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Выпускная квалификационная работа содержит  анализ  различных 

опрокидывающих механизмов платформ, с трехсторонней разгрузкой, как 

зарубежных,  так и отечественных конструкций, хорошо показавших себя на 

практике. Имеется расчет технических характеристик и конструкций механизма 

опрокидывания на три стороны для  автомобиля грузоподъемностью 1 тонна. 

Задачей расчета является определение сил и моментов, действующих в 

механизме опрокидывания, долговечность и надежность конструкции. Проведен 

расчет гидросистемы обеспечивающей подъем платформы, в частности коробки 

отбора мощности, гидронасоса и маслобака. Разработан основной элемент 

механизма опрокидывания телескопический гидроцилиндр. Проведены расчеты 

на прочность всех элементов гидроцилиндра. В технологической части 

разработан  технологический процесс изготовления шестерни коробки отбора 

мощности. Исходные данные для расчета механизма опрокидывания 

определяются в техническом задании автомобиля аналога, где указывается: тип 

автомобиля, его назначение, условие эксплуатации, грузоподъемность, 

максимальная скорость, максимальный преодолеваемый подъем, тип двигателя и 

трансмиссии, колесная формула.



Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

ПЗ

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОЙ КОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЯ  

1.1 Систематизация и область внедрения самосвалов  
1.2  Компоновка автомобилей самосвалов  
1.3  Конструкции и характеристики платформ

КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ  

2.1  Задачи и способы расчёта  
2.2 Расчеты характеристик весовых автомобиля самосвала

3 ОБОСНОВАНИЕ ПОДОБРАННОЙ КОНСТРУКЦИИ УЗЛА  

3.1 Механизм опрокидывания платформы  
3.2 Гидравлический подъемный механизм  
3.3 Гидралическое подъемное устройство с телескопическим 

гидроцилиндром  
3.4 Конструкция узлов подъемного мехнизма  

МЕХАНИЗМ ОПРОКИДЫВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ  

4.1 Подходящие кинематические и силовые параметры подъемного 
механизма  

Подача насоса масленого  
Вместимость масляного бака гидросистемы  

5 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  

5.1 Описание назначения детали  
Определение технологичности конструкции детали  
Подбор режимов резания  
Подбор режущего инструмента

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

.1 Мероприятия организационные  

.2 Санитария промышленная  

.3 Техника безопасности  

.4 Пожаробезопасность

ЗАКЛЮЧЕНИЕ          

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК



Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

ПЗ

ВВЕДЕНИЕ

Автомобильный транспорт широко применяется во всех отраслях 

народного хозяйства. Основной задачей автомобильного транспорта состоит в 

том, чтобы увеличить эффективность эксплуатирования транспортных средств, 

и в первую очередь за счёт самосовершенствования структуры автомобильного 

парка.

Технический уровень машины, согласование его конструкции требованиям 

использования конкретно оказывает влияние на  продуктивность транспортной 

работы. Грузовыми авто перевозятся самые различные грузы, отличающиеся 

физическими качествами в том числе плотностью, размерами и упаковкой. 

С развитием автотранспорта появились постоянные грузопотоки 

однородных грузов, в итоге чего в почти всех вариантах оказалось 

экономически целесообразным приспособить машину для масштабных 

периодических транспортировок. Применение специализированных 

транспортных средств и автопоездов повышает сохранность грузов, дозволяет 

облегчить и всецело механизировать работы по разгрузке и погрузке и этим 

значительно повысить эффективность трудовых ресурсов и понизить 

себестоимость. Самым распространенным типом специализированных грузовых 

транспортных средств являются автосамосвалы адаптированных для 

масштабных транспортировок сыпучих и наволочных грузов. В выпускной

квалификационной работе разрабатывается машина – самосвал на базе 

малотоннажной машины повышенной проходимости УАЗ 03. Машина имеет 

чрезвычайно удачную конструкцию шасси, отлично сочетающуюся колесную 

формулу и компоновку. На базе УАЗ 3303 уже организовано много 

специализированных автомобилей водовозки, эвакуаторы, снегоуборщик

Машина – самосвал на базе УАЗ–3303 будет иметь ряд превосходств перед 

существующим модельным рядом самосвалов: экономичность, высочайшая 
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1 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОЙ КОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЯ

Систематизация и область внедрения самосвалов

Самосвал – это спецгрузовая машина, основанная для транспортировки 

всяческих грузов и их отгрузки с помощью опрокидываемой платформы.

Самосвалы составляют около 0,25 являющихся в применении грузовых

передвижных средств, а их общая грузоподъемность примерно 0,33 

тоннажности всех применяемых грузовых передвижных машин. Наиболее 

общедоступными значатся самосвалы умеренной и более высокой тоннажности 

3,5…12 тонн, которые по группировки машин движущегося состава 

принадлежат к третьему по шестой класс. Машины более высокой тоннажности 

от 27 до 180 тонн и выше принадлежат к седьмому классу.

Самосвалы классифицируют:

по назначению: строительные, аграрные, карьерные;

по линии выгрузки платформы (с выгрузкой: назад и в стороны,

назад либо на бок с предварительным подъемом вверх, а также с бункерной 

выгрузки платформы через отверстие на дне);

по основе работы системы разгружения: с вынужденным 

опрокидыванием платформы, с необходимой выгрузкой клади;

по виду платформы (многофункциональные, ковшовые).

Более обще употребляемыми, специализированными машинами значатся 

самосвалы для транспортировки строительных кладей. Строительными 

самосвалами перевозятся преимущественно навалочные, насыпные и жидкие 

грузы. К ним относятся различные строительные грузы, используемые при 

строительстве промышленных, энергетических, жилищных и других объектов:

камень и щебень при скальных разработках, грунт при карьерных земляных 

работах: песок, гравий, глина, известь и другие сыпучие материалы при 

доставке к строительным площадкам и дорожным строительным участкам; 

бетонные смеси, асфальт и другие строительные растворы, доставляемые на 

строительные площадки.
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Сельскохозяйственные самосвалы предусмотрены как для 

транспортировки разнообразных сыпучих, сухих строительных кладей, которые 

применяются в аграрном строительстве, так и основных аграрных кладей, к 

которым принадлежат навоз, корм, зерновые культуры.

Карьерные самосвалы применяются на наружных горных процессах в 

примере одного из главных элементов включающего технологического этапа 

извлечение полезных ресурсов в горнорудной промышленности при 

транспортировки породы в отложения, а натуральных ресурсов  к 

местоположениям их утилизации или сбережения.

Узкоспециальные самосвалы применяются для транспортировки лишь 

некоторого вида клади, например, бетон, цемент, зерновые культуры, хлопок. 

Самосвалы с выгрузкой платформы назад являются более признанными. При 

эксплуатации машин в подразделении автопоездов с одним или двумя вагонами 

более уместной значится выгрузка платформы на наклонные стороны.

Выгрузка платформы в нескольких тенденциях используется при 

надобности увеличении области распространения применения самосвала 

(транспортировка аграрных, строительных и иных типов кладей).

Машины с предшествующим подъемом платформы применяются при 

надобности выгрузки кузова в резервуары, находящиеся выше поверхности 

пола платформы, для погрузки всяческих бункеров, бетономешалок, 

измельчителей камней.

Бункерная выгрузка машины через отверстие в дне платформы 

используется больше всего на полуприцепах для транспортировки ископаемых.

Современные автомобили самосвалы имеют, как правило, 

принудительную разгрузку кузова, который при опрокидывании остается на 

шасси автомобиля. Однако есть конструкции самосвалов со съемными 

опрокидывающимися кузовами. Они могут работать с несколькими съемными 

кузовами.
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Принудительная выгрузка груза производится с помощью шнековых 

устройств (пылевидных и рассыпчатых материалов: цемент, мука, зерновые 

культуры и другие) или конвейерных полов, рассчитанные для выгрузки 

предпочтительно таких грузов:  хлопок, зерновые культуры, торф, навоз. 

Конвейерные полы приводятся в движение от двигателя автомобиля или от 

других машин.

