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Цель выпускной квалификационной работы - Модернизация механизма
передвижения козлового крана, предложить техническое решение по
модернизации механизма передвижения козлового крана КК -32-32
В работе представлен конструкционный анализ механизмов
передвижения козловых кранов. Приведены достоинства и недостатки
конструкций.
Дано обоснование ВКР. Произведен общий расчет характеристик козлового
крана. Приведен проектировочный и проверочный расчет механизма
передвижения крана. В технологической части проведена разработка
технологического процесса изготовления детали зубчатый венец ходового
колеса.
В заключении дан вывод о целесообразности и эффективности проведенной
работы по модернизации, а так же приведены выводы по содержанию ВКР .
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ВВЕДЕНИЕ

В современном мире невозможно представить полноценное
производство и строительство без использования промышленной
погрузочной техники. Не возможно представить сколько времени и усилий
потребовалось для данных работ, не имея мы все те изобретения, которые
облегчают человеческий труд. Одним из таких изобретений является
козловой кран .
На сегодняшний день козловые краны применяются на производстве
во всем мире. Благодаря научно-техническому прогрессу и постоянному
совершенствованию козловые краны становятся более технологичными и
функциональными. Агрегат является важной частью всего производства,
синхронизирующий собой действия множества людей, что позволяет
экономить усилия и время, а так же повысить производительность труда.
Роль козловых кранов, в качестве подъемно-транспортного устройства
незаменима на массовом производстве, они значительно облегчают и
упрощают работы по подъему и перемещению грузов. На портовых
погрузочных станциях и железнодорожных ремонтных депо применяют
козловые краны, переносящие грузы на расстояние в десятков а в некотором
случае сотен метров.
Актуальность темы выпускной квалификационной работы заключается
в том, что в масштабном производстве и малых предприятиях развитие
козловых кранов в РФ приобретает всё большую значимость. Развитие
данных погрузочных устройств, способствует ускоренному развитию
производительности труда в сферах, где они применяются, что в свою
очередь, увеличивает темп развития производительности страны в целом.
На данный момент, как за рубежом, так и в Российской федерации
занимаются разработкой новых так и модернизацией существующих
конструкций козловых кранов. Этот огромный массив работ обычно
делиться на несколько частей по существующим узлам присутствующим в
козловых кранах. Я взял для себя цель в этой выпускной квалификационной
работе модернизировать механизм передвижения козлового крана КК-32-32,
который широко используется на просторах нашей родины.
Целью выпускной квалификационной работы является Модернизация
механизма передвижения козлового крана.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
 Рассмотреть теоретические основы конструкции козловых кранов
 Рассмотреть механизмы передвижения козловых кранов
 Произвести расчеты основных характеристик крана, а так же расчеты
по необходимые для проектировки модернизируемого узла.
 Произвести разработку технологического процесса изготовления
деталей для модернизируемого узла
Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

5

1

ОБЗОРНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Общие сведения о козловых кранах
Козловые краны применяются в промышленном, энергетическом и
транспортном сегменте. Используются при строительстве зданий и
сооружений, установке различного технического оборудования, в качестве
кранов-бетоноукладчиков на строящихся ГЭС, а преимущественно для
обслуживания складских помещений и ремонтных депо и ангарах.
Конструктивно козловой кран представляет из себя пролетное строение в
виде моста (ригеля), размещенного на опорах иначе называемых козлах,
которые перемещаются по рельсовому крановому пути. По мосту
перемещается электроталь или грузовая тележка. У козлового крана пролет
равен значению расстоянию между осями рельсов, измеренному по
горизонтали.
Пролеты кранов могут составлять от 4 до 30—40 м, а грузоподъемность
от 1 до 500 т. Передвижение крана (20—60 до 100 м/мин) часто является
рабочим движением. При грузоподъемности до 5—8 т в качестве
подъемного механизма может служить нормальная самоходная электроталь.
К достоинствам данного типа кранов относятся простота конструкции,
очень высокая устойчивость, независимость высоты подъема и
грузоподъемности от места расположения груза в рабочей зоне крана,
хороший обзор с кабины машиниста.
К недостаткам этих кранов относиться ограниченная область их
применения. В строительстве только для объектов простой конструкции, в
металлургии возникает сложность их применения на ландшафте с большим
углом наклона. Так же возникает потребность использования рабочей зоны
под консолями или внутри пролета для хранения монтируемых элементов.
При большом расстоянии пролета козловых кранов, одна опора
соединяется с мостом жестко, а другая - шарнирно. Такая конструкция
позволяет устранить опасность заклинивания опор при условии
температурных расширениях моста или отклонениях размера колеи крана от
ее номинально заданных значений.
Грузовые тележки чаще производятся двух рельсовыми, реже
однорельсовыми; двух рельсовые тележки перемещаются по верхнему или
нижнему( в более редких вариантах) поясу и могут иметь канатную тягу.
Основные параметры, размеры и типы козловых кранов общего
назначения представлены и регулируются РГОСТ 7352-81. Согласно
данному стандарту козловые двух-консольные краны типа КК
изготавливаться с грузовой тележкой, а типа ККТ изготавливаются с
электрической талью.
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Рисунок 1.1– Козловой кран К-505
Бесконсольные козловые краны производятся в погрузочно-разгрузочном
исполнении, а та же в монтажном и специальном.
В строительстве довольно широкое распространение получили краны типа
К. Краны моделей К-182, К-305Н, К-405 и К-505 (рисунок 1.1) предназначены
для погрузочно-разгрузочных работ на заводах ремонтных полигонах и
складских помещениях.
Краны К-183-2М, К-253, К-305М, К-451 (рисунок 1.2), К-451М —
используются для монтажа и сборки конструкций в промышленном и
гражданском строительстве.

Рисунок 1.2 – Козловой кран К-451
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Отдельным типом являются самомонтирующиеся краны, до 10 т
грузоподъемностью. Опоры у данных кранов шарнирно присоединены к
пролетным строениям и при монтаже стягиваются полиспастом.
Для обслуживания ГЭС применяют специальные виды кранов
грузоподъемностью 25—500 т, пролетом крана длинной 5—20 м, нередко их
оснащают дополнительными средствами подъема грузов (например:
монтажные стрелы и т. п.).
Существует 2 варианта управления козловыми кранами. В первом
варианте управление осуществляется с земли (возможно только при скорости
передвижения до 50 м/мин). Второй вариант подразумевает управление из
кабины.
Все козловые краны серии К имеют идентичную конструкцию. Мост
состоит из нескольких сменных секций длиной 6 м, благодаря которым
меняется пролет для разных моделей кранов. Мост исполнен в виде двух
ферм, по верхнему поясу которых установлены рельсы для перемещения
грузовой тележки. Привод лебедки передвижения грузовой тележки, а также
один или два привода грузовых лебедок размещены на мосту у опор крана.
Кабина управления расположена под мостом на жестко прикрепленной к нему
опоре. Кран установлен на четырех двухколесных балансирных ходовых
тележках, из них две приводные, устанавливающиеся на разных нитках
рельсового пути. Опоры снабжены лестницами, для доступа, как кабину, так и
к лебедкам. Питание электроэнергией крана осуществляется посредством
подачи тока по гибкому кабелю типа КРПТ. Кран имеет контроллерное
управление механизмами.
Некоторые модели козловых кранов серии «К» имеют конструктивные
отличия и модернизации, установленные уже на месте использования.
1.2 Анализ

существующих

конструкции

механизмов

передвижения козловых кранов
Проанализируем механизмы передвижения наиболее распространенные
среди козловых кранов.
Краны имеющие 4 опоры, могут опираться на рельсы 4-мя, 7-ю, 12-ю, а
тяжелые - 32 колесами. При количестве колес 8 и более, их разделяют на 4
группы, каждая из которых состоит из колес, объединенных в ходовые
балансирные тележки. Это сделано для равномерного распределения нагрузки
на все колеса.
При использовании жесткого крепления (рисунок 1.3, а)) ходовых колес
(2), из-за неодинаковой жесткости основания кранового пути, допустимых
продольных и поперечных уклонов путей, а так же самих рельсов, может
произойти перегрузка отдельных колес. При объединении в балансирные
тележки (рисунок 1.3,б,в) перегрузка отдельных колес невозможна, потому
как нагрузка воспринимается всеми колесами.
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Для распределения нагрузки равномерно, соотношение плеч рычаговбалансиров (3) выбирают следующим образом:
для двухколесной тележки 1:2, для трехколесной 1:3 и т. п.

