D

I тр= 34,3522
2
3
1000
1200
125,0
158,0
1,74
2,08
64058
67474
0
0
0,378
0,398

I тр=
6,968
2
3
4
5
6
7
8
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
125,0
158,0
183,0
205,0
217,0
227,0
235,0
8,56
10,27
11,99
13,70
15,41
17,12
18,84
13431,4 14147,8 14045,5 13767,2 12953,9 12195,8 11477,8
0
380,503 517,906
676
856
1057
1279
0,079
0,081
0,080
0,077
0,071
0,066
0,060
I тр= 4,94728
2
3
4
5
6
7
8
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
125,0
158,0
183,0
205,0
217,0
227,0
235,0
12,06
14,47
16,88
19,29
21,71
24,12
26,53
9225,4 9717,4 9647,1 9456,0 8897,3 8376,6 7883,5
524,178 754,816 1027,39 1341,89 1698,34 2096,71 2537,02
0,051
0,053
0,051
0,048
0,042
0,037
0,032
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По результатам расчетов построим тяговую характеристику автомобиля.
(Рисунок 2.4)

Рисунок 2.4 – Тяговая характеристика нового автомобиля
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2.7 Построение динамической характеристики
Динамическая

характеристика

-

графически

выраженная

зависимость

динамического фактора от скорости равномерного движения машины на всех
передачах.
Ga - полный вес машины (306740 Н).
Как

видно

из

формулы,

динамический

фактор

зависит

только

от

конструктивных параметров автомобиля. Динамический фактор (D) определяет
величину силы сопротивления дороги, которая может быть преодолена при
определённой скорости. Его максимальное значение определяет то предельное
сопротивление дороги, которое может быть преодолено данным автомобилем при
равномерном движении на первой передаче.
Сила сопротивления движению воздуха определяется как:
Pw = kwFV2 , где
kw- коэффициент обтекаемости у автомобиля (находится в пределах 0,05 – 0,07
для грузовых автомобилей). Примем 0,06.
F – площадь лобовой проекции. Находим её по формуле: F = Abh, где
А = 0,9 – безразмерный коэффициент;
b = 2,2 – колея;
h = 3,0 – высота кабины.
Таким образом:
F = 0,9

2,2

3,0 = 5,94м2.

Рассчитаем силу сопротивления движению воздуха по приведённой выше
формуле, результаты запишем в таблицу 2.7
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По данным таблицы построим динамическую характеристику.(Рисунок 2.6)

Рисунок 2.6 – Динамическая характеристика нового автомобиля

2.8 Расчет зубчатых зацепленийв программе компас
Компас

–

семейство систем

автоматизированного

проектирования с

возможностями оформления проектной и конструкторской документации согласно
стандартам

серии

Единой

Системы

Конструкторсой

документации (ЕСКД) и Системы Проектной Документации для Строительства
(СПДС).
Разрабатывается российской компанией «Аскон». Название линейки является
акронимом от фразы «комплекс автоматизированных систем». В торговых марках
используется написание заглавными буквами: «КОМПАС». Первый выпуск
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«Компаса» (версия 1.0) состоялся в 1989 году. Первая версия под Windows —
«Компас 5.0» — вышла в 1997 году.
Программы данного семейства автоматически генерируют ассоциативные виды
трёхмерных моделей (в том числе разрезы, сечения, местные разрезы, местные
виды, виды по стрелке, виды с разрывом). Все они ассоциированы с моделью:
изменения в модели приводят к изменению изображения на чертеже.
Стандартные виды автоматически строятся в проекционной связи. Данные в
основной надписи чертежа (обозначение, наименование, масса) синхронизируются
с данными из трёхмерной модели. Имеется возможность связи трёхмерных
моделей

и

чертежей

со

спецификациями,

то

есть

при

«надлежащем»

проектировании спецификация может быть получена автоматически; кроме того,
изменения в чертеже или модели будут передаваться в спецификацию, и наоборот.
Параметрическая технология позволяет быстро получать модели типовых
изделий на основе проектированного ранее прототипа. Многочисленные сервисные
функции

облегчают

решение

вспомогательных

задач

проектирования

и

обслуживания производства.
Система «Компас-3D» включает следующие компоненты: система трёхмерного
твердотельного моделирования, универсальная система автоматизированного
проектирования «Компас-График» и модуль формирования конструкторских
спецификаций. Ключевой особенностью «Компас-3D» является использование
собственного математического ядра и параметрических технологий.
КОМПАС-3D обеспечивает поддержку наиболее распространенных форматов
3D-моделей (STEP, ACIS, IGES, DWG, DXF), что позволяет организовывать
эффективный обмен данными со смежными организациями и заказчиками,
использующими любые CAD / CAM / CAE-системы в работе, позволяет работать
над различными деталями и узлами с помощью твердотельного моделирования,
которое прекрасно подходит для проектирования различных валов, втулок,
кронштейнов и корпусов самой разной конфигурации.
Требования

кповышенной

прочности,долговечности,износостойкости

и
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плавности работы зубчатых передач был, есть и буду приоритетными при
проектировании зубчатых передач.
Широкие возможности для удовлетворения этих требований предоставляет так
называемое

корригирование

эвольвентных

зубчатых

колёс.

Сущность

корригирования зубчатых колёс сводится к использованию различных участков
одной и той же эвольвенты. Корригирование производится путем изменения
положения(смещения)

инструмента

относительно

заготовки

в

станочном

зацеплении. Именно корригирование позволяет без материальных
помощью стандартного инструмента изменять форму

затрат с

и размеры зубьев,

варьировать качественные показатели и нагрузочную способность передачи, в
писывать передачу в требуемое меж осевое расстояние,а так же проектировать
работоспособные передачи, функционирование которых при нулевых смещениях
просто невозможно(например,с5-6 зубьяминамалойшестерне).
Показателями, отражающими корригирование зубчатой пары, являются
коэффициенты смещенияисходногоконтура –

и

.

Наглядным способомотображения зависимостигеометрических параметрови
качественных

показателейпередачиоткоэффициентовсмещенияявляютсякривые,

построенныедлякаждогосочетаниячиселзубьевпередачи
координат

и

и

вплоскойсистеме

.

Сутьблокирующегоконтура(рисунок1)состоитвтом,чтобынаплоскостикоординат
,

ввиденаборалинийпоказатьосновныеограничения,впределахкоторыхбудет

обеспеченакинематическиправильнаяработазубчатойпередачи.
Таковымиограничениями(изолиниями)являются:
Предельно допустимое минимальное значение коэффициента торцового
перекрытия (при будет нарушена непрерывность зацепления зубьев в передаче).
По сути данный коэффициент можно считать критерием плавности работы.
Интерференция в рабочем зацеплении (ситуация, когда в процессе работы
передачи, вершина зуба одного колеса внедряется в зуб другого колеса, т. е.
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происходит заклинивание зацепления).
Границы допустимого подрезания;
Предельно допустимое минимальное значение нормальной толщины зуба на
поверхности вершин зубьев;
Срезание зуба зубчатого колеса зуборезным долбяком при обработке колеса
данным инструментом.

Рисунок 2.7 – Блокирующий контур.
Блокирующий контур передачи внешнего зацепления, составленной из колес,
нарезанных реечным инструментом. (Рисунок 1) Внутри блокирующего контура
(БК) могут быть проведены линии условных границ, за которые

переходить

не

рекомендуется
Крометого,представляет интереслиния выравнивания удельных скольжений в
нижних точках активных профилей зубьев

(ЛВУС). По сути эта линия
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является критерием износостойкости передачи.
Многие ученые задавались вопросом о принципах рационального выбора
коэффициентов смещения. Невызывают спора выводы И.А.Болотовского о том,что
параметры рациональной коррекции зависят от условий работы и вида наиболее
вероятного разрушения зубьев, от материалов, из которых изготовлены колеса, и их
термообработки, от способа изготовления

зубчатых колес (червячная фреза или

долбяк), от класса точности передачии т.д.
Подбор

коэффициентов

требовал

от

конструктора

определенных

профессиональных навыков и неоднократного выполнения трудоемких расчетов
передачи.
В наше время с появлением мощных ПЭВМ задача построения интерактивного
блокирующего контура уже решалась, однако основными целями построения были
визуализация линий БК, визуализация зацепления и возможность краткого
геометрического расчета передачи по выбранной точке.
Наличие

современной

вычислительной

техники

дает

возможность

разрабатывать и реализовывать методы решения сложных технических задач, а
также позволяет предложить пользователю готовые программные решения,
удовлетворяющие профессиональные потребности современных инженеров.
Задачей оптимального выбора коэффициентов смещения зубчатой передачи
должна заниматься компьютерная программа, использующая для поиска решений
методы оптимизации.

Проектируемая зубчатая передача представляется в виде

математической модели с заданной совокупностью критериев качества (от
одного и более), а также с заданной системой геометрических ограничений
по

параметрам

зацепления.

Иными словами, набор значений коэффициентов

смещений должен находиться в пределах блокирующего контура.
Что же представляет собой математическая модель зубчатой передачи? По
сути, это геометрический расчет, выполненный

по ГОСТ 16532-70, и расчет на

прочность, выполненный по ГОСТ 21354-87, с целевой функцией, выстраиваемой
по одному или совокупности критериев.
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Что же необходимо для построения линий БК? Математическая модель
зубчатой передачи, а также некоторые методы поиска линий экстремумов для
тех или иных показателей (геометрических и прочностных) в двухмерном поле
значений коэффициентов смещения.
При этом результаты расчетов желательно отображать, в том числе, и в
созданном программой интерактивном БК (далее — ИБК).
Именно такой подход был использован при разработке подсистемы расчета и
выбора коэффициентов смещения для модуля расчетов цилиндрической зубчатой
передачи внешнего зацепления, входящего в комплекс программ по расчету
механических передач КОМПАС-GEARS, который, в свою очередь, является
частью разработанного автором статьи приложения «Валы и механические
передачи 3D» для системы трехмерного модулирования КОМПАС-3D российской
компании АСКОН.