1.2  Компоновка автомобилей–самосвалов

В выпускной квалификационной работе передо мной, как перед 

конструктором представлены основные задачи:

В большей степени удовлетворить требованиям основного 

пользователя. С этой целью будут употребляться данные приближенные к 

настоящим условиям использования транспортных средств самосвалов в 

народном хозяйстве. 

Обеспечивать технический уровень вновь сделанной модели с учётом 

перспектив развития данной отросли машиностроения, иметь данные о 

наилучших машинах – самосвалах, провести изучение патентные данные, что 

дозволит представить для себя направление конструкторской мысли в этой 

области.

Содействовать возможности постановки на создании новой модели в 

недлинные сроки с наименьшими расхода. Для этого будут применяться, как 

может быть обширнее стандартизированные, налаженные и уже выпускаемые 

для остальных изделий узлы и детали.

Учесть технологический уровень  отрасли. Обеспечить возможность 

изготовления узлов и деталей с меньшими расходами труда и ресурсов.

Конструкция самосвальной установки в решающей степени зависит от 

избранной компоновочной схемы. Отличие схем состоит в направлении 

разгрузки площадки, размещении главного исполнительного органа –

гидроцилиндра, устройстве подъёмного механизма.
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1.3  Конструкции и характеристики платформ 

Платформа автомобиля–самосвала из листовой стали толщиной: 

 Днище (ширина листа 1000 мм) – мм, борта – мм, 

 Верхняя обвязка – мм. 

Каркаса нет; несущий остов образует дно, к которому приварены 

передний борт и задний шпангоут. Шарниры крепления тыльного борта 

подняты высоко, дабы организовать более значимое проходное сечение. 

Внутренние размеры платформы;  длина – мм ширина – мм высота 

в средней части – мм объем платформы – мг

В держатели  подвески тыльного борта  и в держателях фронтального 

борта есть отверстии для наращивания боковых бортов.

Кабину автомобиля защищает козырек, в вертикальной стенке которого 

сделаны высечки для улучшения обзора при подаче автомобиля задним ходом.

Сварная платформа выполнена из листовой стали толщиной 3 мм и 

профильного проката. Основание рамы и восемь поперечин платформы 

изготовлены из швеллера. Четыре поперечины выходят на боковые борта 

платформы и, как шпангоуты, образуют каркас. Боковые борта платформы 

вверху вала для перевозки строительных растворов специально оборудуют: 

увеличивают объем платформы и в зимнее время утепляют ее. Объем 

платформы увеличивают, для того чтобы снизить потери раствора во время 

транспортирования по дорогам с крутыми поворотами, спусками и подъемами.

Для большей эффективности использования автомобиля–самосвала 

целесообразно производить уплотнение заднего борта. Задний борт своей 

плоскостью касается торцов боковых бортов и пола платформы, но так как в 

процессе эксплуатации задний борт подвергается деформации, то между его 

плоскостью и торцами боковых бортов и полом имеются щели, через которые и 

вытекает раствор. Уплотнение заднего борта можно производить постановкой 

резинового шланга диаметром 40– мм уложенного в приваренный по заднему 

торцу платформы швеллер. Шланг крепят в швеллере металлическими 
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планками, вставленными внутрь шланга; ширина планки 18– мм. Несколько 

планок устанавливают по всему периметру торца платформы; крепят их в 

середине швеллера 9–10 болтами, ввернутыми в швеллер. Приварку швеллера 

производят в сборе с резиновыми шлангами. Приваренный к заднему борту 

равносторонний уголок, вдавливаясь в резиновый шланг, создает хорошую 

герметичность. У самосвалов для перевозки сельскохозяйственных продуктов 

резиновое уплотнение ставит завод–изготовитель. Хотя указанный способ 

уплотнения платформы по заднему борту резиновым шлангом создает 

герметичность и позволяет использовать самосвал для перевозки других грузов, 

но его нельзя назвать удачным, так как шланг при перевозке сыпучих грузов 

разрушается. Уплотнение по торцу платформы можно обеспечить, если 

уменьшить щели и устроить лабиринт на пути    раствора.  Для этого к заднему 

борту с внутренней части платформы приваривают уголок мм таким 

образом, чтобы между второй полкой, днищем   и   боковыми   бортами   

платформы   оставался малый зазор – мм Небольшие щели и  сложный 

путь протекания раствора предотвращают его утечку. При выгрузке бетона из 

стандартной платформы автомобиля – самосвала происходят большие потери  

его  из за  большой ширины заднего борта. Кроме того, бетон остается в 

прямоугольном переходе от дна к переднему борту, плохо отделяется и от 

остальных участков платформы. Чтобы снизить эти потери, очистку платформы 

от остатков бетона производят   вручную, что не только увеличивает простой 

автомобиля–самосвала под разгрузкой, но и удорожает транспортирование 

бетона. Потери бетона и других строительных растворов   при 

транспортировании  и разгрузке значительно сокращаются,  если несколько 

увеличить объем платформы, изменить ее конструкцию и механизировать 

очистку платформы от остатков строительных растворов. Угол подъема 

платформы 48° не обеспечивает полной выгрузки бетона, который прилипает к 

поверхности платформы, и его приходится соскребать. Выгрузку бетона можно 

ускорить постановкой на платформе вибраторов с   электрическим, 
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пневматическим или механическим приводом. На строительстве хорошо 

работали электрические вибраторы И–7 и особенно пневматические, которые 

устанавливали по два в передней части платформы. Пневматический вибратор 

получает сжатый воздух от компрессора двигателя автомобиля самосвала. Под 

действием сжатого воздуха плунжер пневматического вибратора перемещается 

в корпусе из одного крайнего положения в другое; удары плунжера о корпус 

вибратора вызывают колебания стенок платформы и ускоряют разгрузку бетона 

и других полужидких грузов. Пуск и остановка вибратора происходят 

автоматически в зависимости от положения платформы. Объем платформы 

увеличивают изменением высоты бортов, к которым приваривают 

металлические полосы шириной 200 – мм Полосы приваривают с 

некоторым (10 – 15°) наклоном внутрь платформы. Задний борт приваривают 

под углом 30° к полу платформы, а верхнюю часть заднего борта сужают до 

мм Если в передней части платформы под углом 45° приварить 

металлическую пластину, то оборудованная таким образом позволяет 

перевозить полужидкий груз и разгружать его с малыми потерями.

Вывод: Для перевозки некоторых видов груза нельзя ограничиться 

использованием стандартной платформы, так как в этом случае будет или 

большая потеря груза (при бестарной перевозке цемента) или значительное 

недоиспользование грузоподъемности автомобиля–самосвала (при вывозке 

снега). Поэтому для перевозки отдельных видов груза автомобили–самосвалы 

оборудуют специальными кузовами или платформами. 
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КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1  Задачи и способы расчёта

В реальное время не существует этих моделей, которые учитывали бы 

особенности той или же другой подсистемы в подобной мере, чтобы их 

возможно было применить при построении модели всей автомашины для 

определения деятельных нагрузок. При построении модели всей машины для 

определения рабочих нагрузок. При проведении расчетов на стадии 

проектирования приходится применить всевозможные упрощения. 

Автомашину делят на подсистемы, которые рассчитывают раздельно. Нагрузки, 

воздействующие на автомобиль и его под системы, схематизируются.

При загрузки самосвала экскаватором или же бункером появляется 

ударные нагрузки, воспринимаемые именно платформой. Смысл данных 

нагрузок имеет возможность быть разным в зависимости от веса падающего 

груза, высоты его падения, жёсткостных характеристик автомашины. Как 

правило, на стадии проектирования не ведутся расчёты от нагрузок, 

образующихся при загрузки.

При перевозке груза различают нагрузки, возникающие при перемещении 

гружёного самосвала по равномерной проезжей части и по проезжей части с 

небольшими неровностями. Является, что при перемещение с огромной 

скоростью по сравнительно ровной проезжей части, на самосвал 

функционирует ключевым образом вертикальная симметричная динамическая 

нагрузка Pд, которую определяет как необходимую сумму статической 

нагрузки Рст и сил инерции Ри

Рд=Рст+Ри=ƦРст,                                                (2.1)

где Ʀд=1+а/g – динамический коэффициент, коэффициент перегрузки 

зависящий от вертикальных ускорений   а.
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Вертикальное ускорение для всевозможных точек грузового автомашины 

различны, но наибольшие значения могут достигать 3g (а≈3g). Отсюда следует, 

что динамическая нагрузка  Рд=4Рст.

