Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Факультет «Автотракторный»
Кафедра «Колесные и гусеничные машины»
РАБОТА ПРОВЕРЕНА
Рецензент
______________________
______________________
«___» декабря 2016 г.

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Заведующий кафедрой
к.т.н., профессор
_______________В. Н. Бондарь
«___» декабря 2016 г.

Разработка электромеханического механизма поворота для МТ- ЛБ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
ЮУрГУ–23.05.02.2016.921.00.00 ПЗ ВКР

Руководитель работы:
зав. кафедрой КГМ
_______________ В.Н. Бондарь
«___»__________2016 г.
Автор работы
студент группы П-601
_____________ Л.В. Козионов
«___»__________2016 г.
Нормоконтролер
к.т.н., доцент
_______________В. И. Дуюн
«___»__________2016 г.

Челябинск 2016

АННОТАЦИЯ
Козионов

Л.

В.

Разработка

электромеханического

механизма поворота для МТ-ЛБ. – Челябинск: ЮУрГУ, П;
2017, 85 с., 29 ил., библиогр. список – 39 наим., 1 прил., 10
листов чертежей ф. А1

Ключевые слова: гусеничная машина, механизм поворота, механизм передачи и
поворота, коробка передач, многоцелевой тягач лёгкий бронированный,
электродвигатель.

В ходе работы разработана общая схема электромеханической трансмиссии,
алгоритм управления электромеханической трансмиссией и спроектирован
волновой редуктор, с электромотором позволяющий обеспечить бесступенчатый
поворот тягача. Предлагаемое проектное решение отличается экономичностью,
простотой и оригинальностью. Спроектированный механизм поворота требует
для внедрения незначительных изменений в конструкции механизма передач и
поворота многоцелевого тягача – лёгкого бронированного, существенно повышая
его технический уровень, удобство управления и безопасность движения.
Модернизированный механизм передачи поворота позволяет бесступенчато
совершать поворот МТ–ЛБ, за счет дополнительного подвода мощности к
ведущим колесам от электродвигателя через волновой редуктор.
Расчеты в выпускной квалификационной работе выполнены при помощи
программ MS Excel 2007, Компас 3D v16. Пояснительная записка к выпускному
квалификационному проекту оформлена в текстовом редакторе MS Word 2007 в
соответствии со стандартом ЮУрГУ [1].
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ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях боевая и повседневная деятельность войск, эф–
фективность применения вооружения любого вида Вооруженных Сил (ВС) и
рода войск без использования автомобильной техники практически невозможны. Военной автомобильной технике (ВАТ) принадлежит определяющее место
в обеспечении подвижности частей и подразделений. Она стала основным средством, используемым под монтаж вооружения и военной техники (ВВТ).
ВАТ, используемая под монтаж ВВТ, оказывает непосредственное влияние
на эффективность применения монтируемых на ней компонентов вооружения,
так как определяет их мобильность. Это требует от образцов ВАТ высокой
готовности к применению, подвижности, проходимости, маневренности.
Гусеничные машины (ГМ) – многоцелевые транспортеры-тягачи относятся к
одной из важных групп средств подвижности ВВТ Вооруженных сил
Российской Федерации. [2]
Эти машины играют существенную роль в ходе выполнения операций на
театре военных действий, где преобладают труднопроходимые участки местности.
Поэтому управляемость ГМ играет важную роль при выполнении
поставленных задач. Поворот ГМ существенно отличается от поворота
колесного автомобиля. Если большинство колесных машин изменяют
направление своего движения за счет поворота управляемых колес, то поворот
ГМ происходит за счет разницы скоростей отстающей и забегающей гусениц.
Следовательно, и назначение механизма машины, обеспечивающего поворот
различное. Если на автомобиле рулевое управление предназначено для
изменения положения управляемых колес, то на ГМ механизм поворота
обеспечивает разные скорости вращения ведущих колес.
Особенностью поворота ГМ является то, что машина находится в двух
независимых видах движения: прямолинейном и вращательном.
Эти два движения можно рассматривать независимо друг от друга.
Следовательно, при повороте будет, затрачивается дополнительная мощность
на вращательное движение.
В период входа и выхода из поворота идет пробуксовка управляющих
фрикционов механизма поворота и ГМ идет по неопределенному радиусу, что
ухудшает показатели управляемости ГМ. Переход от силового регулирования
поворотом
(независимые
ступенчатые
МП)
к
кинематическому
(дифференциальное, бесступенчатое) позволяет решить эту проблему.
В последнее время все более широкое распространение получают механизмы
поворота, которые обеспечивают возможность поворота ГМ с любым
расчетным радиусом на каждой передаче.
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1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1 Общие сведения
Определения. Механизм поворота (МП) предназначен для изменения
скоростей движения и сил тяги гусениц машины при ее повороте.
Существуют два больших вида МП – однопоточные и двухпоточные (МПП),
различающихся способом распределения мощности и способом регулирования
поворота. Целесообразно рассмотрение конструкций начать с более простого МП
с одинарным подводом мощности. [3]
В результате уменьшения скорости движения отстающей гусеницы
относительно забегающей на первой из них формируется касательная сила,
направленная в другую сторону от направления силы тяги на забегающей
гусеницы. Образуется поворачивающий момент на плече, равном ширине колеи:
Мпов = Р ∙ Вгм. Этот момент (рисунок 1.1) затрачивается на преодоление момента
сопротивления повороту Мс, направленному в обратную сторону. Чем круче
поворот, тем больше момент сопротивления, тем больший необходим
поворачивающий момент, тем большая необходима мощность, подводимая от
двигателя.
Поворот регулируется по управляющему воздействию водителя.
Регулирование поворота производится или силовым способом за счет
формирования под отстающей гусеницей касательной силы, направленной против
движения, путем включения тормоза или кинематическим способом за счет
уменьшения скорости перематывания гусеницы со стороны отстающего борта.
Предпочтительным является кинематическое регулирование.

а)

б)

Рисунок 1.1 – Силы и моменты, действующие на
поворачивающуюся гусеничную машину (а), и идеальный механизм
поворота с графиком баланса мощности (б)
Конструкции механизмов поворота современных машин
совершенствуются, приближаясь к идеальному МП (рисунок 1.1, б).

постоянно
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а)

б)

в)

Рисунок 1.2 – Схемы поворота гусеничных машин с механизмами
поворота первого (а), второго (б) и третьего (в) типов
Идеальный механизм поворота как трансформатор крутящего момента (ТКМ),
и скорости вращения гусениц V02 и V01 (рисунок 1.1,б) должен обеспечивать:
1) кинематически фиксируемый водителем устойчивый и непрерывно
изменяющийся радиус поворота для достижения хорошей управляемости
машины;
2) отсутствие дополнительных тормозных потерь NТР энергии (за
исключением естественных потерь N0 на преодоление внешних сопротивлений
повороту со стороны опорной поверхности) при повороте для достижения
экономичной работы и высокой скорости движения;
3) возможность движения машины на повороте при полной загрузке
двигателя;
4) при изменении радиуса поворота в соответствии с изменением
сопротивления движению механизм поворота должен автоматически
пропорционально изменять силы тяги на ведущих колесах, обеспечивая полную
приспособляемость механизма поворота к изменению внешних нагрузок на
повороте.
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1.2 Классификация механизмов поворота с однопоточным подводом
мощности
Существующие механизмы поворота обладают различными качествами и,
исходя из этого классификацию (рисунок 1.3) производят по нескольким
признакам.

Рисунок 1.3 – Классификационная схема однопоточных механизмов поворота
1) По характеру связи с коробкой передач (КП) в трансмиссии различают:
– механизмы с одинарным подводом мощности – так называемые,
однопоточные МП, когда МП включен в трансмиссию последовательно вслед за
КП (рисунок 1.4);

Рисунок 1.4 – Схема силовых потоков механизмов поворота с
одинарным (б) и двойным (а) подводом мощности; схема трансмиссии
(г) и схема силового потока (в) МП с одинарным подводом мощности
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– механизмы с двойным подводом мощности (рисунок 1.5) – двухпоточные,
когда МП и КП составляют единую замкнутую двухпоточную передачу, при этом
один поток поступает в суммирующие планетарные ряды (СПР) через КП; другой,
минуя КП, через фрикционные устройства также поступает в СПР. [4]

Рисунок 1.5 – Кинематическая схема независимого механизма
поворота с двойным подводом мощности
С помощью КП производят преобразование силового фактора и скорости
условного первого потока; с помощью фрикционных устройств, воздействующих
на условный второй поток, выполняют регулирование поворота ГМ.
В последнее время на отечественных гусеничных машинах появились
механизмы поворота с двойным подводом мощности только при повороте
машины (МТ–С, МТ–СМ, ГМ–569, ГМ–352 и др.).
2) По характеру связи между скоростями гусениц (выходящих валов МП)
механизмы поворотов бывают независимыми и зависимыми.
В независимом МП с изменением скорости отстающей гусеницы скорость
забегающей не изменяется.
В зависимом (дифференциальном) МП с уменьшением скорости отстающей
гусеницы настолько же увеличивается скорость забегающей гусеницы - скорость
ГМ (ее корпуса) при этом остается постоянной, равной скорости прямолинейного
движения, т. е. qк=0 (см. рисунок 1.2, б).
Дифференциальные МП делятся на простые (автомобильного типа) и двойные
(АТ–С, Россия; танки АМХ–13, Франция; М–26 «Першинг», М4АЗ «Шерман» –
все США).
3) По способности сохранять на повороте или уменьшать скорость
прямолинейного движения ГМ до поворота различают:
– механизмы поворота первого типа, обеспечивающие сохранение при повороте
скорости прямолинейного движения неизменной, так что qк = 0; это МП
дифференциального типа (см. рисунок 1.2, б);
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– механизмы поворота второго типа, обеспечивающие сохранение при повороте
скорости забегающей гусеницы, равной скорости прямолинейного движения, так
что qк = 0,5; это БФ (бортовые фрикционы), одноступенчатые и двухступенчатые
ПМП, БКП, независимые механизмы передач и поворота (см. рисунок 1.2, а);
– механизмы поворота третьего типа, обеспечивающие уменьшение при
повороте скорости как отстающей, так и забегающей (в меньшей степени)
гусениц, так что qк>0,5 (см. рисунок 1.2, в).
Механизмы поворота третьего типа могут иметь один фиксированный параметр
qк, несколько фиксированных значений параметра qк, регулируемые значения qк,
автоматически изменяющиеся значения qк.
4) По числу и величине расчетных радиусов поворота различают:
– МП с одним (равным половине ширины колеи ГМ) расчетным радиусом: БФ,
одноступенчатые ПМП, простые дифференциалы, механизмы поворота третьего
типа;
– МП с одним (большим половины ширины колеи ГМ) расчетным радиусом:
двойной дифференциал;
– МП с двумя постоянными на всех ступенях КП расчетными радиусами
поворота: двухступенчатый ПМП и БКП со ступенями, значения которых разбиты
по геометрической прогрессии без значительной ее корректировки;
– гидрообъемные механизмы поворота (ГОМП) и МПП с бесконечным числом
расчетных радиусов.
С точки зрения предъявляемых требований лучшими являются МП с большим
числом расчетных радиусов поворота, предпочтительно с бесконечным числом
расчетных радиусов, регулируемых плавно, бесступенчато. Такие МП
обеспечивают лучшую управляемость (поворачиваемость), они более
экономичные в эксплуатации, более эргономичные, но достаточно сложные и
дорогие в производстве.
Механизм поворота можно представить как трансформатор крутящего момента
(ТКМ), автоматически или принудительно изменяющий передаточное отношение
(передаточное число) UМП=V02/V01, где V02,V01 – относительные скорости
вращения (перематывания) забегающей и отстающей гусениц, так что V02 =
ωвк2·rвк, V01 = ωвк1·rвк , где ω0i - окружная скорость вращения, rвк – радиус ведущего
колеса (см. рисунок 1.1, б).
5) По характеру изменения передаточного отношения Uмп механизмы поворота
принято делить на два типа:
1) МП, в которых изменение передаточного числа зубчатого механизма
осуществляется ступенчато, а в промежутках между ступенями достигается
плавное изменение радиуса поворота за счет пробуксовывания фрикционных
элементов управления:
а) ступенчатые (фрикционно-зубчатые) МП;
б) многоступенчатые (фрикционно-зубчатые) МП;
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2) МП, в которых обеспечивается плавное изменение передаточного отношения
(числа):
а) бесступенчатые или непрерывные (с фрикционными трансформаторами,
гидрообъемными или электромеханическими передачами) МП;
б) непрерывно-ступенчатые МП или МПП.
1.3 Классификация механизмов передач и поворота
Механизм передач и поворота предназначен для изменения силы тяги на
ведущих колесах при постоянном крутящем моменте на коленчатом валу
двигателя; для изменения скорости движения при постоянной частоте вращения
коленчатого вала двигателя; для поворота гусеничной машины; для разъединения
двигателя с трансмиссией при пуске двигателя и работе его на остановках.
Разнообразные схемы МПП современных гусеничных транспортно-тяговых и
боевых (танки, БМП, БТР) машин различаются типом коробок передач, типом и
конструкцией механизма поворота и характером работы дополнительного
привода при прямолинейном движении гусеничной машины (рисунок 1.6).

