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АННОТАЦИЯ 

 

Кокорин Е.В. Модернизация тяговой лебедки 

автомобиля «КамАЗ»: ВКР – Челябинск: 

ЮУрГУ, П-405, 56 с., 21 ил., 3 табл., библиогр. 

список – 20  наим. 

 

Цель выпускной квалификационной работы – Модернизация тяговой лебедки ав-

томобиля КамАЗ. 

В данной работе был проведен конструкционный анализ тяговых автомобильных 

лебедок, выявлены достоинства и недостатки конструкций. Произведен кинемати-

ческий и силовой расчет привода тяговой лебедки, в качестве двигателя выбран 

гидромотор. Произведен проектировочный и проверочный расчет волнового ре-

дуктора лебедки, определены геометрические параметры и выполнение условий 

прочности гибкого колеса. Представлена компоновка модернизированной тяговой 

лебедки автомобиля «КамАЗ». 

Актуальность темы ВКР заключается в установке героторного гидромотора 

вместо стандартного привода лебедки – карданными валами от коробки отбора 

мощности, вместо червячного редуктора волновой.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 
В настоящее время существует огромное число различного грузоподъемного 

оборудования, необходимого для подъема грузов при проведении ремонтных, стро-

ительных, монтажных и других работ. Зачастую при выполнение таких работ 

нужно переместить груз не в вертикальной плоскости, а в горизонтальной. В этих 

случаях пользуются таким типом грузоподъемного оборудования, как лебедки. Ле-

бедки - это устройства для горизонтального перемещения груза. 

Автомобильные лебедки используются для преодоления труднопроходимых 

участков, самовытаскивания и вытаскивания автомобилей и других видов транс-

портных средств, а также для выполнения специальных работ. Довольно часто они 

крепятся на раме авто. По механизму привода автомобильные лебедки разделяются 

на 4 группы: 

- ручные 

- механические 

- электрические 

- гидравлические 

Ручные модели отличаются простотой конструкции и используются для пере-

мещения грузов с небольшим весом, так как работают с помощью человеческой 

силы.  

Достоинства: 

- нет нужды в электричестве 

- малогабаритность 

- низкая стоимость 

- простота конструкции 

Недостатки: 

- неудобство использования зимой 

- зависимость от физических возможностей человека 
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Механические лебедки одни из самых надежных и мощных лебедок. Работают 

от двигателя автомобиля. Передаточный вал принимает крутящий момент от раз-

даточной коробки автомобиля и приводит в действие барабан с тросом. 

Достоинства: 

- мощность выше чем у ручной лебедки 

- неприхотлива в обслуживание и уходе 

- простота конструкции 

- невысокая стоимость 

- можно регулировать скорость намотки троса (снижая или увеличивая обороты 

двигателя) 

Недостатки: 

- зависит от исправности автомобильного двигателя 

- неудобная установка 

Электрические лебедки самый популярный вид автолебедок. Такие лебедки ра-

ботают от автомобильного аккумулятора и имеют высокую скорость намотки 

троса. 

Достоинства: 

- имеет большее тяговое усилие 

- не зависит от исправности двигателя автомобиля 

- простота установки и неприхотливость в уходе 

Недостатки: 

- при длительном использование может быстро посадить аккумулятор 

- плохая защита от влаги 

- электролебедка хорошего качества дорога 

Гидравлические лебедки в сравнение с механическими являются более доступ-

ными. Такие лебедки работают от гидравлического насоса, который приводится в 

действие с помощью гидроусилителя. Поэтому гидравлические лебедки использу-

ются автомобилями с гидронасосом. 
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Достоинства: 

- небольшие размеры 

- неприхотливы в эксплуатации 

- бесшумность 

- герметичность 

Недостатки: 

- медленная скорость намотки 

- высокая стоимость 

Изучив различные автомобильные лебедки, предлагаю произвести модерниза-

цию лебедки КамАЗ с целью повышения эксплуатационных качеств. 

Актуальность темы ВКР заключается в установке героторного гидромотора 

вместо стандартного привода лебедки – карданными валами от коробки отбора 

мощности, вместо червячного редуктора волновой.  

Данное решение имеет следующие преимущества относительно классической 

компоновки: меньшие габариты и масса, повышенный нагрузочный режим, бес-

шумность и плавность работы тяговой лебедки. 

На основании анализа существующих типов лебедок сформулирована цель и 

задачи выпускной работы. 

Цель работы: модернизация тяговой лебедки автомобиля «КАМАЗ» 

Задачи: 

- кинематический и силовой расчет привода 

- проектировочный и силовой расчет редуктора 

- компоновка лебедки с волновым редуктором 
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1 КОНСТРУКЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ТЯГОВЫХ  

АВТОМОБИЛЬНЫХ ЛЕБЕДОК И РЕДУКТОРОВ 

 

1.1 Назначение, конструкция и описание тяговой лебедки автомобиля «КамАЗ». 

 

Лебедка КамАЗ, как спец иальное обору дование, мо жет устана вливаться по же-

ланию потреб ителя на полнопр иводные авто мобили КамАЗ 4310, 43114, 4  3118, 

53228, 4 326 и их другие модификации. 

Лебедка автомобилей КамАЗ в основном пре  дназначена для преодо ления особо 

тру днопроходи мых участко в дорог, ко гда колесн ым движите лем это сде лать не 

пре дставляетс я возможны м. 

Лебедка авто мобилей КамАЗ-4310, 43114, 4 3118 может пр именяться к ак для 

само вытаскиван ия, так и д ля вытаски вания друг их застряв ших автомоб илей и 

раз личных тра нспортных сре дств. 

Для того чтобы увеличить тяговое усилие на крюке трос  а и также для рас-

шире ния функцио нальных воз можностей ис пользовани я лебёдки, к а втомобилю 

пр икладываетс я блок пол испаст.  

Рабочая дл ина троса пр и выдаче в перед 74,5-76,5 и пр и выдаче н азад 81,5-8 3,5 

м. Максимальное т яговое уси лие – 75 кН, с при менением б лока – 150 кН. 

Лебёдка КамАЗ (рисунок 1.1) в основном расположе на в задне й части авто мо-

биля с в ыдачей трос а только назад, од нако по спе циальному требо ванию, трос 

мо жет также быть выдан и в перёд.  
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Редуктор лебе дки КамАЗ (рисунок 1.2). Крутящий моме  нт коробки отбор а 

мощности к редуктору пере дается тре мя карданными вала ми 8, 9, 10. 