При перемещении с маленькой скоростью по проезжей части с 

заметными неровностями самосвал испытывает перекосы. За нормативный 

перекос принят суммарный взлет диагонально находящихся колёс на 500мм. 

При этом рама самосвала по основе закручивается более чем на 5 градусов. При 

значительных перекосах скорость самосвала малая, вертикальные ускорения 

малозначимы и нагрузки ожидаются статическими. Как правило их 

раскладывают на симметричные и кососимметричные, определяющими 

считаются кососимметрические нагрузки, закручивающие подрессоренную 

долю самосвала.

При разгрузке на самосвал в зависимости от пространства разгрузки 

(горизонтальная площадка или же уклон) срабатывают возможные нагрузки. 

При подъёме размеренно нагруженной платформы на горизонтальной 

площадке расчёт ведут от симметричных усилий, формируемых подъёмным 

механизмом и грузом. При подъёме нагружённой платформы на уклоне 

подрессоренная доля самосвала закручивается и от перекоса, и от этапа, 

создаваемого грузом. При этом особенное внимание уделяется поперечной 

стойкости самосвала.

На стадии проектирования лучше применить упрощённые расчетные 

схемы, в случае если даже они грубо отображают свойственные особенности 

работы системы. При этом для одной и той же системы применено некоторое 

количество различных расчётных схем в зависимости от того, какие условия

работы. При применении простых расчётных схем принципиально помнить, что 

автомобиль–самосвал – это единая система, поэтому надо принимать во 

внимании взаимодействие его подсистем.
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2 Расчет характеристик самосвала

На стадии компоновки определяется главные нагрузочные 

характеристики самосвала и распределение нагрузки по мостам.

Наращивание грузоподъёмности автомобиля–самосвала или же 

автопоезда это основной путь увеличения производительности 

автотранспортных единиц; ограничивающим моментом считается несущая 

способность дорожных покрытий.

Рисунок 2.1 – Весовые характеристики самосвала

Распределение абсолютной нагрузки на тыльные и фронтальные 

управляемые колёса. Распределение масс значительно воздействует на 

проходимость и подконтрольность машины
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Полезная нагружаемость самосвала обычно на 10…12% ниже важной 

нагрузки начальной машины, существование вспомогательного механизма для 

подъёма кузова и платформы более высокой массы. Полезная масса 

вычисляется по формуле:

кш +++++-

где Gа/9.8 является полная масса машины; 

Gш/9,8 является масса снаряжённого шасси; 

Gк/9,8 является масса платформы; 

масса агрегатов.

= 1000 кг

Расположение центра тяжести платформы с грузом  определяет 

разделение нагрузки самосвала по мостам. Расположение ведущих агрегатов 

коробки отбора мощности, шестеренного насоса, гидробака, запасного колеса 

и гидроцилиндра определяются конструктивно. В связи с сравнительно 

маленькой массой эти агрегаты существенного влияния не оказывают тем не 

менее они также предусматриваются при расчёте распределённой нагрузки 

самосвала. Распределение нагрузки снаряжённого  шасси берут из технических 

условий на шасси.

По схеме представленной на рисунке 2.1. Выделяют результат для 

представленной сборки: на заднюю ось прибавляется 75% от массы 

дополнительно установленных агрегатов, а на переднюю 25%.

Масса всех добавочных агрегатов:

Mдоп = (g1+g2+g3+g4+g5).

Мдоп =185+20+15+30+50 = 300 кг.

Получается на заднюю ось R2 приходится дополнительно 75% от 300 .

=ґ кг

На переднюю ось R1  оставшиеся 25% , =ґ кг
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Из всего этого следует, что распределение по осям новейшего самосвала 

будет R1= 1090+75 = 1165кг; R2= 660+225 = 885кг.

Основные габариты платформы определяют на рубеже сборки машины 

самосвала. В первую очередь определяют объем (геометрический объём 

платформы).

Главным аспектом для выбора рационального объёма платформы 

считается назначение транспортного средства, определяющее плотность 

ведущих грузов, для перевозки которых, она предназначается.

При проектировании сельскохозяйственных самосвалов загрузка не 

учитываются во избежание утрат грузов.

Сельскохозяйственные самосвалы выпускают с 2–мя комплектами 

надставных бортов: невысокие для перевозки зерна и высокие для перевозки 

грузов небольшой плотности, например, измельчённая трава. По надобности 

платформа может иметь 3 объёма: V– С основными бортами; V1– с невысокими 

надставными бортами; V2–с высокими надставными бортами.

С учётом всего этого при заданной грузоподъёмности и плотности 

главного груза геометрический объём платформы ( ) определяется по 

формуле.

gВ=

Значения  Ʀ – поправочный коэффициент на шапку и γ удельный вес 

груза берём из практически рекомендуемой таблицы.

Коэффициент …………………………………………. γ мкНЧ Ʀ

Самосвал сельскохозяйственный…………………..        1,2                     1,25

С низким надставным бортом ……………………..        0,8                       1

С высоким надставным бортом ....………………….       0,4             
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Внутренняя длина обусловлена параметрами шасси: Базой L, 

Расстоянием А от заднего моста до кабины и важным положением центра 

тяжести платформы с грузом относительно заднего моста (расстояние l).

( )[ ]++-=

При сборке шасси по схеме (кабина над движителем) в результате 

смещения кабины вперёд расстояние m значительно больше. В данном случае в 

зазоре меж кабиной и площадкой есть вероятность для размещения какого–

либо агрегата.

Наибольшая внутренняя ширина b обоснована допустимой по правилам 

дорожного перемещения габаритной шириной автомашины 2500 мм.

Для получения важного геометрического объёма кузова V, конструктор 

может модулировать в определённых рамках внутреннюю высоту кузова С,

которая ограничена допустимой погрузочной высотой Н самосвала. Данная 

высота вычисляется высотой погрузочных машин.

Опрокидывания платформы в три стороны

Транспортное средство с устройством для опрокидывания кузова по 

меньшей мере в три стороны, содержащее раму, кузов с шарнирными узлами на 

его сторонах и фиксаторами, силовой цилиндр с устройством шарнирного 

закрепления на транспортном средстве, включающем в себя рамку с 

шарнирными узлами крепления в виде перпендикулярно расположенных 

внутренних и наружных осей, при этом внутренняя ось связана цилиндром.

Цель изобретения – улучшение эксплуатационных характеристик путем 

повышения надежности работы, упрощение технологии изготовления.
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Рисунок 2.2 – Схема подъема платформы самосвала с трехсторонней 

разгрузкой

Изобретение относится к таким механизмам, которые обеспечивают 

опрокидывание автомобильного грузового кузова не только назад, но и вбок.

Рисунок 2.3 – Устройство опрокидывания платформы

Транспортное средство с устройством для опрокидывания кузова по 

меньшей мере в три стороны содержит гидроцилиндр, установленный на 

кронштейнах рамы  с помощью сферического шарнира и пальца. Шток 
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гидроцилиндра соединяется с днищем  кузова посредством установленного на 

штоке сферического подшипника.

Рисунок 2. – Подъемный механиз самосвала

Подъем кузова осуществляется следующим образом. Рукоятка  

пневмораспределительного крана ставится в положение Подъем (рис. 2. ). При 

этом воздухоподводящее отверстие золотника располагается против канала в 

корпусе крана, с которым соединен воздухопровод 15, идущий к пневмокамере 

коробки отбора мощности 13 и далее к подпоршневой полости цилиндра 17 

запоров борта. Одновременно соединительный канал 9 золотника соединяет 

каналы корпуса крана, к которым подсоединены остальные воздухопроводы, с 

атмосферой через канал . Таким образом, воздух из пневмосистемы по 

воздухопроводу поступает к крану и через кран по воздуъхопроводу в 

пневмокамеру коробки отбора мощности и подпоршневую камеру бортового 

цилиндра, а воздух из над поршневой камеры цилиндра уходит в атмосферу. 
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При этом происходит включение насоса 12 и открывание запоров заднего 

борта. работающий насос по всасывающему маслопроводу 10 забирает масло из 

бака 7 и подает его через обратный клапан 11 по нагнетательному 

маслопроводу 6 в гидроцилиндр 1. Под действием давления масла звенья 

гидроцилиндра последовательно выдвигаются, производя подъем кузова. По 

мере подъема платформы гидроцилиндр наклоняется, выбтрая свободное 

провисание тросика 18 приволда клапана, и при достижении платформой 

предельного угла 55 градусов тросик откроет клапан 4 подъем платформы 

прекращается.