Рисунок 2.8 – Основноедиалоговоеокно геометрическогорасчета
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Рисунок 2.9 – Основное диалоговое окно Расчёт и выбор коэффициентов смещения

В качестве метода оптимизации для решения данной задачи была выбрана
программная реализация метода SUMT Фиаккои Маккормика[8]
После визуализации основного диалогового окна подсистемы (Рисунок 2.9)
автоматически строится ИБК. Далеепользовательможетсделатьследующее:
• вручную

выбрать точку,

соответствующую

с коэффициентами смещения
вариант подразумевает
оперативное

и

проектируемой передаче

непосредственно на поле ИБК (этот

возможность контроля параметров передачи —

выполнение

геометрических

и

прочностных

расчетов,

визуализацию зацепления);
• запустить оптимизационныйрасчёт.
В результате выполнения оптимизационного расчета будут предложены
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решения, отражающие все возможные сочетания пяти критериев:
• контактной прочности(запас прочности по контактным напряжениям);
• прочности по изгибу(запас прочности по изгибным напряжениям);
• равнопрочностипо изгибу зубьев ведомого и ведущего колеса;
• износостойкостии наибольшего сопротивления заеданию;
• плавностиработыпередачи.
Если в выбранном варианте расчета зубчатой передачи не стоит задача вписать
ее в заданное межосевое расстояние, возможных решений будет 60–30 для неравно
смещенного зацепления и 30 для равносмещенного с нулевым значением
суммарного коэффициента смещения.
Для варианта расчета зубатой передачи с фиксированны ммежосевым
расстоянием возможных решений будет 30.
Новые линии в блокирующем контуре зубчатой передачи.
После выполнения расчета в ИБК дополнительно строятся линии:
• линия

равно

прочности

по

изгибу

зубьев

ведущего

и

ведомого

колеса(ЛРПИ);
• линия минимальных контактных напряжений (ЛМКП) (линия значений
при которых при заданном

,

значение контактных напряжений будет

минимально).
Эти линии строятся с учетом:
• реально заданной нагрузки из расчета на прочность при максимальной
нагрузке (ГОСТ21354-87);
• механических свойств материалов ведущего и ведомого колеса;
• схемы работы передачи.
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Рисунок 2.10 – Диалог ввода данных для расчёта на прочность придействии
максимальной нагрузки
Для удобства восприятия линия выравнивания удельных скольжений, линия
равнопрочности по изгибу и линиям инимальных контактных напряжений
выделены в отдельную цветовую группу, которую назовем Группа линий
механических показателей зацепления.
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Рисунок 2.11–Линии механических показателей зацепления для прямозубой
передачи
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Рисунок 2.12–Линии механических показателей зацепления для косозубой передачи
При этом установлено следующее:
1. Линия равно прочности по изгибу(ЛРПИ) проходит, как правило, рядом с
линией выравнивания удельныхскольжений.
2. Линия минимальных контактных напряжений (ЛМКП) пересекает линию
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равнопрочности по изгибу и линию выравнивания удельных скольжений (ЛВУС).
При этом чаще всего для прямозубых передач ЛМКП расположена выше зоны
блокирующего контура, а для косозубых передач ЛМКП проходит через зону
блокирующего контура (Рисунок 2.11,2.12)
Можно было бы предположить, что для косозубых передач вопрос визуальной
локализации

передач

с

оптимальными

характеристиками

прочности

и

износостойкости следует считать решенным —оптимальной можно было бы
считать точку, находящуюся на ЛМКП между точкой её пересечения с ЛВУС и
точкой пересечения с ЛРПИ. Эта точка будет безусловно очень близка
коптимальности, но положение реальной точки экстремума, определенного по
совокупности трехкритериев, соответствующих этим линиям, может быть
несколько отличным.
Примечание: точка*1—оптимальная точка по критерию контактной прочности,
*2—

по

изгибной

прочности,

*3—по

равнопрочности

на

изгиб,*4—по

износостойкости и заеданию,*5 — по плавностиработы.
Изополя коэффициентов запаса контактных и изгибных напряжений в
блокирующем контуре.
Продолжением работ по построению линии минимальных контактных
напряжений

стали

работы

по

построению

совокупности

изолиний

(изополей)коэффицентов запаса прочности.
Так

для передачи с параметрами, представленными на рисунках 2.13, 2.14

форма изополей будет такой, как показано на рисунках 2.15 и 2.16.
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Рисунок 2.13 – Геометрические параметры передачи для расчета изополей
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Рисунок 2.14 – Механическиеи нагрузочны епараметры передачи для расчета
изополей
Работа с интерактивным блокирующим контуром.
Интерактивный блокирующий контур представлен в отдельном окне.Для
удобства восприятия можно менять размеры окна, приближать и удалять
изображение, перемещать визуальный фокус и т.д. Все характерные линии ИБК
подписаны.
После выполнения оптимизационного расчета в поле ИБК будут поставлены 5
точек, соответствующих выполненным расчетам индивидуально по каждому из
критериев, а так же 6-я точка, являющаяся результирующей по совокупности всех 5
критериев.
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Рисунок 2.15 – Увеличенноеокно с интерактивнымблокирующимконтуром
В дальнейшем пользователь сможет поставить в поле ИБК расчетную точку,
найденную полюбому из вариантов расчета, либо выбрать в поле ИБК любую
точку (в том числе и находящуюся за пределами ограничительных линий)для
выполнения ручного расчета[6].
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Рисунок 2.16 – Результаты геометрического расчета
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Рис 2.17 Результаты расчета на прочность при действии максимальной нагрузки
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Выполним расчет зубчатых зацелпений коробок передач основного Урал 4320.
Таблица 2.5 – Данные для расчета
Β
ПРОМ ВАЛ

28

38

35/35

4.5

26 22 20

0

0

1

16

62

32/32

4.25

000

+0.4

-0.4

22

47

32/36

4.25

25 58 29

0.653

0

33

37

32/32

4.25

23 57 56

0.408

0.328

47

23

28/30

4.25

24 33 29

0.4

0.14

ПЕРЕДАЧА
2
ПЕРЕДАЧА
3
ПЕРЕДАЧА
5
ПЕПЕДАЧА
Расчет передаточных чисел основного автомобиля урал 4320
Выбор числа ступеней и диапазона передаточных чисел новой коробки передач.
Вопрос выбора числа ступеней достаточно сложен. Чем больше ступеней, тем
больше степень использования мощности двигателя. С другой стороны, чем
больше ступеней, тем дороже и сложнее трансмиссия и тем труднее задача
водителя при выборе нужной передачи для конкретных дорожных условий.
Для определения количества передач на новой коробке переключения передач
необходимо знать следующие характеристики:
а) Диапазон передаточных чисел :
Dк1=22.51/2.91=7,73
Dк2=26.53/3,82=6.94
б) Коэффициент приспосабляемости двигателя:
Кр=2200/1300=1,69
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Исходя из полученных показателей находим число ступеней новой коробки
переключения передач:
m=(ln Dк/ln Кр)+1=4.9 - следовательно необходимо 5 передач.
Затем определяем передаточные чисела новой коробки переключения передач.
Для того чтобы найти передаточные числа нужно подсчитать показатель
геометрической прогрессии:
q  m1 Dk  4 7.74  1,677

Передаточное число четвертой передачи оставляем прежней

=1.

Передаточное число первой передачи равно iI= 5.62 Первую передачу берем с
разрывом от второй примерно в два раза, следовательно передаточное число
второй передачи равно iII=2.77
Передаточное число пятой передачи 1,69/2,409=0.701
Передаточное число третьей передачи равна iIII=1,644.
Расчитанные передаточные числа вносим в таблицу 2.5.
Таблица 2.5 Передаточные числа новой коробки переключения передач.
Параметры
n
in

Первая
передача
1
5,77

Вторая
передача
2
2,77

Третья
передача
3
1,644

Четвертая
передача
4
1

Пятая
передача
5
0.701

Выполним наглядный расчет зубчатого зацепления первой передачи.
Рассчитаем коэффициенты смещения основного автомобиля, произведя
геометрический расчет по диаметрам вершин колес (Рисунок 2.18)
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Рисунок 2.18 – Расчет коэффициэнтов смещения
Тоже самое проделаем и для нового урал 4320 (Рисунок 2.19)

Рисунок 2.19 – Расчет коэффициэнтов смещения нового автомобиля
После введных парамметров геометрического расчета первой передачи
основного и нового автомобиля, запустим расчет и программа атоматически
выведет данные по передачи и построит блокирующий контур (Рисунок 2.20)
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Рисунок 2.20 – Основное диалоговое окно Расчёт и выбор коэффициентов
смещения для основного автомобиля
То же самое проделаем для нового автомобиля(Рисунок 2.21)

Рисунок 2.21 – Основное диалоговое окно Расчёт и выбор коэффициентов
смещения для нового автомобиля
Далее просмотрим все параметры геометрического расчета первой передачи
основного Урал 4320 (Приложение 1)
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Выводы по разделу:
Результаты проведенных расчетов показывают что динамический фактор D на
масимальной скорости движения для модерннизированного авто равен (D= 0.032)
для Урал 4320 (D=0.029).
Таким образом применив двигатель КАМАЗ 740-51-300 мы видим что
динамические характеристики не ухудшаются, при этом максимальная скорость
составляет не менее 95 км/ч.
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
3.1 Служебное назначение объекта производства
Проектирование технологических процессов изготовления деталей машин
имеет цель установить наиболее рациональное и экономный способ обработки, при
этом обработка деталей на металлорежущих станках должна обеспечивать
выполнение требований, предъявляемых к точности и чистоте обрабатываемых
поверхностей, правильности контуров, форм и т.д.
Таким образом, спроектированный технологический процесс механической
обработки деталей должен, при его осуществлении обеспечивает выполнение
требований, обуславливающих нормальную работу собранной машины.
Вал, является распространенной и достаточно ответственной деталью машин и
механизмов. Высокие требования, предъявляемые по изготовлению валов: по
точности, по прочности и по эксплуатационным данным требует серьезной
комплексной проработки на всех стадиях процесса производства.
Экономия

материала

достигается

применением

эффективного

метода

получения заготовки, такого как: штамповка на ГКМ.
На основании этого принципа был разработан данный технологический
процесс[7].
Чтобы привести вал во вращательное движение, на поверхность насаживается
шкив, который должен быть соединен с электродвигателем. Он фиксируется
контрольной шайбой со стороны паза, чтобы не было самооткручивания.
3.2 Определение типа производства
Определяем тип производства, в зависимости от габаритов, массы (веса) и
размера годовой программы выпуска изделий, из этих данных необходимо
установить тип производства:
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Единичное – определяется выпуском деталей (продукции) в малом количестве.
Серийное – производство характеризуется ограниченным выпуском продукции,
но большими сериями. Серийное производство подразделяется на крупносерийное
и мелкосерийное.
Крупносерийное – относительно постоянный выпуск продукции большими
сериями, либо изготовлением изделий, производство которых часто повторяется.
По характеру ближе остальных к массовому. При выборе технологического
оборудования

специального

и

специализированного,

дорогостоящего

приспособления или вспомогательного приспособления и инструмента необходимо
производить расчёт

затрат

и

сроков

окупаемости, а

также

ожидаемый

экономический эффект от использования оборудования и технологического
оснащения.
Мелкосерийное – широкая номенклатура, большой размер серии, редкая
периодичность выпуска. По характеру близко к единичному.
Массовое – характеризуется выпуском одной и той же продукции как правило
длительное время (годами).

Таблица 3.1 – Определение типа производства
Тип производства
Масса
детали,

Единичн

кг.

