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Одним из фактором повышения проходимости автомобиля является
установка и использование лебедки. Для автомобиля УАЗ-469 существуют
различные варианты лебедок самовытаскивания, но все они обладают разными
недостатками. Для модернизации лебедки взят прототип штатной лебедки ГАЗ3308. Дан кинематический и силовой расчет привода самовытаскивающей
лебедки, подобранны конструктивные элементы. В проекте лебедки уменьшено
межосевого расстояния 122,5 мм до 100 мм, а форма кривой модификации
производящего червяка с параболической изменена для упрощения технологии
нарезания на прямолинейную, что позволит нам уменьшить металлоемкость
конструкции.

Выполнены

расчеты,

подтверждающие

работоспособность

модернизированной лебедки, а также построены чертежи деталей. Технология
изготовления червяка представлена в главе 3 настоящего диплома.
Предполагаемые экономический эффект от изменения конструкции
заключается в экономии заработной платы на обслуживание автомобиля, срок
окупаемость проекта составит 0,57 лет.
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ВВЕДЕНИЕ
Автомобильные

лебедки

используются

для

преодоления

труднопроходимых участков, самовытаскивания и вытаскивания автомобилей и
других транспортных средств, а также для выполнения специальных работ.
Часто они крепятся на раме авто, бывают и съемными. Современные
автомобильные лебедки бывают: ручными, механическими, электрическими и
гидравлическими. Внешне они схожи, однако имеют различный привод,
мощность, скорость работы, массу и габариты.
УАЗ-469 автомобиль, который ездит по бездорожью и нуждается в
установки лебедки самовытаскивания.
На УАЗы обычно устанавливают стационарные лебедки с тяговым
усилием 4-5 тонн (в зависимости от экипировки машины и частоты
использования лебедки). Для УАЗа важно чтобы мотор лебедки имел хорошую
влагозащиту. Самые недорогие лебедки для УАЗов производят компании TMAX и Автоспас.
Цель работы – повышение проходимости автомобиля УАЗ-469 путем
установки лебедки, обеспечивающая непрерывный и длительный режим работы.
Если раньше лебедки устанавливались, прежде всего, на армейские автомобили,
то в последнее время лебедка стала одним из основных атрибутов и других
полноприводных автомобилей повышенной проходимости.
Основными у автомобилей являются механические лебедки, являющиеся
наиболее надежными. Несомненным плюсом механических лебёдок является то,
что скоростью намотки троса и силой натяжения можно управлять (прямая
зависимость от оборотов двигателя). Привод осуществляется через специальную
коробку отбора мощности, которая устанавливается на коробку перемены
передач. Люки под отбор мощности (у коробок передач) с положением в них
шестерни отбора стандартизированы. Разработка лебедок должна выполняться в
полном соответствии с ОСТ 37.001.090 “Лебедки автомобильные. Технические
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требования”. Техническим решеним предполагается установить на УАЗ-469
лебедку для улучшения функциональности автомобиля, а также для увеличения
проходимости автомобиля.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

23.03.02.038.00.00.ПЗ

5

1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1.1 Анализ конструкций лебедок для УАЗ
Виды автомобильных лебедок
По принципу действия лебедки делятся на четыре вида:
- ручные
- механические
- электрические
- гидравлические
Ручная лебедка на автомобиль (рисунок. 1.1).
Самым старым видом автомобильных лебедок являются автолебедки
ручные. Конечно же, вытаскивать автомобиль из грязи с помощью ручной
лебедки, намного проще, чем совсем без нее. И все-таки для работы с ней
требуется приложить приличные усилия даже если автомобиль не самый
тяжелый, поэтому покупать такую лебедку стоит только в том случае, если
автомобиль у вас легкий, около 1 тонны весом и при условии, что вы очень редко
можете попасть в ситуацию, когда лебедка может вам понадобиться.

Рисунок 1.1 - Ручная лебедка
Достоинства:
1) Нет зависимости от электричества, наличия топлива.
2) Малогабаритность.
3) Низкая стоимость.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

23.03.02.038.00.00.ПЗ

6

4) Простота конструкции.
5) Возможность увеличения тяговой силы за счет удлинения рычага.
Недостатки: 1) Неудобство использования на морозе, в глубокой яме или грязи.
2) Зависимость от физических возможностей человека.
Механическая автомобильная лебедка (рисунок. 1.2).
Также в использовании можно встретить автолебедку механическую. Она
не имеет собственного двигателя, поэтому подключается к двигателю
автомобиля. Конечно же, это приводит к неким неудобствам, которые связаны с
тем, что конструкция далеко не каждого автомобиля позволяет это сделать,
поэтому данный вид лебедок не получил распространения и применяется крайне
редко.

Рисунок 1.2 - Механическая автомобильная лебедка
Гидравлическая автолебедка (рисунок. 1.3).
Некоторые предпочитают использовать гидравлические автолебедки.
Гидравлические лебедки самые сложные по своей конструкции и, цена у них
соответствующая. Они самые дорогие. Да, они имеют плавную и бесшумную
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работу в сравнении с более популярным видом лебедок, о котором речь чуть
ниже.

Рисунок 1.3 - Гидравлическая автолебедка
Электрическая лебедка (рисунок. 1.4)
Конечно

же,

самым

популярным

видом

автолебедки

является

электрическая. Она работает от автомобильного аккумулятора и очень проста в
использовании, для этого не нужно тратить свои силы как в использовании
ручной лебедки. Соответственно, данная лебедка имеет большее тяговое усилие,
поэтому вытащить автомобиль значительно легче и займет это меньше времени.

Рисунок 1.4 - Электролебедка
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1.2 Требования, предъявляемые к лебедке для УАЗ
Тяговые лебедки, предназначенные для повышения проходимости
автомобиля, являются специфичным автомобильным агрегатом. Их специфика
определяется как самим назначением (эпизодическое пользование с потребным
ресурсом не более 10 часов суммарного времени эксплуатации), так и
определенной автономией по отношению к другим узлам и агрегатам. И если
первая особенность заставляет допускать значительные нагрузки в зацеплении
редуктора, не позволяя по экономическим соображениям увеличивать его
габариты, то вторая – открывает хорошие, но пока практически нереализуемые
возможности широкой унификации лебедок. Указанная задача может быть
решена разработкой типоразмерного ряда, а первым шагом в этом направлении
явилась стандартизация технических требований к лебедкам, заложенная в
одноименном отраслевом стандарте автомобилестроения.
К числу других стандартизируемых параметров отнесены: минимальная
суммарная протяженность подтягивания, его время, ресурс лебедки, требования
к укладке троса, запасу его прочности, смазочному маслу, предохранительному
устройству, присоединительным размерам, конструктивной унификации и ряд
других.
Рассмотрим условия, которые предъявляются к лебедкам УАЗ:
- тяговое усилие лебедки должно быть минимум в два раза больше веса
автомобиля. При этом нужно учитывать, насколько будет нагружен автомобиль.
Если установить лебедку с недостаточным тяговым усилием, то лебедка во время
ее использования может работать на пределе своих возможностей.
-

уровень

подготовки

автомобиля.