На заднем к арданном в алу для пре дохранения дет алей от пере грузки имеетс я 

срезающи й предохра нительный бо лт. 

Передний к арданный вал и меет подви жное шлице вое соедине ние, которое поз-

воляет ко мпенсироват ь неточност ь монтажа. 

Промежуточный кардан ный вал уст анавливаетс я на 2-х опорах од инаковой 

ко нструкции. Сам механиз м редуктор а лебёдки состоит из г лобоидально й пары: 

чер вяка 34 и чер вячного ко леса 14 с пере даточным ч ислом равным 31 [8]. 
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Червячное колесо 14 пр  икрепляетс я к ступице, котор  ая соединена подвижной 

муфто й 3 с вало м барабана 10. Барабан пос  ажен на вал через ш лицевую вту лку 1 

на ш понке 2 [1]. 

На червяке ре дуктора уст ановлен авто матический ле нточный тор моз, который 

необ ходим для тормо жения вала чер вяка редуктор а при отключении с цепления, а 

т акже при срезе пре дохранител ьного болт а вилки кар данного вала в с лучаях 

пере грузки. Барабан тор мозного ме ханизма 40 установлен н а конце ва ла червяка. 

Торможение б арабана происходит б лагодаря ленте 8 тормозно го механиз ма с 

фрикц ионными нак ладками. 

Один конец ле нты закреп лен неподв ижно гайка ми 7 в кры шке 38 пере днего 

подш ипника, а дру гой конец лент ы — подвижно в от верстии то й же самой крышки 

через пру жину 4, котор ая затягив ает ленту в н аправлении, прот ивоположно м вра-

щению вала чер вяка 34 пр и наматывании трос а лебёдки на бар абан лебёдки. Тор-

мозная ле нта под де йствием си л трения сж имает пруж ину, что пр иводит к ос лаб-

лению н ажатия ленты на бараб ан тормоза. При обратно  м вращении в ала червяк а 

под действ ием силы тре ния происхо дит сматыв ание ленты и тор можение барабана 

вс ледствие жест кого крепле ния второго ко нца тормоз ной ленты. 

При малой ч астоте вра щения вала чер вяка усилие тор можения, соз даваемое 

тор мозным мех анизмом, невелико и не препятствует р  азматывани ю троса лебёдки. 

В случае срез а предохра нительного бо лта при вращен ии барабан а с увеличенной 

частотой де йствие тор мозного ме ханизма ст ановится з начительны м что спо-

собст вует торможению чер вячной пере дачи [3]. Натяжение тор мозной лент ы ре-

гулируетс я с помощью з атяжки пружины. При затягивании гайки 7 увеличивается 

тормозной момент. 
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Тросоукладчик необходим для того чтобы обеспечить равномерную плотное укла-

дывание троса на барабане. Для увеличения тягового усилия на крюке троса и для 

расширения функциональных возможностей использования лебёдки, на отдельные 

комплектации автомобиля прикладывается переносной блок лебедки (блок полис-

паст) (рисунок.1.3) 
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Рисунок 1.3 – Блок лебедки. 

1 – трос; 2 – клин коуша; 3 – коуш троса; 4 – ролик 

 

 

Рисунок 1.4 – Примеры использования блока лебедки. 

1 – предмет для закрепления троса; 2 – блок лебедки 
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1.2 Назначение, конструкция и описание тяговой лебедки автомобиля «Урал» 

 

Лебедка, используемая в Урале барабанного типа (рисунок 1.5), с автоматиче-

ским ленточным тормозом, тросоукладчиком. Рабочая длина троса 65 м, диаметр – 

17,5 мм. Трос выдаётся назад. 

Максимальное тяговое усилие на тросе ограничено предохранительным штиф-

том, установленным на переднем карданном валу привода лебедки. 

Для того чтобы увеличить тяговое усилие или изменить направление троса к 

автомобилю прикладывается блок лебедки. Отбор мощности производится через 

открытую карданную передачу от раздаточной коробки. 

 

 

Рисунок 1.5 – Лебедка автомобиля Урал с тросоукладчиком в сборе 
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Во время эксплуатации лебёдки запрещено использовать её для длительного 

буксирования, также не допускается отклонение троса от продольной оси автомо-

биля на углы более 15 градусов.  

Во избежание перегрева редуктора лебедки при использовании более 3-х раз 

подряд с использованием полной длины троса и максимальной или близкой к ней 

нагрузкой редуктор необходимо охладить до температуры, которую может выдер-

жать ваша рука при прикосновении к картеру редуктора.  

На раннем периоде эксплуатации нагрузки на лебёдку по возможности не 

должны превышать половины номинальной. Масса лебёдки в сборе равна 380 кг. 

Лебедка Урал-4320 (рисунок 1.6) включает в себя червячный редуктор, барабан 

с закрепленным на нем тросом и тросоукладчик.  

Механизм редуктора лебёдки Урал-4320 состоит из глобоидной пары с переда-

точным отношением 31:1. 
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Червячное колесо 20 прикреплено к ступице, которая благодаря подвижной муфте 

22 может соединиться с валом 10 барабана. 
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На червяке редуктора лебёдки Урала установлен ленточный тормоз 1, который 

мешает самопроизвольному вращению барабана лебёдки и разматыванию троса 

при отключенном сцеплении автомобиля и при срезе предохранительного штифта. 

Тормоз следует регулировать при работающем на передаче заднего хода приводе и 

выключенной подвижной муфте барабана. Если в течение нескольких минут тор-

моз нагревается выше температуры, которую может выдержать ваша рука, гайку 3 

и контргайку 4 крепления ленты следует отвернуть на два-три оборота.  
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Лебёдка автомобиля Урал снабжена тросоукладчиком (рисунок 1.8), который 

помогает обеспечивать правильную укладку троса на барабане при углах отклоне-

ния его от оси автомобиля, не превышающих 15 градусов. 