У ведущих ходовых колес и тележек существует 2 вида расположения:
двустороннее - на разных рельсах и одностороннее - на одном рельсе. Если
применено двустороннее расположение, кран движется более ровно, без
перекосов. Однако во время движения по путям имеющим закругление,
движущиеся по внутреннему рельсу, ходовые колеса,
начинают
пробуксовывать и изнашиваться. Для в таких случаев используют одностороннее расположение ходовых колес.
Во время эксплуатации крана с односторонним приводом на путях, где
присутствует участок с закруглением, ведущие колеса или тележки
устанавливают на внешнем, относительно центра закругления, рельсе. Это
позволяет снизить мощность и скорость механизма передвижения, при
прохождении по кривым, а так же уменьшить износ колес и повысить
плавность хода крана.
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Небольшие краны, имеющие только четыре ходовых колеса (без
тележек), как правило имеют привод на 2 колеса от одного механизма передвижения. В случае когда имеется большее количество колес и их необходимо
объединять в балансирные тележки, располагать сам привод рациональнее
непосредственно на тележке. Тележку такой конструкции называют ведущей,
а не имеющую привода привода - ведомой. Как правило, кран
укомплектовывают двумя ведущими и двумя ведомыми тележками.
Козловых кранов с плоской рамой ( П-образный портал), выполняются с
механизмами передвижения имеющими 4 тележки. Из них 2 являются
ведущими и 2ведомыми (рис. 1.4, а, б). На ведущий вал двухступенчатого
цилиндрического зубчатого редуктора(3) через муфту от электродвигателя (1)
передается крутящий момент. Одно из ходовых колес меет зубчатый венец
(9)который входит в зацепление с шестерней(4) установленной на выходном
валу. Второе ходовое колесо вращается через передачу крутящего момента на
венец от промежуточную шестерню (8). Передачи исполнены на подшипниках
качения, в следствии чего уменьшаются потери на трение,снижается их износ
и упрощается эксплуатация.
На тележке располагаются откидные рельсовые захваты (11), которые
используются в качестве противоугонного устройства во время воздействия
ветровых нагрузок на мостовой кран в нерабочем положении. Они
конструкционно представляют, из себя, пару губок которые свободно висят на
горизонтальной поперечной оси. После окончания рабочей смены губки
опускают вниз. При помощи стяжного винта и рукоятки их притягивают друг
к другу. Нижние концы губок имеют специальные пазы, с помощью которых
они прочно обжимают головку рельса, фиксируя кран на месте и защищая от
воздействия ветра. Во время работы губки разводятся в разные стороны и
переводятся в верхнее положение.
На одной из балансировочных тележек крана специально закрепляют
конечный выключатель ограничителя передвижения (10). Он используется в
качестве защитного и страховочного элемента. С его помощью размыкается
цепь питания привода тележки, при наезде на путевую линейку, поворота
рычага.
Недостатком всех тележек является то, что редуктор и двигатель
установлены на раме тележки каждый отдельно. Из-за этого, вовремя работы
разбалтываются крепления редуктора и двигателя. В результате этого центровка соединительной муфты нарушается, зацепление ведущей шестерни с
венцом колеса ухудшается, что приводит к их разрушению и т. п.
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Некоторые виды кранов могут иметь механизмы передвижения
моноблочной конструкции с самоустанавливающимся трех опорным
креплением (рис. 1.5, а). Одной из является проушина (4) редуктора, которая
удерживает механизм от проворачивания вокруг выходного вала (7). Две
другие опоры являют собой подшипники выходного вала редуктора (1 и 2)
один из которых (2) зафиксирован в осевом направлении.
Неточности при сборке редуктора(6) и вала (7) все возможные
разбалтывания креплений и раскачивание редуктора, компенсируются с
помощь опоры (3), которая дает две степени свободы. Состав моноблока
привода (рис. 1.5,б) включает в себя следующие элементы: фланцевый
электродвигатель (5), глобоидный редуктор (6),тормоза. Все перечисленное
монтируется в один агрегат ПК-5.
К сожалению, трудоемкость производства встроенных механизмов
заставила в кранах новых выпусков отказаться от их применения.
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1.3 Обоснование данной выпускной квалификационной работы
В данной выпускной квалификационной работе мной предложена
модернизация механизма передвижения козлового крана. В качестве объекта
модернизации выступает кран КК-32-32.

Рисунок 1.6 – Козловой кран КК-32-32
На производственной практике мне довелось работать на предприятии,
использующем этот кран. В процессе прохождения практики я часто
сталкивался как с его ремонтом, так и обслуживанием, чаще всего работа
происходила именно с механизмом передвижения. Именно этот опыт и
натолкнул меня на мысль о модернизации данного механизма. Вначале
давайте рассмотрим принципиальные схемы механизмов передвижения
козловых кранов
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Существуют два основных вида приводных тележек козлового крана,
которые различаются типом передачи крутящего момента от электродвигателя
на ведущее колесо.

В первом случае крутящий момент передается на вал ведущего колеса
через редуктор который соединен с помощью муфты с электродвигателем
У данного метода есть несколько неоспоримых преимуществ: простота
обслуживания, плавность хода, легкость замены частей и т.д. Именно этот вид
конструкции приводной тележки использовался при заводской сборке КК-3232.
Но существенными недостатками этого метода, являются сложность
подбора редуктора, с подходящим крутящим моментом и передаточным
числом, а так большая нагрузка на выходной вал редуктора что часто
приводит к его «срезанию», или «скручиваю» в результате нагрузок. Так же
этот метод несет сложности на этапе проектирования, так как, при
проектировании новой ходовой тележки, возникает необходимость
проектировки не только самой платформы, но и нового редуктора. А это
является очень сложной задачей как в плане теоретическом, так и в плане
изготовления нового редуктора.
Во время эксплуатации данной схемы показывает, что консольная реверсивная нагрузка на выходной вал редуктора, во время интенсивной работы,
приводит к ослаблению креплений редуктора, или иногда к поломке его лап.
Усиления креплений с помощью использования более прочных болтов,
упоров и т. п. в большинстве случаев результата не дают. Поэтому
организации использующие козловые краны с таким видом тележек, а так же и
сами заводы-изготовители, модернизируют конструкцию путем переделки
выходного вала редуктора, монтируя дополнительную, третью, опору для
него. В результате получается уменьшить нагрузку приходящуюся на корпус
редуктора, но выверка трех-опорного вала сложна и трудоемка. Так же,
неизвестно как распределяются нагрузки между опорами.
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В некоторых случаях, вал ведущей шестерни опирают одним из концов
на выносную опору, а вторым — на гнездо выходного вала редуктора. При
этой конструкции крутящий момент будет передаваться через муфту выходного вала.
Иногда вал ведущей шестерни устанавливают на две опоры и с
редуктором при помощи муфты, которая компенсирует погрешности,
полученные в процессе изготовления и эксплуатационной деформации. Не
смотря на эффективность этого метода доработки, у него есть свой
недостаток. Эти меры приводят к тому, что существенно увеличиваются габариты ходовой тележки. Вследствие этого возникает дополнительная нагрузка
уже на колеса.
Из-за всего вышеперечисленного с этим существует так же и второй вид
конструкции приводных тележек. В нем крутящий момент передается от
электродвигателя к редуктору, а от него к приводному колесу открытой
передачи. В этой схеме применяются стандартные редукторы, подбираемые в
результате расчетов.
Главными недостатками является дополнительные действия по
обслуживанию открытой передачи и более сложная схема разборки механизма
для замены или ремонта.
Достоинствами же этой схемы являются: простота расчетов при
проектировании, рассчитывается и изготавливается только открытая передачу,
а редуктор подбирается по необходимым требованиям. Что в значительной
мере упрощает процесс работы. Конструкционная возможность создания двух
ведущих колес путем передачи крутящего момента на два колеса. Так же при
такой конструкции будут предъявляться меньшие требования к оси колеса,
поскольку через нее не передает крутящий момент.
В выпускной квалификационной работе я использую именно второй
вариант конструкции приводной тележки. На КК-32-32 изначально установлен
первый вариант, с прямой передачей крутящего момента с редуктора на
приводное колесо. Вследствие чего возникали множественные поломки и
сложности при эксплуатации крана. Модернизировав приводную тележку так
то в ее состав добавиться открытая передача, мы сможем избежать большего
количества сложностей вязаных с прежним вариантом конструкции, таких
как: вырывание болтов крепления или «скручивание» выходного вала от
нагрузки. Так же мы получим более плавный старт с места при перемещении,
без рывков, а так же уменьшенный износ редуктора и электродвигателя.
Единственным недостатком нашей модернизации будет дополнительное
ежедневное техническое обслуживание. Не смотря на это, наша модернизация
будет иметь более чем положительный экономический эффект. Так как статьи
расходов предприятия на ремонт КК-32-32 сократятся.
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Для осуществления модернизации нам потребуется проектирование
нового двигателя или редуктора, так как они будут выбраны из уже
существующих аналогов. Конструкция существующей приводной тележки
позволяет нам установить открытую передачу, без изменения конструкции
самой тележки. Благодаря этому мы можем произвести новый расчет только
открытой передачи, и рассчитать технологический процесс изготовления
зубчатого венца приводного колеса. Для всех остальных компонентов будет
достаточно, расчета определения параметров.
Вывод по разделу: Благодаря произведённой работе, были
проанализированы основные конструкции козловых кранов и их механизмов
передвижения. Рассмотрен КК-32-32 и его механизм передвижения. Выбрана
схема и путь его модернизации.
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2 РАСЧЕТ ОБЩИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОЗЛОВОГО КРАНА
2.1 Определение габаритных и массовых характеристик крана КК32-32
В таблицы 2.1 и 2.2 мы вводим основные габаритные и массовые
характеристики козлового крана, определив их по эмпирическим
зависимостям. Которые ранее были получены в результате статической
обработки статическим методом технических данных построенных кранов.
Таблица 2.1 — Габаритные геометрические параметры козлового крана
Обоз
Параметр козлового
Расчетное
Принимаемое
наче
крана
значение
значение, м
ние
L
Пролет крана
32
Высота поднятия груза
H
10
11,2
B
База
Габаритная длина
55,5
l
Габаритная высота
h
15
Габаритная ширина
b
14
Длина консолей
lк
88
1 1
hм
2,6
( ... ) L
Высота сечения моста
10 16