Рисунок 2.5 – Схема работы механизма при подъеме платформы
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Рисунок 2. – Опрокидывание платформы самосвала назад

Рисунок 2. – Схема опрокидывания платформы в три стороны

Транспортное средство с устройством для опрокидывания платформы 

работает следующим образом. Для опрокидывания кузова 8 назад необходимо 

рассоединить задние шарнирные узлы 17 и 18 и подать давление в 

гидроцилиндр 1. шток 6 гидроцилиндра 1 посредством нижнего сферического 

шарнира 4 и пальца 5 и кронштейнов 2 опирается в раму 3 и тем самым 

происходит процесс поднятия платформы. Для опрокидывания кузова на 

сторону вправо необходимо рассоединить шарнирные узлы 16 и 18 левой 
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стороны кузова 8 (шарнирные узлы 15 и 17 правой стороны должны быть 

соединены) и подавать давление в гидроцилиндр.

Рисунок 2. – Опрокидывание платформы самосвала в сторону

Вывод: Самосвалы сельхозники – это самосвалы, предназначенные для 

работ в сельскохозяйственной отрасли. Они легко маневрируют на раздаче 

кормов среди животных, грузят сено и грунт, удобрения перевозят. Их 

небольшой кузов вмещает ограниченную массу груза. Это стало их 

преимуществом: слабая несущая способность обеспечивает лучшую 

проходимость по грунтам по аналогии с обычными самосвалами. но самое 

главное достоинство – это наличие специальной установки, позволяющей 

выгружать содержимое кузова на любую из трех сторон, что делает этот 

малотоннажный самосвал с трехсторонней разгрузкой незаменимым 

помощником в работе.
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3 ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ УЗЛА

Механизм опрокидывания платформы

Гидравлический подъёмный механизм обеспечивает быстрый подъём 

кузова транспортного средства. Эту конструкцию можно характеризовать как  

высоконадёжную, дешёвую и простую конструкцию. От подъёмного 

механизма требуется создание нужной силы для поднятия и обеспечения 

нужного  перемещения кузова. Подъёмные устройства могут классифицировать 

по их работе, рабочему давлению и расположению. Применяются схемы со 

сдвоенным гидроцилиндром и одиночным По давлению высоким и низким

Гидравлическое подъёмное устройство легко в обслуживании. 

Кинематическая схема подъемного механизма имеет следующий вид

Рисунок 3 – Кинематическая схема подъемного механизма
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Таблица 3.1 – Обозначения на кинематической схема

3.2 Гидравлический подъемный механизм

При разработке подъёмного устройства необходимо задать определенный

угол наклонения платформы при более низкой массе механизма. Основным 

оборудованием подъёмного устройства является гидроцилиндр, для которого 

масса имеет значимую часть массы всего механизма устройства. Предположим

что металлоёмкость гидроцилиндра будет тем меньше, чем менее развиваемое

им усилие. Быть может, при поднятии платформы с грузом конкретной массы 

для понижения напряжения гидравлического цилиндра его разумнее 

распределять дальше от поворотного шарнира, то есть у фронтального борта 

платформы. Для конкретного угла наклона платформы необходимо повысить 

ход гидравлического цилиндра, то есть обоюдную длину цилиндров, а именно 

повысить его металлоёмкость. Обязательно выявить соответствующее место 

расположения гидравлического подъёмника без выполнения детального 

анализа не предоставляется возможным
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Для машин с выгрузкой на несколько сторон вероятным является

месторасположение гидравлического цилиндра под поверхностью. Для 

самосвалов, содержащих выгрузку лишь только назад, гидравлические 

цилиндры распределяют как под поверхностью так и перед её фронтальным 

бортом. Под конец вопроса о разумном расположении гидравлического 

цилиндра, помимо доведенных факторов, учитывают воздействия места на 

жесткость кузова  и компонентов надрамника или же рамы, а также на 

стабильность всей машины при выгрузке.

Рисунок – Гидравлический подъемный механизм:                                 

– кронштейн подвески заднего борта; 2 – задний борг; 

– поперечная балка; 4 – платформа; 5 – цапфа запорного 

крюка; 6 – запорный крюк; 7 – ось опрокидывания 

платформы; 8 – кронштейн оси опрокидывания; 9 – тяга; 

– подъемник; 11 – упорная штанга; 12 – надрамник; 

– кронштейн для автоматического открывания заднего 

борта; 14 – рычаг автоматического открывания заднего 
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Гидравлическое подъемное устройство с телескопическим                    

гидроцилиндром

Телескопический гидроцилиндр – это конструкция из нескольких 

гидроцилиндров, вставленных один в другой наподобие матрёшки. При этом 

шток большого цилиндра сам служит корпусом (гильзой). Количество 

цилиндров может составлять от 2 до 6.

Особенность телескопического гидроцилиндра заключается в том, что 

он может выдвигаться на очень большую длину, в несколько раз 

превышающую длину корпуса. Благодаря этому телескопические цилиндры 

могут применяться там, где сложенный цилиндр должен занимать как можно 

меньше места: это ряд станков и механизмов промышленной отрасли, 

нефтегазового оборудования, некоторые виды подъемников, кузова самосвалов 

и пр. Самая распространенная разновидность телескопических гидроцилиндров

– цилиндры одностороннего действия. В этом случае усилие развивается только 

при прямом ходе, возврат в исходное положение происходит под действием 

силы тяжести или других внешних сил. Другая, более редкая и более сложная 

разновидность – телескопический гидроцилиндр двустороннего действия. В 

нем работа совершается и при прямом, и при обратном ходе (следует отметить, 

что усилие, развиваемое при обратном ходе, значительно меньше). 

Телескопические цилиндры двустороннего действия требуют от производителя 

высочайшего качества проектирования и точности исполнения.
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Рисунок 3.3 – Телескопический гидроцилиндр 
двухстороннего действия

– полумуфта; – шаровая головка; – крышка с 
маслопроводом; – упорная шайба; 5 – уплотнительные 
кольца; – направляющие втулки; 7, – цилиндры 
корпуса; – выдвижные секции; 

– направляющие полукольца; – муфта; 
А – отверстие

Телескопический цилиндр во время работы похоже на выдвижную 

антенну, секции которой выдвигаются и снова сдвигаются. Есть два способа 

подачи рабочей жидкости в цилиндры:

 прямоточный – рабочая жидкость поступает во все цилиндры 

одновременно. При работе под нагрузкой сначала выдвигается 

самый большой цилиндр (у него самая большая площадь поршня), 

затем следующий по величине.

 Клапанный – более сложный способ, при котором жидкость 

поступает в больший цилиндр до полного его выдвижения. Затем 

открывается клапан давления, открывая жидкости доступ в 

следующий цилиндр, и так по мере возрастания давления в 

гидросистеме.



Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

ПЗ

Рисунок 3. – Подъемное устройство с телескопическим 

гидроцилиндром

3.4 Конструкция узлов подъемного механизма

Коробка отбора мощности – одноступенчатая которая прикрепленная к 

картеру коробки передач с правой стороны. Между фланцами картера коробки 

отбора мощности и коробки передач установлены уплотнительные прокладки, с 

помощью которых на заводе регулируют зацепление шестерен. Поэтому в 

случае необходимости замены прокладок их общая толщина должна быть 

сохранена. Ведущая шестерня 7 коробки отбора мощности находится в 

зацеплении с промежуточной шестерней 18, которая не имеет осевого 

перемещения и постоянно получает вращение от промежуточного вала коробки 

передач. Ведущая шестерня закреплена на одном конце оси, другой конец 

которой входит в полость диафрагменной камеры и связан с диафрагмой 3. 