 

Трос лебёдки укреплен на барабане скобой, выдается только назад. Корпус 22 

укладывает трос, совершая возвратно-поступательное движение вдоль ходового 

винта 6 и по двум направляющим валикам 7. Винт с левой и правой нарезками, 

установленный на двух подшипниках, приводится во вращение при помощи цеп-
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ной передачей от вала барабана через ведущую 16 и ведомую 10 звездочки. Натя-

жение цепи регулируется прокладками 2 и 14; величина провисания цепи 3-9 мил-

лиметров. Осевое усилие от ходового винта 6 передается на корпус держателя 

направляющих роликов через сухарь 20 ходового винта. Сухарь установлен в кор-

пусе держателя роликов и закреплен крышкой 21. Направляющие ролики 19 уста-

новлены на полиамидных втулках 18 и вращаются на пальцах 17, которые зафик-

сированы стопорной пластиной 5.[8] 

 

1.3 Гидравлическая лебедка COMEUP HV-10 

 

 

Рисунок 1.9 – Гидравлическая лебедка COMEUP HV-10 

 

Гидравлическая автомобильная лебёдка (рисунок 1.9) предназначена для само-

вытаскивания или вытаскивания при застревании автомобиля. Такая автомобиль-

ная лебедка жестко закреплена на автомобиле. В приводе лебедки используется 

гидромотор. Как любая гидравлическая система данный вид лебедок функциони-

рует за счет давления жидкости, которая производит необходимое усилие.  
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Таблица 1.1 – Технические характеристики гидравлической лебедки 

Тяговое усилие в кг: 4535 

Тип гидравлическая 

Максимальный расход масла (л/мин) 60 

Барабан диаметр/длинна в мм 102/253 

Передаточное число 16 

Трос длина в м/диаметр в мм 27/11 

Размеры 665х345х260 

Редуктор двухступенчатый планетарный 

Рабочее давление (бар) 150 

Вес (кг) 37 

 

Управление лебедкой COMEUP HV-10 происходит в следующей последова-

тельности:  

Включается двигатель, давление тормозов в пневмосистеме доводится до необ-

ходимой величины. Затем выключается сцепление и с помощью кнопки на прибор-

ной панели включается коробка отбора мощности.  

После включается сцепление и при помощи кнопок управления автомобильной 

лебедкой включается лебедка. 

Достоинства: 

- мощный электрический двигатель 

- хорошее тяговое усилие 

- надежная тормозная система 

Недостатки: 

- значительный вес лебедки 
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1.4 Конструкционный анализ редукторов автомобильных лебедок 

 

Червячные редукторы для передачи вращательного момента используют чер-

вячную передачу (рисунок 1.10). Такие редукторы одни из самых часто используе-

мых редукторов. Их популярность объясняется тем, что передаточное отношение 

редуктора червячного типа почти всегда больше, чем у зубчатых передач. К при-

меру, при однозаходном червяке (z1=1) и червячном колесе с z2=100 передаточное 

число i =100. При этом, имея одни и те же показатели передаточного числа, червяч-

ный редуктор отличается меньшими габаритами относительно других типов пере-

дач. Также к положительным качествам редукторов с червячной передачей относят 

плавный ход и бесшумный режим работы. Но червячные редукторы не лишены не-

достатков. К ним можно отнести невысокий коэффициент полезного действия, ко-

торый возникает из-за потерь в работе винтовой пары. Использование антифрик-

ционных материалов для венцов червячных колес, безусловно, скажется на стои-

мости обслуживания агрегата. 

 

 

Рисунок 1.10 – Червячная передача 

Двухступенчатые червячные редукторы, или совмещенные червячно-зубчатые 

редукторы, применяются, когда возникает потребность реализовать передаточные 
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числа большего значения. Первая передача у них всегда зубчатая, а вторая соответ-

ственно – червячная. Благодаря такому устройству повышается передаточное 

число и несущественно увеличивается размер самого редуктора. Формула вычис-

ления передаточного числа червячно-зубчатого редуктора довольно проста – это 

произведение передаточных чисел обеих его передач. Например, если значение пе-

редаточного числа зубчатой передачи iзп=3 а червячной передачи iчп =90, то пере-

даточное число редуктора I р = 3х90 =270. 

В червячно-глобоидных редукторах для передачи вращательного момента ис-

пользуются червячно-глобоидная передача (рисунок 1.11). Червячная глобоидная 

передача (глобоидный червяк) - применяется для передачи вращательного движе-

ния между скрещивающимися валами при необходимости осуществления больших 

передаточных чисел при ограниченных габаритных размерах. 

Червяк и колесо имеют взаимно охватывающую глобоидную форму. Если срав-

нивать глобоидную передачу с обычными червячными передачами, то глобоидные 

передачи выгодно отличаются от обычных передач тем, что при одинаковых габа-

ритных размерах способны выдерживать нагрузку в 2-3 раза больше обычных чер-

вячных пар. 

Это обусловлено следующими особенностями глобоидной передачи: 

- выгодное расположение контактных линий по отношению к вектору скорости 

скольжения, при этом угол между ними близок к 90 градусов и это способствует 

усиленному поступлению смазки к зоне контакта 

- незначительная разница в кривизне поверхностей витка червяка и зуба колеса 

в местах контакта обеспечивает выгодную форму масляного клина и более низкие 

контактные напряжения 

- одновременный контакт витков червяка с 4-7 зубьями колеса, что увеличивает 

общую длину контактных линий 

Единственным недостатком глобоидных передач, в сравнении с обычными чер-

вячными передачами, является повышенная сложность изготовления и сборка. 
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Рисунок 1.11 – Червячная передача с глобоидным червяком 

Различают линейчатые и нелинейчатые глобоидные червяки, разница между 

ними заключается в самой поверхности витков, линейчатые глобоидные червяки 

образованы прямой линией, а нелинейчатые глобоидные червяки образованы кри-

вой линией. 

Более распространенными являются глобоидные передачи (глобоидные чер-

вяки) с прямолинейными профилями витков червяка и зубьев колеса в главном осе-

вом сечении, то есть профиль витков очерчен прямыми линиями. 

Выпуклая поверхность витков с вогнутой поверхностью обкатной части зубьев 

выгодно отличается от передач с цилиндрическим червяком, где поверхности кон-

такта выпуклые. Данный контакт улучшает форму масляного клина и уменьшает 

контактные напряжения. При использовании обычной глобоидной передачи про-

исходит длительная и значительная приработка, в результате данной приработки, 

зона обкатной части зубьев расширяется в обе стороны. В тоже время прирабаты-
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вается и червяк, при этом износ витков на входной его половине существенно пре-

вышает износ на выходной половине. Вследствие данного приработочного измене-

ния геометрии пары, нагрузка на витки глобоидной передачи (глобоидного чер-

вяка) распределяется более равномерно, и несущая способность передачи значи-

тельно повышается [11]. 