Рисунок 1.6 – Классификация МПП с двойным подводом мощности
По группам: первая – МПП с двойным подводом мощности только при
повороте, вторая – с двойным подводом мощности и при прямолинейном
движении и при повороте, третья – с циркуляцией мощности в замкнутых
контурах МПП.
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По принципу действия: работающие СПР по принципу планетарных
механизмов поворота (ГМ–569); работающие СПР по принципу планетарных
дифференциальных механизмов (МТ–ЛБ).
По характеру связи МП правой и левой гусениц: независимые (МТ–ЛБ) и
зависимые или дифференциальные (М–46, М–60, США; «Чифтен», «Центурион»,
Англия). Некоторые ГМ (ГМ–569, ГМ–352, МТ–СМ) имеют МПП, работающие
как дифференциальные только при повороте. [7]
Существующие МПП различают и по другим конструкционным признакам.
По способу изменения в МПП крутящего момента двигателя различают:
– МПП с механическими коробками передач – простыми (МТ–ЛБ, ГТ–ТМ, АТ–
ЛА) и планетарными.
– МПП с гидромеханическими коробками передач (ГМ–569, ГМ–352 и их
семейства, Россия; «Леопард», БМП «Мардер», Германия; танк «S», Швеция;
М41, М46,М47,М48, М60, М1А, США).
2) По величине кинематического фактора, т. е. по координате (положению)
точки, сохраняющей при повороте скорость прямолинейного движения МПП
делятся:
– МПП первого типа, у которых скорость машины на повороте равна скорости
прямолинейного движения машины до входа в поворот (ГМ–569, ГМ–352, МТ–
СМ, М–46, М–47, М–48, М–60, «Леопард», М60А1, М1А и др.);
– МПП второго типа, у которых на повороте сохраняется только скорость
забегающей гусеницы, скорость отстающей гусеницы уменьшается (АТ–Л, ГТ–
ТМ, МТ–ЛБ, 2С1), – скорость машины уменьшается.
3) По характеру изменения передаточного числа (отношения) дополнительного
привода различают:
а) первого типа – со ступенчатым изменением (МТ–Л, ГТ–ТМ, МТ–ЛБ, 2С1)
путем передачи мощности через фрикционно–зубчатые соединения;
б) второго типа – с бесступенчатым изменением (гидротрансформаторы и
гидрообъемные приводы управления МПП ГМ–569, ГМ–352, МТ–СМ, БМП
«Мардер», танк Рz 61, Швейцария). [8]
У первых МПП текущие радиусы поворота регулируются за счет изменения
степени пробуксовывания фрикционных элементов (рисунок 1.7). С
прекращением пробуксовывания (МПП МТ–ЛБ) зубчатая передача Uр (рисунок
1.7, а) обеспечивает определенную передаточным числом этого зубчатого привода
Up = Up12 = Up13= Z2/Z1 (рисунок 1.7, a) величину относительного расчетного
радиуса ρp.

23.05.02.2017.921.00.00 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

Рисунок 1.7 – Кинематика независимого МПП с механическим
регулированием поворота
4) По особенностям работы дополнительного зубчатого привода МПП при
прямолинейном движении все МПП условно можно разделить на следующие
группы:
1) Для МПП первой группы характерны отключение солнечных шестерен
суммирующих планетарных рядов от двигателя и их принудительное удержание в
неподвижном положении (ГМ–569, ГМ–352, МТ–СМ и их семейство машин –
постоянное; для МПП АТ–Л, ГТ–ТМ, МТ–ЛБ, 2С1 – только при включении
замедленной передачи путем выключения блокировочных фрикционов и
включения тормозов поворота в дополнительных зубчатых приводах к СПР МПП.
СПР работают в таком случае как понижающие планетарные передачи (рисунок
1.7, в). За счет этого обеспечивается устойчивое прямолинейное движение
машины.
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2) Для МПП второй группы характерным является тот факт, что
дополнительный зубчатый привод при прямолинейном движении нагружен и
работает таким образом, что солнечные шестерни вращаются в сторону вращения
эпициклических зубчатых колес. При этом мощность двигателя передается
параллельно и основным (через КП), и дополнительным приводам (у МТ–ЛБ, АТ–
Л, ГТ–ТМ при включенных передачах нормального ряда и исходных положениях
рычагов управления). В этом случае СПР работают как дифференциальные
планетарные ряды, а сами механизмы (МПП) называют механизмами с
разветвлением потока мощности двигателя.
3) Для МПП третьей группы характерно обратное вращение солнечных
шестерен в СПР при прямолинейном движении гусеничной машины (танки
«Черчиль», «Кромвель», «Центурион», «Чифтен» – все Англия). В них мощность
двигателя по дополнительному зубчатому приводу передается в обратном направлении относительно основного потока, передаваемого через КП, то есть,
циркулирует внутри МПП. МПП третьей группы поэтому называют механизмами
поворота с циркулирующей мощностью.
Следует отметить, что современные гусеничные машины (ГМ–569, ГМ–352,
МТ–СМ и их семейство; танки «S», М1А, «Леопард», БМП «Мардер») оснащены
и гидромеханическими передачами (ГМКП), и гидрообъемными механизмами
поворота (ГОМП). [8]
1.4 Требования, предъявляемые к механизмам передач и поворота
К механизмам передач и поворота (МПП) предъявляются общие и
специальные, основные и общетехнические требования.
К основным требованиям относят следующие:
1) Обеспечивать хорошую управляемость при незначительном повышении
расхода мощности, т. е. обеспечивать экономичность работы при небольшом
снижении или не снижении скорости движения на повороте, достаточную
кривизну и устойчивость поворота на всех радиусах от минимального Rpmin = 0
(или Вгм/2) до, включительно, прямолинейного движения.
2) Плавно (полого) изменять радиус поворота в соответствии с воздействием
водителя на органы управления, т. е. обеспечивать стабильную модуляцию
управления, обеспечивать величины расчетных радиусов, близкие к значениям,
наиболее часто используемым в эксплуатации на малых и больших скоростях
движения.
Хорошая управляемость гусеничной машиной достигается использованием
многорадиусных механизмов поворота и правильным выбором расчетных
радиусов поворота. Многорадиусные механизмы поворота обеспечивают и
большую экономичность.
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Плавность изменения радиуса поворота обеспечивается правильным
назначением передаточного числа (отношения) или чисел механического привода,
применением фрикционных устройств, работающих в масле, и гидравлических
сервоприводов.
3) Характер движения должен обеспечивать пропорционально величине
скорости малые расчетные радиусы поворота и на больших скоростях большие
радиусы поворота для исключения вероятности заноса. Отсюда следует, что
величина расчетных радиусов поворота должна назначаться пропорциональной
какой-то функции скорости прямолинейного движения машины. Это
обеспечивается только в случае, если между собой связаны управление скоростью
прямолинейного движения и управление поворотом таким образом, что
изменение скорости прямолинейного движения через коробку передач ведет к
изменению соотношений скоростей ведущих колес при входе машины в поворот.
Для двухпоточных МПП характерна двойная кинематическая связь двигателя с
механизмом поворота. МПП состоит из основного привода, образованного
коробкой передач (рисунок 1.8), и дополнительного привода. Основной привод
(поток) соединяет двигатель через ряд сменных зубчатых колес КП с
эпициклическими зубчатыми колесами суммирующих планетарных колес (СПР),
установленных на ведомом главном валу КП (рисунок 1.9). Передаточное число
КП зависит от включенной передачи. Одновременно эпициклические зубчатые
колеса в качестве выходов КП являются входами в суммирующие планетарные
ряды.

а – основной привод (О); Т – дополнительный привод (поток)
Рисунок 1.8 – Схема силового потока механизма поворота с бесконечным
числом расчетных радиусов
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Таблица 1.1 – Включения управляющих элементов независимого МПП (к
рисунку 1.9)
Характер движения
машины
Прямолинейное:
на прямой передаче
На пониженной
передаче
Режим
поворота:
первый
второй
третий

Левый борт
Фв
Тв
Та

Правый борт
Фг
Тг
Тб

+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

Второй подвод (поток) мощности осуществляется через дополнительный
зубчатый привод к солнечным шестерням. На сателлитах водил обоих СПР
потоки мощности складываются и далее передаются к бортовым передачам.
Передаточное число (отношение) привода условно второго потока мощности не
зависит от включенной в КП передачи, но по-разному изменяется для отстающей
и забегающей гусениц при повороте машины путем полного или частичного его
отключения за счет блокировочных фрикционов механизма поворота, или
гидрообъемного регулирования (МТ–ЛБ).

Рисунок 1.9 – Схема независимого МПП с механическим регулированием
радиуса поворота
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Рисунок 1.10 – Кинематика поворота независимого при прямолинейном
движении и зависимого при повороте МПП ГМ-569
Планы скоростей суммирующих планетарных рядов для различных случаев
работы МПП приводятся на рисунке 1.10 – 1.12. Их (планы скоростей) выполняют
по методикам, излагаемым в курсе «Теория механизмов и машин». Как видно из
рисунков 1.10 – 1.11, в суммирующих планетарных рядах при прямолинейном
движении или останавливают солнечные шестерни (ГМ–569, ГМ–352), или
обеспечивают сложение скоростей эпициклических и солнечных зубчатых колес в
СПР (МТ–ЛБ). При повороте обеспечивают различное по направлению вращение
эпициклического и солнечного зубчатого колес (ГМ–569, ГМ–352) или
уменьшают, вплоть до полной остановки, скорость солнечной шестерни (МТ–ЛБ).
При этом гусеницы вращаются с различными скоростями V2 (забегающей
гусеницы) и V1 (отстающей гусеницы), вплоть до остановки одной из них, когда
расчетный радиус Rp=0,5Вгм (Pp = 0,5). Или они вращаются с одинаковыми
скоростями V2 = -V1 в разные стороны, и гусеничная машина поворачивается с
устойчивым радиусом поворота, равным нулю, например ГМ–569 (рисунок 1.10)
или неустойчивым, например МТ–ЛБ. Последнее реализуется в особых условиях
поворота (рисунок 1.12).
При прямолинейном движении МПП обеспечивают независимое движение
гусениц (рисунок 1.13, б) или зависимое, когда в приводе к ним установлен
дифференциал (рисунок 1.13, а). При повороте оба эти типа МПП (рисунок
1.13,а,б) работают как дифференциальные, обеспечивая дифференциальную связь
между гусеницами с характерными недостатками и преимуществами.
4) Экономичность МПП. Стремление улучшить управляемость гусеничной
машины и одновременно снизить затраты мощности на поворот привело к
созданию новых типов механизмов поворота – многорадиусных механизмов
передач и поворота (МПП), объединяющих в одном агрегате свойства коробки
передач (КП) и механизма поворота (МП) за счет рационального распределения
между ними подаваемой к специальным планетарным устройствам,
составляющим МПП – суммирующим планетарным рядам, мощности.
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Рисунок 1.11 – Кинематика независимого МПП с механическим
регулированием поворота
При прямолинейном движении одни конструкции МПП работают как
двухпоточные (МТ–ЛБ, МТ–ЛБУ, АТ–Л, ГТ–Т, 2С1), другие как однопоточные
(ГМ–569, ГМ–352, МТ–СМ, Россия; танки Т–V «Пантера», «Леопард», Германия).
[8]
У первых (МТ–ЛБ) мощность от двигателя к водилам суммирующих
планетарных рядов (рисунок 1.11) передается двумя потоками: один через КП к
эпициклическим зубчатым колесам СПР, второй - через дополнительный привод к
солнечным шестерням СПР. Такие СПР работают как дифференциальные
планетарные ряды. [9]
У вторых (ГМ–569) при прямолинейном движении солнечные шестерни
остановлены (рисунок 1.13), и СПР работают как понижающие передачи (см.
рисунок 1.10,а). Управление прямолинейным движением и поворотом
осуществляется гидрообъемной передачей. При повороте все конструкции МПП
работают как двухпоточные. При этом у последних при повороте в СПР
обеспечивают вращение управляемых от органа управления через механический
(Т–V, Т–VI) или гидрообъемный (ГМ–569, ГМ–352, МТ–СМ, «Леопард»)
приводы солнечных шестерен в обратную от направления вращения
эпициклических зубчатых колес сторону (см. рисунок 1.10).
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Направление вращения водила – ведомого элемента СПР определяется
векторным сложением скоростей вращения солнечного и эпициклического
зубчатых колес (см. рисунок 1.11).

Рисунок 1.12 – План скоростей СПР и кинематика поворота независимого
МПП с механическим регулированием и с неустойчивым радиусом поворота
Специальные требования. Таким образом, требования, предъявляемые к МПП,
складываются из уже известных требований, предъявляемых к коробкам передач
(КП) и механизмам поворота (МП), и специальных требований, на которых
следует акцентировать внимание.
1) Исходя из особенностей работы МПП для получения необходимого
диапазона изменения передаточных чисел всей трансмиссии, необходимо
задавать различные диапазоны изменения передаточных чисел (отношений)
собственно КП в зависимости от выбранной (рассмотренных ранее) группы МПП.
Для увеличения числа ступеней трансмиссии требуется одну из передач прямого
или заднего ходов получать торможением вала эпициклического зубчатого колеса
(у АТ–Л, ГТ–Т, МТ–ЛБ – торможением главного вала путем включения муфты
включения первой передачи) или торможением дополнительного привода к
солнечной шестерне СПР для получения замедленной передачи (у АТ–Л, ГТ–Т,
МТ–ЛБ для этого включают тормоз поворота и выключают блокировочный
фрикцион привода).
Управление дополнительным приводом в зависимости от типа выбираемого
МПП может осуществляться не только независимо, как это выполнено в
независимых МПП (МТ–ЛБ, АТ–Л, ГТ–Т), но и по дифференциальному принципу
(как это выполнено в дифференциальных при повороте МПП (ГМ–569, ГМ–352,
МТ–СМ и дифференциальных МПП танков М46, М47, М–60, «Центурион»). Для
этого между двигателем и дополнительными передачами
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выполняют дифференциальную связь, при этом устанавливают простой или
двойной дифференциалы (рисунок 1.13, а) или специальный конический редуктор
(рисунок 1.13, б). В этом случае обеспечивается важное требование к ГМ –
неснижение скорости поворота гусеничной машины по сравнению со скоростью
прямолинейного движения при постоянной частоте вращения вала двигателя.
2) Сохранение при повороте жесткой связи между гусеницами несмотря на
установку в качестве СПР дифференциальных планетарных рядов для реализации
рекуперации мощности (за исключением случая, когда включается остановочный
тормоз). Это повышает экономичность механизма поворота.
3) Необходимо правильно включать СПР дифференциального типа в схему
МПП. Наименьший крутящий момент для обеспечения надежной работы МПП
следует иметь на элементах управления, больший - на звеньях, соединенных с КП,
наибольший момент – на водиле – выходе СПР и соответственно валу бортовой
передачи.