Полость диафрагменной камеры закрывается крышкой 1 с резьбовым 

отверстием, через которое подводится воздух. Диафрагма в крайнем верхнем 

положении удерживается пружиной 4. От вращения ось промежуточной 

шестерни удерживает установочный винт 5, конец которого входит в паз оси.
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Рисунок 3. – коробка отбора мощности:

– крышка, 2 – шайба, 3 – диафрагма, 4 – пружина, 

– винт установочный; 6, 8 и 17 – подшипники, 

– ведущая шестерня, 9 – зубчатая полумуфта, 

– призма, 11 – муфта, 12 – прокладки, 13 – насос,

14, 15 и 16 – кольца стопорные, 18 – промежуточная 

шестерня, 19 – болт, 20 и 21 – кольца уплотнители

При поступлении воздуха в полость камеры над диафрагмой диафрагма, 

сжимая пружину, перемещается и передвигает ось с ведущей шестерней. 

Ведущая шестерня имеет два зубчатых венца. Один из них постоянно связан с 

промежуточной шестерней коробки отбора мощности, а другой находится в 

зацеплении с зубчатой полумуфтой 9, передающей через призму 10 и муфту 11 

вращение ведущему валу насоса 13, шлицевой конец которого входит во 

внутренние шлицы муфты. При выпуске воздуха из рабочей полости 

диафрагменной камеры пружина возвращает диафрагму в прежнее положение, 
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в результате чего ось, перемещаясь, выводит ведущую шестерню из зацепления 

с зубчатой полумуфтой, а связь с промежуточной шестерней не прерывается

Масляный бак. Сверху у бака есть горловина, в которую непосредственно 

заливают масло и фланец крепления фильтра. Снизу присутствует закрытое 

резьбовой пробкой отверстие необходимое для сливания масла и 

всасывающий патрубок ). В горловину куда заливают масло установлена 

сетка, которая выполняет роль фильтра Сама горловина закрывается 

резьбовой крышкой с отверстием в ней, сообщающим полость бака с 

указателем масляного уровня с нижней и верхней отметками. Масляный 

уровень в баке должен быть в этих пределах Для того, чтобы не было

попадания пыли и грязи через отверстие, расположенное в крышке  горловины, 

куда заливают масло, его наполнили волосяной набивкой . На сливной 

магистрали крепится фильтр масляного бака к фланцу.

Рисунок 3. – Масляный бак

– всасывающий патрубок, – резьбовая пробка,

– фильтрующая сетка, – указатель уровня масла,

– сапун, – волосяная набивка, – фильтр
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МЕХАНИЗМ ОПРОКИДЫВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ

4.1 Подходящие кинематические и силовые параметры подъемного 

механизма

Проектирование механизма, который имеет возможность обеспечивать 

заданный угол наклона платформы, развивая при этом малое пиковое усилие 

гидроцилиндра, относится к числу задач по исследованию операций. На 

рисунке представлена кинематическая схема подъемного механизма.

Для проектирования подъёмного механизма обязаны быть заданы значения 

φmin, φmax, Smin, Smax Рисунок Компоновкой определяется 

положение центра тяжести платформы. Для определения подъёма груза надо 

задаться положением О поворотного шарнира. Как правило стремятся убавить 

задний вес ее  платформы с целью уменьшения растягивающих динамических 

нагрузок, действующих на гидроцилиндр в конце разгрузки. Величина d1 

определяется положением поворотного шарнира в надрамнике. При изменении 

размеров  с и  d1 варьируется длинна стрелы L подъёма груза и угол φmin, 

определяющий положение стрелы при опущенной платформе. Угол φmax 

определяет положение стрелы подъёма груза при максимальном угле подъёма 

платформы: φmax = φmin + φ0 (φ0 заданный угол наклона платформы). 

Значения Smin и Smax определяется системой  принимаемого 

гидроподъёмника. 

Усилие гидроподъёмника Р зависит от угла φ1 рисунок (4.2) . Из условия 

равновесия платформы следует, что  (е М0=0) мы получим  pb cos φ= GL cos 

φL или

( )jj=

где ψ

φ γ

Приняв а γ β получим ψ φ β

тогда выражение 1 примет вид
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P=LSGcos φL / ( )[ ]bj +

где а, b – проектные параметры подъёмного механизма (рис

Значение S в выражении (2) по теореме косинусов может быть также 

определено через эти параметры:

( )bj +-=

где = +=

Схемы подъемного механизма самосвала показаны на рисунках, 

представленных ниже определение кинематических и силовых зависимостей 

рисунок – ), кинематических предельных положений механизма рисунок 

), возможные положения гидроцилиндра –

Рисунок  4.1 – Определение кинематических и силовых зависимостей
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Рисунок 4.2 – Кинематическая схема предельных положений подъемного 

механизма

Рисунок  4. – Возможные положения гидроцилиндра
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где = +=

Исходные данные накладываются ограничения на равенство (3):

( )
( ) пю

п
э
ь

+-=

+-=

bj

bj

Для исключения двух проектных параметров из трёх a и b представим в 

виде

-+==

Из равенства ограничений (4.4)

( ) ( ) ( )[ ]bjbj +-+-=

( )++= jb

Этим образом, функция P из равенства (4.4) с учётом формул (4.3), (4.5), 

выражается через один проектный параметр β.

Малое значение в интервале от j до j можно отыскать одним из 

методов поиска. Следует отметить, что  ограничить множество возможных 

значений так, дабы функция P в процессе вычислений не обращалась в 

бесконечность любой раз, когда  sin(β+φL)=0 очень важный шаг.

Во избежание сего этого необходимо выполнение неравенства 0˂β+ φ L˂ π, 

где φmin ≤ φL ≤ φmax. Отсюда следует, собственно что параметр β обязан быть 

заключен в интервале jpbj -ЈЈ-

Значения проектных параметров a, b, β, в  качестве входной информации 

приводятся а также и значения P в интервале изменения φ. Определить 

положение гидроцилиндра можно однозначно определить, используя значения 

проектных параметров. Верхний шарнир лежит на окружности радиусом – b, а 

нижний – на окружности радиусом – а рисунок ). Задав положение 

верхнего шарнира, легко можно определить положение соответственно 
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нижнего шарнира. Часто может оказаться так, что оптимальное положение 

гидроцилиндра не совсем удовлетворяет компоновочным ограничениям. Учесть 

этот фактор можно варьированием значений L иj , изменяя размеры c и b 

(рисунок

Необходимо стремиться к тому чтобы положение было как можно ближе к 

оптимальному, если всё таки не удаётся найти оптимальное положение 

гидроцилиндра из за жёстких ограничений

Формулы (4.2) и (4.3) используют для определения усилия, развиваемого 

при наклоне платформы, при заданном положении гидроцилиндра.

Усилие, развиваемое гидроцилиндром автомобиля–самосвала, необходимо 

определить в момент начала выдвижения каждого из 5 плунжеров 

гидроцилиндра и в конце подъёма при G=17 кН. Из компоновки известны 

следующие величины, при разгрузке платформы назад: 

а =1373мм; 

b=1301мм; 

L=1349мм; 

γ=9˚; а=4˚; 

β=а γ ,β=4˚ 9˚= 5˚;

φmin=19˚.

Известны значения S в момент начала выдвижения каждого плунжера и в 

конце подъёма.

Находят значения φL по формуле ( 3), соответствующих заданным S, а 

затем по формуле φп=φL φmin определяют углы наклона платформы в момент 

начала выдвижения плунжеров и в конце подъёма. Определяют усилия 

гидроподъёмника по формуле (4.2)

Проведя расчёты, мы составляем таблицу. На гидроцилиндре в начальный 

момент подъёма платформы и выдвижении первого плунжера мы определяем 

усилие.
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S1=428мм , φL=19˚, φП = 0˚.

Тогда усилие на гидроцилиндре найдём подставив приведённые выше 

исходные данные в формулу (4.2)

[ ] ( )
=

-ґ

ґґ
=

По формуле (4.3) найдём значения φL 2.