В цилиндрических редукторах в качестве передач применяются зубчатые ци-

линдрические (рисунок 1.12). В цилиндрических редукторах применяются пере-

дачи, состоящие из прямозубых, косозубых или шевронных зубчатых колес. Досто-

инствами таких редукторов являются один из самых высоких коэффициентов по-

лезного действия (КПД достигает 95%), хорошая работа при частом использование. 

К недостаткам можно отнести большой шум [14-15]. 

 

Рисунок 1.12 – Прямозубая цилиндрическая передача 
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Коническо-цилиндрические редукторы (рисунок 1.13) отличаются от цилин-

дрических тем что в них одновременно используется конические и цилиндрические 

передачи. Такие редукторы обычно используют в тех случаях, когда оси входного 

и выходного валов пересекаются. Отличается хорошей производительностью и 

устойчивостью к нагрузкам [16].  

 

Рисунок 1.13 – Коническо-цилиндрический редуктор 

Принцип работы волнового редуктора основан на применении гибкого зубча-

того колеса, которое передаёт движение другой шестерне.  

Волновая передача – это механическая передача (зубчатая, фрикционная, вин-

товая); состоит из жесткого и гибкого элементов (один из которых закреплен) и так 

называемый генератор волн. Благодаря специальной кинематике взаимодействия 

между ними волновая передача обеспечивает существенные передаточные отноше-

ния. 
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Рисунок 1.14 – Волновая передача 

 

Волновая передача (рисунок 1.14) включает в себя 3 кинематических звена: вра-

щающееся гибкое колесо 1 с наружными зубьями, неподвижное жесткое колесо 2 

с внутренними зубьями и вращающийся генератор волн 3. 

Гибкое колесо выполняется как упругий тонкостенный цилиндр, на венце кото-

рого нарезаны эвольвентные зубья. Длина цилиндра близка к его диаметру. Гибкое 

колесо соединяется с валом. 

Жесткое колесо — это обычное зубчатое колесо — соединяется с корпусом. 

Число зубьев 𝑧2 жёсткого колеса больше числа зубьев 𝑧1 гибкого колеса. 

Генератор волн, представляющий собой водило, состоит из овального кулачка 

и специального шарикоподшипника. 

Во время сборки в круглое гибкое колесо помещают генератор волн, придаю-

щий колесу овальную форму, и вводят в зацепление с жестким колесом. Гибкое 

колесо деформируется так, что на концах большой оси овала зубья зацепляются на 

всю рабочую высоту, образуя две зоны зацепления. На малой оси зубья не зацепля-

ются, их вершины расположены друг против друга. Между этими участками зацеп-

ление частичное. На рисунке 1.14 видно, как волновая передача может обеспечи-

вать одновременное зацепление большого числа зубьев. 
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Во время вращения каждая точка венца гибкого колеса имеет радиальную де-

формацию: по большой оси овала удаляясь от центра, по малой — приближаясь к 

нему. Во время вращения генератора волна деформации идёт по окружности гиб-

кого зубчатого венца; при этом венец обкатывается по неподвижному жесткому 

колесу навстречу генератору, вращая выходной вал. 

В волновой передаче, как и, например, в планетарной передаче, неподвижным 

может быть любое звено [7]. К примеру, для передачи движения через герметичную 

стенку в авиационной, космической, атомной и других отраслях техники приме-

няют волновую передачу с неподвижным гибким колесом. Здесь гибкий зубчатый 

венец располагается в середине глухого стакана 1, герметично соединенного с кор-

пусом. Движение передается от генератора волн 3 к жесткому колесу 2, соединен-

ному с выходным валом [17]. 

Достоинства: 

- возможность передавать большие нагрузки при небольших габаритах и массе  

- возможность передавать движение в герметизированном пространстве без 

применения уплотнений 

- возможность получения большого передаточного числа при относительно вы-

соком КПД 

- малая кинематическая погрешность вследствие двухзонности и много-парно-

сти зацепления 

- малые нагрузки на валы и опоры благодаря симметричности конструкции 

- тишина работы 

Недостатки: 

- трудное изготовление волнового генератора и гибкого колеса  

- ограничение частот вращения вала генератора при больших диаметрах колес  

- появление вибрации 

В планетарных редукторах (рисунок 1.16) в качестве передач используется пла-

нетраная передача. 
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Рисунок 1.15 – Планетарная передача: 

 1- солнечная шестерня, 2 – сателлит, 3 –водило, 4 – коронная шестерня 

 

Планетарные передачи бывают: 

- однорядные 

- многорядные 

Планетарная передача (рисунок 1.15) конструктивно всегда представляет собой 

взаимозацепленные зубчатые колёса (не меньше четырёх), часть из которых (не 

меньше двух) имеют общую неподвижную ось вращения, оставшаяся часть (также 

не менее двух) имеет подвижные оси вращения [7]. 

Принцип работы. В центре механизма расположена солнечная шестерня вокруг 

котрой вращаются сателлиты связанные между собой водилом, а вокруг сателлитов 

идёт коронная шестерня.При использовании планетарной передачи в качестве ре-

дуктора один из трёх её основных элементов фиксируется неподвижно, другой эле-

мент используется как ведущий, а третий - в качестве ведомого. Таким образом, 

передаточное отношение будет зависеть от количества зубьев каждого компонента, 

а также того, какой элемент закреплён [10]. 
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Рисунок 1.16 –  Планетарный редуктор 

 

Достоинства: 

- малая масса и габариты 

- тишина работы 

- большие передаточные отношения 

Недостатки: 

- высокие требования к точности изготовления 

- резкое снижение коэффициента полезного действия передачи с увеличением 

передаточного отношения 

Вывод по 1 разделу 

Проанализировав различные конструкции автомобильных лебедок, наиболее 

подходящим для решения поставленных задач считаю гидравлическую лебедку. 

Модернезировать лебедку буду путем замены червячного редуктора на волно-

вой и установки гидромотора. 
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2 МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЯГОВОЙ ЛЕБЕДКИ АВТОМОБИЛЯ КАМАЗ 

2.1 Схема привода 

 

Рисунок 2.1 – схема привода лебёдки 

1 – гидромотор, 2 – волновой редуктор, 3 – фрикционная предохранительная 

муфта, 4 – тяговый барабан 

 

На основании проведенного анализа в качестве двигателя был выбран геротор-

ный гидромотр. Гидромотор обладает такими качествами: высокий КПД, плав-

ность хода, высокий начальный крутящий момент, малые габариты. 