Ширина сечения моста
Размер жесткой опоры

bм
lж

(0,7…1)hM

2,4

1 1
( ... )(h  hM )
5 8

2,0
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Таблица 2.2 — Массы элементов козлового крана
Расчетное
Обозн
Элемент
значение
GК
0,37L  3 QH
Общий вес крана
GКАБ
Кабина
Gтел
(0,09…0,15) Q
Грузовая тележка
Gпл
0,06GK
Подъемная лебедка
Gтл
0,03GK
Тяговая лебедка
Gхт
0,17GK
Ходовая тележка
Gмет
0,65GK
Металлоконструкции
Gго
(0,07…0,12)GМЕТ
Гибкая опора
Gжо
2*2,5GГ.О
Жесткая опора
Gм
(0,6…0,75) GМЕТ
Мост

Принятое
значение, т
81
1,5
3,6
4,86
2,43
13,77
52,65
2,1
26
36

Полученные значения позволяют вычислить координаты центра масс
относительно оси координат , которая проходит через точку опоры на рейке
жесткой опоры, как для отдельных элементов конструкции, так и для крана
в целом.
Произведем расчет по формулам, приведенным в таблице 2.3.
Полученные результаты в таблицу 2.4.
Таблица 2.3 — Расчетные формулы для получения координат центров
масс.
Координаты центра массы элемента,м
Элемент
xi
yi
Наименование
Масса
LB
hH
Тележка, траверса с
Gтел
xТЕЛ 
yТЕЛ 
2
2
крюком
xп.л.≈ 0
yп.л.≈ h-hM
Подъёмные лебедки
Gп.л.
xт.л.≈ 0
yт.л.≈ h-hM/2
Тяговая лебедка
Gт.л.
xх.л..≈ L/2
yх.л..≈ 0,5
Ходовые тележки
Gх.л.
x.ж.о.≈ 0
y.ж.о.≈ 2(h-hM)/3
Жесткая опора
Gж.о.
xм.≈ L/2
yм.≈ h-hM/2/2
Мост
Gм.
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Таблица 2.4 —Полученные в результате расчета координаты центров
масс.
Координаты центра
Статический
Элемент
момент, т∙м
массы элемента,м
Масса
xi
yi
Масса
xi
yi
Gтел
0
6
Gтел
0
6
Gп.л.
0
12,4
Gп.л.
0
12,4
Gт.л.
0
13,7
Gт.л.
0
13,7
Gх.л.
16
0,5
Gх.л.
16
0,5
Gж.о.
32
8,3
Gж.о.
32
8,3
Gж.о.
0
8,3
Gж.о.
0
8,3
Gм.
16
13,7
Gм.
16
13,7

вМ
hM

l
lж
lк

Б
L

B
в

Рисунок 2.1– Расчетная схема козлового крана с консолями
Определяем общие координаты центра масс крана, по следующим
формулам:
XK 
yK 

G

i

 yi

GK



G

i

GK

 xi



220,8  416  576
 15м.
81

(2.1)

21,6  60,7  32,88  6,9  107,9  107,9  493,2
 10,2 м. (2.2)
81

где Gi - массы отдельных узлов крана, тт.;
xi, yi - координаты центров масс, м.;
Gк - общая масса крана, тт.
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2.2

Общие нагрузки действующие на элементы крана и груз

В соответствии с ГОСТ 1451-77 определяют ветровые нагрузки как для
рабочего, так для и нерабочего положения. Полученные значения для
рабочего положения используют в расчетах стойкости крана в целом и при
расчете основных исполнительных механизмов. Полученные значения для
нерабочего положения используют при определении собственной
устойчивости
крана,
противоупругих
металлоконструкций
и
приспособлений.
Статическое ветровое нагружение на кран, его элементы определяется
по формуле:
Wвет   Piвве  FiH ,

(2.3)

где Piвве - это распределенное давление ветра на высоте расположения i - го
элемента или груза, Па;
FiH - расчетная наветренная площадь i - го элемента конструкции
или груза, м 2 .(нетто)

Наветренную площадь элементов рассчитываем по формуле:
FH=φ∙FБ ,

(2.4)

где φ - коэффициент цельности, который принимаем? = 0,4
FБ - площадь брутто элемента конструкции, м2.

Распределенное давление ветра вычислим по формуле:
Рвет.м.=q∙k∙c∙n=125∙1,25∙1∙1,1=171,8 Па,
Рвет.жо=q∙k∙c∙n=125∙1∙1∙1,1=137,5 Па,
Рвет.гр.=q∙k∙c∙n=125∙1,25∙1,2∙1,1=206,25 Па,

(2.5)
(2.6)
(2.7)

где q - динамическое давление на высоте 10 м над уровнем земли,
для кранов принимается q = 125 Па.
k - коэффициент, учитывающи й увеличение давления по высоте, для
моста k = 1,25, для остальных элементов k = 1 ттабл.5, [1].
с - коэффициент аэродинамической силы, который для груза равен с = 1,2;
для элементов металлоконструкций 0,7.
n - коэффициент перегрузки. При расчете металлоконструкций по
граничным напряжениям, равен 1,1 для рабочего положения.
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Полученные результаты вносим в Таблицу 2.5.
Таблица 2.5 — Статистические составляющие ветровой нагрузки на
элементы крана

Точки приложения ветрового давления x и y, определим в пространстве
с учетом нахождения элемента над уровнем земли. Во время передвижения
тележки по нижней панели ригеля точка подвеса груза имеет координату
yгр≈h-hМ≈13,3.
Для моментов разгона и торможения крана, механизма подъема и
грузовой тележки определяются инерционные нагрузки. Максимальные
значения этих нагрузок определяем методам, использования значений
допустимых ускорений для заданных условий. Нагрузки, действующие в
горизонтальной плоскости, появляются при разгоне или торможении всей
массы крана и прикладываются к его центру масс.
Результат вычисления инерционных нагрузок вписываем в таблицу 2.6.
Таблица 2.6 — Результат расчета инерционных нагрузок, действующих
по направлению подкрановых путей.

Направленное поперек крановых путей горизонтальное инерционное
нагружение, возникает при разгоне и торможении грузовой тележки.
Вычисляется по следующей формуле:

РТЕЛ = (GТGТ + Q) *[a] = (3,6 + 32) *0,1 = 3,56 кН.

(2.8)

Вертикальная сила инерции определяется по формуле:
Р ВЕРТ
 Q  [a]  32  0,1  3,2 кН.
ГР

(2.9)
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2.3

Проверка устойчивости крана в рабочем и нерабочем положении

Проверка козловых кранов на устойчивость в нерабочем и рабочим
состояниях регламентируется «Правилами строения и безопасной
эксплуатации грузоподъёмных кранов». [5]
В рабочем и нерабочем положении стойкость определяется
коэффициентом, отношения момента удерживающих сил, к перекидному
моменту. Значение этого коэффициента всегда должно быть не меньше 1,15.
На козловые краны значительно воздействует сила ветра, так как они,
имеют большую площадь рамы и высоко размещенный центр тяжести. Изза этого необходимо производить расчет на стойкость.
Вычислим коэффициент грузовой устойчивости крана в продольном
направлении при экстренном тторможени, при наезде на упор :
k1 

(G K  GТЕЛ  QH )  g  B / 2
FK  hK  ( FQ  FТЕЛ )  hQ  FB1  1  FB 2   2

(2.10)

где G K , Q H , Gтел - массы крана, номинального груза, ттележкитт
FK , FQ , FТЕЛ - силы инерции крана, груза и ттележкикоторые возникают при
экстренном тторможени крана, кН;
FB1, FB2 - ветровые силы, кН;
hK, hQ, ρ1, ρ2 - плечи действия сил относительно ребра опрокидывания, м.

k1 

(81  3,6  32)  9,81  11,2 / 2
 45,9  1,15
8,1  10,2  (32  0,36)  10  0,95  13,7  0,33  8,3

k2 

G K  g  l 2  ( FТЕЛ  FQ )  hQ  FB1  1  FB 2  2
(QH  GТЕЛ )  g  l1

 1,15

(2.10)

где FТЕЛ+FQ - сила инерции тележки с грузом, кН.
FТЕЛ+FQ = (mТЕЛ+mQ)∙vТЕЛ/tT = (3,6+32)∙0,5/0,6 = 29,6 кН.
k2 

(2.11)