--= j

=-j

=-j

=j

cosφL=31.7˚;

φП 19=12,7˚;

S2= 622; φL2=31,7 ; φП2=12,7;

[ ] ( )
=

-ґ

ґґ
= 11.6кН;

По формуле (4.3) Найдём значения φL3.

φ

φ

φ

cosφL=35.7+5;

cosφL=40.7;

φП

[ ] ( )
=

-ґ

ґґ
=
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По формуле (4.3) Найдём значения φL3.

φ

φ

φ

cosφL=45.4+5;

cosφL=50.4;

φП

[ ] ( )
=

-ґ

ґґ
=

По формуле (4.3) Найдём значения φL3.

φ

φ

φ

cosφL=56+5;

cosφL=61;

φП

[ ] ( )
=

-ґ

ґґ
=

По формуле (4.3) Найдём значения φL3.

φ

φ

φ

cosφL=67.3+5;

cosφL=72.3;

φП
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[ ] ( )
=

-ґ

ґґ
=

Составляем таблицу сил действующих в момент выдвижения каждого 

плунжера и углов наклона платформы. 

Таблица 4.1 – Cилы действующие в момент выдвижения каждого 

плунжера

Плунжера

S,мм

φL,˚

φп,˚

P,кН

Из компоновки известны следующие величины при разгрузке платформы 

на бок: 

а =1065мм; 

b=939мм; 

L=1017мм; 

γ=11˚; а=5˚; 

β=а γ.β=5˚ 11˚= 6˚;

φmin=23˚. 

Известны значения S в момент начала выдвижения каждого плунжера и в 

конце подъёма.

По формуле ( 3) находят значения φL, соответствующих заданным S, а 

затем по формуле φп=φL φmin определяют углы наклона платформы в момент 

начала выдвижения плунжеров и в конце подъёма. По формуле (

определяют усилия гидроподъёмника.

Проведём расчёт и составим таблицу. Определим усилие на гидроцилиндре 

в начальный момент подъёма платформы и выдвижении первого плунжера.
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S1=428мм , φL=23˚, φП = 0˚.

Тогда усилие на гидроцилиндре найдём подставив приведённые выше 

исходные данные в формулу (4.2)

[ ] ( )
=

-ґ

ґґ
=

По формуле (4.3) найдём значения φL 2.

--= j

=-j

=-j

=j

cosφL=41.5˚;

φП 23=18.5˚;

S2= 622; φL2=41,5 ; φП2=18.5;

[ ] ( )
=

-ґ

ґґ
= 11,7кН;

По формуле (4.3) Найдём значения φL3.

φ

φ

φ

cosφL=48+6;

cosφL=54;

φП

[ ] ( )
=

-ґ

ґґ
=

По формуле (4.3) Найдём значения φL3.
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φ

φ

φ

cosφL=61,7+6;

cosφL=67,7;

φП

[ ] ( )
=

-ґ

ґґ
=

По формуле (4.3) Найдём значения φL3.

φ

φ

φ

cosφL=77,3+6;

cosφL=83,2;

φП

[ ] ( )
=

-ґ

ґґ
=

Таблица 4.2 – Cилы действующие в момент выдвижения каждого 

плунжера

Зависимость сил и углов наклона платформы от выдвижения плунжеров 

S,мм

φL,˚

φп,˚

P,кН
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Составляющие реакции шарниров А и О РX1, Py1, Rx1, Ry1 могут быть 

использованы для расчёта основания платформы (рис 4.1), а составляющие 

реакции шарниров B и O Px, Py, Rx, Ry  для расчёта надрамника или рамы:

Px1=Psin(ψ γ1);

P1=Pcos(ψ γ1);

γ1=φmin γ;

Gsin φп

Ry1=Gcos φ

Px=Pcos(ψ+α); Py=Psin(ψ+α);

Rx=Rx1cosφп Ry1sinφп;

Ry=Rx1sinφп+Ry1cosφп.

Угол φ1 определяют из выражения sinψ1=(b/S)sin(φL+α γ).

Все необходимые усилия могут быть подсчитаны на ЭВМ, при этом в 

качестве исходной информации задаются значение , координаты центра 

тяжести платформы и точек крепления гидроцилиндра в системе координат 

(рис. 4. ), значения ходов плунжеров или интервал измерения φП  и число 

этих интервалов.
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Подача насоса масляного

Для упрощения расчета принимается условие равномерной работы насоса 

(с неизменной частотой вращения вала).

Максимальный рабочий объем гидроподъемника

е
=

где – количество звеньев гидроподъемника; – рабочая площадь го 

цилиндра, м – рабочий ход го цилиндра, м.

Теоретическая объемная подача насоса

/ (ηн 

где ηн – объемный КПД масляного насоса (для шестеренных насосов

ηн – это продолжительность подъема кузова (обычно он 

принимается 15…20 с).

Масляный насос выбирается, в связи с неравномерностью частоты 

вращения его вала, с несколько большей (на 5…10 %) подачей. Можно 

определить и скорость выдвижения отдельных звеньев цилиндров 

гидроподъемника, принимая подачу масляного насоса при этом постоянной и 

подставляя в указанную формулу рабочий объем цилиндра выдвигаемого звена.

Мощность, потребляемая масляным насосом вычисляется:

/ ηм

где – давление масла при выходе из масляного насоса, КПа; ηм –

механический КПД коробки отбора мощности и масляного насоса.

=0.023 М, = 0.03 М, =0.038 М, = 0.04 М, 0.048 М.
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=  π R А М

=  π R А М

=  π R А М

=  π R А М

=  π R А М

+0.0010048 + 0,001403504 = 0,004373112 М /с

) =0,000323934 М /с

Т = 0,000323934×1000000 = 323.934 см /с
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= 0.000323934×16000/0.9=5.76кВт.

Можно подобрать гидронасос из стандартного ряда, исходя  из основных 

характеристик Т =0,000323934 М /с , и Р =5,76 кВт. Мы выбираем наиболее 

подходящий, проанализировав тем самым весь стандартный ряд шестерённых 

гидронасосов высокого давления. Этаким является гидравлический насос 

НШ10–3, который предназначен для накачивания жидкости в системы 

гидравлических приводов рабочих механизмов, аграрных и обычных машин.

Основные показатели НШ10–

· Производительность 400см /с

· Номинальный рабочий объём , см

· Давление на выходе МПа:

· номинальное:16

· максимальное: 20

· Давление на входе МПа :

· Максимальное: 0,15

· Минимальное: 0,08

· Частота вращения с

· Номинальная: 40

· Коэффициент подачи, не менее 0.92

· КПД, не менее 0.82

· Номинальная мощность, кВТ, не более 7.5

· Масса, кг:
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Вместимость масляного бака гидросистемы

Необходимая вместимость масляного бака гидросистемы находится:

б т

б =1.5(0,004373112+0,0035) =0,012 М

0.012М =12 литров.

Чтобы обеспечить работу гидросистемы нужно минимум 12 л. рабочей 

жидкости в баке. Значит при проектировке бака надо иметь наименьшую 

отметку уровня жидкости на 12 л, тогда максимальный уровень 12×1.3 =15.6 Л . 

Бак должен гарантировать необходимую герметичность, а ещё не допускать

утечки при каждых допустимых наклонах кузова автомашины, встроенная в 

маслобак система отчистки должна обеспечивать чистоту рабочей жидкости 

квалитетом 15 по ГОСТ 17216

Бак желательно располагать выше уровня насоса, так как его параметры 

определяют место установки бака на автомобиль, для обеспечения постоянной 

подачи жидкости к нему и избежать кавитации, которая плохо отражается на 

всех участках гидравлической системы.