Вместо червячного редуктора был выбран волновой. Волновой редуктор в срав-

нении с червячным может передавать большие нагрузки при небольших габаритах 

и массе, имеет большее передаточное число. 

По ГОСТ 15622-96 была выбрана фрикционная предохранительная муфта [20]. 

Данная модернизация обеспечит непрерывный и длительный режим работы, 

уменьшит габариты. 
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Рисунок 2.2 – Предохранительная муфта 

2.2 Расчет фрикционной предохранительной муфты 

       𝐷н = (3 … 5)𝑑н     (3.1) 

где 𝐷н– внутренний радиус рабочей поверхности муфты 

𝐷н = 3 ∗ 36 = 108 мм 

       𝐷в = (0,5 … 0,6)𝐷н    (3.2) 

где 𝐷в– внешний радиус рабочей поверхности муфты 

𝐷в = 0,5 ∗ 108 = 54 мм 

Таблица 2.1: Параметры фрикционной металлокерамики по закалённой стали 

Фрикционная ме-

таллокерамика по за-

калённой стали: 

Со смазкой Без смазки 

ƒ=0,1 

[P]=0,8 МПа 

ƒ=0,4 

[P]=0,3 МПа 

Принимаем «без смазки» 

 

𝐹𝑎  –  сила нажатия пружины 

     𝐹𝑎 = [𝑝]
𝜋(𝐷н

2−𝐷в
2)

4
              (3.3) 
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𝐹𝑎 = 0,3 ∗
𝜋(1082 − 542)

4
= 2,061 кН 

𝑧 ≥
𝑇пр

𝑇тр
=

100,74

28.237
= 3.55 

где  Tтр– момент на вспомогательном валу, 𝑇пр– расчетный момент 

      𝑇пр = 𝑆 ∗ 𝑇𝑝      (3.4) 

               𝑇тр = 𝐹𝑎 ∗ ƒ ∗ 𝑅пр      (3.5) 

где  ƒ –  коэффициент трения 

𝑇пр = (1,25 … 1,5) ∗ 22.48 = 1,5 ∗ 67.160 = 100,74 Нм 

𝑇тр = 2061 ∗ 0,4 ∗ 34.36 ∗ 10−3 = 28.327 Нм 

𝑅пр – радиус пружины 

      𝑅пр =
1

3
∗

𝐷н
3−𝐷в

3

𝐷н
2−𝐷в

2     (3.6) 

     𝑅пр =
1083−543

3(1082−542)
= 34.36 мм     

Вывод по 2 разделу 

В результате работы была выбрана предохранительная муфта, разработана 

схема привода и представлена компоновка гидравлической лебедки с волновым ре-

дуктором. 
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3 КИНЕМАТИЧЕСКИЙ И СИЛОВОЙ РАСЧЕТ ПРИВОДА ЛЕБЕДКИ 

3.1 Построение схемы привода. 

 

Рисунок 3.1 – кинематическая схема привода лебёдки 

Схема тяговой лебедки (рисунок 3.1) включает в себя: гидромотор 1, барабан 7 

[4], редуктор волновой 2.Редуктор волновой с двухкулочковым генератором волн 

3. Гибкое колесо 5 редуктора – неподвижно и соединено с корпусом 2. Жесткое 

колесо 4. 

3.2 Кинематический и силовой расчет привода. 

Выбор данных: 

Ориентируясь на техническую характеристику лебедки автомобиля «КамАЗ» 

принимаем: 

1) Тяговое усилие F = 75000 Н; 

2) Частота вращения барабана n = 10 мин−1; 

3) Диаметр барабана D = 0,25 м. 

Определение 𝑃потр и выбор гидромотора. 
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Ориентируясь на ранее рассмотренные достоинства гидравлических лебедок, 

например высокая надежность гидромотора и его устойчивость к перегрузкам, в 

качестве двигателя лебёдки примем героторный гидромотор. 

 

Рисунок 3.2 – гидромотор 

Героторные гидромоторы (рисунок 3.2) по своим техническим характеристикам 

занимают промежуточную нишу между аксиально-поршневыми и радиально- 

поршневыми гидродвигателями. Они могут развивать довольно высокий 

начальный и стабильный рабочий крутящий момент, который обеспечивает посто-

янную частоту вращения выходного вала. Особенностью героторных гидромото-

ров является отсутствие внешней дренажной линии, небольшие габариты и вес, не-

большая стоимость.  

Основными параметрами гидромотора являются рабочий объём и максималь-

ное давление, на работу с которым он рассчитан. В зависимости от рабочего объема 

и давления определяется частота вращения выходного вала и крутящий момент, 

гидромотора. 

Для выбора нужного гидромотора определим его потребную мощность (𝑃потр). 
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                                                        𝑃потр =  
𝑃вых

𝜂общ
                    (3.1) 

 

Где 𝑃вых - мощность на жёстком колесе редуктора, связанном с барабаном, Вт; 

𝜂общ – коэффициент полезного действия привода 

Мощность на жестком колесе определяется по формуле: 

𝑃вых = 𝑇 ∗  𝜔,                (3.2)  

Где Т – вращающий момент на барабане, Нм; 

 𝜔 − угловая скорость вращения тягового  барабана. 

 

𝑇 = 𝐹 ∗ 𝑅 = 𝐹 ∗  
𝐷

2
= 75000 ∗ 

0,25

2
= 9375 Нм                     (3.3) 

 

𝜔 =  
𝜋∗𝑛

30
=  

3,14∗10

30
= 1,04 𝑐−1     (3.4) 

 

𝑃вых = 9375 ∗ 1,04 =  9750 Вт = 9,75 кВт 

 

КПД привода можно определить по формуле: 

𝜂общ = 𝜂волн ∗ 𝜂муф ∗ 𝜂подш
4      (3.5) 

 

где: 𝜂волн= 0,95 – КПД волновой передачи; 𝜂муф= 0,99 – КПД муфты; 𝜂подш= 0,99 

– КПД пары подшипников 

𝜂общ = 0,95 ∗ 0,99 ∗ 0,994 = 0,9 

 

𝑃потр =  
𝑃вых

𝜂общ
=

9,75

0,9
= 10,8 кВт    (3.6) 

 

Теперь необходимо определить передаточное отношение привода, 𝑈волн: 

𝑈волн = 70 … 320 – значения, рекомендованные для волновой передачи [8]. 
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Для предварительного расчета принимаем 𝑈волн = 120 

Определим требуемую частоту вращения электродвигателя по формуле: 

𝑛дв = 𝑈волн ∗ 𝑛вых = 120 ∗ 10 = 1200 об/мин   (3.7) 

По результатам расчёта требуемой мощности и частоты вращения, выбираем 

героторный гидромотор. 