Прежде

всего,

под

этим

подразумевается размер установленных колес. Чем больше размер колес, тем
мощнее нужна лебедка.
- габаритные размеры не только самой лебедки, но и крепежной площадки
под лебедку УАЗ-469.
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1.3 Выбор конструкции лебедки
Тяговые

автомобильные

лебедки

служат

для

самовытаскивания

автомобиля при преодолении труднопроходимых участков пути и оказания
помощи другим машинам. Специфика работы этих узлов определяет низкий
потребный ресурс их работы, измеряемый количеством подтягиваний на полную
длину троса.
УАЗ-469 – внедорожник класса М1G является автомобилем высокой
проходимости. Кроме того, он обладает большей грузоподъемность по
сравнению с легковыми автомобилями, что при его вытаскивании с бездорожья
не обойтись без лебедки.
Учитывая масштабы автомобильного производства, экономически не
оправдано закладывать в эти узлы большую металлоемкость. Поскольку
последняя, в первую очередь, зависит от межцентрового расстояния передачи (во
всех выпускаемых отечественных автомобильных лебедках применяется
червячное зацепление), то оно выбирается значительно меньшим, чем
определяется расчетами на несущую способность зацепления и термическую
мощность редукторов общего машиностроения.
Получаемые таким образом малые габариты указанных агрегатов вместе с
тем заставляют с большой осторожностью относиться к перегрузкам, которые
неизбежно возникают в процессе эксплуатации лебедок. Поэтому их редукторы
снабжаются предохранительным устройством (для большинства лебедок –
стальной срезаемый палец, размещенный в карданном приводе узла),
отсоединяющим лебедку от двигателя при превышении расчетной нагрузки.
Кроме того, недостаточная термическая мощность редукторов лебедок приводит
к быстрому нагреву смазочного масла до критической вязкости. Отмеченный
недостаток конструкции узла требует при пользовании лебедкой длительных
перерывов для охлаждения редуктора. Принято считать, что это компенсируется
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полученной экономией металла и снижением веса автомобиля. Вместе с тем,
задача снижения нагрева редуктора остается одной из основных. При этом
вступает в силу еще одно противоречие специфики рассматриваемого узла.
Оказывается, что высокий к.п.д. передачи (главный фактор, влияющий на потери
мощности, идущей на нагрев) здесь также недопустим по соображениям
значительной в таком случае самообратимости червячной пары.
Дело в том, что при подтягивании автомобиля лебедкой (или вытягивании
груза) из-под уклона, низкая степень самоторможения передачи, в случае
срабатывания предохранительного устройства позволит машине (или грузу, что
еще

опаснее)

перемещаться

назад

со

всеми

вытекающими

отсюда

последствиями. Малогабаритный автоматический тормоз редуктора, которым
снабжаются все лебедки, способен лишь в определенных пределах замедлить это
движение. Вместе с тем принятое значение к.п.д. редуктора лебедки должно
отличаться большой стабильностью, так как его увеличение приводит к
срабатыванию предохранительного устройства узла при больших тяговых
усилиях на тросе лебедки и вызывает перегрузку деталей, а снижение к.п.д. дает
обратный эффект и не позволяет лебедке развивать требуемые усилия.
За

основу мы

взяли

лебедку,

которая

использовалась

на

ГАЗ-

3308.Стандартная лебедка ГАЗ-3308 смонтирована на двух угольниках в
передней части рамы и состоит из барабана с муфтой включения и червячного
редуктора (передаточное число 24), заключенного в картер, с автоматическим
тормозом. Привод лебедки осуществляется двумя карданными валами от
коробки отбора мощности. Рабочая длина троса 48 м, диаметр 13 мм.
Максимальное тяговое усилие на тросе ограничивается предохранительным
пальцем, установленном на переднем карданном валу привода лебедки.
Предохранительный штифт срезается при усилии на тросе 4500 кгс.
Удельная тяговая сила – 0,48 кгс/кг.
Время подтягивания на рабочую длину троса – 2,5 мин.
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Количество

циклов

непрерывного

подтягивания

до

допускаемой

температуры 120°…130°С при предельной тяговой силе на крюке лебедки – 3.
Удельная масса лебедки – 19,2 г/кгс.
К недостаткам данной лебедки можно отнести:
- завышенную металлоемкость;
- излишний запас прочности деталей;
- не реализуемую возможность повышения работоспособности и т.д.
и могут быть значительно усовершенствованы (если их выполнить по
требованиям ОСТ 37.001.090).
На

данной

лебедке

первоначально

использовалось

червячное

цилиндрическое зацепление и, как приводилось выше, эта лебедка имела
небольшой ресурс работы. Главным недостатком этого узла было нестабильное
значение к.п.д. При разборке и осмотре работавших глобоидных передач контакт
часто уходил в головку или ножку витка червяка и в большинстве случаев носил
выраженный характер только на первой, входной, его половине. Контакт на зубе
колеса проявлялся в виде узкой полосы износа, располагавшейся в середине.
Изготовление завалов на концах витка червяка описанной картины не меняло.
Поэтому завод перешел на глобоидную модифицированную передачу,
отличающейся сочетанием следующих признаков:
- непрерывной кривой модификации червяка в соответствии с ГОСТ 936966.
- локализация пятна контакта по длине витка в двух вариантах (величина
несопряженности L1 = 60 мкм, L2 = 100 мкм) и по высоте профиля Н = 60 мкм.
- спиральным фланкированием на выходном крае витка червяка.
Ввиду того, что червячные передачи автомобильных лебедок нагружаются
только одной стороной витка червяка, вторая его сторона была оставлена
классической.
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В теории червячных передач отмечено, что при переходе с червячного
цилиндрического на глобоидное зацепление в червячных редукторах можно
уменьшить передачу
В предполагаемом проекте лебедки эта передача уменьшена с межосевого
расстояния 122,5 мм до 100 мм, а форма кривой модификации производящего
червяка с параболической изменена для упрощения технологии нарезания на
прямолинейную.
При этом появилась возможность уменьшить металлоемкость червяка
(экономия 2 кг стального проката) и сократить расход дефицитного цветного
металла на червячное колесо (экономия 1 кг бронзы). Кроме того, замена
чугунного картера лебедки с чугунного на алюминиевый приведет к снижению
массы как самого узла, так и всего автомобиля.
Выводы по разделу: Рассматриваемая конструкции лебедки на основе
прототипа штатной лебедки ГАЗ-3308 позволит облегчить вытаскивание УАЗ469 с бездорожья при застревании, при это конструкция которая предлагается к
использованию позволяет закрепить надежно на автомобиль с помощью
площадки лебедку,привод будет осуществляться от двигателя,лебедка позволит
использовать большую мощность при вытаскивании при меньшей цене по
сравнению с аналогами.
Изменение в конструкции по сравнению с аналогом межосеового
расстояния позволит получить значительный технико-экономический эффект:
включая