81 9,81 32  29,6  10  0,95  19,7  0,33  8,3
 9  1,15
(32  3,6)  9,81 8
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Вывод по разделу: С помощью выше представленных расчетов,
определены основные, недостающие нам для последующих расчетов,
характеристики и напряжения действующие на козловой кран.
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3 МЕХАНИЗМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ КРАНА, ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ И
ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ
3.1 Расчет сопротивлений при передвижении крана. Подбор
параметров трансмиссии и электродвигателя

Подбор размера и числа колес, типа и длинны кранового пути, требует
установить наибольшие нагрузки на точку опоры.
Наибольшая нагрузка будет под жесткой опорой, когда грузовая
тележка с грузом находится под ней.
R  0,6  (

R  0,6  (

GM
 G Ж .О.  GТЕЛ  QH )  g ,
2

(3.1)

36
 13  3,6  32)  9,8  392 кН
2

Благодаря полученным данным, с помощью таблицы №4.1
(приложение 7 [1]) подбираем ходовые колеса и крановые рельсы.
Принимаем в качестве колеса
и в
качестве рельса
Произведем расчет усилий сопротивлений передвижению крана,
необходимые для расчета
установочной мощности двигателей
установленных на приводных тележках:
(3.2)

С помощью формулы 3.3
сопротивления передвижения крана:

определим,

статические

усилия

(3.3)
где WУ WB Wтр, ,–это усилия сопротивления от уклона пути силы ветра
и сил трения и качения в подшипниках ходовых колес.
Усилие сопротивления ходовых колес определяется формулой:
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WТР  (QH  G K )  g 
WТР  (32  81)  9,81 

2μ  f d
 KP ,
DK

(3.4)

2  0,6  0,015  40
1,5  7,48 кН
400

Определяем сопротивление передвижения от уклона пути по формуле:
W y  (GK  QH )  g  i  (32  81)  9,81 0,003  3,32 кН ,

(3.5)

где i=0,003 - уклон пути для козлового крана [1].
Ветровые нагрузки находим по формуле:
WB  WBK  WBгр  16,1  4,1  20,2 кН ,

(3.6)

где WBгрWBB , - это ветровые нагрузки воздействующие на грузи кран в
целом, кН.
Wст=7,48+20,2+3,32=31 кН
Усилия инерции в пусковой период крана определяются формулой:
WИН  (G K  QH )  [a]  (32  81)  0,1  11,3 кН .

(3.7)
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W=31+11,3=42,3 кН,
В рассматриваемом нами кране две приводные опоры, учитывая это,
примем только 60% необходимой мощности.
Найдем мощность привода механизмов, имея известную скорость
крана по следующей зависимости:
N  0,6

W  vK
42,3  0,8
 0,6
 14,88 кВт,
 МЕХ 
0,85  1,6

(3.8)

где ηмех=0,85 – используемое значение КПД механизма [1].
ψ=1,5 - кратность пускового момента [1].
С помощью приложения 2 [1] выбираем двигатель MTН 312-6. С
характеристиками: частота вращения вала 945 об/мин; максимальный
момент 480 Нм; мощность 17,5 кВт; момент инерции ротора 0,318 кг∙м2.
Вычислим передаточное число механизма по формуле:
i мех 

n
,
nK

(3.9)

где nK - частота вращения колеса:
nK 

60  v K
60  0,8

 38,2 об / мин.
  DK 3,14  0,4
945
i мех 
 24,7
38,2

(3.10)
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Определим передаточное отношение редуктора:
i p. p. 

imax
iо. п.

(3.11)

где iо.п.=2 - предварительно принятое передаточное отношение
открытой передачи
i p. p. 

24,7
 18,35
2

Из каталога выбираем редуктор Ц2-250
Данный редуктор имеет передаточное отношение равное u=16,3.
Уточним передаточное отношение у открытой передачи:
iо.п. 

i мех 24,7

 1,51
i ред 16,3

(3.12)

Произведем расчет открытой передачи
Межосевое расстояние открытой передачи определяется как:

(3.13)
Межосевое расстояние выбираем из ряда чисел представленных на
стр.175 [6]. Итоговое А=315 мм
Рассчитаем модуль открытой передачи следующей формулой:
m

2  A  iP
,
z Ш  (i мех  i P )

(3.14)

где zш =25 – это число зубьев зубчатого колеса.

Модуль выбираем из ряда чисел представленных на стр.175 [6]
Итоговое принятое значение m=10 мм.
Число зубьев колеса определяется по формуле:
z K  iО. П.  zш  1,51 25  38 .

(3.15)
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Произведем расчет делительных диаметров окружностей окружностей
шестерни и колеса:

Рассчитаем значения диаметров для вершин окружностей шестерни и
колеса:
DаK  DK  2m  250  2  10  270 мм;
DаШ  D Ш  2m  380  2  10  400 мм.

(3.17)

Диаметры впадин для окружностей шестерни и колеса равны:
D fK  DK  2.5m  250  2.5  10  225 мм;

D fШ  DШ  2.5m  380  2.5  10  355 мм.

(3.18)

Для зубчатого венца колеса ширину определяем как соотношение
ВВ=(8-10)∙m =80 мм.
В соединительного элемента между редуктором и двигателем выбирем
муфту. Выбираем ее по максимальному моменту двигателя.
С помощью приложения 4 [1], принимаем зубчатую муфту
с
максимальным передаваемым моментом 700 Нм и с тормозным шкивом
диаметром 200 мм. Момент инерции этой муфты равен 0,0763 кг∙м2.

3.2 Определение пусковых параметров электродвигателя
В некоторых условиях приводные колеса могут быть подвержены
пробуксовке. Это происходит тогда, когда сцепное усилие между ведущими
колесами и рельсой, становиться меньше чем сопротивление перемещению
Усилие сцепления между ведущими колесами и рейкой:
Т     Rвед ,

где

R

вед

(3.19)

- суммарная общая нагрузка, приходящаеся на приводные

колеса, кН.
φ =0,12 – коэф. сцепления колеса с рейкой.
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Движение обеспечивается при условии:
Т     Rвед  К З ,С ,  W0 ,

(3.20)

где W0 - сопротивление перемещению во время начала движения, кН;
КЗ.С. - коэффициент запаса сцепления.
Запас сцепления проверяется во время пуска. Расчет выполняется во
время самого сложного положения – когда на крюке отсутствует груз:

R

вед

К З .С , 
WСТХ



v
m
d
 GK  g  ( K   f 
)
tП  g n
DK

 1,2

(3.21)

где WСТХ – это сопротивление перемещению крана Q=0, Н;
tП - время затрачиваемое на пуск, с;
m – количество приводных колес;
n – общее количество колес.
Расчитываем WСТХ аналогично расчету, сопротивления передвижения
крана, не учитывая массу груза т.к. она нулю QН=0.
Wy= 81∙9,81∙0,003 = 2,38 кН.
Wтр=81∙9,81

2  0,6  0,015  40
1,5  3,57 кН
400

Wст=3,57+2,38+20,2= 26,15 кН
Wстх= 26,15+8,1=34,25 кН
Определяем время пуска двигателя по формуле:
tП 

I ПР  
,
М ПСР  М СТ

(3.22)

где IПР - момент инерции всех масс, которые двигаются приведенный к
валу двигателя, кг∙м2;;
МПСР - средний пусковой момент двигателя, Н;
МСТ - статический момент на одном двигателе, Н∙м.
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Рассчитаем угловую скорость из формулы :

Приведенный момент инерции рассчитывается как:
I ПР

(QH  G K )  DK2
   (I P  I M ) 
,
2
4  z  i мех
 мех

I ПР  1,2  (0,318  0,0763) 

(3.24)

(32  81)  0,4 2
 4,83 кг  м 2
2
4  2  24,7  0,85

где IP,IM - момент инерции для муфты и ротора , кг∙м2;
z – общее количество двигателей;
δ=1,2 - коэффициент, учитывающий инерцию элементов привода.
Статический момент сопротивления определяем по формуле:
М СТ 

WCТ  DK
26,15  0,4

 124,5 Н  м.
2  z  i мех  мех 2  2  24,7  0,85

М ПСР

17,5
480  1,1  9750
945  336 Нм

2

tП 

К З.С . 

(3.25)

4,83  98,91
 2,25 с
336  124,5

47  0,4
 7,37
0,8
2
40
34,25  81 9,8  (
  0,015
)
2,25  9,81 4
400

Вывод: Проверка запаса сцепления колес с рельсами удовлетворяет
условию.
Ускорение во время пуска определяется:

Из-за того что условие а<[a] не выполняется, мы можем применить
двигатели с фазным ротором.
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3.3 Проверочный расчет двигателя по моменту
Условие для правильного подбора электродвигателя.
К  М Н  m0 М Р .

WCТ  DK
26,15  0,4

 124,5 Н  м.
2  z  i мех  ηмех 2  2  24,7  0,85
m0=0.95 - коэффициент условий работы,
МР=Mmax.
МН 

(3.27)

(3.28)

1,2  124,5  149,4  0,95  480  456

Условие выполняется.