 

Таблица 3.1 - Параметры героторного гидромотора 

 

Диа-

па-

зон 

Рабо-

чий V, 

см3/об 

Мини-

мальная 

частота 

вращения 

вала, 

мин−1 

Макси-

мальная 

частота 

вращения 

вала, 

мин−1 

Макси-

мальный 

крутящий 

момент, 

Нм 

Макси-

мальное 

давление, 

МПа 

Мощ-

ность, кВт 

от 8 50 2000 7 7 1,1 

до 160 9 385 300 17,5 10 

 

 

Крутящий момент на двигателе: 

 

𝑇дв =  9500 ∗
𝑃дв

𝑛дв
= 9500 ∗

10,8

1200
=85,5 Нм       (3.8) 

 

Крутящий момент на валу генератора волн редуктора: 

 

𝑇1 = 𝑇дв ∗ 𝜂подш ∗ 𝜂муф = 85,5 ∗  0,99 ∗  0,99 = 83,7 Нм         (3.9) 

 

Крутящий момент на жестком колесе редуктора 
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𝑇2 = 𝑇1 ∗ 𝜂подш ∗ 𝜂муф ∗ 𝑈волн = 83,7 * 0,99 * 0,99 *120 = 9844 Нм            (3.10) 

 

Вывод по 3 разделу 

По результатам расчета были определены кинематические и силовые характе-

ристики привода тяговой лебёдки: n = 10 мин−1, 𝑃потр=10,8 кВт, 𝑇2 = 9844 Нм. 

Данный расчет подтверждает работоспособность привода лебедки. 
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4 ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ И ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ РЕДУКТОРА 

 

4.1 Проектировочный расчет 

Для начала необходимо определеть число зубьев колес.  

Исходные данные: 

 частота вращения жёсткого колеса 𝑛ℎ =1000 мин−1, 

 частота вращения генератора волн 𝑛2 =10 мин−1, 

 вращающий момент на жестком колесе 𝑇2 = 9844 Нм 

Материал гибкого колеса - сталь 30ХН3А 

 𝜎в = 900 МПа 

𝜎−1 = 450МПа 

𝜏−1 = 260 Мпа 

Конструкция передачи с кулачковым генератором — двухволновая. 

Передаточное отношение определяется по формуле 

𝑢ℎ2
=  

𝑛ℎ

𝑛2
=

1000

10
= 100       (4.1) 

Результат не выходит за пределы рациональных значений для u. Для дву- 

хволновой передачи 𝑛𝑤 = 2, коэффициент кратности k = 1 

Определяем предварительное значение диаметра делительной окружности гиб-

кого колеса по формуле 

𝑑2
′ ≥ 1,66 ∗ √Т2

3 = 1,66 ∗ √9844 ∗ 1033
= 356 мм    (4.2) 

Предварительное число зубьев гибкого колеса определяем по формуле 

𝑧1 = 𝑘𝑛𝑤 ∗  𝑡ℎ2

1 = 1 ∗ 2 ∗ 100 = 200     (4.3) 

Предварительное значение модуля по формуле 

𝑚′ =
𝑑2

′

𝑧2
′ =

355

200
= 1,7 мм      (4.4) 

По ГОСТ 9563 - 60 принимаем m = 1.75 мм [18]. 

Предварительное значение внутреннего диаметра гибкого колеса по 
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формуле 

𝐷′ = 𝑧2
′ ∗ (𝑚′ + 3,4) = 1,75 (200 + 3,4) =  355 мм    (4.5) 

 

Число зубьев жесткого колеса при  𝑛𝑤 = 2 и k = 1 по формуле 

𝑧2 = 𝑧1 + 𝑘 ∗ 𝑛𝑤 = 200 + 1 ∗ 2 = 202     (4.6) 

Передаточное отношение при окончательно принятых значениях числе зубьев 

по формуле 

𝑡ℎ2

1 = −
200

202−200
= −100     (4.7) 

5.2 Проверочный расчет 

Теперь нужно рассчитать передачу на прочность и долговечность. Волновые зубча- 

тые передачи часто выходят из строя из-за износа рабочих поверхностей зубьев или 

усталостной поломки гибкого колеса [9]. 

Проверочный расчет на прочность гибкого колеса. 

Коэффициент запаса по нормальным напряжениям [19]: 

 

Sσ =
σ−1

ka∗σa
εσ∗βσ

+0,2σm

=
450

0,9∗230

1∗0,82
+0,2∗71

=  1,69     (4.8) 

Где σ−1 = 450 МПа ; βσ = 0,82  

kσ =
1

1+
Aσ

σ−1

=
1

1+
57,35

450

= 0,9      (4.9) 

σa = 0,35 ∗ σu + 4,93
E∗h∗m

p2
= 0,35 ∗ 180 + 4,93

2∗105∗3,587∗1,75

179,72
= 254 Мпа     (4.10) 

Где E= 2 ∗ 105 Мпа 

σH = 632µY2√
T2sin2a

d2
3∗KL

= 632 ∗ 0,6 ∗ 1,41√
9844∗103∗0,64

3553∗1
= 200 МПа            (4.11) 

h = m [0,51z2+3-(ha + c)]- 0,5D=1,75 [0,51*202+3-(1+0,25)]-0,5*355=  3,5  (4.12) 

p = 0,5 (D + h) = 0,5 (355 + 3,5) = 178 мм    (4.13) 
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По формуле 

σ𝑚 = 0,35σH + 0,214
E∗h∗m

p2
= 0,35 ∗ 180 + 0,214

2∗105∗3,587∗1,75

179,72
= 71,3 Мпа  (4.14) 

[Sσ] = 1,5 ÷ 1,8 ; Sσ > [Sσ]      (4.15) 

Коэффициент запаса по касательным напряжениям по формуле 

Sτ =
τ−1

Kτ∗τa
ετ∗βτ

+0,1τm

=
260

1,55∗11,6

0,59∗0,82
+0,1∗11,6

=  6,8    (4.16) 