Рисунок 1.13 – Дифференциальные – зависимые (а) и независимые (б) при
прямолинейном движении машины механизмы передач и поворота
С этой точки зрения наиболее подходящими являются схемы, приведенные на
рисунке1.14, в. Здесь КП и фрикцион управления наименее нагружены, в схемах
д, е перегружены КП, схемах ж, з – фрикционы управления.
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Рисунок 1.14 – Двухпоточные механизмы передач и поворота:
а и б – структурные схемы; в – з – возможные варианты включения в схему
суммирующих дифференциалов
К недостаткам МПП следует отнести сравнительную сложность, особенно
современных конструкций с гидрообъемным регулированием поворота (ГМ–569,
ГМ–352, МТ–СМ и другие машины этих семейств, Россия), большую массу,
повышенную стоимость изготовления.
Снижает безопасность управления машиной и характерное поведение машины
с МПП типа устанавливаемых на МТ–ЛБ, АТ–Л, ГТ–ТМ, называемое «поворот с
неустойчивым радиусом» (см. рисунок 1.12). При работающем двигателе,
нейтрали в КП и взятом в первое положение рычаге управления в зависимости от
величин сопротивления движению гусениц машина поворачивается в сторону
включаемого рычага управления.
Вывод по разделу один:
В данном разделе были рассмотрены общие сведения, классификация и
требования, предъявляемые механизмам передачи и поворота. Проведено их
сравнение по производительности, эксплуатационной мощности, тяговым
качествам. Далее был проведен анализ типов механизмов передачи и поворота, в
ходе которого были выявлены преимущества и недостатки этих механизмов.
Описано устройство и принцип работы МПП.
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2 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ
2.1 Выбор и обоснование проектного решения
Особенностью поворота ГМ является то, что машина находится в двух
независимых видах движения: прямолинейном и вращательном. [11]
Эти два движения можно рассматривать независимо друг от друга.
Следовательно, при повороте будет затрачивается дополнительная мощность на
вращательное движение.
В последнее время все более широкое распространение получают механизмы
поворота, которые обеспечивают возможность поворота ГМ с любым расчетным
радиусом на каждой передаче.
Из проведенного анализа механизмов поворота мы пришли к выводу что
необходимо соблюдать следующие требования при выборе проектного решения:
1) кинематически фиксируемый водителем устойчивый и непрерывно
изменяющийся радиус поворота для достижения хорошей управляемости
машины;
2) отсутствие дополнительных тормозных потерь NТР энергии (за исключением
естественных потерь N0 на преодоление внешних сопротивлений повороту со
стороны опорной поверхности) при повороте для достижения экономичной
работы и высокой скорости движения;
3) возможность движения машины на повороте при полной загрузке двигателя;
4) при изменении радиуса поворота в соответствии с изменением
сопротивления движению механизм поворота должен автоматически
пропорционально изменять силы тяги на ведущих колесах, обеспечивая полную
приспособляемость механизма поворота к изменению внешних нагрузок на
повороте.
Все эти требования достигаются лишь при использовании следующих типов
механизмов поворота: гидрообъемного и электромеханического.
Следовательно, необходимо использовать на МТ–ЛБ один из этих механизмов
поворота.
Использование гидрообъемного механизма поворота, влечет за собой
использование
сложных
и
громоздких
конструкций
с
большими
массогабаритными параметрами и низкими удельными показателями габаритной
мощности.
Использование электромеханического механизма поворота позволит получить
необходимые показатели.
На МТ–ЛБ установлен МПП
– двухпоточный (с двойным подводом
мощности), механический, планетарного типа, независимого действия,
следовательно, для получения электромеханического механизма поворота нам
необходимо ввести в существующую конструкцию подвод мощности от
электромотора. Примерная схема приведена на рисунке 2.1.
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Рисунок 2.1 – Электромеханическая схема МТ–ЛБ
Для разработки данного механизма поворота необходимо решить ряд задач: в
выборе механизма и в выборе электромотора.

2.2 Выбор механизма
По нашему мнению, механизм наиболее подходящий для выполнения
поставленной задачи – волновая передача с промежуточными телами качения, в
которых роль гибкого колеса играет цепочка тел качения (промежуточных
звеньев), и каждое из тел качения совершает волнообразное перемещение
относительно жесткого колеса.
Эта передача отличается от традиционной волновой передачи с гибким звеном
тем, что в ней нет деформируемых звеньев. Все звенья передачи представляют
собой жесткие тела, выполненные с высокой точностью. При работе передачи
между звеньями практически отсутствует трение скольжения, а присутствует
трение качения.
Традиционные волновые зубчатые передачи, являющиеся разновидностью
планетарных передач, обладают высокими передаточными отношениями и
высокой несущей способностью при малых габаритах и массе, т.к. в зацеплении
находится до 50% всех пар зубьев. Волновые зубчатые передачи состоят из трех
основных звеньев: жесткого и гибкого зубчатых колес и волнового генератора,
создающего волну деформации гибкого колеса. В радиальной волновой передаче
происходит деформация гибкого колеса в радиальном направлении, а в осевой деформация гибкого колеса с торцевыми зубьями происходит в осевом
направлении. Волновые зубчатые передачи с гибкими колесами, обладая высокой
плавностью хода и большим передаточным отношением (до 350 для одной
ступени), являются самотормозящимися, но имеют невысокий КПД,
обусловленный потерями энергии на деформацию гибкого колеса и на трение
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между зубьями. Знакопеременные деформации гибкого колеса создают
неблагоприятные условия его работы. Замена гибкого колеса на цепочку тел
качения, по которой бежит волна их перемещений, устраняют указанные
недостатки классических волновых передач, сохраняя и усиливая их достоинства:
высокие передаточные отношения, многопарность зацепления и повышенную
нагрузочную способность при малых габаритах и массе.
В самом общем случае такой механизм можно описать следующим образом.
Два основных звена передачи представляют собой тела вращения с
периодическими кулачковыми поверхностями, которые могут быть выполнены в
виде волнообразной дорожки качения или зубчатого профиля. В одновременном
контакте с кулачковыми поверхностями находится цепочка тел качения (шариков
или роликов), размещенных в гнездах третьего звена - сепаратора. Сепаратор
назовем также водилом, так как по отношению к шарикам он выполняет такую же
функцию, как и водило в планетарной передаче. По аналогии с волновой
передачей одно из двух тел вращения является волновым генератором,
периодическая дорожка которого воздействует на тела качения, заставляя их
совершать волнообразное перемещение. Второе тело вращения с периодической
дорожкой или зубчатым профилем выполняет функцию жесткого колеса.

Рисунок 2.2 – Волновая передача
Входным звеном служит – эксцентриковый кулачок 1, цилиндрическое водило
2, в продольных прорезях которого расположены тела качения 3, служит
выходным звеном. Третьим звеном передачи является центральное неподвижное
зубчатое колесо внутреннего зацепления 4, соединенное с корпусом передачи.
Полный оборот эксцентрика 1 вызывает поворот водила 2 на один шаг зубчатого
колеса 4. Передаточное число определяется числом зубьев колеса 4, которое на
единицу отличается от числа тел качения 3. Кулачок 1 является волновым
генератором, водило 2 – сепаратором. Передача, построенная по такой схеме,
обладает всеми преимуществами традиционной волновой зубчатой передачи.
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Кроме того, она лишена её основного недостатка – потерь энергии на
деформацию гибкого колеса и на трение между зубьями.
Однако у неё имеется и существенный недостаток, особенно проявляющий себя
в высоко моментных передачах с телами качения и эксцентриками больших
размеров, а именно – неуравновешенность масс, и связанные с этим шум, биения
и повышенный износ.
Для повышения передаваемого момента передачу выполняют многорядной при
этом для улучшения балансировки эксцентрики в рядах сдвигают по фазе
(рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 – Многорядная волновая передача
Второй недостаток простых передач с промежуточными телами качения – это
наличие трения скольжения между телами качения и поверхностями
взаимодействующих с ними трех звеньев.

Рисунок 2.4 – Волновой генератор с плавающей шайбой
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Для уменьшения трение тел качения об эксцентрик волнового генератора
уменьшают, вынося дорожку качения на отдельное, свободно вращающееся на
эксцентрике, звено. Схема передачи показана на рисунке 2.1. На эксцентрике 1 на
подшипниках 2 установлено кольцо 3. Кольцо воздействует на тела качения 4,
размещенные в прорезях сепаратора 5, и является плавающей шайбой. Выходным
элементом и неподвижным звеном в является водило - сепаратор 5. Такая схема,
уменьшая трение тел качения о кулачковую поверхность волнового генератора,
увеличивает дисбаланс масс.
Для уменьшения дисбаланс масс выполним в двухрядном исполнении с
противофазными эксцентриками.
Например, при одинаковых номинальных нагрузках и скоростях движения
рабочего звена электроприводы, оснащенные роликовым волновым редуктором,
по сравнению со своим аналогом, имеющим червячный редуктор, позволили
добиться следующих преимуществ: [12]
1) в четыре раза снизить вес (128 кг против 568 кг);
2) в два раза уменьшить габариты (392 х 402 х 392 против 1070 х 820 х 790);
3) в 1,9 раза снизить мощность электродвигателя (4 кВ против 7,5 кВ);
4) в 12 раз повысить гарантированную наработку (36000 циклов против 3000
циклов);
5) в 2,5 раза увеличить срок службы (30 лет против 12 лет)
Электроприводы для запорной арматуры магистральных нефтепроводов,
оснащенные такими редукторами, эксплуатируются уже более 12 лет в условиях
сибирской тайги при температурах минус 56°С, акваториях Черного и
Балтийского морей с влажностью воздуха до 98% и в степях Северного
Казахстана с песчаными бурями.

Рисунок 2.5 – Волновой редуктор с промежуточными телами качения
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ООО НПО «Сибмаш» разработал и серийно выпускает волновые редукторы с
промежуточными телами качения для оснащения ими электроприводов,
устройств для размыва донных отложений, угольных комбайнов, устройств
дозирования ферросплавов и другой выпускаемой продукции. [13]
Волновая передача с промежуточными телами качения (шариками, роликами)
состоит из генератора (рисунке 2.6), выполненного в виде эксцентрика,
вращающегося вокруг оси О1. На этой же оси установлен несущий сепаратор с
радиальными пазами, в которых с возможностью радиального перемещения,
размещены тела качения (шарики или ролики). Эти тела качения постоянно
соприкасаются с рабочими поверхностями зубьев венца, описанных
совокупностью укороченных гипоциклоид.

Рисунок 2.6 – Волновая передача с промежуточными телами качения
При вращении генератора он своей поверхностью взаимодействует на тело
качения и перемещает его по радиальному пазу сепаратора. Тело качения, в свою
очередь, воздействует на наклонную поверхность зуба венца, чем вызывает
возникновение радиальной силы, заставляющей поворачиваться несущий
сепаратор, если заторможен венец, и, наоборот, поворачивается венец, если
заторможен сепаратор. В этой передаче используется волновой принцип
движения, где за один оборот входного звена (генератора) выходное звено
(cепаратор) поворачивается на один зуб. Устанавливая на одном генераторе
последовательно два или три ряда тел качения можно почти кратно повышать
несущую способность передачи.
При заторможенном венце, передаточное отношение передачи i = z, а при
заторможенном сепараторе i = z +1, где z – число тел качения. Основные детали
передачи изготавливаются из высоколегированных сталей, имеют твердость от 48
до 63 единиц по шкале Роквелла и обработаны с высокой точностью и чистотой.
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Передаточное отношение одной ступени для надежной работы можно задавать
в пределах от 4 до 80. К.п.д. передачи достигает 0,9, она имеет очень высокую
несущую способность, точность, плавность хода и малые массогабаритные
показатели. Созданы передачи, в которых мертвый ход выходного звена
составляет всего две угловых минуты. Особое достоинство – это высокая
износостойкость передачи из-за отсутствия в ней трения скольжения, поскольку
фактически передача представляет собой подшипник с волнообразной беговой
дорожкой.
В передаче используются специальные авиационные смазки ЭРА – 12 (бывшая
ВНИИ НП 286М) или AEROSELL, которые работают в интервале температур от
минус 60° до 120° С, не гигроскопичны, не разлагаются от действия внешней
среды, устойчивы к действию агрессивных сред, длительное время (годы)
сохраняют свои свойства на всем сроке службы изделия без замены.
Такие
смазки
обеспечивают
высокую
надежность
выпускаемых
электроприводов, устройств для размыва донных отложений и остальной
продукции. В отличие от традиционной волновой передачи с гибким звеном, эта
передача не имеет гибких деформирующих звеньев и практически не имеет
упругого закручивания входного вала относительно выходного даже при
максимальных нагрузках.

2.3 Выбор электродвигателя
Современный уровень технологического прогресса позволит подобрать
необходимый электродвигатель. Нам потребуется электродвигатель с высоким
крутящим моментом, до 120кВТ мощности.
Подберем двигатель отечественного производства:
в

где

ω=

= 78 кВТ,

(2.1)

– коэффицент сопротивления повороту;
G – вес машины, Н;
L – продольная база, м;
– угловая скорость корпуса относительно вертикальной поверхности оси,

р/с.
По своим характеристикам нам подходит электродвигатель 4ПФМ 280М,
производства ЗАО «Белгородский электротехнический завод». Электродвигатель
4ПФМ 280М, с частотой вращения равной 2400 об/мин., постоянного тока,
смешанного возбуждения, применяется для поворота гусеничной машины
(рисунок 2.7).
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Рисунок 2.7 – Электродвигатель 4ПФМ 280М
По характеристикам имеет следующие параметры: режим работы –
продолжительный, габаритные размеры, мм – 457х517х1214, мощность – 100 кВт,
напряжение – 440 В, частота сети – постоянное, масса, – 1070 кг.

2.4 Расчет механизма передач и поворота с волновой передачей и
электродвигателем на постоянном токе
Задачей расчета механизма передач и поворота является определение
характеристик электрических тяговых машин (электродвигателей и генератора) и
передаточных чисел в волновой передачи.
Заданными величинами расчета является: вес машины, скорости движения,
сопротивления движению. Характеристика приводного двигателя должна
определятся из условия движения машины. По определенным расчетным
характеристикам подбирается электродвигатель из существующих или
составляется задание на проектирование новых.

2.4.1 Последовательность расчета
МТ–ЛБ на первой передачи должна двигаться со скоростью 4 км/ч и
преодолевать угол подъема 300. При включенной первой передачи в МПП
главный вал остановлен, остановлены и эпициклические колеса, таким образом,
первый основной поток не работает. Второй поток проходит от двигателя через
главную передачу, блокировочный фрикцион, понижающею передачу,
планетарный ряд в котором остановлен эпицикл, бортовую передачу и выходит на
ведущее колесо. Мы заменим двигатель и блокировочный фрикцион на волновую
передачу и электродвигатель.
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2.4.2 Расчет по скорости
Следовательно, мы получаем выражение чистоты вращения ведущего колеса:

nвых 

nдв
,
iБФ  iПП  iСПР  iБП

(2.2)

где nдв = 2100 об/мин;
i БФ = 1, так как блокировочный фрикцион замкнут, он передает крутящий
момент без изменения;
i ПП = 2.41, получаем по формуле: [14]

Z 2 48

 2.41 ;
Z1 18
iСПР = 3.41, получаем исходя из внутреннего передаточного числа;
i ПП 

(2.3)

i БП = 6.

nвых 

2100
 42,6 об/мин
1 2,41 3,41  6

(2.4)

Нам необходимо получить такое же значение, или близкое к нему на выходе.
Крутящий момент будет проходить от электромотора через волновую передачу.
Подберем передаточное отношение волновой передачи. При заторможенном
венце, передаточное отношение передачи i = z, где z – число тел качения.
Полученные данные сведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Передаточные отношения волновой передачи
nэл.дв

nдв

i ПП

iСПР

i БП

nвых

2100,00
3000,00
3250,00
2600,00
2166,67
1857,14
1625,00
1444,44

2,61
804,60
1149,43
1245,21
996,17
830,14
711,55
622,61
553,43

3,41
235,95
337,07
365,16
292,13
243,44
208,67
182,58
162,30

6
39,33
56,18
60,86
48,69
40,57
34,78
30,43
27,05

39,33
56,18
60,86
48,69
40,57
34,78
30,43
27,05

13000
i ВП

4
5
6
7
8
9

V
км/ч
3,85
5,50
5,96
4,77
3,97
3,41
2,98
2,65
Лист

23.05.02.2017.921.00.00 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Согласно этим данным видим, что близкое значение необходимое для нашего
решения достигается, лишь, при передаточном отношении волновой передачи
равном 6. [14]

2.4.3 Расчёт по мощности
Преодоление подъемов. Машине необходимо преодолевать подъем с углом 300
. Возможность преодоления гусеничной машиной подъема зависит от удельной
силы тяги по двигателю и от силы тяги по сцеплению.
Для выбора удельной мощности электродвигателя, рассчитаем возможность
преодоления машиной подъема с углом 300.
Подъем может быть осуществлен в том случае, если Pвых  Pk , где Pвых –
мощность электродвигателя на выходе, а

P находится,
k

по уравнению динамики

равномерного движения автомобиля.