повышение

к.п.д.,

снижение

износа

и

сокращение

нагрева,

ограничивающего продолжительность непрерывной работы лебедки.
Для этого необходимо произвести расчет проектируемой конструкции,
которая должна обладать достаточными показателями по исполнению своих
функции, а также необходимыми показатели по безопасности при использовании
на данном автомобиле, что мы рассмотрим в следующей главе.
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2 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ
2.1 Расчет геометрии глобоидной передачи редуктора
К числу других стандартизируемых параметров отнесены: минимальная
суммарная протяженность подтягивания, его время, ресурс лебедки, требования
к укладке троса, запасу его прочности, смазочному маслу, предохранительному
устройству, присоединительным размерам, конструктивной унификации и ряд
других. Заметим, что отработанные при испытаниях на УАЗ параметры
зацепления включены в общетехнический ГОСТ 17696 и регламентируются
ОСТом для глобоидных редукторов лебедок.
Расчет геометрии глобоидной передачи редуктора
Расчет произведен в соответствии с ГОСТ 17696-72 [17].
Исходные данные для расчета (приняты по ГОСТ 9369-66 [18]):
межосевое расстояние a = 100 мм
передаточное число u = 25
Результаты расчета сведены в таблицу 2.1.
Таблица 2.1 - Основные геометрические параметры передачи
Наименование параметра

Обозначение

Численные
значения

1. Число заходов червяка

z1

1

2. Число зубьев колеса

z2

25

3. Коэффициент диаметра червяка

q

8

- Червяка

d1

48,48

- Колеса

d2

151,52

5. Ширина венца колеса, мм

b

6. Модуль, мм

m

4. Диаметр расчетной окружности, мм

38
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7. Расчетный обхват

kC

6,06

8. Теоретический обхват

kT

3,5

9. Диаметр профильной окружности, мм
10.Рабочая высота зуба колеса, мм
11.Радиальный зазор, мм
12.Радиус впадин червяка, мм (в средней
плоскости колеса, мм)
13. Диаметр вершин, мм

Dp

h

73

с

9,6
1

Rf 1

da1

- витков червяка

4,0

80,6

da 2

- зубьев колеса
14. Радиус вершин витков червяка, мм (в

60
Ra1

159,2

15. Диаметр впадин, мм

df1

- червяка

70

df 2

- колеса

l

16. Длина нарезанной части червяка, мм



17. Угол подъема витка

-

средней плоскости колеса)

18. Направление витка

38,8
138
66
707
левое

19. Толщина по хорде, мм

S1

- витка червяка

S2

- зуба колеса

9,367

20. Высота до хорды, мм

h a1

- витка колеса

h a2

- зуба колеса

9,44

5,51
3,99
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Форма модификации глобоидного зацепления принята в соответствии с
прототипом.
Глубина модификации на входе витка червяка принята  = 0,18 мм.
Локализация контакта в зацеплении осуществлена в двух направлениях:
продольном

и

поперечном.

Продольная

локализация

получена

путем

выполнения завала витка производящего червяка (фрезы) L = 0,18 мм. При этом
для обеспечения гарантированной несопряженности на выходе червяка из
зацепления, а также с целью упрощения изготовления режущего инструмента
для обработки зубьев колеса форма модификации боковой поверхности витка
фрезы с учетом [18] принята прямолинейной (см. рисунок. 2.1).

Рисунок 2.1 - Параметры для расчета: 1 - кривая модификации производящего
червяка; 2 - кривая модификации рабочего червяка.
Поперечная

локализация

контакта

предусмотрена

выполнением

бочкообразного зуба колеса глобоидной передачи завалом профиля H=0,05 мм
(см. рисунок. 2.2).
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Рисунок 2.2 - Зуб передачи
Расчет глобоидной передачи редуктора на прочность.
Произведен по методике [19], учитывающей при расчете несущей
способности зацепления потребный ресурс работы глобоидной передачи.
Исходные данные:
Максимальный крутящий момент на колесе глобоидной передачи.

M



max
кр

max
Pпр  Dбар

2

=328,5 кгс м

Рабочая скорость вращения вала колеса.

n2 

n2 

max
nдв

U намот  U

(2.1)

2400
=34,46 об/мин
2,786  25
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где Pпр - предельное тяговое усилие на последнем ряду намотки троса на
барабан лебедки; Pпр = 3000 кгс
max
Dбар
- максимальный диаметр намотки троса на барабан;
max
Dбар
= 219 мм.
max
nдв
- максимальное число оборотов двигателя;
max
nдв
= 2400 об/мин

U намот - передаточное число привода лебедки от двигателя;
U намот = 2,786
U - передаточное число глобоидной передачи;
U = 25

1. Расчет несущей способности по износу.
Допустимый момент на валу колеса [ M 2 ] при изготовлении глобоидной
передачи по восьмой степени точности ГОСТ 16502-70 [21] определяется из
выражения:

M 2   0,75  M 2   4
k наг

Wиг
, [ кгс см ]
5  10 10  a

(2.2)

где [ M 2 ] – допустимый момент на валу колеса при нормальной скорости
изнашивания Wиг  5  10 10  a ; по фиг. 5 [19] [ M 2 ] = 7000 кгс см .
a - межосевое расстояние,

Wиг - требуемая скорость изнашивания зубьев колес до допустимого износа

() при рабочих оборотах колеса ( n2 ) за заданный срок службы (T);
k наг - коэффициент нагрузки; k наг = 0,7.