Здесь τ−1 = 260 МПа ; Kτ = 1,55; ετ = 0,59 ; βτ = 0,82 

По формуле 

τa =
0,1 (1−R)∗T2

h0∗p0
2 =

0,1 (1−0)∗9844∗103

2,15∗1782
= 14,45 МПа  (4.17) 

ℎ0 = 0,6 ∗ 3,5 = 2,1 мм     (4.18) 

𝑝0 =
𝐷+ℎ0

2
=

355+2,1

2
= 178 мм   (4.19) 

По формуле    

τ𝑚 =
 τa(1+R)

1−𝑅τ
=

14,45 (1+0)

1−0
= 14,45 МПа    (4.20) 

𝑆 =
𝑆σ+𝑆τ

√𝑆σ
2+𝑆τ

2
≥ [𝑆] = 1,5 … 1,8     (4.21) 

𝑆 =
𝑆σ + 𝑆τ

√𝑆σ
2 + 𝑆τ

2

=
1,69 + 6,8

√1,692 + 6,82
= 1,7 ≥ [𝑆] = 1,5 

Условие прочности выполняется. 

Коэффициент полезного действия передачи по формуле 

𝜂ℎ2
1 =

1−𝜓12
ℎ

1+|𝑡ℎ2
1 |𝜓12

ℎ =
1−0,00137

1+126∗0,00137
= 0,85    (4.22) 

 

Cреднее значение принято  𝜓12
ℎ = 0,00137 
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Вывод по 4 разделу 

Определены:  

1) внутренний диаметр гибкого колеса D= 355,95 мм;  

2) модуль зацепления m= 1,75.  

Проверочный расчет по запасам прочности показал, что расчетное значение за-

паса прочности превышает допустимое 𝑆 = 1,7 ≥ [𝑆] = 1,5 
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5 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ ВАЛ 

 

5.1 Назначение детали «Вал».Технические требования предъявляемые к детали 

«Вал» 

В технологии машиностроения (ТМ) в группу валов включают: валы,штоки,оси 

и другие схожие детали. Конструктивное разнообразие валов вызвано различным 

сочетанием цилиндрических, конических, а также зубчатых (шлицевых), резьбо-

вых поверхностей. Валы могут иметь шпоночные пазы, лыски, осевые и радиаль-

ные отверстия.  

 

Рисунок 5.2 – Чертёж вала 

 

К валам предъявляются высокие требования к точности размеров, геометриче-

ской форме и взаимному расположению отдельных поверхностей. Состояние валов 

после обработки характеризуется следующими осредненными параметрами: 

- точностью рабочих (6…8 квалитеты) и нерабочих (9…10 квалитеты) шеек; 

- допуском формы шеек (рабочих – 0,01…0,02 мм, нерабочих – 0,02…0,04 мм); 
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- допуском биения рабочих шеек в заданном направлении относительно друг 

друга (0,02…0,04 мм); 

- допуском биения в заданном направлении рабочих и нерабочих шеек 

(0,02…0,3 мм); 

- допуском торцового биения – 0,02…0,04 мм; 

- неравномерностью шага шлицев и допустимым смещением шлицев относи-

тельно оси не более 0,02…0,03 мм; 

- шероховатостью поверхности посадочных шеек Ra = 1,25…0,40 мкм, нерабо-

чих поверхностей Ra = 1,25…6,3 мкм. 

Валы, в основном, изготовляют из конструкционных и легированных сталей, к 

которым предъявляются требования высокой прочности, хорошей обрабатываемо-

сти, малой чувствительности к концентрации напряжений, а также повышенной из-

носостойкости [12]. 

Основными видами заготовок для деталей типа валов являются: черный про- 

кат, калиброванная сталь, поковки (свободной ковки) и заготовки, полученные 

горячей штамповкой или высадкой. 

Изготовление валов из черного проката, к ак правило, н аименее ра циональный 

способ. Гладкие валы целесообразно изготовлять из калиброванной стали. Во 

многих случ аях при это м удается вооб ще избежат ь обработк и резанием. 

Наибольший эффе кт в отноше нии уменьше ния расход а металла и с нижения 

трудоемкости то карной обр аботки при из готовлении сту пенчатых в алов может 

дать приме нение загото вок, получе нных горяче й высадкой н а горизонт ально – 

ковочных м ашинах. 

 

5.2 Аналитический обзор и сравнение зарубежных и отечественных техноло- 

гических решений для соответствующих отраслей машиностроения 
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Сортовой про кат — это мет аллические из делия разнообр азных спло шных по- 

перечных сече ний, конеч ная продук ция станов гор ячей прокат ки. Сортово й 

прокат получа ют прокатко й (обжатие м) нагреты х слитков мет алла между в алками 

прокатного ст ана. Профи ль проката (фор ма его попереч ного сечен ия) зависит 

от формы в алков. Есл и они глад кие – получ ается лист и ли полоса, ес ли имеют 

по лукруглые к анавки – по лучается про кат кругло го сечения и т. д. К лассификац ия 

сортового про ката осущест вляется ис ходя из фор мы сечения: шест игранник, 

кру г, уголок, шве ллер. 

Сортовой про кат, так же к ак листово й металл и про волока, яв ляется полуф аб-

рикатом, пре дназначенн ым для дал ьнейшего до ведения до гото вой продук ции 

(как прави ло — метизо в) на токар ном, фрезер ном и друго м оборудов ании. 

В то же вре мя сортово й прокат мо жет использо ваться в необр аботанном в иде, 

он широко пр именяется в стро ительстве и про изводстве р азличных мет алло-

констру кций. 

Главное досто инство сорто вого метал лопроката проч ность, дол говечность. 

Самым распростр аненным дефе ктом в тако м случае пр изнан непр авильный 

профиль: 

- как по точ ности размеро в, так и по очерт анию; 

- с наличие м заусенец ( когда из пре дыдущего в д анный калибр посту пает 

раскат большего сечения, в результате — образование закатов на готовом про-

филе); 

- с неправильными очертаниями концов полок угловой стали 

и невыполненным углом при вершине; 

- с разной толщиной полок (при осевом сдвиге валков); 

- с невыполненными углами (при квадратной исходной заготовке меньших, 

чем требуется размеров); 
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Одна из самых распространенных технологий обработки металла – это штамповка. 