ое

Мелкосерийно

Крупн
Серийное

серийн

е

< 1,0

< 10

10 –
2000

о-

Массов
ое

ое
1500 100000

75000 200000

200000
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10 –

1,0 – 2,5

< 10

2,5 – 5,0

< 10

10 – 500

5,0 - 10

< 10

10 – 300

> 10

< 10

10 – 200

1000

1000 –
5000
500 –
35000
300 –
25000
200 –
10000

50000
– 100000
35000
– 75000
25000
– 50000
10000
– 25000

100000

75000

50000

25000

3.3 Анализ соответствия технических требований и норм точности служебному
назначению изделия
Технические требования и нормы точности вытекают из служебного
назначения машины и являются результатом преобразования качественных и
количественных показателей служебного назначения машины в показатели
размерных связей ее исполнительных поверхностей. Рассмотрим установление
связей между показателями служебного назначения и техническими требованиями
коробки передач.
Ступенчатая коробка передач состоит из набора зубчатых колес, которые
входят в зацепление в различных сочетаниях, образуя несколько передач или
ступеней с различными передаточными числами. При монтаже запрессовку
подшипников производить безударным способом. Трущиеся поверхности смазать.
Коробка передач должна работать бесшумно, с минимальным износом.
Сорта масла для смазывания элементов коробки передач участвующих в работе
можно обосновать тем, что для нормальной безотказной работы коробки передач и
обеспечения хорошего смазывания подшипников и трущихся поверхностей
предпочтительно использовать API GL-5(ТАД-17И).
Обеспечение требуемых допусков перекоса, параллельности и соостности валов
в требуемых пределах, очень важно для правильной и долгосрочной работы

Лист

23.05.02.2017.921.00.00 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

60

коробки передач. Так как валы коробки передач являются базовыми деталями
отдельных его узлов, то при их изготовлении должно учитываться то, что на
поверхностях вала не допускаются трещины, плены, забоины, вмятины, закаты,
волосовины и расслоение металла иначе велика вероятность возникновения
дисбаланса.
3.4 Анализ технологичности конструкции изделия
Конструкция сборочной единицы, в нашем случае вал вторичный является
технологичной, если она соответствует требованиям изготовления, эксплуатации и
ремонта наиболее производительными и экономичными способами при заданных
условиях производства. Степень этого соответствия выясняем путём анализа
технологичности конструкции вторичного вала, которую целесообразно проводить
следующим образом, оценив следующие параметры:
- оценка размеров, массы. Оценка принципиальной возможность собираемости;
- оценка необходимости одновременного ориентирования, присоединения и
закрепления большого количества деталей;
- оценка возможности уменьшения количества деталей в сборочной единице;
- оценка наличия труднодоступных, неудобных мест для сборки, регулировки,
измерения.
- оценка наличия и обоснования специальных требований к сборочной единице
(по массе, шуму, вибрации).
Конструкция

вала

вторичного

обеспечивает

минимальное

количество

труднодоступных мест для сборки, а так же не требует использования
специального инструмента (конструкция технологична).
В целях обеспечения промышленной применимости данного вала его
конструкция требует проведения испытаний и технологического контроля, чтобы
исключить превышение требований по шуму и вибрации.
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Исходя из выше перечисленных пунктов соответствия данной сборочной
единицы всем нормам технологичности, делаем вывод о том, что конструкция
рассматриваемого вала вторичного в сборе является технологичной.
3.5 Технологический процесс изготовления детали
Вторичный вал - является составной частью коробки передач. Деталь
представляет собой вал со шлицевыми поверхностями, помимо этого с одного из
торцов

детали

имеются

глухие

отверстия.

Вторичный

вал

служит

для

переключения скоростей в коробке передач и передачи вращения непосредственно
на другие исполнительные органы узла (в данном случае через шестерни которые
находится в зацеплении с первичным валом). Наружными посадочными
поверхностями вал устанавливается в корпус коробки передач через подшипники
качения, которые в свою очередь запрессовываются непосредственно в посадочные
гнезда данного узла.
Для изготовления данной детали выбираем углеродистую качественную
конструкционную сталь марки Сталь 45 ГОСТ 1050-88. [14]
Таблица 3.2 –Химический состав стали 45 по ГОСТу 1050 – 88
Массовая доля элементов
Марка стали

45

Углерода

Кремния

0,42 – 0,50% 0,17 – 0,37%

Марганца
0,50 –
0,80%

Хрома
не более
0,25%

Никель

-

Другие
элементы
-

Эта сталь применяется при изготовлении деталей, работающих при больших
скоростях, средних и высоких давлениях, при наличии ударных нагрузок. Также
эта сталь удовлетворяет требованиям высокой поверхностной прочности и
износоустойчивости.
Обладает следующими механическими свойствами: ударная вязкость
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αн = 59 кг см/см2, относительное удлинение ψ = 45%, твердость по Бринеллю
НВ 187÷229.
3.6 Анализ технологичности конструкции детали
Технологичность конструкции детали рассматривается как совокупность свойств
конструкции детали, определяющих её приспособленность к достижению
оптимальных затрат при производстве, эксплуатации и ремонте для заданных
показателей качества, объема выпуска и условий выполнения работ.
Объект производства анализируется по пяти признакам: обрабатываемости
материала , рациональности формы детали с точки зрения механической
обработки, наличию у детали поверхностей, которые удобно использовать в
качестве технологических баз , соответствие точности размеров и шероховатости
поверхностей, принятых за измерительные базы.
Анализ технических требований, условий и норм точности на изготовление
детали.
Достоинства:
1) Деталь является телом вращения и не имеет труднодоступных мест и
поверхностей для обработки;
2) Перепады диаметров в большинстве поверхностей малы, что позволяет
получить заготовку близкую к форме готовой детали;
3) Симметрична относительно оси;
4) Деталь позволяет вести обработку нескольких поверхностей за один установ
(на многорезцовых станках и станках с ЧПУ);
5) Конструкция детали обеспечивает свободный подвод и отвод инструмента в
зону резания и из нее, и отвод стружки;
6) Деталь имеет надежные установочные базы, т.е. соблюдается принцип
постоянства и совмещения баз;
7) Конструкция детали достаточно жесткая;
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8) Допуски на размеры точных поверхностей не усложняют технологию
производства.
Недостатки:
1) Деталь имеет глухие отверстия;
При выборе методов обработки поверхностей следует учитывать, что они
должны обеспечивать:
1) Заданную точность обработки.
2) Заданную высоту микронеровностей обрабатываемых поверхностей.
3) Необходимую производительность обработки.
Принимая во внимание вышеперечисленные факторы, выберем методы
обработки основных поверхностей.
Таблица 3.3– Методы обработки основных поверхностей
№

Виды обработки

Поверхности
1

Фрезеровать, сверлить, токарная.

2

Токарная черновая, токарная чистовая, горизонтально
фрезерная, резьбонарезная,.

3

Токарная чистовая.

4

Токарная

черновая,

токарная

чистовая,

черновая,

токарная

чистовая,

черновая,

токарная

чистовая,

шлицефрезерная, шлифовальная.
5

Токарная чистовая.

6

Токарная чистовая.

7

Токарная
шлицефрезерная
Токарная

8

шлицефрезерная,

горизонтально

фрезерная,

шлифовальная.
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3.7 Выбор метода получения заготовки
Метод выполнения заготовок для деталей машин определяется назначением и
конструкцией деталей, материалом, техническими требованиями, масштабом и
серийностью выпуска, а также экономичностью изготовления.
Выбрать заготовку значить установить способ ее получения, наметить
припуски на обработку каждой поверхности, рассчитать размеры и указать допуски
на неточность изготовления. Заготовка штамповка на ГКМ.
Область применения этого метода серийное и массовое производство.
Штамповка на кривошипных прессах в 2…3 раза производительнее по
сравнению с штамповкой на молотах, припуски и допуски уменьшаются на 20-35%
расход материала снижается на 10-15%. Заготовки для деталей типа стержня с
утолщением, колец, втулок, деталей со сквозными· и глухими отверстиями,
целесообразно получать на горизонтально-ковочных машинах (ГКМ).
Прокат может применяться в качестве заготовки для непосредственного
изготовления деталей либо в качестве исходной заготовки при пластическом
формообразовании.
Специальный прокат применяется в условиях массового или крупносерийного
производства,

что

в

значительной

степени

снижает

припуски

и

объём

механической обработки.
Целесообразней и значительно дешевле принять получения заготовки на ГКМ.
Технические требования на заготовку:
1) Неуказанные закругления R2;
2) Смещение по линии разъема не более 0,8 мм;
3) Заусенец не более 0,5 мм;
4) Внешние дефекты (забоины, вмятины) глубиной не более 0,5 мм;
5) Кривизна стержня не более 0,8 мм;
6) Очистка поверхности производится механическим способом;
7) Нормализовать НВ 170...217 МПа;
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Таблица 3.4 – Выбор методов обработки поверхностей деталей
№

Шероховатость

Операция

Первый

повер.
1

Второй

вариант
Rz = 40

Центровальная

вариант

Однократное
сверление

3

5

Rz = 40

Rz = 80

Токарная
Горизонтально фрезерная

1) Черновое

2) Чистовое

точение

точение

1) Черновое

2) Чистовое

фрезерование

6

Rz = 20

Шлицефрезерная

4

Rz = 20

Шлифовальная

2

Rz = 20

фрезерование

Шлифование

Резьбофрезерна
я

3.8 Выбор и обоснование технологических баз
В технологическом отношении детали, имеющие несколько основных и
вспомогательных

поверхностей

обработки,

должны

быть

изготовлены

с

минимальными затратами времени, с использованием прогрессивных методов
изготовления заготовок, с правильным выбором баз, соблюдая принцип единства и
совмещения баз.
При построении маршрута обработки следует соблюдать принцип постоянства
баз; на всех основных технологических операциях использовать в качестве
технологических баз одни и те же поверхности заготовки.
Исходя из материала, конфигурации, требуемой точности и чистоты обработки,
а также программы и выбранного типа производства принимаем следующую
последовательность обработки.
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Таблица 3.5 – Маршрут обработки
№ опер.

Наименование операции

005

Центровальная

010

Токарно-гидрокопировальная

015

Токарная с ЧПУ

035

Горизонтально-фрезерная

030

Шлицефрезерная

040

Слесарная

045

Промывка

050

Термическая обработка

055

Операционный контроль

060

Круглошлифовальная

065

Промывка

070

Приёмочный контроль

3.9 Выбор оборудования
Выбор

технологического

оборудования

для

проектируемого

процесса

производится уже после того, как каждая операция предварительно разработана.
Выбор технологического оборудования при изготовлении данной детали по
составленному технологическому процессу будем вести исходя

из типа

производства, конфигурация детали, сложности выполнения операций.
Необходимо также учитывать расчетные режимы обработки поверхностей
детали и их возможность получения на выбранном оборудовании.
Следует стремиться к уменьшению доли вспомогательного времени и при
возможности сокращать основное, применяя например, многоинструментальную
обработку. Использование принципа концентрации операций, т.е. сосредоточения
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возможно большего числа однотипных видов обработки на одном рабочем месте,
также ведет к повышению производительности.
Выбор оборудования производится в соответствии с намеченным планом
операции

механической

обработки,

исходя

из

габаритных

размеров

обрабатываемой детали.
Выбранный станок должен обеспечивать выполнение технических требований,
предъявляемых точностей изготовления деталей.
Мощность, жесткость и кинематические возможности должны позволять вести
обработку на оптимальных режимах с наименьшей затратой времени и
себестоимости.
В данном случае мы имеем дело со среднесерийным производством, что в
совокупности с простой конфигурацией детали позволяет широко использовать
полуавтоматы и универсальные станки.
Центровое отверстие выполняется на центровальном станке 2912 [16].
При обтачивании наружных поверхностей по контуру используются токарногидрокопировальный станок ЕМ-400 [16], токарный станок 16К20 с ЧПУ [16],
токарно-винторезный станок 16К20 [16]. Для выполнения остальных операций
(фрезерование, шлифование) используются универсальные станки моделей 6М82Г
[16], 5350 [16] и т.д.
Таблица 3.6 – Оценка возможности использования режущего инструмента
№ операции

Наименование

Кт.с.