Wиг 


T  60  n2

(2.3)
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Принимая  = 2 мм
T = 10 часов (из расчета 200-250 подтягиваний на суммарную длину
10000…12500 м)
n 2 = 34,46 об/мин

Имеем Wиг = 0,0001 мм/об
[ M 2 ] = 535 кгс м
Таким образом, рабочий крутящий момент глобоидной передачи M крmax =
328,5 кгс м (меньший [ M 2 ] =535 кгс м ) является допустимым по условиям
заданной скорости изнашивания зубьев ее колеса.
Расчет зубьев колеса на излом.
Производится по формуле:

 ср 

4  M крmax
d 2  z   Fср  cos 

 

  ср

(2.4)

где z  - число зубьев, одновременно находящихся в зацеплении; z  = 2,5
Fср - площадь среза,

значения d 2 ,  , M крmax - см. выше.
Площадь среза зуба определяется по формуле:

Fср  1,57bm 

D p 180
2bh2
 tg (arcsin

),
cos 
d2
z2

(2.5)

где b - ширина венца червячного колеса; b = 3,8 см
m - модуль; m = 0,6 см
h2 - высота ножки зуба колеса; h2 = 0,576 см

Fср = 5,326 см 2
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Напряжение среза  ср = 656,36 кгс/ см 2
Допускаемое напряжение [  ср ]  0,5 в
Для высокооловянистой бронзы (материал венца колеса) предел прочности
на растяжение  вmin = 3000 кгс/ см 2 .
Следовательно, [  ср ]  1500 кгс/ см 2 , а  ср    ср , что свидетельствует о
достаточной прочности зуба.
Расчет червяка на жесткость.
Прогиб червяка приближенно округляется по формуле:

f 

L30  PQ2  PT2
48  E1  J пр

см ,

(2.6)

где L0 - расстояние между опорами; L0 = 17,1 см
PQ - окружная сила на червяке; PQ = 1084 кгс
PT - распорная сила на червяке; PT = 921,6 кгс
E1 - модуль упругости материала червяка (сталь); E1 = 2,1510 6 кгс/ см 2

J пр - приведенный момент инерции, учитывающий жесткость червяка; J пр

= J 
J - момент инерции червяка, рассчитанный по диаметру впадин, df1  38,8 мм
J

  df14
64

 11,12см4

 - коэффициент, учитывающий жесткость витков
  0,375  0,625 

da1
df1

da1 - диаметр вершин червяка

 = 1,34

Окончательно имеем
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f  0,046 мм

Допустимый прогиб определяется в долях модуля передачи

 f   (0,005...0,01)m  (0,03…0,06)

мм

Таким образом, прогиб червяка не выходит за рамки его допускаемых
значений.

2.2 Расчет червячной передачи редуктора на нагрев
Для

тяжелонагруженных

передач,

работающих

с

длительными

остановками, допустимое время непрерывной работы в часах до достижения
предельной допустимой температуры масла определяется по формуле:

T

GP  CP  GМ  СМ (t1  t2 )
Q  KT  FK  (1   )  tср.изб.

(2.7)

где GP - масса редуктора без барабана лебедки;
C P - теплоемкость материала картера;

GM - масса масла в ванне;
C M - теплоемкость масла (МТ-16П ГОСТ 6360-58 [22]); C M = 0,4

ккал
кг  г рад

t ср.изб. - средняя избыточная температура масла; tср.изб.  0,5(t1  t 2 ) град
t1 - предельно допустимая температура масла; t1 = 130С

t 2 - температура окружающего воздуха; t 2 = 0С
FK - поверхность охлаждения редуктора
F  20  a 2 , ( a - межосевое расстояние)

- коэффициент теплопередачи при естественном охлаждении;

KT

K T  12

ккал
м  час  град
2

 - коэффициент, учитывающий отвод тепла от корпуса;  = 0,1
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Q - количество тепла, выделяющееся в течении 1 часа при непрерывной

работе лебедки.
Q  860(1  )  N вщ , ккал/час

N вщ - мощность, передаваемая червяком (в кВт)
N вщ 

M n
(где M и n - соответственно крутящий момент на червяке и
716,2

число оборотов червяка при работе лебедки)
 - к.п.д. лебедки; принимаем  = 0,5
GM   V (где  - плотность масла;  = 0,895

кг
, а V – объем масляной
см 3

ванны).
Ввиду заведомо завышенного уровня нагрева передачи (в силу специфики
работы лебедки ее межосевое расстояние принимается в несколько раз меньшим,
чем это рекомендуется для той же нагрузки передач общего машиностроения),
расчет производим сравнительно с лебедкой автомобиля УАЗ. Параметры для
расчета сводим в таблицу 2.2.
Таблица 2.2 - Параметры для расчета лебедки
Параметры
GP , кг
CP ,

Лебедка базовая
46
0,13 для чугуна

ккал
кг  г рад

V,л

0,8

Лебедка УАЗ
модернизированная
33
0,223 для алюминия
1,0

GМ , кг

0,716

FK , м 2

0,3

0,2

М , кгс м

27,4

26,28

n, об / мин

935

610

0,895
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N вщ , кВт

26,3

22,4

ккал
час

11300

9632

0,0039

0,0056

Q,

Т , час

Таким образом, тепловой режим работы спроектированной лебедки на
0,0056
 100%  43% лучше, чем у лебедки автомобиля УАЗ.
0,0039

2.3 Расчет элементов лебедки на прочность и работоспособность
Расчет шлиц муфты барабана на смятие и на срез

1.

Напряжение смятия:

 см 

 см 

M max  i1  4  2
(D  d0 )  (D  d0 )  l  n

(2.8)

кгс
кг с
328,5  4  2 1000
 [ ]см  3000...4000 2 [25]
 10,11
2
(50  44,5)  (50  44,5)  50 10
мм
см

Напряжение среза:
 ср 

 ср 

4  М max
(D  d )  n  b  l

(2.9)

кгс
4  328,5 1000
кг с
 [ ]  900...1600 2 [25]
 3,48
2
(50  44,5) 10  8  50
см
мм

Расчет троса на запас прочности

2.

Используется стальной трос 13-Г-1-С-Н-1670, для которого разрывное
усилие составляет по ГОСТ 3077-80 88850 Н / мм 2
n

3.

9057
 2,01
4500

Определение диаметра предохранительного пальца лебедки

Напряжение двойного среза:
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2 F
Scp

(2.10)

Площадь среза:

S cp 

  D2
4

,

(2.11)

Усилие среза:

F

M
,
r

(2.12)

Условия для напряжений в срезе:



24M
 [ ]
r    D2

(2.13)

4 M
r    [ ]

(2.14)

D

где D – диаметр предохранительного пальца
М = 39,42 кгс*м – крутящий момент на червяке,
r = 15 мм,
По данным ОАО “ГАЗ” для стали 20 по ГОСТ 1050 для твердости НВ =
75…90 [ ]  24...59кг / мм2 . Принимаем минимальное значение [ ]  24кг / мм2
D

8  394200
 5,53 мм
15  3,14  2400

4.

Расчет подшипника скольжения

Удельное давление:
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q

P
,
D l

(2.15)

где Р – усилие на тросе,
[q]  120кг / см 2
q

4500
 233кг / см 2
45  43

Окружная скорость
V 

 Dn
6000

(2.16)

[V ]  0,1м / с

V

3,14  45  34,46
 0,81м / с
6000

Показатель удельной работы трения
q V 

 Dn
 188,7
6000  l

5.

Расчет подшипников.