Вывод: Расположение самосвала позволило расположить масляный бак 

между платформой автомобиля и его кабиной, сделав возможным удобный 

доступ к баку для смены отработанной жидкости и исследования уровня. А 

также компоновка делает доступным высотный уровень над насосом 

шестеренным (НШ).
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5 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

5.1 Описание назначения детали

Пружина – упругий элемент машин и различных механизмов, 

накапливающий и отдающий, или поглощающий механическую энергию В 

целом, технология изготовления пружин подразумевает под собой 

совокупность последовательного использования специальных технологических 

инструментов, например, станочного оборудования и каких–либо сырьевых 

материалов. При этом, само производство пружин может происходить за разное 

число этапов и с использованием различных способов, которые выбирает 

непосредственно сам завод – производитель, в зависимости от назначения 

конкретной пружины. Соответственно, технология меняется исходя из всех 

характеристик и конструкционных параметров у этого металлического изделия.

Рисунок 5.1 – Пружина Сталь 65Г
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Таблица – Химический состав стали

Марка Содержание элементов, %

Углерод Марганец Кремний Хром Никель Сера Фосфор Медь

65г До До До До До

Определение технологичности конструкции детали

Существенный фактор, влияющий на характер технологических 

процессов, является технологичность конструкции изделия и его деталей.

При конструировании детали необходимо достичь не только 

эксплуатационных требований, но также и требований наиболее рационального 

и экономического изготовления изделия. В этом и состоит принцип 

технологичности конструкции.

Чем меньше трудоемкость и себестоимость изготовления изделия, тем 

более оно технологично. Таким образом, основным критерием оценки  

технологичности конструкции являются трудоемкость и себестоимость 

изделия.

Технологичность конструкции обрабатываемой детали должна 

предусматривать:

а) максимально широкое использование детали;

б) создание детали наиболее рациональной формы с легкодоступными 

для обработки поверхностями и достаточной жесткостью с целью уменьшения 

трудоемкости и себестоимости механической обработки детали.

в) наличие на детали удобных базирующих поверхностей или 

возможность создания вспомогательных (технологических) баз в виде 

бобышек, поясков и т. д.
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г) разумный способ получения заготовки для детали (штамповки) с 

размерами и формами, возможно более близкими к готовой детали, т. е. 

обеспечивающими наиболее высокий коэффициент использования материала и 

наименьшую трудоемкость механической обработки;

Технологичность конструкции заготовки детали должна иметь в виду не 

только максимальную рационализацию механической обработки, но и 

упрощение процессов изготовления самой заготовки.

Так как пружины являются очень распространенными в автомобиле и 

тракторостроении, мы разрабатываем массовый тип изготовления, в котором 

при необходимом количестве похожих выпусков продукции изготовления их 

ведется путем непрерывного выполнения на рабочих местах одних и тех же 

постоянно повторяющихся операций. Нам нужно максимально снизить затраты 

на производство и унифицировать операции для увеличения скорости и 

эффективности производства.

Подбор режимов резания

Разработка технологического процесса механической обработки 

заготовки обычно завершается установлением технологических норм времени 

для каждой операции. Чтобы добиться оптимальных норм времени на 

операцию, необходимо в полной мере использовать режущие свойства 

инструмента и производственные возможности технологического 

оборудования.

Режим резании осуществляется с того, что для начала устанавливают 

глубину резания в миллиметрах. После установления глубины резания 

устанавливается подача станка. Далее определяется по формулам с учетом 

жесткости технологической системы скорость резания
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Разработка маршрутного технологического процесса изготовления 

пружин

Геометрические размеры диаметра проволоки, внутреннего и наружного 

диаметров пружин измеряют штангенциркулем, микрометром, индикаторными 

приборами и автоматическими устройствами. Пружины под рабочей нагрузкой 

со снятием характеристики зависимости между приложенной осевой силой и 

деформацией пружины испытывают на приспособлениях со шкалами и 

грузами, на гидравлических и механических прессах. А процессе контроля 

нагружаем пружину силой и с помощью микрометра измеряем 

деформацию: от 5,7 мм до 7,5 мм.

ТП содержит следующие операции: 1) входной контроль; 2) навивка;

разрезка на отдельные пружины; 4) шлифование; 5) термообработка;

доводка; 7) защитное покрытие; 9) стабилизация; 10) выходной контроль

Заключение.

В ходе работы был разработан технологический процесс изготовления 

пружины сжатия первого класса точности из материала второй группы. 

Материал изготовления

Вывод: В ходе работы был разработан технологический процесс 

изготовления цилиндрической пружины сжатия первого класса точности из 

материала второй группы. Материал изготовления (Углеродистая сталь марки

65Г) служит лучшим материалом для пружин первого класса.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

.1 Мероприятия организационные 

На современном этапе экономического развития расширяет роль транспорта, от 

деятельности которого непосредственно зависит результативность всех 

областей экономики. Главнейшей производственной единицей считается 

автомобильное производство.

По предназначению транспортное производство делится на: погрузочное, 

совокупного типа, вступает в систему автотранспортного средства, исполняет 

транспортировку груза для каждого производства самостоятельно от 

сбережения, технического обслуживания (ТО) и ремонт движущегося состава, в 

том числе оборудования использованными и восстановленными материалами и 

резервами. 

Вывод автомобилей на линию :с 7:00 до 9:00 часов утра.

Возвращение авто с линии :с 17:00 до 21:00 часов вечера.

Обеденный перерыв: с 8:00 до 17:00.

Согласно закона о труде РК продолжительность рабочей недели 

составляет 40 часов.

Предусмотрены следующие виды инструктажа:

Вводный – проводит инженер по охране труда, продолжительность 2ч

Цель – ознакомление с производством и пожарной безопасностью в цехе.

На рабочем месте – проводит мастер, руководитель работ, 

продолжительность 1 смена. Цель – ознакомить с безопасным ведением работ 

на рабочем месте.

Повторный – проводится раз в 6 месяцев, проводит мастер. Цель –

вспомнить безопасные методы работы.

Внеплановый – проводит руководитель работ в случае аварии или 

несчастного случая.
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Все виды инструктажей регистрируются в журнале, где отличается вид 

инженера, содержание, дата проведения и кто проводил инструктаж, кто 

получил инструктаж и подпись обоих.

На автотранспортном предприятии предусмотрен также надзор контроль 

за безопасным ведением работ. Государственный надзор осуществляется 

гостехнадзором. Ведомственный надзор осуществляется службой по охране 

труда, которая осуществляется отделом по охране труда, общественный надзор 

осуществляется уполномоченным по охране труда, на общественных началах, 

на 1 бригаду выбирается 1 человек.

В цехе имеется книга уполномоченного по охране труда, где он 

регистрирует замечания по результатам проверки.

.2 Санитария промышленная 

Помещение станции технической диагностики расположено на площади 

300 м

Для создания здоровых условий труда необдходимо поддерживать 

микроклимат. Согласно ГОСТ 12.02.006.94. t=18 20 ,̊ φ =40 м
с

Имеются значительные избытки тепла. Заданные параметры поддерживаются 

отоплением в зимнее время, от центрального отопления и предусмотрена 

вентиляция.

Наличие пыли в цехе незначительно, вредные вещества не выделяются.

Помещения, где рабочие, выполняют тех обслуживание и ремонт 

машины, обязаны находиться под ним, нужно обустроить осмотровыми 

камерами, эстакадами с направляющими предохранительными рёбрами или 

подъёмниками.

Гарантированное очищение отработанных паров, газов и наплыв чистого 

воздуха обеспечивает система, которая доставляет свежий воздух с улицы в 
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помещение. Естественное и искусственное освещение должно быть 

достаточным для безопасного проведения работ на рабочих местах.

На территории предприятия желательно наличие санитарно бытовых 

помещений – гардеробных, душевых кабин, умывальных комнат, работающие с 

этилированным бензином обязательно они должны быть обеспечены горячей 

водой, туалеты, место для курения, комната отдыха, прачечная. Рабочим 

выдаётся спец одежда, СИЗ.

Освещение в цехе для ремонта машин предусмотрено естественное и 

искусственное. Разряд работы по зрительной точности 4 к.е.о =1,5%. Согласно 

ГОСТ12.1 освещение на рабочем месте должно составлять Е= лк 

естественное освещение осуществляется световыми проёмами, S=8м

Искусственное освещение осуществляется лампами люминесцентными типа 

ЛД – дневного света. Осветительная арматура, светильники для ламп ЛД 

используем типа ПВЛ, светильник выполнен в пылезащитном исполнении. 