инструмента
1

2

3

005

Сверло Т15К6

1,0

ГОСТ 14952-75
Резец Т5К10

010

1,0

ГОСТ 18868-73
Резец Т5К10

015

1,0
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ГОСТ 18868-73
Резец Т15К6

020

0,85

ГОСТ 18878-73
Фреза Т15К6

025

1,0

ГОСТ 1092-69
Фреза Р6М5

030

1,0

ГОСТ 17026-71
Фреза Р6М5

035

1,0

ГОСТ 17026-71
Круг шлифовальный 25А

070

1,0

ГОСТ 2424-83
Фреза гребенчатая Р6М5

085

1,0

ГОСТ 1336-77
Фреза гребенчатая Р6М5

090

1,0

ГОСТ 1336-77
∑10

∑9,85

Оценка возможности использования режущего инструмента определяем по
формуле :

3.10 Расчёт припусков
Общим припуском на обработку называется слой металла, удаляемый с
поверхности исходной заготовки в процессе механической обработки с целью
получения годной детали.
Операционный припуск – это слой материала, удаляемый с заготовки при
выполнении одной технологической операции.
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Операционный припуск равняется сумме промежуточных припусков, то есть
припусков на отдельные переходы, входящие в операцию.
Из применяемых в машиностроении заготовок (проката, отливок, штамповок) в
качестве заготовки, для данного вала учитывая, что материал делали – сталь 45
ГОСТ1050 – 88 и типа производства массового, применяем заготовку - штамповку.
Данный тип заготовки получают на горизонтально ковочных машинах (ГКМ).
Такой вид заготовок наиболее применяем для получения требуемой детали.
Штамповка – потому, что допуски маленькие и отход металла будет минимальный.
Производим расчет припуска для самой точной поверхности детали согласно
маршруту обработки.
Определение дефектного слоя:
Суммарные отклонения расположения штамповкой заготовки при обработке в
патроне для наружной поверхности:
r = Örсм2 + r кор2,

(3.1)

где rкоробления – погрешность штампованных заготовок на прессах;
rсм – погрешность по смещению на штампах.
Точность

и

механической

качество

поверхностей

обработки

выбираем.

штампованных
Величину

заготовок

удельного

после

отклонения

расположения Δy выбирают по:Δy = 0,2 мм.
Величина отклонения расположения заготовки в центровки.
ρц = 0,25 · Öδ2заг + 1

(3.2)

где δзаг – допуск на диаметр базовой поверхности мм. δзаг = 1,7 мм.
ρц = 0,25 · Ö1,72 + 1 = 0,37 мм. ρо.м. = 2 Δy · LК, мкм,
где Δy – величина удельного отклонения расположения равная 0,2.
ρо.м. = 2 · 0,2 · 107,5 = 43 мкм.
Суммарное отклонение расположения. Отклонение на черновую обработку по
следующей формуле:
Pо = Ö ρо.м.2 + ρц2,

(3.3)
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Погрешность установки при базировании в центрах заготовки выбирается ε y =
110 мкм.
Минимальный припуск на черновую обработку:
2Zmin = 2 (RZ + T + Öρ2 + εy2),
Максимальный

припуск

на

черновую

обработку

(3.4)
поверхности

детали

определяем по формуле:
2Zmax = 2Zmin + δДП – δДВ,

(3.5)

Величину остаточного суммарного расположения заготовки после выполнения
черновой обработки поверхности определяем по формуле:
ρост = Кy ρоз,

(3.6)

где Кy = 0,06
Величина погрешности установки при чистовой обработки поверхности
заготовки.
εуч = 0,06 · εy,

(3.7)

При последовательной обработки поверхности детали погрешности установки
из-за малости её величины в расчёт не принимаем.
Расчётный минимальный и максимальный припуск на чистовую обработку
поверхности детали определяем по формулам:
2Zmin = 2 · (50 + 50 + Ö22,332 + 122) = 250 мкм.
2Zmax = 2 · (250 + 210 – 33) = 854 мкм.
Расчётный минимальный и максимальный припуск на шлифовальную
обработку поверхности составит:
2Zmin = 2 · (5 + 15) = 40 мкм.
2Zmax = 2 · (40 + 33 –15) = 116 мкм.
Промежуточные расчётные размеры по

обрабатываемым

поверхностям

определяем по формуле:
Для чистовой токарной обработки:
Dmin чист = Dчист + 2Zmin шл.,

(3.8)

Для черновой токарной обработки:
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Dр черн. = Dр чист. + 2Zmin чист,

(3.9)

Для заготовки:
Dр.з. = Dр черн + 2 Zmin,

(3.10)

Dр.з. = 55,295 + 1,6 =56,895 мм.
3.11 Разработка технологических операций и операционной технологии
Выбор оборудования производится в соответствии с намеченным планом
операции

механической

обработки,

исходя

из

габаритных

размеров

обрабатываемой детали.
Выбранный станок должен обеспечивать выполнение технических требований,
предъявляемых точностей изготовления деталей.
Мощность, жесткость и кинематические возможности должны позволять вести
обработку на оптимальных режимах с наименьшей затратой времени и
себестоимости.

Таблица 3.7– Выбор оборудования
Наименование
станка

Мод
ель
станка

Центровальный

6Р81

Токарно

1716

гидро

копировальный

Ц

Шлице
фрезерный

5350
А

n

S

min
max

-

min

-

max

Zn

Zs

мин.

об/мин.

50-1600

35-1020

16

16

100-200

5-1250

-

-

80-250

0,63-5

14

10

Nк
Вт

5,5
18,
5
7,5
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Кругло

3Т16

шлифовальный

55-620

0

0,05-5

-

-

17

3.12 Расчёт режимов резания
1) Глубина резания: t = 3,2 мм.
2) Определяется нормативная подача Sон:
Sон = 0,07 – 0,09 мм/об
Поправочный коэффициент на подачу в зависимости от глубины сверления:
Корректируется нормативная подача при сверлении Sон по паспорту станка
Sон = 0,056 мм/об.
3) Определяется скорость резания Vн:
Нормативная скорость резания Vн:
Поправочный коэффициент на скорость в зависимости от глубины сверления
Кlv = 1.
V = Vн · Кlv = 40 · 1 = 40 м/мин.
4) По установленной скорости резания определяем число оборотов шпинделя n:
n = V · 1000 / π · D = 40 · 1000 / 3,14 · 6,3 = 2022 об/мин.
5) Найденное число оборотов корректируется по паспорту станка, подбирается
ближайшее значение:
nпр = 710 об/мин.
6) Действительная скорость резания:
Vд = π · D · n / 1000 = 3,14 · 6,3 · 710 / 1000 = 14 м/мин.
7) Из-за малой мощности резания проверку по мощности не производим.
8) Определение основного (машинного) времени:
Тм = Lрх / n · Sо = l + l1 / n · Sо,

(3.11)

где Lрх – длина пути, проходимого инструментом в направлении подачи, мм;
Lрх = l + y + Δ,

(3.12)

где l – длина обрабатываемого отверстия;
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y – величина врезания, y = 0;
Δ – величина перебега, Δ = 2 мм;
n – принятое число оборотов инструмента, об/мин;
Sо – принятая подача инструмента, мм/об;
l1 – величина врезания и перебега инструмента, мм.
Тм = 15,5 + 4,5 / 710 · 0,056 = 0,503 мин.
010 Токарно-гидрокопировальная операция
1 проход (копировальный суппорт правый)
1) Глубина резания t1 = 4,5 мм.
2) Определяем длину рабочих ходов суппорта:
Lрх = l + l1,

(3.13)

где l – наибольшая длина обрабатываемой поверхности одним инструментом,
мм;
l1 – величина подвода врезания и перебега инструментов, мм.
Lрх = 142 + 13 = 155 мм.
3) Определяется нормативная подача Sон:
Sон = 0,4 – 0,5 мм/об.
По паспорту станка принимается ближайшее значение подачи:
Sон = 0,5 мм/об.
4) Определяется скорость резания Vн:
Нормативная скорость резания Vн:
Vн = 130 м/мин.
Поправочный коэффициент на скорость:
Кnv = 1. Тогда
V = Vн · Кnv = 130 · 1 = 130 м/мин.
5) По установленной скорости резания определяем число оборотов шпинделя
станка n:
n = V · 1000 / π · D = 130 · 1000 / 3,14 · 69 = 600 об/мин.
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6) Найденное число оборотов корректируется по паспорту станка, подбирается
ближайшее значение:
nпр = 630 об/мин.
7) Действительная скорость резания:
Vд = π · D · n / 1000 = 3,14 · 69 · 630 / 1000 = 136,5 м/мин.
8) Производится проверка выбранного режима по мощности.
Мощность эл. двигателя станка (с учетом его к.п.д.) должна быть больше
суммарной мощности резания, т.е. ∑N ≤ Nдв · η.
Суммарная мощность по всем резцам продольного суппорта ∑N, кВт (N1 = 8,3
кВт, N2 = 8,3 кВт).
Суммарная мощность, потребная на резание – ∑N:
∑N = ∑Nпрод = 8,3 + 8,3 = 16,6 кВт.
Мощность электродвигателя токарно-гидрокопировального станка Nдв = 28 кВт,
η = 0,8, следовательно, 16,6 кВт < 28 · 0,8 = 22,4 кВт.
Мощность привода достаточна для выполнения операции на расчетных
режимах резания.
9) Определение основного (машинного) времени Тм:
Тм = Lрх / Sопр · nпр,

(3.14)

где Lрх – длина рабочего хода суппорта, мм;
Sопр и nпр – принятые подача и число оборотов шпинделя.
Тм = 155 / 0,5 · 630 = 0,49 мин.
1 проход (копировальный суппорт левый)
1) Глубина резания t1 = 4,5 мм; t2 = 10 мм.
2) Определяем длину рабочих ходов суппорта:
Lрх = l + l1, мм,

(3.15)

где l – наибольшая длина обрабатываемой пов-ти одним инструментом, мм;
l1 – величина подвода врезания и перебега инструментов, мм.
Lрх1 = 49 + 13 = 62 мм;