На переднем конце червяка сохранена система опор, состоящая из
упорного (№8209) и роликового цилиндрического (№12309КМ) подшипников,
на

другом

конце

конический

роликоподшипник

(№27709УI),

грузоподъемностью 4500 кгс заменен на более дешевый шариковый радиальный
(№309), грузоподъемностью 3780 кгс, так как осевое усилие компенсируется
передней опорой.
Вывод по разделу: Из расчетов элементов редуктора лебедки, для УАЗ-469,
которые отвечают за безопасность конструкции, следует, что условия прочности
соблюдаются. Прочностные расчеты показали, что элементы лебедки обладают
достаточной прочностью для длительной эксплуатации.
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
3.1 Разработка технических требований к качеству обработки детали
Тяговые

лебедки,

предназначенные

для

повышения

проходимости

автомобиля, является специфичным автомобильным агрегатом. Их специфика
определяется как самим назначением (эпизодическое пользование с потребным
ресурсом не более 10 часов суммарного времени эксплуатации), так и
определенной автономией по отношению к другим узлам и агрегатам (не влияет
ни на тяговую, ни на динамическую, ни на большинство других характеристик
автомобиля).
Конструкция раздаточной коробки должна быть компактной. Детали
испытывают большие нагрузки, поэтому необходима высокая точность при
регулировке подшипников и зацепления зубчатых колес.
Глобоидальный червяк в картере лебедки вращается на упорном №8209 и
роликовом

цилиндрическом

№12309КМ

подшипниках,

совместно

установленных на одном конце червяка в направлении действия рабочего
усилия, и на шариковом радиальном подшипнике, установленном на другом
конце.
Наиболее предпочтительным методом назначения технических требований
к точности механической обработки детали является расчетный метод. Он
позволяет установить наиболее обоснованные требования к точности детали на
основании размерных цепей, учитывающих и величину требуемых зазоров, тип
производства и другие факторы конструкции механизма.
Рассмотрим размерную цепь А (рисунок. 3.1)
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Рисунок 3.1 - Размерная цепь
Определяет точность осевого положения червяка.
Размерная цепь А
А1 = 104 мм – расстояние в картере от оси расточек под червячную
шестерню до торца, на который ставят регулировочные прокладки;
А2 = 6,2 мм – высота центрирующего бурта картера автоматического
тормоза;
А3 = 73 мм – расстояние от опорного бурта заднего подшипника до середины
червяка;
А4 = 25 мм – ширина подшипника;
Аs = 0,70,5 мм – толщина прокладки;
Определим номинальное значение замыкающего звена:
n

m

i 1

j 1

AS   Ai   A j ,

(3.1)

n

где  Ai - сумма размеров увеличивающих звеньев;
i 1

m

A
j 1

j

- сумма размеров уменьшающих звеньев;

n - число увеличивающих звеньев;
m - число уменьшающих звеньев.
Аs = А1 – А2 – А3 – А4
Аs = 104 – 6,2 – 73,5 – 25 = 0,7 мм
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Таким образом, звено Аs = 0,7  0,5 мм
Таблица 3.1 - Расчет звеньев
Звень
я
А1

Номи
н.
Значе
н.
104

А2

6,2

А3

73,5

А4

25

Аs

0,7 00,,55

YT/2 mij

 ij

-0,87

0,435 -0,435

0,15

0,22

0,11

0,11

0,15

1,2 16,2 13

0,23

0

0

0,15

1,2 8,15 13

-0,33

0,165 -0,165

Тех.
операции

Кij

Qij2/3 Квал YT,мм
итет

Мех.обраб
отка
Мех.обраб
отка
Мех.обраб
отка
растачиван
ие

1,2 21,3 14
1,2 3,9

13

0,2

500
500

Кi - коэффициент относительного рассеивания
Qij2/3 соответствует единице допуска
ITS 1000

аср 

nm

0,45

K
i 1

a cp 

2
i

,
2

 Qi

(3.2)

3

1000
0,45 1,2 21,3  3,9  16,2  8,15

a cp  263,1

Определяем средний квалитет размерной цепи.
Для 13 кв. acp  250 , для 14 кв. a cp  400
a cp 

3  250  400
 263
4

Определение коэффициента относительной асимметрии замыкающего
звена.
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n

aS 

m

0,59( Pi   i  ITi   Pj   j  IT j )
i 1

j 1

,

n m

 P  IT

i  j 2

ij

(3.3)

ij

где Pij  1 - передаточное отношение;
 i, j - коэффициент относительной асимметрии увеличивающих и

уменьшающих звеньев;
YTi , j - поля допусков.
aS 

0,59(0,15  0,87  (0,15  0,22  0,15  0,46))
0,87  0,22  0,46  0,33

a S  0,0089

Определение коэффициента относительного рассеивания замыкающего
звена:

KS  1

K S  1

0,55
 Pij  ITij






n m

P

i , j 1

2
i, j

 K ij2  ITij2 

n m

P
ij 1

2
i, j


 ITij2 



(3.4)

0,55
(1,2 0,87 2  0,22 2  0,46 2  0,33 2  0,87 2  0,22 2  0,46 2  0,33 2
2400

K S  1,062

K S  1,2

Определение поля рассеивания замыкающего звена:

ITS' 

ITS' 

1
KS

nm

K

2
ij

 ITij2

(3.5)

i, j

1
1,2 0,87 2  0,22 2  0,46 2  0,33 2
1,062

ITS'  1,199 мм

ITS  1 мм

ITS'  ITS
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Определение координаты середины поля допуска замыкающего звена:
IT


IT
IT '
mS'   Pi (mi   i i )   Pj (m j   j j )   S' S
2
2 
2


(3.6)

mS'  (0  0 180 / 2) (0  0  350 / 2)  (200  0,15  400 / 2)  (90  0,15 180 / 2)  (90  0,15 180 / 2) 
 (60  0,15 120 / 2)  (0  0  810 / 2)  (90  0,15 180 / 2)  0,008113 1192 / 2

mS'  0,536 мм;

Корректировка
0  [( X  0,06525)  0,1265  0,0345  0]  0,00536

m1  0,1 мм

es A1  0,1  0  0,1 мм
ei A1  0,1  0,87  0,77 мм

Окончательно звено А1 должно быть изготовлено в размер
А1  10400,,177

Размерная цепь Б (рисунок. 3.2).
Определяет точность совпадения плоскости червячного колеса с осью
вращения червяка.

Рисунок 3.2 - Размеры
Б1 = 37 мм – расстояние от торца картера до средней плоскости червячной
шестерни;
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Б2 = 33 мм - расстояние от базового торца червячной шестерни до ее средней
плоскости;
Б = 4 мм – толщина компенсаторного кольца.

3.2 Проектирование технологического процесса механической
обработки
Для определения типа производства необходимо рассчитать коэффициент
закрепления операций Кзо. В настоящее время Кзо может быть определён двумя
основными способами: расчётным и табличным.
Табличный метод определения типа производства применяется в том
случае, когда известны только программа выпуска и масса детали.
Конструкция детали - червяк предусматривает:
-

максимально широкое использование унифицированных сборочных
единиц, стандартизованных деталей и элементов деталей;

-

возможно большую повторность деталей;

-

Наличие на детали удобных базирующих поверхностей.