Pk  P fап  Pап  P jап  Pwап

(2.5)

при равномерном движении Рj= О тогда:

Pk  P fап  Pап  Pwап

(2.6)

Определим силы, действующих на машину при равномерном движении на
подъеме (рисунок 2.9).

Рисунок 2.9 – Силы действующие на гусеничную машину при подъеме

Лист
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Сила сопротивления качению:

Р f  GГМ  cos   f ,

(2.7)

где GГМ – сила тяжести гусеничной машины;
m – масса МТ–ЛБ, m = 12000 кг; [15]
α – угол подъема дороги, град, α = 30;
f – коэффициент сопротивления качению, он зависит в основном от силы
тяжести и дорожных условий, примем f = 0,1.
Сила сопротивления подъему:

P  Gа  sin 

(2.8)

Сила сопротивления воздуха:

PW  кW  FW  V 2 ,

(2.9)

где кW – коэффициент сопротивления воздуха;
FW – площадь лобового сопротивления, м2;

FW    B  H

(2.10)

Сила сопротивления воздуха будет стремится к 0, так как гусеничная машина
на первой передачи движется с максимальной скоростью 4 км/ч.
υ – скорость движения, м/c.
В результате подстановки значений сил, первое уравнение динамики примет
вид:
P  т  g  f cos   т  g  sin   кW  FW  V 2
k

(2.11)

Подставим данные и получим:
P  9,8 12000  0,1 cos 30  9,8 12000  sin 30  68913  68,9 кН
k

Теперь выйдем на необходимую мощность электродвигателя:
N эл.дв 

M К  nвых
,
iВП  iПП  iСПР  iБП

(2.12)
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где M – момент необходимый для начала движения M  Pk  r ;
r – радиус ведущего колеса.
Обобщим результаты расчетов занесенных в таблицу 2.2.
Таблица 2.2 – Потребная мощность электродвигателя в зависимости от i ВП
i ВП

N эл.дв

4
5
6
7
8
9

4472,298
2862,271
1987,688
1460,342
1118,074
883,4169

Обобщив данные я пришел к выводу, что передаточное отношение волновой
передачи должно быть равным 6, так как оно обеспечивает необходимую скорость
движения ГМ на первой передачи равную 4 км/ч. И электродвигатель с
мощностью 100 кВт и с частотой вращения 2400 об/мин. Этой мощности хватит
для движения на подъеме.
2.4.4 Расчёт вала волновой передачи
Максимальный крутящий момент, воспринимаемый валом:
Мк max = Me max  Uкп1  Uрк  кп ,

(2.13)

Мк max = 159,8  4,124  1,94  0,92 = 1176,2 Нм
Окружная сила:

Ft 

2  M kvax
,
d

(2.14)

где d – делительный диаметр шестерни, мм
Ft 

2 1176,2
 21782
0,108
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Радиальная сила
Fr = Ft  tg ,

(2.15)

где =20 – угол зацепления
Fr = 21782  tg20 = 7928 H
Находим радиальные реакции на опорах вала в плоскости XOZ:
Mx = 0
MAX = RBX  0,1 – Fr 0,133 = 0
RBX 

Fr  0,133
 10544
0,1

MBX = RAX  0,1 – Fr  0,033 = 0

R AX 

Fr  0,033
0,1

R AX 

7928  0,033
 2616,24
0,1

Проверка:
FX = 0
RAX + Fr – RBX = 0
2616,3 + 7928 – 10544 = 0
Верно.
В плоскости YOZ:
My = 0
MAy = RBy  0,1 – Ft  0,133 = 0

Лист

23.05.02.2017.921.00.00 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

RBy 

Ft  0,133
0,1

RBy 

21728  0,133
 28898,3
0,1

MBy = –RAy  0,1 – Ft  0,033 = 0
R Ay 

Ft  0,033
0,1

R Ay 

21728  0,033
 7170,3Η
0,1

Проверка:
Fy = 0
RBy – RAy – Ft = 0,

(2.16)

28898 – 7170 – 21728 = 0
Верно.
Расчет напряжений в опасных сечениях вала
Опасное сечение В–В.
Определяем суммарный момент по формуле:

M   M иx2  M иy2

М =

,

(2.17)

261,6 2  718,82 = 765 Н м
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Рисунок 2.10 – Расчетная схема эпюр нагружения
Геометрические характеристики опасного сечения вала:
1) Момент сопротивления при изгибе:

Wи 

 d3
32

,

(2.18)

где d – диаметр вала

3,14  50 3
Wи 
 12265,625
32

мм

3

2) Момент сопротивления при кручении:

Wk 

Wk 

 d3
(2.19)

16
3,14  503
 24531,25 мм
16
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3) Напряжение изгиба:

и 

M
Wи

(2.20)

765103
и 
 62,4а
12266

4) Напряжение кручения:

 

M k max
Wk

(2.21)

1176,2 103

 48 a
24531

Коэффициенты, учитывающие влияние абсолютных размеров вала [5]:
– на предел текучести: КТ = 0,77
– на предел прочности: К = 0,9
Материал изготовления вала – сталь 30ХГТ ; В = 1150 МПа ; Т = 950 МПа;
В = 900МПа; Т = 665 МПа.
Коэффициент запаса по пределу текучести:
– по напряжению изгиба

n  

n σΤ 

K T   T

и

(2.22)

0,77  950
 11,72
62,4
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– по напряжению кручения

K    

n  

n  

(2.23)



0,77  665
 11
48

– по напряжению изгиба

n B 

n B 

K    B

(2.24)



0,9  1150
 16
62,4

– по напряжению кручения

n B 
n  

K    B

(2.25)



0,9  900
 17
48

Общий коэффициент запаса прочности:
– по пределу текучести

nT 

n 

n   n 

(2.26)

n2  n2

11,72  17
11,722  17 2

 1,4
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– по пределу прочности

nβ 

n 

n σβ  n τβ
n

2
σβ

n

16  17
16  17
2

2

2
τβ

(2.27)

 12

Условия достаточной прочности вала:
nТ = 1,4  1,2…1,5
n = 12  1,5…1,8

2.5 Тягово – динамический расчет модернизированного механизма передач и
поворота
Полный вес автомобиля находится из выражения:

Ga  ma g ,

(2.28)

где G a – полный вес автомобиля, н;

ma – полная масса автомобиля, кг; ma = 12000 кг;
g – ускорение свободного падения м/сек2. g = 9,81 м/сек2.
Ga  12000  9,81  117720 Н
Значения передаточных чисел трансмиссии находится из выражения:

U тр  U МПП U БП ,

(2.29)

где U тр – передаточное число трансмиссии, при включении в механизме
передач и поворота соответствующей передачи;
U МПП – передаточное число
коробки передач при включении
соответствующей передачи;
U БП – передаточное число бортовой передачи;
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Для проектируемого автомобиля U БП  6
Крутящий момент передается по двум потокам от разных источников,
следовательно, у каждого потока будет свое передаточное число.
На первой передачи крутящий момент передается от электродвигателя через
волновую передачу, понижающую передачу, планетарного ряда с остановленным
эпициклом. Общее передаточное число при этом будет равно:

U МПП  U ВП  UСПР  U ПП ,
где U ВП – передаточное число
автомобиля U ВП  6 ;

(2.30)

волновой передачи, для проектируемого

U ПП – передаточное число понижающего ряда, U ПП  2,61 ;
U СПР – передаточное число планетарного ряда с остановленным эпициклом,
равно U СПР  1    3,41 , где  – внутреннее передаточное число ряда
  2,41 ;

U тр 21  6  2,61 3,41 6  320,4

На второй и последующих передачах крутящего момента по второму потоку, по
первому потоку передаточное число будет равно:

U тр 22  6  2,61  2,41 6  226,4 ,
так как в планетарном ряду эпицикл свободен, передаточное число планетарного
ряда будет соответствовать внутреннему передаточному числу

  U СПР  2,41 .
Передаточные число трансмиссии в зависимости от включенной передачи в
1 
 1,41 :
коробке передач равны, U СПР 
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U тр12  3,12 1,41 6  26,4 ;

U тр13  1,46  1,41  6  12,4 ;
U тр14  0,83  1,41  6  7 ;

U тр15  0,57  1,41  6  4,8 ;
U тр16  0,43  1,41  6  3,6 .
Коэффициент полезного действия трансмиссии находится из выражения:

 тр   МПП  БП ,

(2.31)

где  тр – КПД трансмиссии;
 МПП – КПД механизма передачи поворота.
Для механизма передачи поворота  МПП =
 МПП = 0,95.

0,93…0,98. [5]

Принимаем

 БП – КПД бортовой передачи;  БП = 0,93…0,97. Принимаем  БП = 0,95.

 тр  0,95  0,95  0,901

Для выполненная тягового расчета МТ–ЛБ необходима выполненная в
масштабе внешняя скоростная характеристика двигателя. За неимением данной
характеристики выполняем ее расчет. [16]
Для этого сначала выбираем шесть значений частот вращения коленчатого
вала, а затем определяем соответствующие им значения эффективной мощности.
Выбираем следующие значения частот вращения вала двигателя:

nд1  mmin уст  550 мин-1;

nд 2  900 мин-1;
nд3  1200 мин-1;
nд 4  nM  1500 мин-1;
nд5  1800 мин-1;
nд 6  nN  2100 мин-1.
Значения выбранных частот вращения коленчатого вала записываем в головку
таблицы 2.3.
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Далее определяем соответствующие выбранным частотам значения
эффективной частотам значения эффективной мощности движения. при этом
пользуемся выражением (формула Лейдермана):

N еi  N е max


n
 a1  дi  a 2
nN


n
  дi
 nN

2


n
  a3   дi

 nN





3





(2.32)

где N ei – значения эффективной мощности при i- той частоты вращения вала
двигателя, кВт;

N e max – максимальная эффективная мощность двигателя, кВт; N e max = 243
кВт;
а1, а2, а3 – опытные коэффициенты;

nN

– частота вращения вала двигателя при максимальной мощности, мин -1.

n N = 1500 мин-1.;

nдi – текущее значение частоты вращения вала двигателя.
Так как проектируемый автомобиль имеет четырехтактный дизельный
двигатель, то
а1 = 0,53; а2 = 1,56; а 3 = 1,09
Находим значения эффективной мощности при каждой выбранной частоты
вращения вала двигателя:
при nд1 =550 мин-1
2
3

550
 550 
 550  
N e1  243  0,53 
 1,56
  1,09  
 
2100
 2100 
 2100   54,9кВт;

при nд 2 = 900 мин-1
2
3

900
 900 
 900  
N e 2  243  0,53 
 1,56
  1,09  
 
2100
2100
2100



  103,9кВт;

при nд 3 = 1200 мин-1
2
3

1200
 1200 
 1200  
N e 3  243  0,53 
 1,56
  1,09  
 
2100
 2100 
 2100   147,9кВт;

при

nд 4 = 1500 мин-1
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N e4

при
N e5

при
N e6

2
3

1500
 1500 
 1500  
 243  0,53 
 1,56
  1,09  
 
2100
 2100 
 2100   188,8кВт;


nд 5 = 1800 мин-1

2
3

1800
 1800 
 1800  
 243  0,53 
 1,56
  1,09  
 
2100
2100
2100



 

 221,1 кВт;


nд 6 = 2100 мин-1

2
3

2100
 2100 
 2100  
 243  0,53 
 1,56
  1,09  
 
243 кВт.
2100
2100
2100



 




Мощность двигателя с учетом потерь в силовой установке находится из
выражения:

N дi  к с  N ei ,

(2.33)

где N дi – мощность двигателя с учетом потерь в силовой установке при i –
той частоте вращения вала двигателя, кВт;

кс

– коэффициент учета потерь в силовой установке.
Значение коэффициента учета потерь в силовой установке находится из
выражения:
кс  1 

П
,
100

(2.34)

где П  – суммарные потери мощности в силовой установке, %.
Так как проектируемый автомобиль имеет дополнительный генератор большой
мощности и рулевое управление с гидравлическим усилителем, то от двигателя
дополнительно получают постоянный привод на силовой генератор и насос
рулевого усилителя. В этом случае суммарные потери мощности в силовой
установке находятся из выражения:

П   П1  П 2  П3  П 4  П5  П 6 ,

(2.35)

где П1 , П 2 – потери мощности двигателя на преодоление гидравлического
сопротивления, соответственно, воздушного фильтра двигателя и глушителя, %.
Принимаем: П1 = 1,0%; П2 = 2,0%;
Лист

23.05.02.2017.921.00.00 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

П3 ,П4 ,П5 ,П6 – потери мощности двигателя на привод, соответственно,
генератора, вентилятора, силового генератора, насоса рулевого усилителя, %.
П3 = 0,3…0,4 %. Принимаем П3 = 0,3 %;
П4 = 4,0…8,0 %. Принимаем П4 = 6,0 %;
П5 = 6,0…10,0%. Принимаем П5 = 8,0%;
П6= 2,0…4,0%. Принимаем П6= 3,0%.
Суммарные потери мощности в силовой установке равны:
П  1,0  2,0  0,3  6,0  8,0  3,0  20,3%

Коэффициент коррекции равен:

кс  1 

20,3
 0,797
100

Находим значения мощности двигателя с учетом потерь в силовой установке:
при
при
при
при
при
при

nд1  550 мин-1; N д1  0,797  54,975  43,815 кВт;
nд 2  900 мин-1; N д 2  0,797  103,973  82,866 кВт;
nд3  1200 мин-1; N д3  0,797  147,954  117,919 кВт;
nд 4  1500 мин-1; N д 4  0,797  188,874  150,533 кВт;
nд5  1800 мин-1; N д5  0,797  222,101  177,014 кВт;
nд 6  2100 мин-1; N д5  0,797  243,000  193,671 кВт.