Лист

23.05.02.2017.921.00.00 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

75

Lрх2 = 1,8 + 12,2 = 14 мм.
3) Определяется нормативная подача Sон:
Sон1 = 0,4 – 0,5 мм/об ;
Sон2 = 0,18 – 0,22 мм/об
По паспорту станка принимается ближайшее значение подачи:
Sон1 = 0,5 мм/об;
Sон2 = 0,2 мм/об.
4) Определяется скорость резания Vн:
Нормативная скорость резания Vн:
Vн1 = 130 м/мин;
Vн2 = 156 м/мин.
Поправочный коэффициент на скорость:
Кnv = 1. Тогда
V1 = Vн1 · Кnv = 130 · 1 = 130 м/мин;
V2 = Vн2 · Кnv = 156 · 1 = 156 м/мин;
5) По установленной скорости резания определяем число оборотов шпинделя
станка n:
n1 = V1 · 1000 / π · D = 130 · 1000 / 3,14 · 69 = 600 об/мин;
n2 = V2 · 1000 / π · D = 156 · 1000 / 3,14 · 79 = 628,8 об/мин.
6) Найденное число оборотов корректируется по паспорту станка, подбирается
ближайшее значение:
nпр1 = 630 об/мин;
nпр2 = 630 об/мин.
7) Действительная скорость резания:
Vд1 = π · D · n1 / 1000 = 3,14 · 69 · 630 / 1000 = 136,5 м/мин;
Vд1 = π · D · n2 / 1000 = 3,14 · 79 · 630 / 1000 = 156,3 м/мин.
8) Производится проверка выбранного режима по мощности.
Мощность эл. двигателя станка (с учетом его к.п.д.) должна быть больше
суммарной мощности резания, т.е.
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∑N ≤ Nдв · η.
Суммарная мощность по всем резцам продольного суппорта ∑N, кВт (N1 = 8,3
кВт, N2 = 8,3 кВт).
Суммарная мощность, потребная на резание – ∑N:
∑N = ∑Nпрод = 8,3 + 8,3 = 16,6 кВт.
Мощность эл. двигателя токарно-гидрокопировального станка Nдв = 28 кВт, η =
0,8, следовательно 16,6 кВт < 28 · 0,8 = 22,4 кВт.
Мощность привода достаточна для выполнения операции на расчетных
режимах резания.
9) Определение основного (машинного) времени Тм:
Тм = Lрх / Sопр · nпр,

(3.16)

где Lрх – длина рабочего хода суппорта, мм;
Sопр и nпр – принятые подача и число оборотов шпинделя.
Тм1 = 155 / 0,5 · 630 = 0,49 мин;
Тм2 = 14 / 0,2 · 630 = 0,11 мин.
2 проход (копировальный суппорт правый)
1) Глубина резания t1 = 5 мм.
2) Определяем длину рабочих ходов суппорта:
Lрх = l + l1, мм,
где l – наибольшая длина обрабатываемой пов-ти одним инструментом, мм;
l1 – величина подвода врезания и перебега инструментов, мм.
Lрх = 142 + 13 = 155 мм.
3) Определяется нормативная подача Sон:
Sон = 0,4 – 0,5 мм/об.
По паспорту станка принимается ближайшее значение подачи:
Sон = 0,5 мм/об.
4) Определяется скорость резания Vн:
Нормативная скорость резания Vн:
Vн = 119 м/мин.
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Поправочный коэффициент на скорость:
Кnv = 1. Тогда
V = Vн · Кnv = 119 · 1 = 119 м/мин.
5) По установленной скорости резания определяем число оборотов шпинделя
станка n:
n = V · 1000 / π · D = 119 · 1000 / 3,14 · 60 = 631,6 об/мин.
6) Найденное число оборотов корректируется по паспорту станка, подбирается
ближайшее значение:
nпр = 630 об/мин.
7) Действительная скорость резания:
Vд = π · D · n / 1000 = 3,14 · 60 · 630 / 1000 = 118,69 м/мин.
8) Производится проверка выбранного режима по мощности.
Мощность эл. двигателя станка (с учетом его к.п.д.) должна быть больше
суммарной мощности резания, т.е.
∑N ≤ Nдв · η.
Суммарная мощность по всем резцам продольного суппорта ∑N, кВт (N1 = 8,3
кВт, N2 = 8,3 кВт).
Суммарная мощность, потребная на резание – ∑N:
∑N = ∑Nпрод = 8,3 + 8,3 = 16,6 кВт.
Мощность эл. двигателя токарно-гидрокопировального станка Nдв = 28 кВт, η =
0,8, следовательно 16,6 кВт < 28 · 0,8 = 22,4 кВт.
Мощность привода достаточна для выполнения операции на расчетных
режимах резания.
9) Определение основного (машинного) времени Тм:
Тм = Lрх / Sопр · nпр,

(3.17)

где Lрх – длина рабочего хода суппорта, мм;
Sопр и nпр – принятые подача и число оборотов шпинделя.
Тм = 155 / 0,5 · 630 = 0,49 мин.
2 проход (копировальный суппорт левый)
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1) Глубина резания t1 = 1,15 мм.
2) Определяем длину рабочих ходов суппорта:
Lрх = l + l1, мм,
где l – наибольшая длина обрабатываемой пов-ти одним инструментом, мм;
l1 – величина подвода врезания и перебега инструментов, мм.
Lрх = 230 мм.
3) Определяется нормативная подача Sон:
Sон = 0,4 – 0,5 мм/об.
По паспорту станка принимается ближайшее значение подачи:
Sон = 0,5 мм/об.
4) Определяется скорость резания Vн:
Нормативная скорость резания Vн:
Vн = 135 м/мин.
Поправочный коэффициент на скорость:
Кnv = 1. Тогда
V = Vн · Кnv = 135 · 1 = 135 м/мин.
5) По установленной скорости резания определяем число оборотов шпинделя
станка n:
n = V · 1000 / π · D = 135 · 1000 / 3,14 · 69 = 623,09 об/мин.
6) Найденное число оборотов корректируется по паспорту станка, подбирается
ближайшее значение:
nпр = 630 об/мин.
7) Действительная скорость резания:
Vд = π · D · n / 1000 = 3,14 · 69 · 630 / 1000 = 136,5 м/мин.
8) Производится проверка выбранного режима по мощности.
Мощность эл. двигателя станка (с учетом его к.п.д.) должна быть больше
суммарной мощности резания, т.е.
∑N ≤ Nдв · η.
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Суммарная мощность по всем резцам продольного суппорта ∑N, кВт (N1 = 8,3
кВт, N2 = 8,3 кВт).
Суммарная мощность, потребная на резание – ∑N:
∑N = ∑Nпрод = 8,3 + 8,3 = 16,6 кВт.
Мощность эл. двигателя токарно-гидрокопировального станка Nдв = 28 кВт, η =
0,8, следовательно 16,6 кВт < 28 · 0,8 = 22,4 кВт.
Мощность привода достаточна для выполнения операции на расчетных
режимах резания.
9) Определение основного (машинного) времени Тм:
Тм = Lрх / Sопр · nпр,

(3.18)

где Lрх – длина рабочего хода суппорта, мм;
Sопр и nпр – принятые подача и число оборотов шпинделя.
Тм = 230 / 0,5 · 630 = 0,73 мин.
10) Определение основного (машинного) времени Тм на операцию:
Тм = 0,73 + 0,49 + 0,19 + 0,11 = 1,52 мин.
015 Токарная операция с ЧПУ
1) Глубина резания: t1 = 0,5 мм; t2 = 1,5 мм.
2) Определяется нормативная подача Sон:
Sон1 = 0,4 – 0,5 мм/об .
Sон1 = 0,18 – 0,22 мм/об .
Корректируется нормативная подача Sон по паспорту станка:
Sон1 = 0,5 мм/об;
Sон2 = 0,2 мм/об.
3) Определяется скорость резания Vн:
Нормативная скорость резания Vн:
Vн1 = 131 м/мин;
Vн2 = 155 м/мин.
Поправочный коэффициент на скорость:
Кlv = 1. Тогда
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V1 = Vн1 · Кlv = 131 · 1 = 131 м/мин;
V2 = Vн2 · Кlv = 155 · 1 = 155 м/мин.
4) По установленной скорости резания определяем число оборотов шпинделя
n:
n1 = V · 1000 / π · D = 131 · 1000 / 3,14 · 66,6 = 626,42 об/мин;
n2 = V · 1000 / π · D = 155 · 1000 / 3,14 · 66,6 = 626,42 об/мин.
5) Найденное число оборотов корректируется по паспорту станка, подбирается
ближайшее значение:
nпр1 = 630 об/мин;
nпр2 = 630 об/мин.
6) Действительная скорость резания:
Vд = π · D · n / 1000 = 3,14 · 66,6 · 630 / 1000 = 131 м/мин.
7) Производится проверка выбранного режима по мощности. Нормативная
мощность, потребная на резание Nпр:
N = 4,9 кВт.
8) Определение основного (машинного) времени:
Тм = Lрх / n · Sо,

(3.19)

где Lрх – длина рабочего хода суппорта, мм;
n – принятое число оборотов шпинделя, об/мин;
Sо – принятая подача, мм/об;
Тм1 = 298 / 630 · 0,5 = 0,94 мин;
Тм2 = 18 / 630 · 0,2 = 0,14 мин.
9) Определение основного (машинного) времени Тм на операцию:
Тм = 0,94 + 0,14 = 1,08 мин.
020 Токарная универсальная операция
1) Глубина резания: t = 2,5 мм.
2) Определяется нормативная подача Sон:
Sон = 0,4 – 0,5 мм/об.
Поправочный коэффициент на подачу:
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Кnv = 1.
Корректируется нормативная подача Sон по паспорту станка:
Sон = 0,5 мм/об.
3) Определяется скорость резания Vн:
Нормативная скорость резания Vн:
Vн = 130 м/мин.
Поправочный коэффициент на скорость:
Кlv = 1. Тогда
V = Vн · Кlv = 130 · 1 = 130 м/мин.
4) По установленной скорости резания определяем число оборотов шпинделя n:
n = V · 1000 / π · D = 130 · 1000 / 3,14 · 69 = 600 об/мин.
5) Найденное число оборотов корректируется по паспорту станка, подбирается
ближайшее значение:
nпр = 630 об/мин.
6) Действительная скорость резания:
Vд = π · D · n / 1000 = 3,14 · 69 · 630 / 1000 = 136,5 м/мин.
7) Выбираем мощность:
Nрез = NН · КN = 1,7 · 1 = 1,7 кВт.
NН = 1,7 кВт; КN = 1; η = 0,75
Nпр = Nрез / η = 1,7 / 0,75 = 2,26 кВт.
8) Определение основного (машинного) времени:
Тм = (Lрх / nпр · Sопр) · i, мин,
где Lрх – длина прохода суппорта, мм;
Lрх = l + l1 + l2,

(3.20)

где l – длина обрабатываемого поверхности, мм;
l1 – величина врезания и перебега, мм;
l2 – дополнительная величина на снятие стружки, мм.
nпр – принятое число оборотов инструмента, об/мин;
Sопр – принятая подача инструмента, мм/об;
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Тм = (148 / 630 · 0,5) · 1 = 0,47 мин.