-

Наиболее рациональный способ получения заготовок для деталей с
размерами и формами, возможно более близкими к готовым изделиям,
т.е обеспечивающими наиболее высокий коэффициент использования
материала и наименьшую трудоёмкость механической обработки.

Рекомендуется

метод

получения

заготовки

в

штампах

(лучшее

использование металла, меньшая стоимость и т.д.), а одним из типов штамповки
рекомендуют штамповку на кривошипных прессах, которая в 2-3 раза
производительнее,

чем

штамповка

на

молотах,

припуски

и

допуски

уменьшаются на 20-30%, расход металла снижается на 10-15%.
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Рисунок 3.3 - Схема заготовки
Точность детали во многом зависит от расположения поверхностей,
принятых за технологические базы. Следовательно, фактическая точность
размеров будет наивысшей при постановке размеров от поверхностей,
выбранных за технологические базы. Таким образом, при разработке
конструкции детали необходимо предусматривать возможность использования
конструкторской базы в качестве технологической.

Рисунок 3.4 - Схема базирования
Учитывая это требование, назначаем комплекты технологических баз.

Рисунок 3.5 - Схема обработки торцевых поверхностей
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1.Комплект технологических баз для обработки торцовых поверхностей
вала 8,9
- двойная направляющая – поверхность 1 и поверхность 7
- опорная – торец 12
- неявная опорная – поверхность 6
Погрешность базирования в этом случае равна 0.
2. Комплект технологических баз для обработки торцовой поверхности
вала 16, наружных цилиндрических поверхностей 1, 3, 4, 5, 6, 7, проточек 11, 12,
13.
- двойная направляющая – поверхность 2 и поверхность 10
- опорная – торец 8
- неявная опорная – поверхность 6
Погрешность базирования в этом случае равна 0.
3. Комплект технологических баз для обработки торцовой поверхности
вала 15, наружных цилиндрической поверхности 2, шлицевой поверхности 10,
шпоночной поверхности 14.

Рисунок 3.6 - Обработка вала

- двойная направляющая – поверхность 1 и поверхность 3
- опорная – торец 9
- неявная опорная – поверхность 6
Погрешность базирования в этом случае равна 0.
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Любая деталь, входящая в конструкцию любого механизма может быть
представлена в виде подбора простейших или элементарных поверхностей. К
ним относятся:
-

внутренние цилиндрические поверхности;

-

наружные цилиндрические поверхности;

-

плоскости;

-

резьбы;

-

зубчатые поверхности;

-

шлицевые и шпоночные поверхности;

-

поверхности сложной геометрической формы.

Планы

механической

обработки

разрабатываются

на

основании

проведенной классификации поверхностей детали с целью определения
технологических методов, которые необходимо применить для достижения
заданного качества обработки (точности обработки и качества обработанной
поверхности). Это определение носит предварительный характер и подлежит
уточнению. План механической обработки разрабатывается для каждой группы
поверхностей.
Таблица 3.2 - Наружные цилиндрические поверхности
№

Технолог.
метод

1 Шлифован.
чистовое
2 Шлифован.
получистовое
3 Шлифование
предваритель
ное
4 Точение
получистовое

Пов.
1
Кв-т Ra
6

0,8

7

1,6

8

3,2

10

6,3

Пов.
Пов.
Пов.
2
3
4
Кв- Ra Кв- Ra Кв- Ra
т
т
т
- 6
0,8 6
0,
8
- 7
1,6 7
1,
6
- 8
3,2 8
3,
2
-

-

10

6,3 10

Пов.
Пов.
5
6
Кв- Ra Кв- Ra
т
т
6
0, 8
7
1, 6
8
3, 2

6, 10
3

6,
3

-

-

Пов.
7
Кв Ra
-т
6 0,8
7

1,6

8

3,2

10 6,3
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5 Точение
14
предваритель
ное

12,5 14

Таблица 3.3 - Торцы
№ Технолог.
метод

4

Точение
получистовое

5

Точение
предварительное

12, 14
5

12, 14
5

Поверхность
8,9
Квал- Ra
т

12 14
,5

12 14
,5

12, 14 12,
5
5

Поверхность Поверхность
15
16
Квал Ra
Квал-т Ra
-т

-

-

-

-

-

-

14

12,5

14

12.5

14

12,5

Таблица 3.4 - Шлицы
№
Технологический
метод
1
Шлифован.
чистовое
2
Шлифован.
получистовое
3
Шлицефрезерование
получистовое
4
Шлицефрезерование
предварительное
Таблица 3.5 - Шпоночная поверхность
№
Технологический
метод
1
Шлифован.чистовое
2
Шлифован.получистовое
3
Шпоночно-фрез.(получистовое)
4
Шпоночно-фрезерование (предв.)

Поверхность 10
Квал-т
Ra
7
1,25
8

1,6

10

3,2

12

12,5

Поверхность 14
Квал-т
Ra
7
1,25
8
1,6
10
3,2
12
12,5

Под содержанием технологической операции понимается количество
поверхностей и связанных с ними размеров, которые могут быть обработаны
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(получены) на данной операции с применением соответствующего комплекса
технологических баз.
Разработка

последовательности

обработки

детали

(маршрутного

технического процесса).
Таблица 3.6 - Последовательность обработки детали
№

Содержание операции

00
5

Токарно-фрезерная
- фрезеровать оба торца детали,
выдерживая общую длину 565h14
- одновременно сверлить с 2-х сторон
детали центровые отверстия, выдерживая
Ǿ18×120°мм и глубину 7 мм (120°
обеспечивается инструментом)
- снять фаску 1×45°
Фрезерная
-фрезерование черновое поверхности 11
-фрезерование черновое поверхности 12
-фрезерование черновое поверхности 13

01
0

01
5

02
002
5

Оборудование

Токарная
- точение предварительное поверхности 7,
выдерживая размер Ǿ43h14
- точение предварительное поверхности 6,
выдерживая размер Ǿ50h14
- снять фаску 1×45° с поверхности 7
- точение получистовое поверхности 7
Токарная
подрезать торец 16 предварительно,
выдерживая
размер 80±0,175
Токарная
- точение предварительное поверхности 5,
выдерживая размер Ǿ50h14
- точение предварительное поверхности 2,
выдерживая размер Ǿ42,5h14
- точение предварительное поверхности 4,
выдерживая размер Ǿ50h14
- точение предварительное поверхности 1,
выдерживая размер Ǿ43h14
- точение предварительное поверхности 3,
выдерживая размер Ǿ43h14