Найденные значения мощности с учетом потерь в силовой установке заносим в
таблицу2.3.
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Таблица 2.3 – Результаты расчета динамической характеристики МТ–ЛБ

№ докум.

Парамет
ры

Подпись Дата

Скорост
ь
движени
я, Va .

Ед.из
мер

1
м/с

2
3
4
5
6
1

23.05.02.2017.921.00.00 ПЗ ВКР

Сила
тяги по
двигател
ю, Pд

2
Н

Значение параметров при частоте вращения, мин-1

Переда
ча

3
4
5
6

550
450
0,038
0,565
1,176
2,004
3,091
4,004
450
100373,3

900
2960
0,252
0,925
1,924
3,279
5,058
6,552
2960
64327,6

1200
5470
0,465
1,233
2,565
4,372
6,744
8,736
5470
42145,7

1500
7980
0,678
1,541
3,206
5,465
8,430
10,920
7980
31054,7

1800
10490
0,891
1,903
3,901
6,611
10,170
13,158
10490
24400,1

1860
13000
1,105
2,267
4,332
7,132
10,810
13,897
13000
22181,9

1920

1980

2040

2100

2,630
4,762
7,653
11,449
15,636

2,994
5,192
8,173
12,088
16,375

3,357
5,621
8,693
12,726
17,113

3,720
6,052
9,213
13,366
17,520

69793,8

80626,4

86072,3

87916,7

83716,6

71956,3

63329,5

56640,5

51287,7

46855,9

33531,9
19677,4
12757,5
9848,5

38762,7
22744,6
14744,8
11382,7

41375,1
24274,3
15736,5
12148,2

42258,2
24790,4
16071,1
12406,6

40838,9
24098,1
15665,0
12107,7

37655,8
22872,3
15090,2
11738,1

34976,2
21763,6
14547,7
11379,9

32662,1
20749,0
14028,9
11029,7

30630,3
19805,9
13529,2
10685,3

28801,0
18919,3
13040,8
10343,8
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2.6 Анализ выполненных конструкций МПП
Механизм передач и поворота предназначен для изменения силы тяги на
ведущих колесах при постоянном крутящем моменте на коленчатом валу
двигателя; для изменения скорости движения транспортера-тягача при
постоянной частоте вращения коленчатого вала двигателя; для поворота
гусеничной машины; для разъединения двигателя с трансмиссией при пуске
двигателя и работе его при остановках.
Тип – двухпоточный (с двойным подводом мощности), механический,
планетарного типа, независимого действия. Установлен в передней части корпуса.
Состоит от следующих основных частей: главной передачи 30 (рисунок 2),
двухвальной шестиступенчатой коробки передач с поперечным расположением
валов 10, 29 в сборе с зубчатыми колесами и двух планетарно-фрикционных
механизмов поворота 5, 16, 22, 37 (правого и левого), смонтированных в одном
картере.
Главная передача 30 служит для передачи крутящего момента передаточному
валу 29 коробки передач под прямым углом; представляет собой пару конических
зубчатых колес со спиральным зубом.
Коробка передач предназначена для передачи и изменения крутящего момента
и частоты вращения главного вала 10 привода эпициклических зубчатых колес
суммирующих планетарных рядов 5, 16 МПП.

Рисунок 2.11 – Кинематическая схема трансмиссии и привода ведущих колес
МТ–ЛБ
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1, 21 – ведущие колеса; 2, 20 – бортовые передачи; 3, 19 – остановочные
тормоза (ОТ); 4, 18 – карданные валы; 5, 16 – суммирующие планетарные ряды; 6
– ведомое зубчатое колесо заднего хода; 7 – ведомое зубчатое колесо II передачи;
8 – смазочный насос МПП; 9 – муфта включения II и I передач; 10 – главный вал;
11 – ведомая шестерня IV передачи; 12 – синхронизаторы VI, V, IV, III передач;
13 – ведомое зубчатое колесо III передачи; 14 – ведомая шестерня VI передачи; 15
– ведомая шестерня V передачи; 17, 36 – зубчатые передачи привода солнечных
шестерен СПР; 22, 37 – блокировочные (блокирующие) фрикционы (БлФ); 23, 35
– тормоза поворота (ТП); 24 – шлицевая муфта; 25 – ведущая шестерня III
передачи; 28 – ведущее зубчатое колесо IV передачи; 29 – передаточный вал; 30 –
главная передача; 31 – первичный вал; 32 – ведущая шестерня II передачи; 33 –
ведущая шестерня передачи заднего хода; 38 – карданный вал; 39 –
промежуточная передача; 40 – главный фрикцион (сцепление); 41 – двигатель.
Суммирующие планетарные ряды (СПР) 5, 16 вместе с блокировочными
фрикционами (БФ) 22, тормозами поворота 23, 35 и передачами 17, 36 привода
солнечных шестерен составляют планетарно-фрикционные механизмы поворота.
Планетарно – фрикционные механизмы поворота предназначены для поворота
гусеничной машины с устойчивыми (расчетными) радиусами на каждой передаче.
Устанавливая рычаги управления в первое положение и тем самым, включая оба
тормоза поворота (левый и правый), получают дополнительно пять замедленных
передач (от второй до шестой) вперед и одну ускоренную заднего хода. Так, при
частоте вращения вала двигателя 2100 мин-1 получают следующие скорости
движения на передачах нормального ряда от первой до шестой и заднего хода: 4;
12; 20,7; 34,1; 46,8; 61,5; 6,3 км/ч. На передачах замедленного ряда (заднего хода –
ускоренной) получают соответственно следующие скорости: 0; 8; 16,7; 30,1; 42,8;
57,5; 10,2 км/ч. Как видно, различие в скоростях составляет 4 км/ч для всех
передач.
Включая с одной стороны передачу нормального ряда, с другой замедленного
ряда, осуществляют плавный поворот. На каждой передаче гусеничная машина
поворачивается со своим фиксированным, не зависящим от сопротивления
движению, радиусом поворота. Это улучшает маневренные качества машин и
облегчает работу механика-водителя.
Планетарные передачи МПП МТ–ЛБ имеют преимущества: крутящий момент в
них передается одновременно через несколько пар зубьев в зависимости от числа
сателлитов, поэтому они малогабаритные; легко затормаживаются детали ряда и
тем самым легко включаются передачи; обеспечивается возможность
складывания изменяющихся мощностных потоков для получения одного
результирующего.
Особенности конструкции и взаимодействие составных элементов МПП.
Главная передача (конические зубчатые колеса) установлена в приливах картера и
крышки МПП. Передаточное число равно 1,0. Ведущая коническая шестерня
выполнена заодно с первичным валом 16 (см. рисунок 2.11), установленным на
двух конических роликовых подшипниках в специальном стакане. Для
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соединения с карданным валом главного фрикциона на шлицевой конец вала 16
насажен фланец. Ведомое зубчатое колесо жестко посажено на передаточном валу
13 коробки передач. Установку ведущей шестерни вала 16 регулируют
прокладками 17. Осевой люфт в подшипниках регулируют прокладками 18.
Полость подшипников уплотнена расположенными в крышке манжетой и
войлочным уплотнением.
Коробка передач – шестискоростная с неподвижными осями валов, с
постоянным зацеплением зубчатых колес; передаточные числа от первой до
шестой передач и заднего хода соответственно равны: 0; 3,12; 1,46; 0,83; 0,57;
0,43; 2,43. Редукторная часть коробки передач состоит из передаточного вала 13 в
сборе с ведущими зубчатыми, главного вала 9 в сборе с ведомыми зубчатыми колесами, промежуточной шестерни 5 передачи заднего хода.
Планетарно-фрикционный механизм поворота состоит из СПР 6, БФ 2, тормоза
поворота 3. Количество механизмов – 2. В качестве «входа» в оба СПР служат
эпициклические колеса, связанные с выходом коробки передач – главным валом
9, и солнечные шестерни, через понижающий редуктор с передаточным числом
2,61 и БФ связанные с передаточным валом 13 коробки передач. При
выключенном БФ и включенном тормозе поворота со стороны одного борта
солнечная шестерня останавливается, и планетарный ряд работает как
понижающий редуктор. Гусеничная машина поворачивается в сторону этого
борта. При исходном положении рычагов управления мощностные потоки
поступают через коробку передач (первый поток), блокировочные фрикционы 2 и
редукторы 20 (второй поток) соответственно на эпициклические и солнечные
колеса, складываются на сателлитах и «снимаются» с водил «о», – гусеничная
машина совершает прямолинейное движение. При включенной первой передаче
главный вал 9 и эпициклические колеса СПР остановлены, и на их солнечные
шестерни с передаточного вала передается один мощностной поток. При первом
положении рычагов управления блокировочные фрикционы выключаются, этот
единственный мощностной поток прерывается, солнечные шестерни СПР
тормозами поворота 3 затормаживаются – гусеничная машина останавливается.
При полностью включенных блокировочных фрикционах и выключенных
тормозах гусеничная машина совершает устойчивое прямолинейное движение,
при неполном включении одного из них (БФ) машину уводит в сторону. При
неполном выключении БФ машина поворачивается с нефиксированным радиусом
вследствие того, что часть мощности поступает на соответствующую незаторможенную полностью солнечную шестерню.
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2.6.1 Работа МПП
Рычаги управления МПП могут находиться в одном из трех положений:
исходном (нейтральном), при котором тягач совершает прямолинейное движение
на передачах нормального ряда; первом, при котором выключаются
блокировочные фрикционы, включаются тормоза поворота, и тягач совершает
замедленное движение на передачах замедленного ряда (кроме первой и заднего
хода); втором, при котором блокировочные фрикционы также остаются
выключенными, остановочные тормоза включаются, – и тягач останавливается.
Комбинацией двух положений рычагов из названных трех обеспечивается
плавный (пологий) поворот машины или поворот вокруг остановленной
гусеницы. Мощность двигателя при работе МПП передается через главную
передачу на передаточный. вал и далее к обоим СПР подводится двумя потоками.
Первый (основной) поток через зубчатые колеса включенной передачи поступает
к эпициклическим колесам . Второй поток через оба БФ, понижающие редукторы
поступает к солнечным шестерням. Оба потока мощности суммируются на
водилах «о» и далее через полужесткие муфты передаются бортовым передачам и
ведущим колесам.
При включенной первой передаче и исходном положении рычагов управления
муфтой главный вал остановлен, остановлены и эпициклические колеса, таким
образом, первый основной поток не работает. Второй поток передается через БФ
на солнечные шестерни. Солнечные шестерни, вращаясь, обкатывают сателлиты
вокруг неподвижных эпициклических колес , увлекая водила «о» в направлении
вращения солнечных шестерен, но с меньшей угловой и окружной скоростями.
Так как скорости водил обоих СПР МПП одинаковые, гусеничная машина
движется прямолинейно. [17]
При первом положении обоих рычагов управления на 1-й передаче оба БФ
выключаются, отсоединяя второй мощностной поток от СПР, а тормоза поворота
останавливают солнечные шестерни. В суммирующих планетарных рядах по два
элемента остановлены, останавливаются водила «о» – гусеничная машина
останавливается. При первом положении одного из рычагов управления тягач
поворачивается с расчетным радиусом, равным половине ширины колеи машины.
При включенной второй передаче и исходном положении рычагов управления
муфта главного вала перемещается в другую сторону зубчатого колеса, блокирует
его с главным валом, и первый мощностной поток передается с ведущей шестерни
передаточного вала на ведомое колесо, муфту, главный вал и эпициклические
колеса, заставляя их вращаться. Второй неизменяемый при постоянной частоте
вращения вала двигателя поток передается на солнечные шестерни СПР. Оба
потока складываются и снимаются с водил «о» СПР.
При первом положении одного из рычагов управления (например, правого)
мощностной поток к солнечной шестерне правого СПР прерывается, а тормоз
поворота останавливает правую солнечную шестерню. Эпициклическое колесо
обкатывает сателлиты по неподвижной солнечной шестерне, увлекая в ту же
сторону водило, которое вращается с меньшей угловой и окружной скоростями.
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Таким образом, по правому борту включается вторая замедленная передача, по
левому борту включена вторая передача нормального ряда, и машина совершает
пологий поворот направо с расчетным радиусом большим ширины ее колеи. То
же самое происходит и на всех других передачах (III, IV, V, VI) прямого хода.
Для включения заднего хода муфтой блокируют ведомое колесо заднего хода с
главным валом. Крутящий момент передается с ведущей шестерни передаточного
вала через промежуточную шестерню на ведомое колесо и муфту главного вала.
Главный вал и эпициклические колеса СПР вращаются в обратную сторону.
Солнечные шестерни вращаются в ту же сторону, что и ранее. В результате
сложения скоростей вращения, как видно, водила вращаются в обратную сторону,
так как частота вращения эпициклических колес больше, чем солнечных. Машина
движется назад. При первом положении, например, правого рычага, солнечная
шестерня правого СПР останавливается, результирующая скорость водила
правого ряда получается большей, чем левого, машина поворачивается со
стороны водителя в сторону взятого в первое положение рычага управления, со
стороны кормы в другую сторону. При первом положении обоих рычагов
управления в обоих планетарных рядах включаются ускоряющие передачи, и
гусеничная машина движется назад с большей скоростью, чем при исходном
положении рычагов управления. Расчетные радиусы поворота на передачах
равны: I – 2,5 м (Вгм); II – 7,5 м; III – 13 м; IV – 21,35 м, V – 29,3 м; VI – 38,6 м; ЗХ
– 3,9 м.