035 Горизонтально-фрезерная операция
1) Устанавливаем глубину резания. При фрезеровании паза концевой фрезой
глубиной резания считается ширина паза, в данном случае t 1 = b1 = 11 мм. Глубина
паза при фрезеровании его за один рабочий ход принимается за ширину
фрезерования В1 = h1 = 3,5 мм.
2) Назначаем подачу на зуб фрезы. Для фрезерования стали, Sz1 = 0,08 – 0,05
мм/зуб.
По паспорту станка принимается ближайшее значение подачи:
Sz1 = 0,08 мм/зуб.
3) Назначаем период стойкости фрезы Т = 120 мин.
4) Определяется скорость главного движения резания, допускаемую режущими
свойствами фрезы Vн:
Нормативная скорость резания Vн:
Vн1 = 39,2 м/мин.
Поправочный коэффициент на скорость в зависимости от группы и
механической характеристики стали Кмv :
Кмv = 1. Тогда
V1 = Vн1 · Кмv = 39,2 · 1 = 39,2 м/мин.
По установленной скорости резания определяем частоты вращения шпинделя
n:
n1 = V1 · 1000 / π · D = 39,2 · 1000 / 3,14 · 60 = 208 об/мин.
5) Найденное число оборотов корректируется по паспорту станка, подбирается
ближайшее значение:
nпр1 = 250 об/мин.
6) Действительная скорость резания:
Vд1 = π · D · n1 / 1000 = 3,14 · 60 · 250 / 1000 = 47,1 м/мин.
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7) Определяем скорость движения подачи Sм:
Sм1 = Sz1 · z · nд1 = 0,08 · 5 · 250 = 100 мм/мин.
Корректируем

эту

величину

по

данным

станка

и

устанавливаем

действительную скорость движения подачи:
Sм1 = 100 мм/мин.
8) Определяем мощность, затрачиваемую на резание: Nтабл = 1,0 кВт. Для
заданных условий обработки поправочный коэффициент на мощность К N = 1.
Тогда Nрез = Nтабл = 1 кВт.
9) Проверяем, достаточна ли мощность привода станка:
Nшп = 7,5 · 0,8 = 6,0 кВт; Nрез ≤ Nшп; 1 < 6,0, т.е. обработка возможна.
5) Определение основного (машинного) времени:
То = L / Sм, мин; L = l + y + ∆.
То1 = 34 / 20 = 1,7 мин.
030 Шлицефрезерная операция
1) Определяется нормативная подача Sон:
Sон = 1,6 – 2,0, мм/об.
Принимаем Sон = 1,6 мм/об.
С учётом поправочных коэффициентов в зависимости от обрабатываемого
материала Кms=1 и угла наклона зуба Кβs=1, количества заходов фрезы Кks= 0,65.
Подача Sо =1,6 · 0,65 · 1 · 1= 1,04 мм/об.
Согласно паспортным данным станка принимаем ближайшее значение подачи:
Sо =1,6 мм/об.
2) Выбор скорости резания и числа оборотов.
При m=3,5; Sо =1,6 мм/об; Vн = 36 м/мин .
3)Определяем необходимое число осевых перемещений фрезы:
m=3,5; Z=14; Sо =1,6 мм/об → количество осевых перемещений 3.
Учитывая поправочные коэффициенты на скорость резания в зависимости от
материала Кmв=1. Количество заходов фрезы Кkв= 0,75, количество осевых
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перемещений Кwv= 1,1 угла наклона шлицев Кβв=1. Нормативная скорость резания
будет равна:
Vн = Vт · Кmв · Кkв · Кwv · Кβв = 36 · 1 · 0,75 · 1,1 · 1 = 29,7 м/мин.
4) По установленной скорости определяется число оборотов фрезы в мин:
n = 318,5 (V / D), об/мин,
n = 318,5(29,7 / 80) = 118,0 об/мин.
Для работы принимается ближайшее имеющееся на станке (согласно
паспортным данным станка) число оборотов n = 140 м/мин, тогда фактическая
скорость резания равна:
V =(π · D · n) / 1000,

(3.21)

V =(3,14 · 80 · 140) / 1000= 35,4 м/мин.
5) Определяем мощность:
При Sо =1,6 мм/об и m=3,5 потребная на резание мощность Nн = 1,1кВт в
зависимости от материала КNM = 1,1; количества заходов фрезы КкM = 1,64;
принятого количества осевых перемещений КNн =1,1; угла наклона зубьев КβN =
0,95;
Nн = N · КNM · КкM · КNн · КβN,

(3.22)

Nн = 1,1 · 1,64 · 1,1 · 0,95 · 1,1 = 1,88 кВт.
Найденное значение мощности проверяется по мощности эл.двигателя с учётом
КПД станка η = 0,5 мощность на шпинделе Nэ:
Nэ= Nд · η = 7,5 · 0,5 = 3,75 кВт, т.е больше мощности, потребной на резание.
Следовательно, установленный режим резания по мощности станка осуществим.
6) Определение основного времени:
То= [(l + l1) · z] / ( n · Sо · k),

(3.23)

где l1 = 17 – величина врезания и перебега ;
То = (80 + 17) · 14 / 140 · 1,6 · 3 = 6 мин.
060 Круглошлифовальная операция
1) Скорость шлифовального круга Vк = 30 – 35 м/с;
Vк = π · Dк · nк / 1000 · 60.
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По паспортным данным станка мод. 3А151 у нового круга Dк = 600 мм; nк =
1112 об/мин.
Тогда
Vк = 3,14 · 600 · 1112 / 1000 · 60 = 35 м/с,
т. е. в пределах рекомендуемого диапазона.
2) Окружная скорость заготовки (скорость вращения) Vд = 15 – 55 м/мин.
Принимаем среднее значение Vд = 26 м/мин.
3) Определяем частоту вращения, соответствующую скорости:
nд = 1000 · Vд / π · dд = 1000 · 26 / 3,14 · 55 = 150 об/мин.
Найденное значение nд = 150 об/мин может быть установлено на станке мод.
3А151, имеющим бесступенчатое регулирование частоты вращения заготовки в
пределах 63 – 400 об/мин.
4) Глубина шлифования (поперечная подача круга) t = 0,005 – 0,015 мм/ход
стола, принимаем t = 0,005 мм/ход. Корректируем принятое значение t по
паспортным данным станка: t = 0,005 мм/ход.
5) Определяем продольную подачу на оборот детали s = s д · Bк. В справочнике
рекомендуется продольная подача в долях ширины круга s д = 0,2 – 0,4; принимаем
sд = 0,3. Тогда s = 0,3 · 63 = 18,9 мм/об.
6) Определяем скорость продольного хода стола
Vст = s · nд / 1000 = 18,9 · 150 / 1000 = 2,8 м/мин.
Найденное значение Vст = 2,8 м/мин может быть установлено на используемом
станке, имеющем бесступенчатое регулирование скорости продольного хода стола
в пределах 0,1 – 6 м/мин.
7) Определяем мощность, затрачиваемую на резание:
Nрез = СN · Vr · tx · sy · dq ([8], стр.469).
Для круглого наружного шлифования с поперечной подачей на каждый ход
стола, обработка стали, зернистости круга 40, твердости СТ1: С N = 0,1; r = 0,85; x =
0,6; y = 0,7; q = 0,5. Тогда
Nрез = 0,1 · 26 0,85 · 0,005 0,6 · 18,9 0,7 · 55 0,5 = 3,7 кВт.
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8) Проверяем достаточность мощности двигателя шлифовальной бабки.
У станка мод. 3А151 Nшп = Nм · η = 7 · 0,8 = 5,6 кВт Nрез< Nшп (3,7 < 5,6), т. е.
обработка возможна.
9) Определение основного (машинного) времени:
Тм = (L · h / nд · s · l) · К,

(3.24)

где L – длина хода стола; при перебеге круга на каждую сторону, равной 0,5 ·
Bк, величина L = l = 73 мм; h – припуск на сторону; по условию h = 0,3 мм;
величина nд, s и t определены в ходе решения; К – коэффициент точности,
учитывающий время на “выхаживание”, т. е. шлифование без поперечной подачи
(осуществляется на заключительном этапе операции для достижения требуемой
точности и шероховатости обработанной поверхности); при чистовом К ≈ 1,4[8].
Тогда
Тм = (73 · 0,3 / 150 · 18,9 · 0,005) · 1,4 = 2,16 мин.
3.13 Технология сборки экспериментальной коробки передач с переключением
передач изменением межосевого расстояния.
Так как новая экспериментальная коробка передач с переключением передач
изменением межосевого расстояния отличается по конструкции от серийной, то
для ее сборки и регулировки требуется составление технологического процесса.
Вывод: Представленный технологический процесс изготовления детали и
проведенный

расчет

режимов

обработки,

а

также

выбор

необходимого

оборудования соответствует регламентирующим документам.
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4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
В

данном

разделе

дипломного

проекта

приведен

примерный

расчет

себестоимости изготовления эксперементальной коробки передач Урал 4320.
Рассмотрены план маркетинга, оценка коммерческой состоятельности, оценка
эффективности инвестиций, срок окупаемости инвестиций и точка безубыточности
проекта.
4.1 Расчетная себестоимость изготовления экспериментальной коробки передач
Урал 4320
Полная себестоимость серийной раздаточной коробки составляет 250000 руб.
Вес серийной раздаточной коробки составляет 365 кг.
Стоимость одного килограмма металла раздаточной коробки равна:
250000/365 = 684 руб.
Так как в экспериментальной коробке передач используется большое
количество серийных деталей, поэтому примем стоимость одного килограмма
металла экспериментальной кпп равной стоимости одного килограмма металла
серийной раздаточной коробки.
Вес экспериментальной кпп составляет 370 кг.
Полная себестоимость кпп будет равна:
380684 = 259920 руб.
Цена экспериментальной кпп будет равна:
2599201,15 =298908 руб.
4.2 Анализ прогрессивности проектируемой коробки передач
Анализ проводится путем оценки конструкции по общему критерию К 1,
который

представляет

собой

отношение

сумм

относительных

величин

ранжированных параметров, исчисленных по отношению к соответствующим
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параметрам серийной кпп, к приведенному числу параметров и определяется по
формуле:
m

К1 

K
i 1
m

si

Ni

N
i 1

,
i

B
;
B0

где

K si 

где

В – частный рациональный или редуцированный нерациональный

параметр проектируемой конструкции;
В0 – частный рациональный или редуцированный нерациональный параметр
базового варианта;
m – количество рассматриваемых параметров (обычно 4…8);
Ni

– коэффициент весомости частного параметра, расположенного в

ранжированной последовательности параметров, с номером:
Ni 

где

i
2 i 1
i

–

номер

рассматриваемого

параметра,

расположенного

в

ранжированной последовательности параметров.