Количество лама в светильники по две. Светильники подвешены в два ряда. 

Всего использовано 20ламп.

В цехе предусмотрено также аварийное освещение составляющие 5% от 

общего и имеется автономный источник питания (аккумулятор)

.3 Техника безопасности

Буквальное неблагоприятное воздействие автомобилей на окружающую 

среду связано с выбросами губительных веществ в атмосферу, шумом и 

различными электромагнитными излучениями.

Непрямое влияние на окружающую среду автомобильным транспортом 

связано с тем, что дороги, стояночные парковки, производство обслуживания 

охватывают всё большую площадь и ежегодно повышается. Занимая 

территорию, которая нужна для функционирования людей.
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Главные требования по технике безопасности в тепловых цехах состоят в 

устройстве местных отсосов и общей вентиляции.

Наковальня в кузнице обязательно должна  надёжно укреплена к 

основанию, кувалды и молотки надёжно укреплены на рукоятках. Во

избежания образования, взрывоопасной смеси обязательно кислородные 

баллоны хранить отдельно от баллонов с ацетиленом. А также на сварочном 

посту позволяет иметь не более 1–го ацетиленового и 1–го кислородного 

баллона; кислородный баллон необходимо устанавливать на расстоянии не 

менее 5 метров от места, где работает сварщик. Процесс сварки и резки строго

выполнять в специальных очках. При электросварочных работах следует 

настоятельно использовать щётки и шлемы с специальными покрытием и 

безопасно отделить провода. Удобство работы на стендах и надёжность 

крепления агрегатов должно быть обеспечено. Нагревательные приборы, 

электрические и пневматические приборы разрешается выдавать 

исключительно, прошедшим инструктаж, лицам, которые разбираются 

непосредственно в них.

В техническом обслуживании и ремонте автомобилей нужно принимать 

меры вопреки их самовольного перемещения. Не разрешается техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей с запустившимся двигателем, кроме как 

случаев его регулирования. Подъёмно – транспортное оборудование должно

быть в хорошем состоянии и применяться только по своему прямому 

предназначению. К работе с этим оборудованием допускаются лица, 

прошедшие инструктаж у которых есть допуск к технике.

При работе запрещается разбрасывать приборы на рабочем месте. В 

работе при сборке запрещено контролировать схожесть отверстий в 

объединяемых деталях руками При разборки и сборки узлов и агрегатов 

необходимо использовать специальные съёмники и ключи. Тяжело снимаемые 

гайки для начала нужно смочить гайку керосином, а после отвернуть ключом. 

Отвёртывать гайки зубилом и молотком запрещается.
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Строго запрещается заставлять проходы между рабочими местами 

деталями и узлами, а также скапливать  огромное количество деталей на местах 

разборки.

Процедуру снятия и установки пружин нужно исполнять на стендах или с 

помощью специальных приспособлений, которые обеспечивают безопасную 

работу. Гидравлические и пневматические устройства обязаны быть снабжены 

предохранительными и перепускными клапанами. Эксплуатационный 

инструмент следует содержать в исправном состоянии.

Электробезопасность. Риск поражения электрическим током происходит при 

эксплуатировании неисправных ручных электрифицированных приборов, при 

работе с неисправными рубильниками и предохранителями при 

соприкосновении и настенными электропроводками,  а также  в случае 

оказавшимися под напряжением металлическими конструкциями. 

Электрифицированный инструмент, такие как дрели,  гайковёрты,  

шлифовальные машины и тому подобные включают в сеть 220В. Можно 

работать только инструментами содержащие защитное заземление. При 

переходе с электрофицированным инструментом с одного рабочего места на 

другое строго запрещено  натягивать провод.  Также не положено вынимать 

провод через проходы и помещения скопления технических конструкций. 

Запрещается пользоваться инструментом, держась одной рукой за провод. 

Работать с инструментом при рабочем напряжении, превышающим 42В, 

разрешено  только в резиновых перчатках и калошах,  либо стоять на 

изолирующей поверхности, такими как резиновый коврик и сухой деревянный 

щит.

Чтобы не случилось поражения электрическим током нужно 

воспользоваться транспортабельными электролампами с страховочными 

сетками. В комнате без большей опасности не влажными нетокопроводящим 

покрытием дозволено применять передвижные лампы до 42В, а в чрезмерно 
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угрожающих помещениях: мокрые с токопроводящей поверхностью и пылью 

напряжение не допустимо превышать 12В.

Пожаробезопасность

Главные причины возникновения пожара на предприятиях являются 

следующие: неисправность приборов отопления, электрооборудования и 

освещения, неверная их эксплуатация, самовозгорание горючих и обтирочных 

материалов при неправильном их сохранении; неаккуратное обращение с 

огнём.

Во всех помещениях необходимо строго выполнять следующие:

противопожарные требования:  курение только в специальном отведённом для 

этого месте; не использовать открытый огонь; хранении топливо,  керосин в 

количествах, не преобладающих сменную потребность; не хранить поражённую 

тару из под топливных и смазочных материалов,  необходимо проводить 

ежедневную основательную чистку в конце любой смены; пролитое жировое 

вещество и горючее ликвидировать при  применении рыхлых осадочных 

горных пород; складывать примененную промасленную ветошь, складировать 

их в специально отведенные закрывающиеся ящики из металла и по 

завершению работы относить их в преднамеренно отнесенное для этого 

пространство.

При возникновении пожара в помещении предусмотрено 2 

эвакуационных выхода по торцам здания. В помещении предусмотрен 

пожарный щит и огнетушители 2 ОУ 5 и 2 ОХП 10. Предусмотрены также 

ВПК снабжённые рукоятями длинной 25 метров 2 ВПК. На территории два 

гидранта для наружного забора воды при тушении пожара .



Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

ПЗ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Анохин В.И. Отечественные автомобили / В.И. Анохин – М.: 
Машиностроение, 1977. – 592 с.

Бухарин Н.А. Автомобили. Конструкция, нагрузочные режимы, 
рабочие процессы, прочность агрегатов автомобиля. Н.А. Бухарин, В.С. 
Прозоров, М.М. Цукви; Под ред. Н.А. Бухарина. – Л. :Машиностроение, 1973.
– 504 с.

Высоцкий М.С. Грузовые автомобили. М.С. Высоцкий, Ю.Ю. 
Беленький, Л.Х. Гилелес и др. – М. : Машиностроение, – 384 с.

Гришкевич А.И. Автомобили. Конструкции и расчет / А.И. Гришкевич 
– Минск: Выш. шк. 1985. – 240 с.

Горбацевич А.Ф. Курсовое проектирование по технологии 
машиностроения А.Ф. Горбацевич, В.А. Шкред – Минск. Вышейшая школа, 

– с.

Егоров М.Е. Основы проектирования машиностроительных заводов
М. Е. Егоров – М. :Высшая школа, – с.

Осепчугов В.В. Автомобиль. Анализ конструкций, элементы расчета
В. В. Осепчугов – М.: Машиностроение, 1989. – 04 с.

Краткий автомобильный справочник. 9 е изд., перераб. и доп. М.: 
Транспорт, 1982. – 464 с.

Конструирование и расчет колесных машин высокой проходимости/
Под общ. ред.

Крамаренко Г.Ф. Техническая эксплуатация автомобилей. Под 
редакцией профессора Г.Ф. Крамаренко – М.: Транспорт, 1983. – 487 с.

Косиловой А.Г. Справочник технолога–машиностроителя т.2 под. ред. 
А. Г. Косиловой, Р. К. Мещерякова – М. Машиностроение, 1986. – с.

Лукин, П.П. Конструирование и расчет автомобиля / П.П. Лукин Г.А. 
Гаспарянц – М.: Машиностроение, 1984. – 376 с.

Мягков В.Д. Допуски и посадки: Справочник т.1 В.Д. Мягков, М.А.
Палей, А.Б. Романов, В.А. Брагинский – Л. Машиностроение, 1982. – с.

Мельников Г.Н. В.П. Вороненко Проектирование механосборочных 
цехов Г.Н. Мельников, В.П. Вороненко – М. Машиностроение, 1990. – с.