3.4 Выбор тормоза и расчет тормозного момента
Тормозной момент определим по формуле:
МТ = МВТ+МУТ+МgТ-МТР.Т,
где
М ВГ  М УТ  М ТР, Т 

(3.29)

(WВ  WУ  WТР )D K (20,2 3,32 7,48)0,4

 7,6 кН (3.30)
2zi мех ηмех
2224,70,85

где WB, WY, WTP – это усилия сопротивления силе ветра, уклону пути
и силам трения, которые мы ранее были рассчитаны в формулах 3.4-3.6 .

Приведенный момент инерции для режима торможения рассчитывается
как:
I ПР.Т
.

(G K  Q H )  D 2K  ηмех
 δ  (IP  I M ) 
2
4  z  i мех

(3.32)
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I ПР.Т

(32  81)  0,42  0,85
 1,2  (0,318  0,0763) 
 3,62 кг  м 2
2
4  2  24,7
3,62  98,91
М пТ 
 159,1 Н  м
2,25

Тогда
Выбираем тормоз типа ТТ - 200 (по приложению 5 [1]). Максимальный
тормозной момент 200 Н∙м.
3.5 Проверочный расчет тормоза по моменту
Условия правильности при выборе тормоза проверяется по формуле:
К  М Н  m0 М Р

(3.33)

где перегрузочный коэф. К=1,2 ,
МН - момент от нормативных нагрузок, Н∙м;
МН 

(WТ  W y  WТР.Т )  DK
2  i мех

 мех 

(20,2  3,32  7,48)  0,4
 0,85  11,03 Н  м
2  24,7

(3.34)

m0=1 - коэффициент учитывающий ответственность для тормозного
механизма,
МР - величина максимального тормозного момента выбранного
тормозного механизма.
1,2 11,03  13,23  200 1  200

Условие выполняется.
3.6 Определение характеристик и допусков для зубчатого колеса
Эвольвентное зубчатое колесо :
Модуль зубчатого колеса: m = 10мм;
Количество зубцов: z = 38;
Степень точности зубчатого колеса: 8-B ГОСТ 1643-81.
Расстояние между центрами: аw=315 мм
Делительный диаметр: d=380 мм
Ширина детали: B=80 мм
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Показатели кинематической точности, для 8 степени точности
определяем п по табл. 5.9 [11]:
Допуск на колебание длины общей нормали - Fvw, допуск на
радиальное битье зубчатого венца - Fr. По табл. П.4.1[1] принимаем:
Fr=80 мкм;
Fvw=50 мкм.
По нормам плавности работы определяем показатели, для 8 степени
точности по табл. 5.9 [11]:
Колебание измерительного межосевого расстояния на одном зубе - f’’i.
выбираем По табл. П.4.3 [1]:
F’’i=45 мкм.
Выбираем показатели контакта зубов:
Погрешность направления зуба - F. По табл. П.4.4 [11] принимаем:
Fβ=25 мкм.
Изначально гарантирован боковой зазор по табл. 3.37 [12].
jn min =46 мкм.
При условии принятого межцентрового расстояния аw=315 мм Допуск
для межцентрового расстояние принимаем по табл. П.4.10 [11]:
far=±90 мкм.
Расчет длинны общей нормали

где к - длина общей нормали, при модуле равном 1
k=16,8810 мм
W=1016.881=168.81 мм
Наименьшее отклонение длины общей нормали рассчитывается как :
Ewms=Ewms+Ewms

(3.36)

По табл. П.4.8 [11] выбираем: Ewms= -200 мкм., Ewms= - 18 мкм.,
Исходя из этого:
Ewms = - 200 - 18 = - 182 мкм .
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Допуск для средней длины общей нормали, определяем по табл. П.4.9
[11]:
Twm=100
Наибольшее отклонение средней длины общей нормали Ewmi:
Ewmi = Ewms - Twm = - 182 - 100 = - 282 мкм.

(3.37)

Размер который указываем на чертеже:
W  168.81182
282

3.7 Расчет оси ходового колеса
Ось для установки ходового колеса изготавливаем из Сталь 40ХН
ГОСТ 4543-2016 с пределом прочности в=900 мПа. По рассчитанным ранее
параметрам, а также с помошью изветных сил действующих на ось и колесо
Вычислим:
1 поперечные силы;
2 силы изгибающих моментов.
Крутящих моментов ось не испытывает. По (рисунку 3.2) определяем
реакции опоры. Сформируем уравнение равновесия:
Уравнение моментов относительно точки А:

М

А

 0;

W  168.81182
282 - Р1·84 - Р2·156 + Rb·240 = 0

Теперь находм Rb:
Rb 

(3.38)

P1  84  P2  156
, кН
240

где Р1=Р2=98 кН - передаваемая через подшипники нагрузка на ось.
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Составим уравнение моментов относительно точки В:

М

В

 0;

-Р1·156-Р2·84+Rа·240=0

(3.39)

Отсюда найдем Rа:
Rа 
Rа 

P1  156  P2  84
, кН;
240

98  156  98  84
 98 , кН:
240

Находим значения изгибающих моментов:
М1=М2= Ra·84=98·84=8232 кН·мм

(3.40)

Эпюры изгибающих моментов и поперечних сил изображаем на (рис.
3.3).

Ra

Р2

Р1

Rb

А

В
84

84
240

8.2

8.2

Мк

+

0

0
98

Qn
0

+
-

0

98
Рисунок 3.3 – Эпюра изгибающих моментов и поперечных сил.
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Так как, нам известен максимальный изгибающий момент, мы можем
найти диаметр оси колеса по формуле:
d  1.253

M max

 

, мм ;

(3.41)

где в=900 мПа - это предел прочности.

Округляем полученное значение в большую сторону с условием
совместимости с подшипником d=60 мм.
По полученному диаметру выберем подшипник поГОСТ 27365-87.
Выбранный подшипник 7512A
Производить расчет на долговечность подшипника нет
необходимости, так как частота его вращения при работе крана очень
низкая.
Вывод по разделу: Благодаря расчетам приведенным в этом разделе, мы
смогли выбрать, для модернизируемого механизма передвижения, следующие
узлы: тормоз типа ТТ – 200; двигатель MTН 312-6; редуктор Ц2-250. А так же
произвели расчет деталей агрегата, таких как ось ходового колеса, на прочность
и изгибающие нагрузки.
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4

ТЕХНЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

4.1 Анализ технологичности детали
Зубчатый венец ходового колеса механизма передвижения изготовлена из
материала Сталь 45Х ГОСТ 4543-2016.
Деталь представляет из себя, цилиндрический зубчатый обруч.
Устанавливается посадкой с натягом на ступицу ходового колеса с упором
торцом детали в колесо. Крепление на ступице колеса осуществляется с
помощью болтов. Зубчатый венец имеет 6 отверстий.
Венец прост в изготовлении и не требует сложного металлорежущего
инструмента, приспособлений и оборудования, конструкция венца удобна для
установки и закрепления.
Из всего этого, можно сделать вывод, что деталь достаточно
технологична.
4.2 Расчет припусков на обработку
Расчет припусков и предельных размеров для зубчатых венцов при
изготовлении деталей из литой заготовки начинают вести от наибольшго
диаметра. В случае с нашей деталью этот диаметр равен 400 мм.
Минимальный припуск при одновременной обработке противоположно
лежащих поверхностей определяеться по формуле:

2z min = [(Rz + h) +  ξ +  ] , мкм

(4.1)

где Rz - это отклонение ровности профиля по высоте, на предыдущем
проходе, мкм;
h - глубина дефектного слоя поверхности на предшествующем переходе,
мкм;
ε - суммарные отклонения расположения поверхности, отклонения
формы поверхности, мкм;
ε - погрешность установки заготовки на выполняемом переходе, мкм.
По [13], таблица 7 с. 182 для заготовок из литья обычной точности при
диаметре свыше 30 до 80 мм принимаем Rz =200мкм, h=200мкм. По [13],
таблица 13 с.42 погрешность установки заготовки в трехкулачковом патроне ε
=250 МКМ.
2zmin=[(200+200)+610+250]=1260 мкм.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

37

Расчетный наименьший предельный размер будет равен:
DDmin= Dmin+2zmin=400+1.26=401.26 мм.
4.3

(4.2)

Определение вида заготовки для изготовления получаемой
детали

Выбор заготовки для
изготовления зубчатого венца, будет
осуществляться по следующим критериям: размеры заготовки
и ее
конфигурация; материал детали; коэффициент используемого материала;
конфигурация детали; качество поверхностного слоя заготовки и ее масса
Материалом принята сталь Сталь 45Х ГОСТ 4543-2016. Деталь
представляет из себя обруч, зубчатое колесо, который получают после
механической обработки резанием заготовки.
Поскольку мы не скованны в данном случае в выборе метода получения
заготовки, возможно рассмотреть несколько вариантов.
1) Деталь сложно изготовить из проката круглого сечения из-за ее формы
и большого расхода металла;
2) Изготовление на штампах не имеет смысла из-за не большого
количества продукции;
3) Идеальным вариантом будет получение заготовки литьем в
оболочковую форму. Этот метод позволит получить максимально
приближенную к форме детали заготовку.
Определяем массу заготовки:
mзаг  Vзаг   , кг;

(4.3)

где Vзаг - обьем заготовки м3:
ρ=7800 кг/м3 - плотность материала заготовки.
mзаг  0,0114 7800  89 , кг.