120
 1,2
100
где: В = 120 – производительность экспериментальной коробки передач
К s1 

В0= 100 –производительность серийной коробки передач.
K s2 

250000
 0,96
259920

K s3 

0,98
 1,05
0,93

где: В = 250000 – цена серийной кпп.
В0= 259920 – цена экспериментальной кпп.
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где: В = 0.98 – общий КПД экспериментальной кпп;

K s4 

365
 0,98
370

В0= 0.93 – общий КПД серийной кпп.
где: В = 365 – вес серийной кпп;
В0= 370– вес экспериментальной кпп.
Определим коэффициенты весомости частных параметров.
N1 

1
2
3
4
 1 N 2  2 1  1 N3  31  0,75 N 4  4 1  0,5
11
2
2
2
2
;
;
;
.

Тогда:

K1 
Так

как

1,2 1  0,96 1  1,05  0,75  0,96  0,5  1,16

коэффициент

1  1  0,75  0,5
прогрессивности К1=1,16

–

то

имеемсреднюю

перспективность разработки.
4.3 Расчет затрат при производстве детали
Рассматриваемая деталь изготавливается из стали 12Х2Н4А ГОСТ 4543-71,
имеет массу 6,04 кг.
1 Черная масса детали: mзаг = 8,49 кг.
2 Чистая масса детали: mдет = 6,04 кг.
3 Тогда масса отходов: mотх = mзаг – mдет = 8,49 – 6,04 = 2,45 кг.
4 Цена за 1 кг стали (апрель 2016 г): Ц М  17,0 руб .
5 Цена за 1 кг отходов стали (апрель 2016 г): Ц ОТХ  1,2 руб .
6 Стоимость материала, за вычетом отходов:
Ц ОСН  Ц М  mЗАГ  Ц ОТХ  mОТХ  17,0  8,49  1,2  2,45  141,39 руб.

7 Транспортно-заготовительные расходы:
Ц ТР  0,02 ... 0,04  Ц ОСН  0,02 ... 0,04  141,39  4,24 руб .
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8 Основная заработная плата производственных рабочих. Она отражает прямую
заработную плату основных производственных рабочих, занятых изготовлением
детали. Для её нахождения необходимо спроектировать технологический процесс
изготовления калькулируемой детали, установить пооперационную трудоемкость и
разряды работ[9]. Выбрать систему оплаты труда (сдельную или повременную),
учесть доплаты (премии) из фонда заработной платы (в среднем 25 %), районный
коэффициент («уральские» – 15 %), за отступления от нормальных условий
производства и т.п. Прямая заработная плата определяется по формуле:
ЗпОСН 

где

t

ОП i

 r

60

 1  0,15  0,25 , руб

tОП i – время выполнения i-ой операции при обработке детали, мин;

r – тарифная ставка, руб/ч.
Для определения этих составляющих составим технологический процесс
изготовления шестерни и представим его в таблице 4.1:
Таблица 4.1Технологический процесс изготовления шестерни
Время
операции

Операция Содержание операции

машинное

выполнения
(учтено
время

вспомогательное)
№
00
05
10

Транспортнозаготовительная
Отрезать заготовку
Токарная

операция

подрезанию торца

по

и

Тарифные
ставки
станочников

Мин

Руб/ч

-

-

1,8

15,0

1,9

16,0
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Продолжение таблицы 4.1
Время
Операция

выполнения

операции

Содержание операции

машинное

(учтено
время

вспомогательное)
Токарная

15

операция

по

ставки
станочников

1,9

16,0

получению отверстия под 2,0

16,0

подрезанию торца
Токарная

20

и

Тарифные

операция

по

шлифование
Шлифовальная операция по
обработке

25

внутреннего 2,6

18,5

отверстия
Шлифовальная операция по

30

обработке торцов
Фрезеровальная операция по

35

получению зубьев
Фрезеровальная операция по

40

получению шлицев

1,8

18,5

1,2

16,0

1,2

16,0

Вычисляем основную заработную плату:
Зп

осн

1,815,0 1,916,0 1,916,0  2,016,0  2,618,51,818,51,216,0 1,216,0  1,4  5,6 руб.
60

9 Дополнительная заработная плата (оплата отпусков, оплата часов подросткам,
оплату

времени

на

выполнение

государственных

обязанностей,

выплату

вознаграждений за выслугу лет):
Зп ДОП  0,132  ЗпОСН  0,132  5,6  0,74 руб.

10 Отчисления на социальные нужды. Вычисляются по установленным для
предприятия ставкам от суммы основной и дополнительной заработной платы,
оценим по формуле:
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ЗпСОЦ  0,385  ЗпОСН  Зп ДОП   0,385  5,6  0,74  2,44 руб.

11 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования. То есть амортизация,
ремонт, эксплуатация оборудования и транспортных средств, амортизация и
восстановление инструмента и приспособлений. Эта величина обычно тесно
связана с основной заработной платой, поэтому
ЗтЭКСП  ЗпОСН  1...3  5,6  1...3  11,2 руб.

12 Общецеховые расходы. Это заработная плата аппарата управления цехом,
амортизация, содержание, и текущий ремонт зданий цеха, затраты по охране труда
и так далее:
ЗтЦЕХ  ЗпОСН  0,7 ...1,0  5,6  0,7 ...1,0  4,48 руб.

13 Цеховая себестоимость:
C ЦЕХ  Ц ОСН  Ц ТР  ЗпОСН  Зп ДОП  ЗпСОЦ  ЗтЭКСП  ЗтЦЕХ ;
С ЦЕХ  141,39  4,24  5,6  0,74  2,44  11,2  4,48  170,09 .

14 Общезаводские расходы. Это заработная плата аппарату управления
предприятием, расходы на командировки, содержание и амортизацию зданий
общественного назначения, содержание пожарной и сторожевой охраны, расходы
по отделам главного конструктора,главного технолога и так далее:
ЗтЗАВОД  ЗпОСН  0,5... 0,8  5,6  0,5... 0,8  3,36 руб.

15 Общая производственная себестоимость:
ЗтПР.С  C ЦЕХ  ЗтЗАВОД  170,09  3,36  173,45 руб.

16 Внепроизводственные расходы, связаны с затратами на тару и упаковку
продукции, с ее транспортировкой на станцию отправления, погрузку и так далее:
ЗтВНЕ ПР  0,045  ЗтПР.С  0,045  173,45  7,8 руб.

17 Полная себестоимость проектируемого изделия:
C ПРОЕКТ  ЗтПР.С  ЗтВНЕ ПР  173,45  7,8  182,25 руб.
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Таблица 4.2 Калькуляция себестоимости детали
Затраты,

Статья расхода

руб./шт.

В % к итогу

Основной материал

144,33,

79,19

Основной материал за вычетом отходов

141.39

77,58

Затраты,

Статья расхода

руб./шт.

В % к итогу

Основная зарплата основных рабочих

5,6

3,07

Дополнительная зарплата

0,74

0,4

Отчисления на социальное страхование

2,44

1,34

11,2

6,14

Общецеховые расходы

4,48

2,45

Итого цеховая себестоимость

170,09

93,32

Общезаводские расходы

3,36

1,84

Итого производственная себестоимость

173,45

95,17

Внепроизводственные расходы

7,8

4,27

Итого полная себестоимость

182,25

100

Расходы

на

содержание

и

эксплуатацию

оборудования

4.4 План маркетинга
При рассмотрении вопросов, связанных с целями и стратегией маркетинга,
необходимо

детализировать

цели

маркетинга

по

направлениям:

продажа

конкретных товаров (услуг); по перспективам роста рынка; по конкурентной
борьбе на рынках сбыта продукции и т.д.
Цену в условиях рынка изготовитель продукции устанавливает с учетом
следующих факторов:
1 Спроса со стороны потребителей;
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2 Затратами на ее производство и реализацию;
3 Рыночной конъюнктуры;
4 Среднеотраслевая прибыль;
5 Конкуренция;
6 Метода установления цены;
7 Учета мер государственного регулирования.
Норматив рентабельности:
H Р  0,15  C ПРОЕКТ  0,15  182,25  27,33 руб.

Оптовая цена (окончательная цена для реализации):
Ц ОПТ  С ПРОЕКТ  H Р  182,25  27,33  209.58 руб.

Отпускная цена предприятия (с учетом НДС):
Ц ОТП  Ц ОПТ  0,2  Ц ОПТ  209,58  0,2  209,58  251,5 руб.

Оптовая цена промышленности (с учетом снабженческо-сбытовой наценки):
Ц ОПТ . ПР  Ц ОТП  0,25  Ц ОТП  251,5  0,25  251,5  314,37 руб.

Розничная цена детали (с учетом торговой надбавки):
Ц РОЗН  Ц ОПТ . ПР  0,2  Ц ОПТ . ПР  314,37  0,2  314,37  377,24 руб.

4.5 Оценка коммерческой состоятельности дипломного проекта
Кр= Кпр+ Кс+ Ксопр+ Книр;
где: Кр – капитальные вложения на реконструкцию;
Кпр – прямые затраты:
Кпр = АГ*СПРОЕКТ*0,9 = 15000182,250.9 = 2460,375 тыс. руб.
Кс – сопутствующие затраты;
Ксопр – затраты на научно-исследовательскую работу.
Кс+Ксопр+Книр = 2…5Кпр = 22460,375 = 4920,75 тыс. руб.
Тогда:
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Кр = 2460,375 + 4920,75 = 7381,125 тыс. руб.
4.6 Оценка эффективности инвестиций
Для

определения

экономической

целесообразности

осуществления

инвестиционного проекта используется система показателей.
Простая норма прибыли.
Под простой (минимальной) нормой прибыли понимается наименьший
гарантированный уровень доходности, сложившийся на рынке капиталов. При
этом средняя за период жизни проекта, например один год, расчетная (чистая)
прибыль – Пр,(Pb) сопоставляется со средними инвестициями в проект – Ксум(IC).
ПНП(ARR) = Пр/Ксум(Рb/IC) = 727,125/7381,125 = 0.098;
Пр = Пб kн.п = 1038,750,7 = 727,125 тыс. руб.
где Пб– балансовая (общая) прибыль;
kн.п, – коэффициент, учитывающий налог на прибыль, kн.п = 0,7;
Балансовая (общая) прибыль от реализации продукции определяется как
разность отпускной цены изделия (Цотп) и плановой ее полной себестоимости
(Спроект) с учетом годовой программы выпуска:
Пб = (Цотп – Спроект) Аг = (251,5-182,25)15000 = 1038,75 руб.
4.7 Срок окупаемости инвестиций
Срок окупаемости – это минимальный временной интервал (от начала
осуществления инвестиционного проекта), за пределами которого суммарный
эффект становится равным нулю и остается в дальнейшем положительным. При
этом весь объем

получаемых проектом денежных средств (от реализации

продукции), которым относится суммы прибыли и амортизации, засчитываются
как возврат на первоначально инвестированный капитал. Расчет проводится путем
постепенного, шаг за шагом, вычитания из общего объема капитальных затрат
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суммы амортизационных отчислений и чистой прибыли за очередной интервал
времени

планирования

(год).