С ее помощью производят детали для всех отраслей народного хозяйства. Исполь-

зование штамповки позволяет получать из плоского листа детали разных размеров 

и формы. 

Получение деталей из листового металла может быть выполнено в холодном или 

горячем виде. 

Холодная штамповка.Применение холодной обработки давлением считают наибо-

лее эффективным способом обработки листового металла. Применение такого спо-

соба выполняют в тех случаях, когда нет необходимости в дальнейшей механиче-

ской обработке, например, резанием. Такой метод получения деталей применяют 

чаще всего при изготовлении автомобильных деталей, элементов конструкции 

авиационной техники и ряда других. Использование метода холодной обработки 

металла давлением позволяет осуществить существенную экономию листового ме-

талла, разумеется, при грамотном раскрое листа и правильно изготовленной штам-

повой оснастки. Наибольшую эффективность штамповка показывает в крупносе-

рийном и массовом производстве. 

Такой способ показывает наибольшую эффективность при работе с такими ста-

лями, как углеродистые и легированные. Кроме того, штамповкой получают детали 

из многих цветных металлов, например, медных или алюминиевых сплавов. 

Горячая штамповка.Этот метод обработки листового металла применяют при про-

изводстве деталей котельных установок и некоторых деталей, используемых в ко-

рабельном деле. Для таких деталей применяют стальные листы толщиной в 3 – 4 

мм. Технологические операции применяемые в горячей штамповке во многом 

схожи с теми, которые применяют в холодной обработке листового металла. Ин-

женеры, разрабатывающие технологии обработки листового металла должны учи-

тывать то, что детали должны быть разогреты до определенной температуры. Со-

ответственно должны быть учтены такие явления как утяжка листового металла, 
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при выполнении отверстий, гибке и ряда других. Кроме того, при остывании дета-

лей необходимо помнить и о возникающем короблении. 

 

5.3 Анализ действующего технологического процесса обработки детали «Вал» 

 

Таблица 5.1 – Технологический процесс изготовление детали Вал 

  

000 Заготови-

тельная 

 

 

005 Комплекс-

ная с ЧПУ 

 

 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
49 

 

010 Токарная с 

ЧПУ 

 

 

 

015 Шлифо-

вальная с ЧПУ 
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020 Комплекс-

ная с ЧПУ 

 

 

025 Контроль-

ная 

 

5.4 Разработка проектного варианта технологического процесса обработки 

детали «Вал». Анализ методов получения заготовки 

 

При выборе заготовки для заданной детали назначают метод ее получения, 

определяют конфигурацию, размеры, допуски, припуски на обработку и 

формируют технические условия на изготовление. Главным при выборе заго-

товки является обеспечение заданного качества готовой детали при ее минималь-

ной себестоимости. Критериями выбора исходной заготовки для детали являются: 

технологические свойства материала, конструктивные формы и размеры, про-

грамма выпуска. 

– поковки применяют для деталей сложной конфигурации большого сечения 

или деталей, имеющих большую разницу в сечениях по длине (шестерни, диски, 

ступенчатые и фланцевые валы). Поковки изготовляют на пневматических и па- 

ровоздушных молотах и гидравлических прессах из сортового проката или из 

слитков. 

Точность заготовок, изготовленных свободной ковкой, невысокая, поэтому 
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они имеют значительные припуски на обработку. Допуски на размеры поковок, 

изготовленных свободной ковкой на прессах, составляют 12 – 72 мм в зависти 

от конфигурации и размеров поковки. Свободной ковкой трудно получить заго-

товки сложной конфигурации с выступами, рёбрами, выемками. Свободной ковкой 

получают заготовки в индивидуальном и мелкосерийном производстве в тех слу-

чаях, когда при применении проката расходуется большое количество металла на 

стружку, а также для повышения механических свойств материала. 

Так как деталь имеет относительно простую форму в качестве заготовки для 

данной детали целесообразно использовать горячекатаный пруток круглого се-

чения, полученный прокатом. основное достоинство — дешевизна. Он изготавли-

вается из стали и цветных металлов в виде прутков с различной формой попереч-

ного сечения (круг, квадрат, шестигранник, труба, угольник, тавр и т. п.) [13]. 

5.5 Выбор технологических баз 

 

Выбор комплекта черновых технологических баз производился с соблюдением 

следующих рекомендаций: 

1) так как по конструкторскому чертежу детали обрабатываются все поверхно- 

сти, то за черновую базу принимается поверхность, имеющая наименьший при- 

пуск на обработку. Это позволяет расположить снимаемые припуски симмет-

рично (параллельно) обрабатываемым поверхностям для того, чтобы в дальнейшем 

избежать появления «черноты» при обработке поверхностей с наименьшим 

припуском после смены черновых баз; 

2) поверхности исходной заготовки, принятые в качестве черновых баз, про- 

стые, правильной геометрической формы, без литников, прибылей, выпоров. 

Они имеют достаточные размеры для обеспечения надёжной установки заготовки 

в приспособлении; 

3) комплект черновых технологических баз используется только один раз: для 
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первой установки исходной заготовки на станке. 

После окончания первой операции механической обработки дальнейшая обра- 

ботка заготовки производится от других базовых поверхностей – чистовых. 

При выборе комплекта чистовых технологических соблюдались следующие 

рекомендации: 

1) в качестве чистовых технологических баз приняты поверхности, являющие- 

ся одновременно конструкторскими и измерительными базами, т.е. соблюден 

принцип совмещения баз; 

2) в качестве чистовых базовых поверхностей приняты поверхности, которые 

обеспечивают наиболее простую и надежную конструкцию приспособления. 

 

Вывод по 5 разделу  

Был разработан технологический процесс детали «Вал». Выбрана заготовка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе работы была проведена модернизация тяговой лебедки автомобиля 

«КамАЗ», предложенная мной модернизация позволит уменьшить габариты и 

массу, повысить нагрузочный режим, обеспечить удобство компоновки, бесшум-

ность и плавность работы тяговой лебедки. 

Выполнены следующие задачи: 

1) Сделан кинематический и силовой расчет привода лебедки, а так же выбран 

гидромотор. 

2) Представлены проектировочный и проверочный расчет волнового редуктора 

лебедки и компоновка гидравлической лебедки с волновым редуктором. 

3) Разработан технологический процесс детали «Вал» выбраны режимы резки, 

шлифования. 
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