Найдем коэффициент использования материала:
КИМ 

mд
76

 0,85
m заг 89

(4.4)
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4.4 Выбор схем базирования
Основными базами подавляющего большинства зубчатых колес и венцов
являются их торцы либо другие посадочные места. Однако использовать их в
качестве технологических баз для обработки наружных поверхностей, как
правило, затруднительно.
При выборе технологических баз следует совмещать конструкторскую,
технологическую и измерительную базы, т.е. применить принцип единства баз
по ГОСТ 21495-76. Необходимо также стремиться к использованию одной и
той же базы. Исходя из этого, для обработки полуоси в технологических
операциях принимаем следующие схемы базирования (рис. 4.1):

Рисунок 4.1 – Схемы базирования детали
При токарной операции для выбранной схемы базирования в качестве
приспособления принимаем трехкулачковый патрон самоцентрирующийся
ГОСТ 24351-80.
При сверлильной и зубофрезерной операции для выбранной схемы
базирования на принимаем специальные приспособления в комплекте со
станочными тисками и станинами .
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4.5 Разработка маршрута обработки зубчатого венца
Проанализировав саму деталь и ее геометрические размеры,
для
упрощения разобьем ее на элементарные поверхности. Присвоим каждой из
которых номер (рис. 4.2) и назначим способы механической обработки с
учетом квалитета точности и необходимой шероховатости поверхности
(таблица 4.1).

10•45
2 фаски

4

Ra 3.2

R6

380

200

250

40

3

400h14(-1,4)

0
R1

Ra 6,3

5

2

1

Ra 3,2

16,2

Ra 3,2

81

6

100
140h12(-0,4)
Рисунок 4.2 –Эскиз зубчатого венца
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Таблица 4.1 — Виды обработки поверхностей детали.

Предварительно назначаем технологический маршрут обработки детали.
005 Заготовительная
010 Токарная
015 Вертикально-сверлильная
020 Зубофрезерная
025 Контрольная
Назначим технологические переходы обработки детали на операциях.
010Токарная:
Установ А Закрепить заготовку
Точить поверхность 1 до 400 до.
Точить фаску 5 до 10*45.
Подрезать торец 4.
Расточить отверстие 3.
015Сверлильная:
Установ А Закрепить заготовку
Сверлить отверстия 12 на диаметр 16,2.
020 Зубофрезерная:
Установ А Закрепить заготовку
Нарезать зубъя венца.
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4.6 Разработка операционного технологического процесса
4.6.1 Подбор технологического оборудования
По разработанному ранее маршруту технологического процесса
обработки детали, произведём подбор оборудования.
1) Токарная операция. С помошью [11], таблица 9, с.15 принимаем
станок токарно-винторезный универсальный 16К20 со следующими
параметрами:
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки:
под станиной 600;
под суппортом 600;
Шаг нарезаемой метрической резьбы, мм
0,5-112;
Частота вращения шпинделя, об/мин
16-1600;
Число скоростей шпинделя
18;
Подача суппорта, мм/об
продольная
0,05-2,8;
поперечная
0,025-1,4;
Мощность электродвигателя главного привода, кВт 18;
Габаритные размеры, мм
длина
2505;
ширина 1190;
высота
1500.
2) Сверлильная операция.
По [11], таблица 10, с.20 выбираем
вертикально сверлильный станок 2Н135 со следующими параметрами:
Наибольший условный диаметр сверления в стали, мм 35;
Рабочая поверхность стола, мм
450 х500;
Наибольшее
расстояние
от
торца шпинделя
до
рабочей
поверхности стола, мм
750;
Вылет шпинделя, мм 350;
Наибольшее вертикальное перемещение, мм :
голвки
170;
стола
300;
Подача шпинделя (револьверной головки), мм/об 0,1-1,6
Частота вращения шпинделя, об/мин
31-1400;
Мощность злектродвигателя привода главного движения, кВт 4;
Габаритные размеры, мм
Длина
1030;
ширина 825;
высота
2535.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

42

3 фрезерная операция по [8], таблица 27, с.42 выбираем зубофрезерный
полуавтомат 53А80 со следующими параметрами:
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм 800.
Наибольшие размеры нарезаемых колес:
Модуль, мм 12
длина зуба прямозубых колес, мм 350
угол наклона зубьев, ° до 60
Наибольший диаметр устанавливаемых червячных фрез, мм 200
Наибольшее осевое перемещение фрезы, мм 180
Частота вращения шпинделя, об/мин
40-450;
Мощность электродвигателя главного привода, кВт 12,5;
Габаритные размеры, мм
длина
2897;
ширина 1810;
высота
2250.
4.6.2 Выбор приспособлений
Используя разработанный ранее технологический процесс обработки
зубатого венца. Мы можем применить для подрезания торцов, точения и
растачивания поверхностей на универсальном токарно-винторезном станке
самоцентрирующийся трехкулачковый патрон по ГОСТ 24351-80
Во время операции сверления используем специальное приспособление.
При операции фрезеровании используем опорные призмы выбранные по
ГОСТ 12195-66.
4.6.3 Выбор режущего инструмента
Для обработки поверхностей технологичных деталей при условиях
серийного
производства
целесообразно
применять
универсальные
стандартизованные и нормативные инструменты. В заданных условиях
производства мы должны принимать наиболее универсальный инструмент.
Для токарной операции по [14] , с. 119-123 выбираем токарные резцы:
твердосплавный проходной прямой резец(Т5К6 ГОСТ 18879-73),
твердосплавный подрезной отогнутый резец (Т5К10 ГОСТ 18876 - 73),
твердосплавный расточной резец (Т5К10 ГОСТ 18883-73).
Для вертикально сверлильной операции по [14], таблица 40, с. 137
принимаем сверло спиральное Ø16,2 (ГОСТ 886-77).
Для зубофрезерной операции по [14], таблица 106, с. 193 червячную
фрезу d=95 (по ГОСТ 9324-80).
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4.6.4 Выбор контрольно-измерительного оборудования
Контрольно-измерительное оборудование подбираем в соответствии с
формой детали. Благодаря чертежу детали и изображенными на нем
квалитетами точности и шероховатостям, выбран следующий инструмен.
Для измерения и контролирования размеров зубатого венца применяем на
промежуточных штангенциркуль операциях ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-80.
Окончательный контроль производим штангенциркулем ШЦ-II-250-0,05
ГОСТ 166-80.

4.7

Расчет режимов резания

010 Токарная
поверхности 1
Определяем скорость резания для черновой токарной обработки по
формуле:
V

Cv
 Kv ,
T t x  S y
m

где Cv=350; х=0,15; y=0,35; m=0,2 (по таблице 17, с.269/8/ );
Т - период стойкости инструмента, Т =40 мин.;
S - подача резца, S =0,6 мм/об.;
t - глубина резания за проход, t - 1,5 мм;
Kv - коэффициент, учитывающий свойства материала резца:
Kv=KмvKпvKиv = 1,62  1,0  1,0 =1,62,
где Kмv - коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого
материала,
1, 75
n
750 
 750  v

  1,0
К мv  К Г 
  1,62 ,

 В 
 570 

(4.5)

(4.6)

Кг=1,0; nv=1,75;σв=570 МПа. /14/ таблица 2, с.262
Kпv=1,0 - коэффициент, учитывающий состояние поверхности заготовки
(по таблице 5, с.263 /14/ );
Kиv=1,0 - коэффициент, учитывающий качество материала инструмента
(по таблице 6, с.263 /14/ ).
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Определим частоту вращения заготовки по следующей формуле:
n

1000 V 1000 274,4

 218 об/мин;
 D
  400

(4.7)

где D - наибольший диаметр обрабатываемой заготовки.
Принимаем обороты станка n=200 об./мин., тогда
V

n    D   200  400

 251 м/мин .
1000
1000

(4.8)

Определим силу резания по формуле:
Pz=10CptxSyVnKp,
где по /14/ из таблицы 22 с.273: Ср=300; x = 1,0; y=0,75;n = -0,15;
Кр - коэффициент силы, зависящий от свойств материала резца:
К р  К мр  Кр  К р  К р  К rр = 0,82  1,0  1,1  1,0 = 0,9,

(4.9)

(4.10)
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где Кмр = 0,82 - коэффициент, влияния качества сплавов меди и алюминия
на силовые зависимости /11/, таблица 10 с.265;
Kр = 1,08 - коэффициент, учитывающий главный угол в плане /11/,
таблица 23, с.275;
Kр = 1,0 - коэффициент, учитывающий передний угол /11/, таблица 23,
с.275;
Kр = 1,0 - коэффициент, учитывающий угол наклона главного лезвия /8/,
таблица 23, с.275;
Кrр = 0,87 - коэффициент, учитывающий радиус при вершине /11/,
таблица 23, с.275.
Pz=10  300  2,51,0  1,00,75  251-0,15  0,9 = 2946 Н.
Мощность резания
P V
2946  251
N z