Интервал,

в

котором

остаток

становится

отрицательным, означает искомый «срок окупаемости».
Ток = Ксум/(Пр+Фамор) = 7381,125/(727,125+996,451) = 4,3 года
где Фамор = 996,451 тыс. руб. – амортизационные отчисления.
4.8 Точка безубыточности проекта
Цель расчета «точки безубыточности проекта» – определить критический
объем производства (Акр), при котором прибыль становится нулевой, так как
выручка от реализации совпадает с издержками производства. Сравнение Акр
(точка безубыточности) с планируемым объемом производства (Аг) позволяет
определить «запас прочности производства».
Точка безубыточности проекта
Акр = В/Цотп – а = 456000/(251,5-157,35) = 4843 шт./год
где В – условно-постоянные издержки на весь выпуск, руб./год;
Цопт – оптовая цена предприятия, руб./шт.;
а – условно-переменные издержки на единицу продукции, руб./шт.
Таблица 4.3 Нахождение точки безубыточности
Сумма

Наименование

На программу,

Структура

показателя

на деталь, руб.

2

3

4

5

Отпускная цена

251,5

3772,5

100

Переменные издержки 157,35

2360,25

62,56

Постоянные издержки

30,4

456,0

12,0

Прибыль расчетная

19,13

286,965

7,6

Валовая маржа (вклад) 49,53

742,965

19,6

тыс. руб.

к

цене, %
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Объем от реализации продукции определяется по формуле:
Vр = Цотп Аг = 251,515000 = 3772,5 тыс. руб.
где Цотп – отпускная цена продукции;
АГ – годовая программа выпуска изделий.
Объем общих издержек определяется по формуле:
С = а Аг+В = 2360,25+456,0 = 2816,25 тыс. руб.
где

а – условно-переменные издержки;

В – условно-постоянные издержки.
К условно-постоянным издержкам относят: расходы по содержанию и
эксплуатации оборудования; общецеховые расходы; общезаводские расходы;
внепроизводственные расходы; расходы будущих периодов; налоги, включаемые в
себестоимость продукции, и другие.
К условно-переменным издержкам относят: стоимость основных материалов с
учетом транспортно-заготовительных расходов; затраты на заработную плату
рабочих, включая основную, дополнительную, отчисления на социальные нужды,
и другие
Графическая

иллюстрация

«Точки

безубыточности»

выносится

на

демонстрационный лист.
Для оценки рассчитанного значения Акр и фактической программой выпуска

АГ  АКР
15000  4843
100 0 0 
100 0 0  67,7 0 0
АГ
15000
деталей Аг следует определить относительный запас прочностипо формуле:



Запас прочности показывает, на сколько процентов можно снизить объем
производства и реализации продукции без угрозы его финансового положения.
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Вывод по разделу :
В данном разделе выпускной квалификационной работы представлена оценка
рынка сбыта данного изделия. Выполнен расчет затрат на изготовление и
определена себестоимость эксперементальной коробки передач. 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
Выпускная квалификационная работа связана с разработкой коробки передач
предназначенной для установки и эксплуатации на автомобиле Урал-4320 и его
модификациях.

Поэтому

предусмотрен

комплекс

мер

по

обеспечению

безопасности жизнедеятельности при эксплуатации, обслуживании и ремонте
раздаточной коробки.
5.1 Техническое обслуживание
Техническое обслуживание по периодичности и трудоемкости выполняемых
работ подразделяются на следующие виды:
- ежедневное техническое обслуживание (ЕО);
- техническое обслуживание в начальный период эксплуатации;
- первое техническое обслуживание (ТО-1);
- второе техническое обслуживание (ТО-2);
- сезонное техническое обслуживание (СО).
5.2 Периодичность технического обслуживания
Ежедневное обслуживание выполняется перед выездом автомобиля на линию и
по его возвращении.
Техническое обслуживание в начальный период эксплуатации выполняется
после первых 1000 км пробега.
Сезонное обслуживание выполняется 2 раза в год - весной и осенью и
совмещается с очередным техническим обслуживанием.
Периодичность технических обслуживаний ТО-1 и ТО-2 корректируется в
зависимости от категории условий эксплуатации автомобиля и климатических
районов согласно ГОСТ 21624-81 и Положению о техническом обслуживании и

Лист

23.05.02.2017.921.00.00 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

100

ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. Для первой категории
условий эксплуатации ТО-1 выполняется через каждые 4000 км пробега, ТО-2 через каждые 16000 км пробега.
5.3 Требования безопасности и предупреждения
1) Обслуживать автомобиль рекомендуется на горизонтальной площадке.
Автомобиль должен быть заторможен стояночным тормозом, в коробке передач
включена первая передача, под колеса должно быть установлено не менее двух
башмаков, аккумуляторные батареи отсоединены выключателем, подача топлива
отключена (рукоятка останова двигателя вытянута на себя до отказа и
зафиксирована установкой распорки между рукояткой и панелью).
2) При ежедневном техническом обслуживании, осмотреть раздаточную
коробку и проверить нет ли подтекания масла, при необходимости установить
неисправность.
3) При техническом обслуживании в начальный период эксплуатации и при
каждом третьем ТО-2 заменить смазку в картере раздаточной коробки. Заливать
масло (ТСп-15К (при температуре не ниже -30 С) или всесезонно - масло ТМ512рк) до уровня контрольно-заливного отверстия на задней стенке картера. При
замене масла использовать ключи 17х19 и 27х30, емкость для отработанного масла,
маслораздаточный бак модели 133М, обтирочный материал.
4) При каждом третьем ТО-1 проверить и при необходимости довести до нормы
уровень масла в картере раздаточной коробки. При проверке уровня масла
остерегайтесь его выброса через контрольно-заливное отверстие в следствии
повышенного давления в картере раздаточной коробки из-за засора клапана сапуна.
При контроле уровня масла использовать ключ 27х30, маслораздаточный бак
модели 133М, обтирочный материал.
5.4 Основные правила техники безопасности
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1) Перед началом работ слесарь-ремонтник должен привести в порядок
спецодежду - костюм хлопчатобумажный ГОСТ 27575-87, рукавицы
комбинированные ГОСТ 12.4.010-75, ботинки кожаные ГОСТ 12.4.10383иправильно надеть ее: обшлага рукавов и полы куртки застегнуть; волосы
убрать под плотно облегающий головной убор; обувь должна быть
зашнурована (застегнута) и плотно сидеть на ногах; при работе с
нефтепродуктами пользоваться защитными дерматологическими средствами
для рук ГОСТ12.4.068-79.
2) В помещении, где будет производиться ремонт должны быть аптечка для
оказания

первой

медицинской

помощи

пострадавшему,

средства

пожаротушения, а также план эвакуации в случае пожара.
3) Все оборудование, используемое в помещении, должно иметь заземление и
зануление, автоматическое отключение электроустановок в случае аварии
или замыкания цепи, вытяжные шкафы и общеобменную вентиляцию,
защитные кожухи для вращающихся деталей. Запрещается касаться
токопроводящих частей руками или металлическими предметами.
4) Перед работой необходимо проверить наличие и исправность средств
защиты; убедится в том, что к выключателям электроустановок существует
свободный доступ; проверить исправность и надежность инструмента и
оборудования.
5) Измерительный инструмент (линейка, набор индикаторов, штангенциркуль
и др.) должен быть чистым и сухим, без сколов и заусенцев, с четко видимой
шкалой. Его следует держать в отдельных коробочках.
6) Следует убедиться в технической исправности грузоподъемных машин
(тали, электротельфера, поворотной стрелы и др.) и опробовать их.
Запрещается применять сращенные тросы и соединенные болтами цепи.
Поднимать и опускать коробку следует строго вертикально, плавно, без
рывков.
7) Разбирать и собирать коробку следует на специальных стендах, которые
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обеспечивают ее устойчивое положение. Во избежание самопроизвольного
опускания поворотных стендов их следует закреплять специальными
фиксаторами.
8) Для отворачивания гаек пользоваться торцевыми и накидными ключами,
подбирая их строго по размеру гаек. Ключи не должны иметь трещин,
забоин; если ключи не подходят к гайкам, пользоваться раздвижными
ключами (раздвижные ключи не должны иметь слабины в подвижных
частях); если необходим длинный рычаг, использовать ключи с длинной
ручкой, но не вращать его другим ключом или трубой. Для затягивания гаек
применять динамометрический ключ. Инструмент приносится к месту
работы и уносится в специальных ящиках и хранится в шкафах.
Запрещается приносить инструмент в руках и в карманах одежды.
9) Во время разборки и сборки рекомендуется пользоваться съемниками,
оправками

и

другими

приспособлениями.

Силовой

винт

съемника

устанавливать согласно снимаемой детали, лапки его при этом должны
прочно удерживать деталь.
10) Совмещение отверстий при сборке осуществлять только бородком или
специальным стержнем (ни в коем случае не пальцем).
11) Не разливать на пол масло. Руки, детали, инструмент, пол должны быть
сухими и чистыми.
12) К работе с

керосином допускать только лиц прошедших специальный

инструктаж по техники безопасности и противопожарным мероприятиям.
Промывать детали в керосине и других растворителях только в специальных
перчатках и при этом выполнять противопожарные требования.
13) Снятые детали в соответствующем порядке нужно укладывать на стеллажи
или верстак так, чтобы они не скатывались и не падали.
14) По окончанию работы:
- Привести в порядок рабочее место, посыпать пол влажными древесными
опилками и затем подмести его.
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- Протереть тряпкой (ветошью) ручной инструмент и убрать его в шкаф.
- Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или принять душ.
Вывод по разделу:
Определили предельно-допустимые нормы по шуму, вибрации, освещенности
для слесаря по ремонту автомобильной техники. Главную опасность для слесаря
при ремонте может представлять неосторожное обращение с инструментами и
вспомогательными механизмами. Для предотвращения этого были составлены
требования безопасности перед началом проведения ремонтных работ, во время
работ, а также по окончании работ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В выпускной квалификационной работе рассмотрен армейский автомобиль
Урал 4320 и его отечественные аналоги.
Проведен анализ новой коробки перемены передач. Посчитаны передаточные
числа на каждой передаче, рассчитана внешняя скоростная характеристика
двигателя КАМАЗ-740.50.320 с новой коробкой перемены передач, рассчитаны
тяговые и динамические характеристики автомобиля. Проведен проверочный
расчет на прочность зубчатого зацепления, показавший, что фактические
напряжения не превышают предельно допустимых. Произведен краткий обзор
возможностей системы автоматизированного проектирования Компас 3D v16,
которая использовалась при расчетах.
Выполнен расчет затрат на изготовление и определена себестоимость коробки
перемены передач, рассчитана его себестоимость. Дана оценка коммерческой
состоятельности и эффективности инвестиций. Проведен анализ безубыточности
производства.
Для слесаря-ремонтника предусмотрен комплекс мер по обеспечению
безопасности жизнедеятельности при эксплуатации, обслуживании и ремонте
коробки переключения передач.
На основе чертежей в дальнейшем планируется изготовление опытного образца
коробки перемены передач, его испытания, выявление недостатков и доводка.
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