Режущий
инструмент

Схема
базиро
вания

Фреза 2шт,
калибр- М
скоба,
калибрпробка
Ǿ18×120°мм

Схема
1

Станок
горизонтальнофрезерный
универсальный
6Р81Ш
Токарный
многорезцевой
полуавтомат
1П752МФ3

Фреза
дисковая

Схема
3

Резец
проходной
Т15к6

Схема
2

Токарный
многорезцевой
полуавтомат
1П752МФ3
Токарный
многорезцевой
полуавтомат
1П752МФ3

Резец
проходной
Т5к10

Схема
2

Резец
проходной
Т15к6

Схема
3

Станок
Р-37
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03
0

03
5

04
0

04
5

05
0

05
5
06
0

06
5

07
0

- снять фаску 1×45° с поверхности 1
- точение получистовое поверхности 5
- точение получистовое поверхности 2
- точение получистовое поверхности 4
- точение получистовое поверхности 1
- точение получистовое поверхности 3
Токарная
- подрезать торец 15 предварительно,
выдерживая размер 54-0,175
- подрезать торец 15 получисто,
выдерживая размер
54-0,175
Щлицефрезерная
-фрезеровать
шлицы 10x44,5x50
на длину 48  0,62 (поверхность 10)
Шпоночно-фрезерная
-фрезеровать
14x9,5x60 (поверхность 14)
Щлицефрезерная (чистовая)
-фрезеровать
шлицы 10x44,5x50
на длину 48  0,62 (поверхность 10)
Шпоночно-фрезерная (чистовая)
-фрезеровать
14x9,5x60 (поверхность 14)
Термическая закалка с нагревом ТВЧ
Шлифовальная
-предварительное шлифование
поверхности 4, выдерживая размер
Ǿ50h10
-предварительное шлифование
поверхности 7, выдерживая размер
Ǿ50h10
Шлифовальная
-получистовое шлифование поверхности
4, выдерживая размер Ǿ43h10
-получистовое шлифование поверхности
7, выдерживая размер Ǿ43h10
Шлифовальная
-предварительное шлифование
поверхности 1, выдерживая размер
Ǿ43h10
-предварительное шлифование
поверхности 3, выдерживая размер
Ǿ43h10

Токарный
многорезцовой
полуавтомат
1П752МФ3

Резец
проходной
Т5к10

Схема
3

Станок
шлицефрезерны
й
5350А
Станок
шпоночнофрезер
5350А
Станок
шлицефрезер
5350А

Фреза

Схема
3

Фреза

Схема
3

Фреза

Схема
3

Станок
шпоночнофрезер
5350А
-

Фреза

Схема
3

-

-

Круглошлифовальный
станок 3У10В

Шлифовальн
ый круг

Схема
2

Круглошлифовальный
станок 3У10В

Шлифовальн
ый круг

Схема
2

Круглошлифовальный
станок 3У10В

Шлифовальн
ый круг

Схема
2
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Шлифовальная
-получистовое шлифование поверхности
1, выдерживая размер Ǿ43h10
-получистовое шлифование поверхности
3, выдерживая размер Ǿ43h10
Шлифовальная
- шлифовать шлицы
10x44,5x50 на длину 48  0,62
(поверхность 10)
Шлифовальная
-шлифовать шпоночную поверхность
14x9,5x60(поверхность 14)
Шлифовальная
-чистовое шлифование поверхности 1,
выдерживая размер Ǿ43h10
-чистовое шлифование поверхности 3,
выдерживая размер Ǿ43h10
Шлифовальная
-чистовое шлифование поверхности 4,
выдерживая размер Ǿ43h10
-чистовое шлифование поверхности 7,
выдерживая размер Ǿ43h10

07
5

08
0

08
5
09
0

09
5

Припуск

на

механическую

Круглошлифовальный
станок 3У10В

Шлифовальн
ый круг

Схема
2

Станок
3451Б

Шлифовальн
ый круг

Схема
3

Станок
3451Б

Шлифовальн
ый круг

Схема
3

Круглошлифовальный
станок 3У10В

Шлифовальн
ый круг

Схема
2

Круглошлифовальный
станок 3У10В

Шлифовальн
ый круг

Схема
2

обработку

рассчитывается

расчетно-

аналитическим методом для одной самой точной поверхности детали по
зависимости В.М. Кована:

2Z min   2( R z 1  h 1  2   1  2y )

(3.7)

где Zmin-минимальный припуск i-ой операции,

Rz 1 , h 1 ,   1 - соответственно параметр шероховатости, глубины
дефектного

слоя

и

пространственные

отклонения

после

выполнения

предшествующей операции.

 y - погрешность установки выполняемой i-ой операции.
    к   м. к .   ц

(3.8)
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где  к  коробление заготовки,

 м.к.  местная кривизна,
 ц  смещение оси заготовки из-за погрешности центрирования
Для серийного производства:

d min  1  d min   2Z min 

(3.9)

d max  1  d min  1  YT 1

(3.10)

2Z min5  2( Rz 4  h4   2  4   2y 5 )

(3.11)

2Z min5  2(10  0  0  52  30 мкм

2Zmax5  2Zmin5  YT4  YT5

(3.12)

2Zmax5  15  39  16  38 мкм
d min 5  35,002; d max 5  35,018 мм

d min 4  d min 5  2Z min 5  35,002  0,03  35,03мм
Таблица 3.7 - Расчет припуска
Элементы припуска dmini
Rzi
1Заготов- 150

YTi

dmini

dmaxi

2Zmini 2Zmaxi

мкм

мм

мм

мкм

мкм

41,03 1000

45

46

-

-

hi

 

 y мм

250

1100

-

ка

5
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2.Точен.

50

50

250

50 40,93 250

п/ч

43

43,25 3102

3852

40,2

40,29 701

889

3

3.Точен.

25

25

50

15 40,23 62

окон

2

4.Шлиф.п 10

-

-

4

10 40,03 39

40,03 40,06 202

р

225

3

5.Шлиф.ч 5

-

-

5

93,

87

40

40,01 30

38

8
Точение:
Глубина резания: t=0,8 мм
Подача S=0,74 мм/об
Скорость резания:

V

Cv
 Kv
T t x  sy
m

(3.13)

где Т = 45 мм – среднее значение стойкости;
C v  340 ; х=0,15; y=0,45

K v  K mv  K nv  K uv

K mv  K г  (

750

B

) nv  1(

750 1
)  0,37
280

(3.14)

- коэффициент, учитывающий влияние

материала заготовки.
K nv  0,8  коэффициент, учитывающий состояние поверхности.

K uv  1  коэффициент, учитывающий материал инструмента.