 12 кВт
1020  60 1020  60

(
4.1
1)

Поверхность2
Определяем скорость резания для черновой токарной обработки
поверхности 1 по формуле:
V

Cv
 Kv ,
T t x  S y
m

(4.12)

где Cv=350; х=0,15; y=0,35; m=0,2 (по таблице 17, с.269/14/ );
Т - период стойкости инструмента, Т =40 мин.;
S - подача резца, S =0,6 мм/об.;
t - глубина резания за проход, t - 1,5 мм;
Kv - коэффициент, учитывающий свойства материала резца:
Kv=KмvKпvKиv = 1,62  1,0  1,0 =1,62,
где Kмv - коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого
материала,
n

К мv

1, 75

 750  v
 750 
  1,0
 К Г 

 В 
 570 

 1,62 ,

(4.13)

Кг=1,0; nv=1,75;σв=570 МПа. /14/ таблица 2, с.262
Kпv=1,0 - коэффициент, учитывающий состояние поверхности заготовки
(по таблице 5, с.263 /14/ );

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

46

Kиv=1,0 - коэффициент, учитывающий качество материала инструмента
(по таблице 6, с.263 /14/ ).
V

40

0, 2

350  1,62
 274,4 м/мин.
 2,5 0,15  0,6 0,35

Частота вращения заготовки
n

1000 V 1000 274,4

 624 об/мин;
 D
 143

(4.14)

где D - наибольший диаметр обрабатываемой заготовки.
Принимаем обороты станка n=600 об./мин., тогда
V

n    D   600  143

 267 м/мин.
1000
1000

(4.15)

Определяем силу резания:
Pz=10CptxSyVnKp,

(4.16)

где по /14/ из таблицы 22 с.273: Ср=300; x = 1,0; y=0,75;n = -0,15;
Кр - коэффициент силы, зависящий от свойств материала резца:
К р  К мр  Кр  К р  К р  К rр = 0,82  1,0  1,1  1,0 = 0,9,
(4.17)
где Кмр = 0,82 - коэффициент, влияния качества сплавов меди и алюминия
на силовые зависимости /11/, таблица 10 с.265;
Kр = 1,08 - коэффициент, учитывающий главный угол в плане /11/,
таблица 23, с.275;
Kр = 1,0 - коэффициент, учитывающий передний угол /11/, таблица 23,
с.275;
Kр = 1,0 - коэффициент, учитывающий угол наклона главного лезвия /8/,
таблица 23, с.275;
Кrр = 0,87 - коэффициент, учитывающий радиус при вершине /11/,
таблица 23, с.275.
Pz=10  300  2,51,0  1,00,75  263-0,15  0,9 = 2926 Н.
Мощность резания
P V
2926  263
N z

 12,5 кВт
1020 60 1020 60

(
4.1
8)
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Определяем скорость резания для чистовой токарной обработки по
формуле:
(

C
V  m xv y  K v ,
T t  S

4.1
9)

где Cv=420; х=0,15; y=0,45; m=0,2 (по таблице 17, с.269/14/);
Т - период стойкости инструмента, Т =40 мин.;
S - подача резца, S =0,12 мм/об.;
t - глубина резания за проход, t = 0,2 мм;
Kv - коэффициент, учитывающий свойства материала резца:
Kv=KмvKпvKиv = 1,62  1,0  1,0 =1,62,
n

Где

К мv

1, 75

 750  v
 750 
  1,0
 К Г 

 В 
 570 

 1,62 ,

(4.20)

Кг=1,0; nv=1,75;Gв=570 МПа.
Kпv=1,0 - поправочный коэффициент, учитывающий влияние состояния
поверхности заготовки на скорость резания [11], таблица 5, с.263;
Kиv=1,0 - поправочный коэффициент, учитывающий влияние
инструментального материала на скорость резания [11], таблица 6, с.263.
V

40

0, 2

420  1,62
 1075 м/мин.
 0,2 0,15  0,12 0, 45

Частота вращения заготовки
n

1000 V 10001075

 2445 об/мин;
 D
 143

(4,21)

где D - наибольший диаметр обрабатываемой заготовки.
Принимаем обороты станка n=1000 об./мин., тогда
V

n    D   1000  143

 439,6 м/мин.
1000
1000

(4.22)

Определяем силу резания:
Pz=10CptxSyVnKp,

(4.23)
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где по /14/ из таблицы 22 с.273: Ср=300; x = 1,0; y=0,75;n = -0,15;
Кр - коэффициент силы, зависящий от свойств материала резца:
К р  К мр  Кр  К р  К р  К rр = 0,82  1,0  1,1  1,0 = 0,9,
где Кмр = 0,82 - коэффициент, влияния качества сплавов меди и алюминия
на силовые зависимости /11/, таблица 10 с.265;;
Kр = 1,08 - коэффициент, учитывающий главный угол в плане [11],
таблица 23, с.275;
Kр = 1,0 - коэффициент, учитывающий передний угол [11], таблица 23,
с.275;
Kр = 1,0 - коэффициент, учитывающий угол наклона главного лезвия
[14], таблица 23, с.275;
Кrр = 0,87 - коэффициент, учитывающий радиус при вершине [11],
таблица 23, с.275.
Pz=10  300  0,21,0  0,120,75  439,6-0,15  0,9 = 44,1Н.
Мощность резания
N

Pz  V
44,1  439,6

 0,31 кВт
1020 60
1020 60

(
4.24
)
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Поверхность3
Определяем скорость резания для черновой токарной обработки
поверхности 1 по формуле:
V

Cv
 Kv ,
T t x  S y
m

(4.25)

где Cv=350; х=0,15; y=0,35; m=0,2 (по таблице 17, с.269/11/ );
Т - период стойкости инструмента, Т =40 мин.;
S - подача резца, S =0,6 мм/об.;
t - глубина резания за проход, t - 1,5 мм;
Kv - коэффициент, учитывающий свойства материала резца:
Kv=KмvKпvKиv = 1,62  1,0  1,0 =1,62,
где Kмv - коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого
материала,
n

К мv

1, 75

 750  v
 750 
  1,0
 К Г 

 В 
 570 

 1,62 ,

(4.26)

Кг=1,0; nv=1,75;σв=570 МПа. /11/ таблица 2, с.262
Kпv=1,0 - коэффициент, учитывающий состояние поверхности заготовки
(по таблице 5, с.263 /11/ );
Kиv=1,0 - коэффициент, учитывающий качество материала инструмента
(по таблице 6, с.263 /11/ ).
V

40

0, 2

350  1,62
 274,4 м/мин.
 2,5 0,15  0,6 0,35

Частота вращения заготовки
n

1000 V 1000 274,4

 571 об/мин;
 D
 147

(4.27)

где D - наибольший диаметр обрабатываемой заготовки.
Принимаем обороты станка n=550 об./мин., тогда
V

n    D   550  147

 264 м/мин.
1000
1000

(4.28)

Определяем силу резания:
Pz=10CptxSyVnKp,

(4.29)
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где по /11/ из таблицы 22 с.273: Ср=300; x = 1,0; y=0,75;n = -0,15;
Кр - коэффициент силы, зависящий от свойств материала резца:
К р  К мр  Кр  К р  К р  К rр = 0,82  1,0  1,1  1,0 = 0,9,
(4.30)
где Кмр = 0,82 - коэффициент, влияния качества сплавов меди и алюминия
на силовые зависимости /11/, таблица 10 с.265;
Kр = 1,08 - коэффициент, учитывающий главный угол в плане /11/,
таблица 23, с.275;
Kр = 1,0 - коэффициент, учитывающий передний угол /11/, таблица 23,
с.275;
Kр = 1,0 - коэффициент, учитывающий угол наклона главного лезвия /8/,
таблица 23, с.275;
Кrр = 0,87 - коэффициент, учитывающий радиус при вершине /11/,
таблица 23, с.275.
Pz=10  300  2,51,0  1,00,75  264-0,15  0,9 = 2926 Н.
Мощность резания
N

(

Pz  V
2926  264

 12,5 кВт
1020  60 1020  60

4.3
1)

Определяем скорость резания для чистовой токарной обработки по
формуле:
V

(

Cv
 Kv ,
m
T t x  S y

4.3
2)

где Cv=420; х=0,15; y=0,45; m=0,2 (по таблице 17, с.269/14/);
Т - период стойкости инструмента, Т =40 мин.;
S - подача резца, S =0,12 мм/об.;
t - глубина резания за проход, t = 0,2 мм;
Kv - коэффициент, учитывающий свойства материала резца:
Kv=KмvKпvKиv = 1,62  1,0  1,0 =1,62,
n

Где

К мv

1, 75

 750  v
 750 
  1,0
 К Г 

 В 
 570 

 1,62 ,

(4.33)

Кг=1,0; nv=1,75;Gв=570 МПа.
Kпv=1,0 - поправочный коэффициент, учитывающий влияние состояния
поверхности заготовки на скорость резания [11], таблица 5, с.263;
Kиv=1,0 - поправочный коэффициент, учитывающий влияние
инструментального материала на скорость резания [11], таблица 6, с.263.
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V