Рисунок 2.12 – Поворот МТ–ЛБ с неустойчивым радиусом

Лист

23.05.02.2017.921.00.00 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Поворот гусеничной машины с неустойчивым радиусом происходит, когда
двигатель работает, передача выключена, один из рычагов управления находится
в первом положении. Поворот происходит в сторону перемещаемого рычага, но
положение мгновенного центра поворота (т. О) зависит от соотношения моментов
сопротивления вращению ведущих колес. Схемы поворота машины и работы СПР
МПП при различных соотношениях сил сопротивления движению и первом
положении правого рычага управления приводятся на рисунке 2.12.
Когда сопротивление вращению правого ведущего колеса больше, чем левого
(см. рисунок 2.12), солнечная шестерня и водило правого ряда остановлены,
останавливается и весь правый планетарный ряд и связанное с ним через главный
вал левое эпициклическое колесо. Работает только левый планетарный ряд. Его
солнечная шестерня, вращаясь, обкатывает сателлиты вокруг неподвижного
эпициклического колеса в ту же сторону, увлекая водило. Гусеничная машина,
двигаясь вперед, поворачивается вокруг геометрического центра правой гусеницы
с радиусом поворота, равным половине ширины колеи (Вгм/2); при
незначительных сопротивлениях радиус поворота может быть больше Вгм/2.
Когда сопротивление вращению больше у левого ведущего колеса (см. рисунок
2.12, б), левая солнечная шестерня вращает вокруг неподвижных осей сателлиты.
Сателлиты вращают в обратную сторону левое и правое эпициклические колеса.
В правом планетарном ряду эпициклическое колесо, вращаясь в обратную
сторону, обкатывает в ту же сторону сателлиты вокруг неподвижной солнечной
шестерни и увлекает в обратную сторону водило и правое ведущее колесо.
Гусеничная машина, двигаясь назад, поворачивается вокруг геометрического
центра левой гусеницы с радиусом, равным половине ширины колеи.
При равных моментах сопротивления вращению ведущих колес машина
поворачивается вокруг своего геометрического центра (см. рисунок 2.12, в).
Учитывая эти особенности работы, следует весьма осторожно пользоваться МПП,
в частности, при работающем двигателе не пользоваться рычагами управления,
быть внимательными к такому конструкционному и эксплуатационному
показателю как полнота выключения тормоза поворота. При исходном положении
рычагов управления, но нерасторможенном тормозе поворота тягач может
повернуться, при этом, двигаясь или вперед или назад в зависимости от величины
сопротивления движению гусениц. Для механика–водителя это может быть
неожиданным.
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2.6.2 Расчет МПП
Определим передаточные числа МПП.
Из кинематической схемы видно,

что

понижающий

редуктор

имеет

z
47
передаточное число и р  2   2,61 внутреннее число МПП
z1 18
z
53
'
и12
 э 
 2,41 .
z с 22

Диапазон скоростей коробки передач dк = 7,1. Все передаточные числа КП и МПП
в целом занесем в таблицу 2.4.
Таблица 2.4 – Передаточные числа МПП
Передачи
Передаточное число КП
1
(ик )
2
– 3.12
3
– 1,5
4
– 0,88
5
– 0.57
6
– 0,44

Передаточное число МПП
(и –) 8,9
– 2,96
– 1,72
– 1,04
– 0,74
– 0.58

1-й режим:
Затянут тормоз останова на отстающей гусенице, т.е. остановлено водило
правого борта. В этом случае V2Р = VП, V1Р=0, тогда
1) Расчетный радиус, определяемый по формуле:
р 

при V1Р=0 будет: 

р



2р  0
1
 ,
2( 2 р  0) 2

 2 р  1 р ,
2( 2 р   1 р )

(2.36)

т.е. данный МП имеет один расчетный радиус

при V1Р=0. Этот радиус и будет ρрmin .
2) Кинематический фактор поворота qК, определяемый по формуле:
qk 

1 2р  п
,

2  2 р  1 р

(2.37)

при V2Р=Vп qк=0,5
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3) Коэффициент потребной на поворот мощности (ψ) определяется по
формуле:


P0
P


q  qл
1  д

 р  qл


,




(2.38)

при qд = 2,5 (принимается конструктивно):


P0  2,5  0,5 
P
1 
3 0
P  0,5  0,5 
P

(2.39)

ψ – имеет наибольшее значение, т.е. при ρ>ρр большие потери мощности.
Следовательно механизм не экономичен и вынуждает перейти на низшие
передачи.
4) Коэффициент тормозного момента определяется по формуле:
mТ=1/иБП при иБП =6,0 → mТ=1/6
2-й режим:
Плавный поворот. (БФ2 и ТП1). Затянут тормоз поворота и включена какая–
либо передача в КП. В этом случае скорость на отстающей гусенице зависит от
включенной передачи в КП, а скорость забегающей гусеницы всегда будет равна
скорости прямолинейного движения V2Р=V .
Следовательно, на этом режиме МПП обеспечивает машине несколько
расчетных радиусов.
Расчетный радиус поворота определится по формуле:
р 

'
 2 р  1 р
1 и1, 2 и p
 р  
,
2( 2 р  1 р )
2
ик

(2.40)

где и'12 – внутреннее передаточное число планетарного ряда и'12= –2.41;
ир – передаточное число понижающего редуктора ир = –2,61;
ик – передаточное число в КП на данной передаче.
– Анализируя формулу (2.33) можно сделать вывод, что с увеличением
включаемой передачи (передаточное число уменьшается), а расчетный радиус
увеличивается;
– Число расчетных радиусов равно числу передач;
– При включении заднего хода – поворот осуществляется в противоположную
сторону;
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– Имеет шесть расчетных радиусов, т.к. V2Р = VП, V1Р≠0;
– Минимальный радиус поворота (ρрmin = 0,5), т.к. V1Р=0;
– Так как на всех передачах V2Р=V то кинематический фактор поворота qК будет
на всех передачах одинаков и равен qК=0,5;
– Коэффициент потребной на поворот мощности (ψ).
Так как при данных условиях поворота расчетный радиус имеет переменную
величину, то и коэффициент потребной на поворот мощности будет иметь
различные значения, что видно из таблицы 2.4.


5)

P0
P


q  qл
1  д

 р  qл







(2.41)

Коэффициент тормозного момента.

тТ 

1
0,11
 тТ 
 0,0187
iб
(1  и )и p и б
'
1, 2

(2.42)

3-й режим:
Крутой замедленный поворот. (ТО1 и ТП2) – включены, т.е. на отстающей
гусенице остановлено водило, стало быть V1Р=0, а на забегающей гусенице
бортовой фрикцион разомкнут, а тормоз поворота затянут, т.е. остановлена
солнечная шестерня, а в КП включена одна из передач.
1) один расчетный радиус, т.к. V1Р=0.
На первой передаче в КП – стоит на месте.
2) ρрmin = 0,5 т.к. V1Р=0.
3) поэтому кинематический фактор поворота qК будет иметь разное значение и
определится по формуле:
qk 

( q k  0,5 

i

к
'
1, 2 p

i i



1 2 р  
1 2 р  
1
1

 
  (1 
)

2  2 р  1 р 2
2 р
2
2 р
2 р 2

(2.43)

), qК>0,5,так как V2Р зависит от включенной передачи в КП и всегда

меньше VП .
4) Коэффициент потребной на поворот мощности (ψ) будет носить то же разные
значения, как и кинематический фактор поворота (qК) и составит 2 Р /Р≤ψ≤2,8
Р /Р (чем больше передача тем выше ψ)
5) Коэффициент тормозного момента: mТ=1/iБП.
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4-й режим:
Включен БФ2. и затянут тормоз поворота ТП1, КП – нейтраль. Поворот с
неопределенным радиусом.
Рычаг КП поставлен в нейтральное положение. Затянут тормоз поворота
отстающей гусеницы, расчетный радиус отсутствует ρр - отсутствует так как
машина имеет две степени свободы по ровной площадке с однородным
покрытием возможен поворот на месте ρрmin =0 в сторону с min сопротивлением
повороту.
1) Расчетные радиусы отсутствуют, т.к. машина имеет две степени свободы;
2) ρрmin =0 при одинаковых условиях взаимодействия гусениц с грунтом, иначе –
ρрmin =0…0,5;
3) Кинематический фактор поворота qк=0;
4) Потери на торможение отсутствуют.
Поворот не эксплуатационный. Опасен, требуется соблюдение мер
безопасности.
В движении поворот будет неравномерный с траекторией, закручивающейся по
спирали.
Недостачи: силовое регулирование на промежуточных радиусах, ступенчатое
регулирование поворота, большое количество эксплуатационных регулировок,
необходимость контроля ТС МП, не исключает накатывание прицепа q К>0,5,
способствует ЧП (на 2-м режиме при движении задним ходом и на 4-м режиме).
Вывод по разделу два:
Проведен анализ кинематической схемы трансмиссии и привода ведущих колес
МТ–ЛБ. Посчитано передаточное число, выяснены кинематические, силовые и
мощностные характеристики планетарных механизмов, определен коэффициент
полезного действия бортредуктора, найдены коэффициенты смещения исходного
контура зубьев. Рассмотрены четыре режима эксплуатации трансмиссии и
привода ведущих колес. Проведен проверочный расчет на прочность зубчатого
зацепления, показавший, что фактические напряжения не превышают предельно
допустимых. Рассчитана динамическая характеристика МТ–ЛБ. Приведены
передаточные отношения волновой передачи механизма передач и поворота.

Лист

23.05.02.2017.921.00.00 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
В данном разделе разработан технологический процесс изготовления детали
«Вал шлицевой». Схема детали представлена на рисунке 3.1. Деталь изготовлена
из стали 20ХН3А ГОСТ 4543-71 «Прокат из легированной конструкционной
стали. Технические условия» [18].

Рисунок 3.1 – Схема детали «Вал шлицевой»
В качестве заготовки для детали выбрана круглая поковка диаметром 58 мм из
стали 20ХН3А, полученная штамповкой. Приблизительная масса заготовки будет
составлять 5,3 кг при массе самой детали 2,6 кг. Параметр шероховатости для
неуказанных поверхностей принят равным 6,3 Ra.
В таблице 3.1 приведена технологическая карта обработки детали «Вал
шлицевой». Технологические операции выполняются на токарно-фрезерном
станке DOOSAN PUMA MX 2600ST [19]. Данный станок представляет
комбинацию токарного обрабатывающего и фрезерного многоосевого станка.
Обладает магазином для размещения 40 инструментов. Имеет возможность
одновременной обработки по пяти осям, что позволяет обрабатывать детали
сложных форм за одну установку.
Таблица 3.1 – Технологическая карта обработки детали «Вал шлицевой»
Операция
00 –
транспо
ртнозаготовительная

Наименование

Эскиз обработки детали

Инстру-мент
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Продолжение таблицы 3.1
05 –
отрезная

Отрезка
заготовки l =
260 мм

Резец 21300452 ГОСТ
18884-73
[20]

10 –
фрезеровальная

Подрезка
торца

Фреза
торцевая
насадная
ГОСТ 930469 [21]

15 –
фрезеровальная

Перезакрепление
заготовки и
подрезка
другого
торца
Обработка
центрового
отверстия

Фреза
торцевая
насадная
ГОСТ 930469

20 –
фрезерноцентровальная
25 –
фрезерноцентровальная

Перезакрепление
заготовки и
обработка
центрового
отверстия

30 –
Обтачиватокарная ние
ступеней
вала (⌀40,5
мм на длину
228,5 мм,
фаска 2х45°)
35 –
Обтачиватокарная ние
ступеней
вала (2
ступени ⌀40
мм на 220,5
мм и на 2
мм, фаска
2х45°)

Сверло
центровое
2317-0009
ГОСТ
14952-69
[22]
Сверло
центровое
2317-0009
ГОСТ
14952-69
Резец 21030007 ВК6
ГОСТ
18879-73
[23], резец
2102-0055
ГОСТ
18877-73
[24]
Резец 21030007 ВК6
ГОСТ
18879-73,
резец 21020055 ГОСТ
18877-73,
резец 21300304 ГОСТ
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18884-73

Продолжение таблицы 3.1
40 –
Перезакрептокарная ление вала и
точение с
обратной
стороны
(⌀27 на 1,5
мм)
45 –
Обработка
токарная фасок
(2х45°,
1,5х45°)

Резец 21030007 ВК6
ГОСТ
18879-73

50 –
фрезеровальная

Обработка
шлицевой
поверхности

Фреза 25200674 ГОСТ
6637-80 [25]

55 –
фрезеровальная

Перезакрепление
заготовки и
обработка
шлицевой
поверхности
с обратной
стороны на l
= 40 мм
Цементация,
твердость
поверхностн
ого слоя
HRC 57-61
ед.,
сердцевины
35-40 ед.
Шлифование
шлицевых
канавок (Ra
0,8) в одну
операцию:
обрабатываются
одновременно впадины
и боковые
поверхности
шлицов

Фреза 25200674 ГОСТ
6637-80

60 –
термиче
ская
обработ
ка

65 –
шлифование

Резец 21020055 ГОСТ
18877-73

Круг
4 250х16х76,
2 25А 25-16
СМ2 6-7 К
ГОСТ Р
52781-2007
[26]
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Окончание таблицы 3.1
70 –
слесарная

75 –
контрольна
я

После
шлифовани
я острые
кромки
притупить,
переходны
е
поверхност
и
подвергнут
ь
дообработк
е
Окончат
ель-ный
контроль
соответств
ия
размеров
указанным
в чертеже

Штанген
циркуль
ШЦ-II-2500,05 ГОСТ
166-89 [27],
кольцо 155х2х9h
ГОСТ
24969-81
[28],
кольцо 140х2х9h
ГОСТ
24969-81

Помимо перечисленных выше основных операций, технологический маршрут
обработки детали может включать в себя слесарные и моечные операции, которые
необходимы для изготовления высококачественной детали.
Расчет основного технологического времени:
05 – отрезная
Основное технологическое (машинное) время – время, в течение которого
происходит снятие стружки без непосредственного участия рабочего
T0 

L
 i , мин
S n

(3.1)

где L – путь инструмента в направлении рабочей подачи, мм;
i – количество проходов.
L = l + y +  , мм

(3.2)
Лист

23.05.02.2017.921.00.00 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

где l – размер обрабатываемой поверхности в направлении подачи;
y – величина врезания, мм;
 – величина перебега, мм,  = 12 мм.
y = tctg  ,

(3.3)

где t – глубина резания;
 – главный угол в плане резца.
S – подача инструмента, мм/об.
n – частота вращения шпинделя, об/мин.
Скорость резания для легированных сталей выбираем V рез  80 м / мин [29].
Определяем частоту вращения шпинделя n 

1000  V 1000  80

 463 б / мин
 D
3,14  55

Выбираем S = 0,4 мм/об
Т0 

58
 1  0,3 мин ; Здесь L = 58 мм – толщина заготовки.
0,4  463

10 – фрезеровальная
Выбор инструмента:
Для фрезерования выбираем торцевую фрезу с пластинками из твердого сплава
ВК6, диаметром D=(1,251,5)В=(1,251,5)55=68,7582,5 мм. Принимаем D=80
мм; z=16, ГОСТ 9304-69 [26].
Глубина резания.
Заданный припуск на чистовую обработку срезают за один проход, тогда t=h=1
мм.
Назначение подачи.
Для получения шероховатости Ra=6,3 мкм подача на оборот S0=1,00,7 мм/об
[30].
Тогда подача на зуб фрезы:

Sz 

S 0 1,0

 0,06 мм/зуб.
z 16

Период стойкости фрезы.
Для фрез торцевых диаметром до 80 мм с пластинками из твердого сплава
применяют период стойкости.
Т=180 мин [30],
Скорость резания , допускаемая режущими свойствами инструмента.
Для обработки легорованной стали фрезой диаметром до 80 мм, глубина
резания t до 1 мм, при подаче до 0,06 мм/зуб.
V=203 м/мин [30],
С учетом поправочных коэффициентов Kmv=1; Knv=1; КБV=1; Kv=1;
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V=V Kmv Knv КБV K=2031=203 м/мин.
Частота вращения шпинделя, соответствующая найденной скорости резания:

n

1000  V 1000  203

 810 об/мин
 D
3,14  80

(3.4)

Действительная скорость резания:

Vp 

 Dn
1000



3,14  80  810
 203,472 м/мин
1000

Минутная подача Sм=Szzn=0,0616810=777 мм/мин.
Основное время:

T0 

L
, мкм
Sм

(3.5)

где L=l+l1.
Для торцового фрезерования фрезой диаметром 80 мм, ширине фрезерования
55 мм:
l1=23 мм [30],

T0 

58  23
 0,1
мин.
777

20 – фрезерно-центровальная
Расчѐт режимов резания при сверлении [30].
Основные параметры при сверлении:
Глубина резания t = 0,5D тв, мм;
Подача в направлении резания (сверления) s , мм/об;
С  D qтв
Скорость резания   m y  К ; м/мин
T s

(3.6)

Здесь C , q, m, y - коэффициент и показатели степени [30];
K= 1,078 – поправочный коэффициент;
T = 60 мин – стойкость сверла.
Подача при сверлении зависит от диаметра сверла, а в данном случае D
4мм для Стали 20ХН3А то подача s = 0,15мм/об .
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=
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Назначаем коэффициенты C = 7,0 , q = 0,40 , m = 0,20 , y = 0,70. С учѐтом этих
коэффициентов:
С  D qтв
7,0  4 0, 4
  m y  К  0 , 2
1,078  21,86 м / мин
T s
60  0,150,7

Так как сверло будет закреплено неподвижно, то вращение необходимо
задавать валу, поэтому необходимо рассчитать частоту вращения заготовки:
n

1000  1000  21,86

 127 б / мин
 d
3,14  55

Основное время при сверлении центровых отверстий:
Т 

8,9  2  0
 0,57 мин
127  0,15

Аналогичным образом были рассчитаны остальные нормы времени для
технологических операций. Сведем расчеты в таблицу 3.2:

Лист

23.05.02.2017.921.00.00 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Таблица 3.2 – Нормы времени операций для изготовления детали «Вал
шлицевой»
Операция
05 – отрезная
10 – фрезеровальная
15 – фрезеровальная
20 – фрезерноцентровальная
25 – фрезерноцентровальная
30 – токарная
35 – токарная
40 – токарная
45 – токарная
50 – фрезеровальная

Основное
технологическое
время операции, мин
0,3
0,1
0,12
0,57
0,57
0,41
0,62
0,1
0,2
6,3

55 – фрезеровальная

4,8

60 – термическая
обработка
65 – шлифование

23,3

70 – слесарная

3

6,2

Общее время: 45,8 минут

Вывод по разделу три:
Была разработана технологическая карта производства детали «Вал шлицевой»
для станка DOOSAN модели PUMA MX 2600ST. Производство деталей на таком
станке отличается большой производительностью и высоким качеством
обработки. Был произведен расчет норм времени на обработку. Общее время
составляет 45,8 минут.
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4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
4.1 Описание конструкции
Многоцелевой тягач лёгкий бронированный (МТ-ЛБ) – это быстроходный
вездеход, предназначенный для доставки людей и транспортировки грузов в
закрытом отапливаемом кузове в условиях бездорожья, снежных заносов, топкого
грунта. [31]
МТЛБ используется, также, как шасси для большого количества
технологического оборудования, работы в геологоразведке, обустройстве дорог,
буксировки прицепов, для охоты в труднодоступных местах.
Основные потребители данного продукта – это Министерство Обороны РФ,
некоторые частные лица, использующие тягач в собственных целях.
Из характерных преимуществ можно отметить:
– высокая проходимость в условиях болота, грязи и снега;
– хорошая управляемость всем имеющимся оборудованием;
– хорошая отапливаемая десантная часть.
4.1.1 Анализ прогрессивности проектируемой конструкции
Технический уровень (ТУ) – это относительная характеристика качества
продукции, основанная на сопоставлении значений технико-экономических
показателей (ТЭП), характеризующих техническое совершенство оцениваемой
продукции с соответствующими базовыми значениями.
Анализ производится на основе оценки перспективности, которая в свою
очередь определяется обобщающим коэффициентом (критерием):
К1 – критерий технического уровня
m

К1=

K
i 1

K ni 

Ni
,

m

N
i 1

где

ni

(4.1)

i

B
;
B0

B –

рациональный частный или редуцированный нерациональный параметр
проектируемой продукции;
B0 – рациональный частный или редуцированный нерациональный параметр
базовой или модернизируемой машины;
m – число рассматриваемых параметров (4…8);
N i – коэффициент весомости частного параметра, расположенного в
ранжированной последовательности параметра.
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Коэффициент весомости частного параметра, расположенного в
ранжированной последовательности параметров определяется самостоятельно, на
основе экспертных оценок. [32]
Все расчеты сведены в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Расчет коэффициента К1
Параметр
Производительность, м3/ч т.
Виброускорение на органах
управления, м/с2.
Условия работы механика-водяителя
Управляемость машины
Количество кинематических операций

i
1
2

Ni
0,6
0,4

Kni
1,09
0,504

Bi
8,15
0,62

B0i
7,48
1,23

3
4
5

0,4
0,3
0,1

2,25
1,73
1,25

9
95
5

4
55
4

4.2 Оценка коммерческой состоятельности выпускной квалификационной
работы
В общем случае, капитальные вложения (инвестиции) в строительство и
организацию работ (Ксум) по выпуску новой продукции включать в себя:
Ксум = Кпр + Ксопр + Коб +КНИР,

(4.2)

где Кпр – прямые капитальные вложения, руб.; Ксопр – сопряженные
капитальные вложения, руб.; Коб – минимально необходимые оборотные средства;
КНИР – капитальные вложения в НИР.
В ДП рассматриваются капиталообразующие инвестиции, при этом, как
правило, учитываются только прямые капитальные вложния (Кпр), которые
численно равны вложениям в основные производственные фонды. При
отсутствии данных принять, Кпр – 90 % от произведения полной себестоимости
изделия на программу его выпуска (Аг):
Кпр = 0,9 Спол Аг

(4.3)

Сумма (Ксопр + Коб + КНИР). В случае незначительных конструктивных
изменений примем равной 0,5 Кпр.
Кпр = 0,9·2000000·100= 180 млн. руб.
Ксопр + Коб + КНИР = 0,5·180=90 млн. руб.
Ксум = 180 + 90 = 270 млн. руб.
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4.2.1 Простая норма прибыли (ПНП)
ПНП 

Пр
.
К сум

(4.4)

Пр = Пб kн.п,

(4.5)

где Пб – балансовая (общая) прибыль; kн.п, – коэффициент, учитывающий налог
на прибыль, kн.п, = 0,8; Пр – расчетная (чистая) прибыль.
Балансовая (общая) прибыль от реализации продукции определяется как
разность отпускной цены изделия (Цотп) и плановой ее полной себестоимости
(Спол) с учетом годовой программы выпуска.
Пб = (Цотп – Спол) Аг,

(4.6)

Пб = (2500000 – 2000000)*100=50 млн. руб.
Пр = 50·0,8=40 млн. руб.

ПНП 

35
 0,129.
270

4.2.2 Срок окупаемости инвестиций, (Ток)
Ток= сумма инвестиций / ежегодные поступления 
Ток 

К сум
,
П р  Ф амор

(4.7)

270
 4,2 года .
35  28,08

4.2.3 Точка безубыточности проекта, (Акр)
А кр 

В

Ц отп  а

,

(4.8)

где В – условно-постоянные издержки на весь выпуск, руб./год; Цотп –
отпускная цена предприятия, руб./шт.; а – условно-переменные издержки на
единицу продукции, руб./шт.
В = (2000000·0,6)·100 = 120 млн. руб./год.
а = 2000000·0,4= 800000 руб./шт.
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А кр 

120000000

2500000  800000

 71 шт.

Результаты расчетов – в таблице 4.2
Таблица 4.2 – Результаты расчетов
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование
показателя
2
Отпускная цена
Переменные
издержки
Постоянные
издержки
Прибыль расчетная
Валовая маржа
(вклад)

Сумма
на деталь,руб.
3
2500000

Структура
на программу, руб. к цене, %
4
5
–
100

800000

80000000

40

1200000

120000000

60

350000

35000000

–

1550000

155000000

–

Графически «точка безубыточности» рассчитывается по данным таблицы 4.2 и
формулам, учитывающим зависимость объемов реализации (Vр) и общих
издержек от объемов выпуска и реализации (С) в натуральном выражении (АГ).
Vр = Цотп Аг.

(4.9)

С = а Аг + В.

(4.10)

Vр = 2500000*100= 250 млн. руб.
С = 800000*100 + 120000000= 200 млн. руб.
Для оценки рассчитанного значения Акр и фактической программой выпуска
деталей Аг следует определить «относительный запас прочности», по формуле:

δ

100  71

δ

100

100  29%.

(4.11)

А г  А кр
100 %.
Аг
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4.2.4. Анализ безубыточности производства
На рисунке 4.1 представлен график безубыточности производства.

V, C,
млн.руб./ год

Точка
безубыточности

Vр=Цотп·Аг
Прибыль

200000

В

175000

С=а·Аг+В

150000
125000
100000

Убытки

75000
50000
25000
0

10

20

30

40

50

60

70

Акр

80

90

D
А

100

110

Аг

А,
шт./ год

Рисунок 4.1 – Анализ безубыточности производства

23.05.02.2017.921.00.00 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

4.2.5. График денежных потоков
На рисунке 4.2 показан график денежных потоков.

Доходы и
затраты,
млн.руб.
Доходы
тыс. руб.

360000

Доходы

320000

Прибыль

2 80 00 0

0

Ксум

2 40 00 0
2 00 00 0

Убытки
тыс. руб.

160000
120000
80 00 0

Ток

40 00 0
0

5

10

15

20 25 30 35
Период
окупаемости
инвестиций

40

45

50

55 60 Т, мес
Период
прибыльной
деятельности

Рисунок 4.2 – График денежных потоков
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4.3 План производства
Многоцелевой тягач легкий бронированный с электромеханическим
механизмом поворота будет модернизироваться на действующем предприятии
СКБ ОАО «Муромтепловоз». Предприятие расположено в Российской Федерации
на территории Владимирской области, в городе Муром. Оно имеет выгодное
расположение, так как есть подъездные автомобильные дороги и
железнодорожная сеть.
Для создания перспективного решения не требуются дополнительные
производственные помещения.
Вопросы экологической и технической безопасности производства решаются
по установленным на предприятии действующим нормам. Производство
модернизированного оборудования не вызывает кардинального изменения
технологического процесса и нет необходимости в значительной переподготовке
производства. [32]
Вывод по разделу четыре:
В данном разделе выпускной квалификационной работы представлена оценка
рынка сбыта данного изделии. Выполнен расчет затрат на изготовление и
определена себестоимость производства данного механизма. 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
5.1 Безопасность труда
При эксплуатации тягача имеют мест следующие опасные и вредные
производственные факторы:
1) наличие подвижных элементов;
2) наличие пыли в отделении;
3) повышенный уровень вибрации;
4) повышенный уровень шума;
5) повышенная или пониженная влажность в рабочей зоне;
6) недостаточная освещенность участков поля и дороги;
7) перепад температур в отделении;
8) пожарная опасность.
Для устранения указанных опасных и вредных факторов проводятся
следующие мероприятия:
1) подвижные элементы машины закрываются защитными кожухами;
2) для защиты от пыли, перепадов температур, герметизации влажности в
отделении
механика-водителя
устанавливают
средства
нормализации
микроклимата.
Согласно ГОСТ Р 51206-2004 [33] содержание загрязняющих веществ (ЗВ) в
воздухе отделения АТС не должно превышать предельно допустимых
максимальных разовых концентраций (ПДК), установленных и ГН 2.1.6.1339.
[34] Перечень ЗВ, подлежащих определению, приведен в таблице 5.1
Таблица 5.1 – Номенклатура и предельно допустимое содержание ЗВ в кабине
АТС
Загрязняющее вещество
Оксид углерода СО
Диоксид азота NO2
Оксид азота NО
Метан СН4
Предельные алифатические
углеводороды С2 – С10
Формальдегид СН2О

Гигиенический норматив, мг/куб. м
5,000
0,085
0,400
50,000
50,000
0,035

Согласно ГОСТ 12.2.120-88 «Кабины и рабочие места операторов тракторов,
самоходных строительно-дорожных машин, одноосных тягачей, карьерных
самосвалов и самоходных сельскохозяйственных машин» [35]в теплый период
года температура воздуха в кабине не должна превышать 28°С при
относительности влажности 40% – 60%, в холодный период должна быть не ниже
+14°С при температуре наружного воздуха -20°С ± ГС. Относительная влажность
не должна превышать 60%; заданный уровень звука в отделении маханикаЛист
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водителя достигается созданием замкнутого пространства, обеспечением его
герметичности, устранением вибраций панелей, установкой двигателя на
виброизоляторы, применение эффективных глушителей шума при впуске и
выпуске; по нормативам уровень звука должен быть < 80 дБА; заданный уровень
внешнего шума достигается применение эффективный глушителей шума при
впуске и выпуске; по ГОСТ Р 51920-2002[36] уровень внешнего шума не должен
превышать 89 дБА; устраняется повышенная вибрация для водителя за счет
подрессоривания рабочего места, подвески и их амортизации; по ГОСТ 12.1.01290 «Вибрационная безопасность. Общие требования»[37] уровень вибрации
определяется среднеквадратичной величиной колебания скорости – 2мм/с,
амплитудой перемещения при гармонических колебаниях возбуждаемых работой
тягача, равной 0,041 мм; недостаточная освещенность устраняется путем
установки более мощных фар; соблюдение правил пожарной безопасности – один
из способов снизить опасность возгорания.
Конструкция корпуса должна обладать податливостью, обеспечивающей
снижение инерционных нагрузок, действующих при опрокидывании тягача в
момент удара машины о поверхность почвы. Но также необходимо сохранение
зоны свободного пространства.