40

0, 2

420  1,62
 1075 м/мин.
 0,2 0,15  0,12 0, 45

Частота вращения заготовки
n

1000 V 10001075

 2282 об/мин;
 D
 150

(4,34)

где D - наибольший диаметр обрабатываемой заготовки.
Принимаем обороты станка n=1600 об./мин., тогда
V

n    D   1600  150

 753,6 м/мин.
1000
1000

(4.35)

Определяем силу резания:
Pz=10CptxSyVnKp,

(4.36)

где по /14/ из таблицы 22 с.273: Ср=300; x = 1,0; y=0,75;n = -0,15;
Кр - коэффициент силы, зависящий от свойств материала резца:
К р  К мр  Кр  К р  К р  К rр = 0,82  1,0  1,1  1,0 = 0,9,
где Кмр = 0,82 - коэффициент, учитывающий влияние качества медных и
алюминиевых сплавов на силовые зависимости [11], таблица 10 с.265;
Kр = 1,08 - коэффициент, учитывающий главный угол в плане [11],
таблица 23, с.275;
Kр = 1,0 - коэффициент, учитывающий передний угол [11], таблица 23,
с.275;
Kр = 1,0 - коэффициент, учитывающий угол наклона главного лезвия
[14], таблица 23, с.275;
Кrр = 0,87 - коэффициент, учитывающий радиус при вершине [11],
таблица 23, с.275.
Pz=10  300  0,21,0  0,120,75  753,6-0,15  0,9 = 40,75Н.
Мощность резания
N

Pz  V
40,75  753,6

 0,5 кВт
1020  60
1020  60

(4.37)

015 Вертикально-сверлильная
Скорость резания при сверлении определяется по формуле:
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Cv D q
v  m y K v ,м/мин
T s

(4,38)

где Cv  9,8 , s = 0,25 мм/об, m = 0,2, y = 0,5, q = 0,4 [11], таблица 28,
с.278;
коэффициент K v определяется по формуле:
K v  K mv K èv K lv ,
где K mv  1,62 - коэффициент на обрабатываемый материал [11], таблица
1, с.261:
K иv  1,0 - коэффициент на инструментальный материал [11], таблица 6,
с.263;
Klv  1,0 - коэффициент учитывающий глубину сверления [11], таблица 31,
с.280.
9,8  100, 4
v  0, 2
 1,62  38,14 м/мин.
40  0,250,5
Частоту вращения шпинделя станка найдем по формуле:
n

1000 V 1000 38,14

 749 об/мин.
 D
 16,2

(4,39)

Примем n  700об/мин, тогда
v

 Dn
1000



3,14  16,2  700
 35,6 м/мин.
1000

(4,40)

Крутящий момент определим по формуле:
M  10 CM D q s y K p ,

(4.41)

где СМ = 0,0345, q = 2,0, y = 0,8 [14], таблица 32, с.281;
Kp = 1,632 - коэффициент, учитывающий влияние качества
обрабатываемого материала на силовые зависимости [11], таблица 9, с.264.
M  10  0,034516,2 2  0,250,8 1,632  17,4 Н∙м

Осевую силу, действующую на сверло при работе, определим как
P0  10 C p D q s y K p ,

(4.42)
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где СР =68, q = 1,0, y = 0,7 [14], таблица 32, с.281.
P0  10  68  16,2  0,250,7  1,632  2135 Н.

Определим затрачиваемую мощность при сверлении:
Ne 

M N 24,86  2674

 3,8 кВт.
9750
9750

(4,43)

020 Зубофрезерная.
В целях кономии времени на переналадку станка, фрезерование начерно и
начисто выполняем с одними и теми же режимами резания, за исключением
глубины резания.
Скорость резания при сверлении определяется по формуле:
V

n   D
м/мин.
1000

(4,44)

где п - число оборотов фрезы, об/мин;
D - диаметр фрезы, мм.
V

  200  95
1000

 59,6 м/мин.

Определяем силу резания:
Pz=10CptxSyVnKp,

(4.45)

где по /14/ из таблицы 22 с.273: Ср=300; x = 1,0; y=0,75;n = -0,15;
Кр - коэффициент силы, зависящий от свойств материала резца:
К р  К мр  Кр  К р  К р  К rр = 0,82  1,0  1,1  1,0 = 0,9,
(4.46)
где Кмр = 0,82 - коэффициент, учитывающий влияние качества медных и
алюминиевых сплавов на силовые зависимости /11/, таблица 10 с.265;
Kр = 1,08 - коэффициент, учитывающий главный угол в плане /14/,
таблица 23, с.275;
Kр = 1,0 - коэффициент, учитывающий передний угол /11/, таблица 23,
с.275;
Kр = 1,0 - коэффициент, учитывающий угол наклона главного лезвия /8/,
таблица 23, с.275;
Кrр = 0,87 - коэффициент, учитывающий радиус при вершине /11/,
таблица 23, с.275.
Pz=10  300  2,51,0  1,00,75  59,6-0,15  0,9 = 3656 Н.
Мощность резания
N

Pz  V
3656  59,6

 3,56 кВт
1020  60 1020  60

4
(4.46)
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4.8 Нормирование технологического процесса
Нормы времени на операцию рассчитываются, исходя из оптимальных
режимов резания и полного использования технологических возможностей
станков и приспособлений.
При серийном и единичном производстве норма штучнокалькуляционного времени определяется по формуле:

t Ш - К = t Ш + t Пз / n ,

(4.47)

где tШ - штучное время, мин.;
tПЗ - подготовительно-заключительное время (только для серийного
производства), мин.;
n - количество заготовок в партии.
Штучное время:
tШ = tОП +tОБСЛ + tОТД , мин
(4.48)
где tОП - оперативное время, мин.;
tОБСЛ - время обслуживания рабочего места, мин.;
tОТД - время отдыха (принимается за смену около 2% ее
продолжительности, для одной детали можно принимать 5% от tОП), мин.
Оперативное время:
tОП = tО +tВ ,

(4.49)

где tО - основное время, мин.;
tВ - вспомогательное время, мин.
Вспомогательное время на каждый переход принимаем ориентировочно в
пределах 2-5 мин. в зависимости от сложности выполняемой операции.
010 Токарная
Основное время рассчитывается по режимам обработки:
to =

 li
мин
 nS o

(4.50)

где l - расчетная длина рабочего хода инструмента, мм;
i - количество проходов.
to =

81
130
130
40
40




 2,44 мин
0,6  200 0,6  600 0,12 1000 0,6  550 0,12 1600
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Вспомогательное время на каждый переход принимает 0,8 мин.
Таким образом, общее оперативное время составит:
tоп = 2,44 + 0,8 ∙ 5 = 6,44 мин.

(4.51)

015 Вертикально-сверлильная
Основное время для переходов сверлильной операции определится из
выражения:
to =

li
,мин
S z nô

(4.52)

где i - число отверстий, принимаем i =1, так как используем спец
приспособление.
l - длина отверстия, мм
s - подача инструмента на один оборот в мм;
п - число оборотов инструмента в минуту.
to 

40
 0,23 мин
0,25  700

Вспомогательное время на каждый переход примем в среднем 1,1 мин.
Учитывая количество отверстий, а также количество переходов, общее
оперативное время составит
tоп = 0,23 + 1,1 = 1,33 мин.

(4.53)

020 Зубофрезерная
Основное время рассчитывается по режимам обработки:
to 

( L  l1 )  z
, мин
ns

(4.54)

где L - длина нарезаемого зуба, мм;
l1 - величина врезания червячной фрезы, мм;
z - число зубьев;
n - частота оборотов фрезы;
s - подача на один оборот.
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to 

(81  4)  38
 20,1 , мин
200  0,8

Вспомогательное время на каждый переход принимает 2,5 мин.
Таким образом, общее оперативное время составит:
tоп = 2·20,1 +2·2,5 = 45,2 мин.

(4.55)

Общее время обработки детали без учета термообработки составит:
tоп = 6,44 + 1,33 + 45,2 = 52,97 мин.

(4.56)

Вывод по разделу: В данном разделе, мы осуществили разработку
технологического процесса изготовления детали «Зубчатый венец».
Рассчитаны и выбраны режимы резанья, установочные базы, метод
изготовления заготовки, а так же подобран инструмент для осуществления
данных операций.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Согласно заданию, были проанализированы конструкции козловых
кранов и конструкции их механизмов передвижения. Были рассчитаны
основные
параметры
исследуемого
крана.
Произведен
расчет
модернизированного механизма передвижения козлового крана.
Были выбраны согласно заданным параметрам и расчету
электродвигатель,
цилиндрический
двухступенчатый
редуктор;
спроектированы и проверены на пригодность шпоночные соединения,
подшипники; Электродвигатель был выбран исходя из потребной мощности и
условий работы узла.
Произведена разработка технологического процесса изготовления детали
для работы узла
Даны указания по технике безопасности при работе и обслуживании
козловых кранов
По результатам проведенный расчётов модернизирован и рассчитан
механизм передвижения козлового крана
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