5.2 Защита от вредного воздействия вибрации
Под вибрацией понимают движение точки или механической системы, при
которой происходят колебания характеризующих его скалярных величин. В
случае повторения значений изменяющейся величины через определенный
промежуток времени Т говорят о периодическом колебательном процессе, и в
отношении вибрации о периодической вибрации. Величина, обратная периоду f =
1/т, называется частотой колебаний и измеряется количеством периодических
движений (колебаний) в одну секунду, то есть в герцах (Гц).
Действие вибрации на человека зависит от ее спектрального состава,
направления,
места
приложения,
продолжительности
воздействия
и
интенсивности, а также от индивидуальных особенностей человека.
По месту приложения к телу человека вибрация подразделяется на локальную,
когда колебания передаются преимущественно ограниченному участку тела, и
общую, если колебания распространяются на весь организм и вызывают
перемещение тела в пространстве совместно с колеблющимся объектом.
Возможно также комбинированное воздействие вибрации.
При продолжительном воздействии локальной вибрации высоких уровней
изменяется температурная, вибрационная и болевая чувствительность кожи
конечностей. При воздействии общей вибрации более выражены изменения со
стороны центральной нервной системы: головокружение, шум в ушах,
сонливость. Ухудшается память, нарушается координация движений,
наблюдается возрастание энергозатрат и похудение. Чаще, чем при локальной
вибрации выявляются вестибулярные расстройства. Со стороны сердечно-
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сосудистой системы наблюдается неустойчивость артериального давления,
гипертонические явления.
Действие общей вибрации более опасно, так как по частотному составу она
является низкочастотной (0...90 Гц), а собственные частоты отдельных частей
тела человека, как вязкоупругой механической системы, лежат именно в этом
диапазоне.
Так, резонансные частоты для глаз 12...27 Гц, грудной клетки 2... 12 Гц, ног и
рук 2..8 Гц, головы 8...27 Гц, животе 4...12 Гц, поясничной части позвоночника
4...14 Гц.
Документам, регламентирующим гигиенические нормы вибрации, являются
ГОСТ 12.1.012-90 «Вибрационная безопасность. Общие требования».
Для предотвращения опасного влияния вибрации на организм человека
проводятся
мероприятия
технического,
организационного,
санитарногигиенического и лечебно-профилактического характера.
Удалось устранить кинематическую вибрацию со стороны тяг органов
управления при колебаниях подрессоренной кабины за счет установки
гидровтулок.
В таблице 5.2 приведены допустимые уровни вибрации.
Таблица 5.2 – Предельно допустимые уровни вибрации
Вид
вибрации

Локальная
Общая

Категория
вибрации

–
Транспортная
вертикальная

Направлени
е действия
вибрации

Xл, Yл, Zл
Z0

Нормативные, корректированные
по частоте и эквивалентнокорректированные значения
Виброускорения Виброскорости
м/с²
2,0
0,56

дБ
126
115

м/с²
2,0
1,1

дБ
112
107

Примечание. X, Y – горизонтальное, Z – вертикальное направление.
5.3 Защита от вредного воздействия шума
Допустимые уровни звукового давления (эквивалентные уровни звукового
давления) в дБ в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни
звука в дБА следует принимать в соответствии с ГОСТ 12.1.003-87 «Шум. Общие
требования безопасности» [38], СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»
[34] и приведены в таблице 5.3.
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Таблица 5.3 – Предельно допустимые уровни звукового давления, уровни звука и
эквивалентные уровни звука для основных наиболее типичных видов трудовой
деятельности и рабочих мест
Вид трудовой
деятельности,
рабочее место

Отделение
механикаводителя и
обслуживающего
персонала

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах
со среднегеометрическими частотами, Гц
31,5 63

125

250

500

1000

2000

4000

107

87

82

78

75

73

71

95

Уровн
и
звука
и
8000 эквив
алент
ные
уровн
и
звука
(в
дБА)
69
80

Эквивалентные и максимальные уровни звука в дБА для шума, создаваемого на
территории средствами автомобильного и гусеничного транспорта, в 2 м от
ограждающих конструкций первого эшелона шумозащитных типов жилых
зданий, зданий гостиниц, общежитий, обращенных в сторону магистральных улиц
общегородского и районного значения, железных дорог, допускается принимать
на 10 дБА выше (поправка ∆ = + 10 дБА).
Отсутствие гидротрансформатора снижает шум в кабине до нормы 80 дБА
(ранее около 90 дБА).
Для защиты органа слуха при работе на тракторе следует пользоваться
танковым шлемофоном летним или зимним соответственно ТШ–001Л (ТШ–
001З). [39]

5.4 Требования безопасности при работе на тракторе
5.4.1 Общие указания
На тягаче должен быть набор медикаментов для оказания первой медицинской
помощи. Набор помещается в специальный футляр, находящийся в пассажирском
отделении, комплектование набора осуществляется заводом-изготовителем.
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Для защиты органа слуха при работе на тракторе следует пользоваться
танковым шлемофоном летним или зимним соответственно ТШ–001Л (ТШ–
001З). [39]
Перед пуском дизеля проверить установлены ли оба рычага коробки передач в
нейтральное положение. Пуск двигателя тягача возможен только при нейтральном положении рычага КП, что
обеспечивается блокировочным устройством запуска двигателя при включенной передаче КП.
Не допускается
эксплуатация тягача с неисправным блокирующим устройством.
Если близко к тягачу находятся люди, то при трогании машины с места
необходимо подать сигнал.
Для обеспечения безопасной работы в ночное время на тягаче должна быть
исправна система освещения и сигнализации.
5.4.2 Требование безопасности перед началом работы
Последовательность требований:
1) одеть спецодежду;
2) привести в порядок рабочее место;
3) провести техническое обслуживание механизма;
4) проверить исправность органов управления, сигнализации, контрольноизмерительных приборов;
5) получить у командира приказ или наряд на выполнение задания и
ознакомиться с маршрутом движения.
5.4.3 Требования безопасности на транспортных работах
При движении трактора по дорогам необходимо соблюдать правила дорожного
движения.
Переезжать на новое место работы своим ходом только с поднятым отвалом.
Переезжать железнодорожный путь только на переездах.
Для переезда через мост надо знать его грузоподъемность и массу тягача,
которая не должна превышать грузоподъемность моста.
Перемещать тягач к месту работы на расстояние свыше 250 км рекомендуется
на трейлере.
Грузить (сгружать) тягач на прицепы-тяжеловесы (трейлеры) или
железнодорожные платформы краном, или своим ходом по специальным
наклонным въездам (аппарелям). Рекомендуемый угол наклона от 15° до 18°.
Не допускаются уступы (ступени) при въезде (съезде). Перед въездом на
аппарели ограниченной ширины выставить тягач так, чтобы при движении по ним
не производить поворотов.
Не допускать при въезде (съезде) бульдозера на платформу транспортного средства буксования и бокового смещения.
Повороты и переключение передач во время движения по аппарелям

запрещены. Руководить погрузкой (выгрузкой) тягача, предупреждая его съезд в
сторону, должен один человек. При необходимости остановить тягач, тормозить
одновременно двумя бортами.

5.4.4 Требования безопасности при техническом обслуживании
Техническое обслуживание тягача проводить только после его остановки, при
неработающем двигателе и выключенной «массе», кроме случаев, которые
оговорены отдельно в настоящем руководстве по эксплуатации.
При проведении операций технического обслуживания и ремонта все составные
части, которые могут прийти в движение под действием сил тяжести (веса),
привести в положение, обеспечивающее безопасное ведение работ – рабочее
оборудование опустить на грунт или зафиксировать в поднятом положении
имеющимися на тягаче фиксирующими устройствами.
Применять только исправный инструмент соответствующих размеров, не
применять удлинители к гаечным ключам.
Соблюдать осторожность при сливе топлива, охлаждающей жидкости и масла.
Низкозамерзающие охлаждающие жидкости, применяемые в системе охлаждения
двигателя, ядовиты, и попадание даже небольшого их количества в организм
может вызвать тяжелое отравление. После заправочных работ вымыть руки с
мылом.
Для каждого вида заправочных материалов надо иметь особую тару с
соответствующими надписями (охлаждающая жидкость, топливо, масло ) и
следить за ее чистотой. Тара для заправки должна храниться в специальном ящике
с крышкой. При обслуживании гидросистемы:
1) перед проверкой давления остановить двигатель и перевести рычаги
гидрораспределителей в положение «ПЛАВАЮЩЕЕ»;
2) не подтягивать штуцеры трубопроводов при работающем двигателе;
3) не проводить сварочные работы на трубах гидросистемы без снятия их с
тягача. При приготовлении электролита для аккумуляторной батареи следует
вливать кислоту в дистиллированную воду малыми дозами, но не наоборот. Эту
работу выполнять в специальной одежде, защитных очках и фартуке. [34]
В случае попадании кислоты на кожу необходимо осторожно снять кислоту
ватой, промыть пораженное место обильной струей воды, а затем 5% раствором
кальцинированной соды.
Монтаж и демонтаж деталей (механизмов) тягача массой более 20 кг
производить с помощью подъемно-транспортных устройств.
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5.4.5 Требования пожарной безопасности
Тягач должен быть укомплектован исправным огнетушителем и лопатой.
Комплектование производится заводом-изготовителем.
Заправку
тягача
горюче-смазочными
материалами
производить
механизированным способом при остановленном дизеле.
Своевременно устранять течи горюче-смазочных материалов из систем и
сборочных единиц тягача. Не допускать на машине подтеков топлива и масла.
Электропроводка и агрегаты системы электрооборудования тягача должны
находиться в исправном состоянии.
При обнаружении на тягаче пожара:
1) выключить «массу»;
2) прекратить подачу топлива;
3) затушить пламя при помощи огнетушителя, накрыванием брезентом,
забрасыванием землей или песком, а также с использованием других подручных
средств. [34]
Запрещается использование воды для тушения воспламеняющихся
нефтепродуктов.
Также запрещается:
1) разводить огонь и курить у мест заправки и стоянки машин;
2) оставлять тягач после работы и после заправки у заправочного пункта;
3) открывать пробки бочек с дизельным топливом ударами металлических
предметов;
4) подогревать дизель, топливный бак и топливопроводы открытым огнем;
5) пользоваться открытым огнем при проверке уровня топлива и осмотре
топливных баков.
Вывод по разделу пять:
Соблюдение правил безопасности данных инструкций сводит к минимуму
возможность возникновения травмоопасных ситуаций и несчастных случаев
входе работы на тягаче. Задачей данного раздела является выявление всех
опасных и вредных производственных факторов, которые могут возникнуть в
процессе эксплуатации многоцелевого тягача, а также выяснение способов
снижения травматизма и обеспечение безопасности на высоком уровне.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Постоянное улучшение конструкции военной автомобильной техники,
установка конструкций обладающих более высокой надежностью оказывает
непосредственное влияние на повышение боевой готовности Вооруженных Сил
Российской Федерации.
Необходимость улучшения конструкции военной автомобильной техники
показывает как опыт ведения боевых действий, так и опыт повседневной
эксплуатации.
Проводимое в настоящее время реформирование ВС РФ осложняется
сокращением и территориальным изменением производственно-технической базы
производства и ремонта военной техники, находящейся на вооружении. После
распада СССР, все заводы, производящие машины семейства МТ-ЛБ, остались за
пределами России (Украина, Болгария, Польша). Единственный военный
ремонтный завод СКБ ОАО «Муромтепловоз», производящий капитальный
ремонт МТ-ЛБ. Предприятие расположено в Российской Федерации на
территории Владимирской области, в городе Муром. В связи с тем, что закупок
новых образцов МТ-ЛБ с 1990 года не было, в войсках остались машины со
сроком эксплуатации (хранения) 10 лет и более.
Учитывая, сложившиеся экономические обстоятельства существующего
военно-промышленного производства и отсутствие в России базовых заводов по
выпуску МТ-ЛБ, актуальным стал вопрос о проведении в промышленных
масштабах капитального ремонта и повышения в ходе его выполнения военнотехнического уровня машин за счет модернизации с тем, чтобы довести тактикотехнические характеристики машин до уровня современных требований. В
отношении военной техники это направление реформирования означает:
1) разумное ограничение количества военной техники;
2) значительное улучшение количественных характеристик вооружения и
техники;
3) повышение ее боевой и эксплуатационной надежности;
4) дальнейшую эксплуатацию и сокращение типажей военной техники;
5) создание и внедрение таких систем, которые обеспечат выполнение
поставленных задач меньшим составом боевых средств с наибольшей
эффективностью.
Опыт войсковых учений и участия подразделений и частей Вооруженных Сил
Российской Федерации в локальных конфликтах показывает высокую
эффективность применения вооружения смонтированного на базе многоцелевых
гусеничных машин, а так же показывает ряд недостатков.
В данной работе рассматривается вопрос модернизации механизма передачи
поворота МТ-ЛБ. Проведен анализ механизмов поворота и рассмотрен вопрос
обеспечения выполнения требований предъявляемых к механизмам поворота.
Вопрос обеспечения требований предъявляемых к механизмам поворота был
рассмотрен для определения пути модернизации механизма передачи поворота.
При анализе и рассмотрении МПП, сделал вывод, что из всех рассмотренных
механизмов поворота только электромеханическая трансмиссия
частично
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обеспечивает выполнение предъявленных требований. В своей работе я
определил основные конструктивные решения, которые привели к изменению
механизма передачи поворота (конструкции) в результате чего он, за счет
конструктивных изменений теперь обеспечивает выполнение предъявляемых
требований к МПП.
Внедрение на МТ-ЛБ электромеханического механизма передачи поворота
позволит улучшить управляемость машины, расширить диапазон скоростей
движения тягача на всех передачах, показания надежности машины, получить
меньший расход топлива. В целом на основании материалов, рассмотренных в
данной работе можно сделать выводы:
1) Повышение боеспособности войск при ведении ими боевых действий в
сложных дорожно-климатических условиях не может быть достигнуто без
эффективного применения ГМ.
2) Повышение управляемости гусеничных машин возможно не только за счет
разработки принципиально новых образцов гусеничных машин, но и за счет
совершенствования существующих конструкций, разработкой применяемого
оборудования, а также рационального их использования.
3) Повышения управляемости гусеничных машин может быть достигнуто
главным образом за счет совершенствования их конструкций и более полного
использования их технических возможностей.
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