V

Cv
 Kv
T tx  sy

(3.15)

m
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V

340
 0, 296  55 м / мин
45  (0,8 10 )  (0, 74 103 )0,45
3 0,15

0,2

Сила резания:

Pz , x, y  10  C p  t x  s y V n  K p

(3.16)

Таблица 3.8 - Расчет сил
Ср

х

y

n

Kp

Pz

200

1

0,75

0

0,659

Py

125

0,9

0,75

0

0,581

Px

67

0,65

0

0

0,708

Поправочный коэффициент:

K p  K mp  Kp  K p  K p  K rp

(3.17)

K mp  0,708 ; Kp  1; K p  1; K p  1; K rp  0,93;0,83;1

Pz  10  200  0,81  0,74 0,75  550  0,659  841( Н )

Py  10  125  0,80,9  0,74 0,75  550  0,581  474( H )

Px  10  67  0,81, 2  0,74 0  550  0,708  298( H )

Мощность резания:

N

Pz  V
1020  60

(3.18)
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N

841  55
 0,756(кВт)
1020  60

Вывод: Проанализованы конструктивные особенности установки червяка,
описана технология изготовления червяка, на основе проанализированных
требовании по установке и технологии изготовления, представлен рабочий
чертежа на А1.
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4 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
4.1 Расчет затрат на изготовление и сборку лебедки
Проектом предполагается изменить конструкцию лебедки прототипа, для
этого необходимо докупить детали. Необходимо дополнительно закупить материалы
и произвести токарные, сварочные и монтажные работы.
По сравнению с базовой лебедкой прототипа произведены следующие
изменения: материал картера изменен с чугуна на алюминий; уменьшена масса
червячного колеса; уменьшена масса червяка. Рыночная стоимость базовой
лебедки с коробкой отбора мощностей составляет 56258 руб.
Определение капитальных вложений Спр, руб.
Спр=См +СзпКпов+Нр, руб.

(4.1)

где: См стоимость материалов и готовых изделий, руб.;
Сзп –заработная плата работников, руб.;
Кповкоэффициент учитывающий отчисления в социальные фонды
(Кпов=1,3);
Нр накладные расходы (10% от стоимости материалов и готовых
изделий), руб.
Составляем смету на материалы.
Таблица 4.1 - Смета на приобретаемые материалы для модернизации
лебедки
Наименование
материалов
Сталь листовая
толщиной 20 мм, т
Болт М - 12, шт.
Электрод Э42, кг
Алюминий,т

Потребность
в материале
0,050
30
10
0,05
ИТОГО

Цена за единицу,
руб.

Общая
стоимость, руб.

50000
10
70
69000

5000
300
700
3450
9450
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Суммарно на материалы и детали получаем 65708 руб.(9450+56258).
С учетом затрат на доставку (7%) стоимость материалов и готовых изделий
См составит 70307,56 руб. (65708 х1,07).
Определим заработную плату рабочих и стоимость изготовления новой
лебедки.
Таблица 4.2 - Расчёт затрат на заработную плату работников,
изготавливающих новые детали
Вид
работ

Токарные
Сварочные
Монтажные

Разряд
Время на
работ выполнение, ч

5
4
3
ИТОГО:

18
20
15

Тариф
за час,
руб.-

Заработная
плата, руб.

109,763
95,691
85,84

1975,74
1913,82
1287,6
5177,16

Заработная плата с отчислениями в социальные фонды составит:
Ззп =5177,16 х 1.3 = 6730,31 руб.
Накладные расходы составляют, Нр, руб.:
Нр = 0,1 х См , руб.

(4.2)

где: См - стоимость приобретенных материалов, руб.;
См.р. - стоимость монтажных работ, руб.
Нр = 70307,56 х0,1 =7030,756 руб.
Стоимость модернизации лебедки с учётом накладных расходов, Спр.:
Спр=70307,56+6730,31+7030,756=84068,63 руб.
Расчет эксплуатационных затрат.
Эксплуатационные затраты(Зэ).
Зэ = А + Зтр + Ззп + Зэ,

(4.3)
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где А – амортизация, руб.;
Зтр – затраты на ТР и ТО, руб.;
Ззп – заработная плата с отчислениями в социальные фонды, руб.;
Нзп – отчисления в социальные фонды, руб;
Зэ – затраты на электроэнергию, руб.;
Зэ = 12021,81 + 4203,43 + 80492+ 10648=107365,24 руб.
А = Пс  На /100%,

(4.4)

где Пс –первоначальная стоимость, руб.
На – норма амортизации, %. Она рассчитывается на предприятиях исходя
из срока полезного использования (n), который определяется в соответствие с
Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы».
На = 1/n  100%

(4.5)

На = 1/7 100%=14,3%
А = 84068,63 14,3% /100%=12021,81 руб.
Зтр = Пс  Нтр /100%,

(4.6)

где Нтр – норма отчислений на ТО и ТР, %.
Зтр = 84068,63 5% /100%=4203,43 руб.
Затраты на электроэнергию.
Зэ = Эл  Цэл ,

(4.7)
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Эл – расход электроэнергии в год с учетом времени работы оборудования,
кВт-час;
Цэл – тариф на электроэнергию 5,5 руб./кВт-час.
Зэ = (2,2 880)  5,5=10648 руб.
Заработная плата.
Зп = t Цр 1,3,

(4.8)

где t – затраты рабочего времени (годовой фонд рабочего времени или
отработанное время), чел.-час.;
Цр – часовая тарифная ставка, руб.
1,3 – коэффициент, учитывающий отчисления в социальные фонды.
Зп = 880 70,36 1,3=80492 руб.
4.2 Расчет экономии затрат на обслуживания автомобиля
Новая лебедка обеспечивает экономию затрат на обслуживание ее.
Экономия затрат чел-ч. на обслуживание автомобиля:
Зпр=ЗбпЗмп, чел.ч
где

(4.9)

Збп затраты на обслуживания автомобиля с базовой лебедкой, руб;
Змп затраты на обслужвание после модернизации лебедки;
Экономия затрат чел-ч. на обслуживание автомобиля:
Зт=1760880=880 чел.ч
Экономия затрат на оплату труда при обслуживании автомобиля:
Эзп=ИзпбпИзпсп руб.

где

(4.10)

Изпбп, Изпсп затраты на оплату труда без модернизации и с модернизацией,

руб.
Исб=ЗтТ ∙1,3ч., руб.

(4.11)
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где

Тч тарифная ставка, руб./чел.-час.
Исббп=1760128,057∙1,3=292994 руб.
Исбсп=880128,057∙1,3=146497руб.
Эзп=292994146497=146497 руб.
Коэффициент общей экономической эффективности (Кэ).
Кэ = Эзп / КВ

(4.11)

Кэ = 146497 /84068,63=1,74
Срок окупаемости (Ток):
Ток = КВ / Ээ

(4.12)

Ток = 84068,63/ 146497 =0,57 года.
Рассчитанные значения срока окупаемости сравниваются с нормативным
значением, определенным по формуле:

PPН 

1
Ен

(4.13)

где РРН - нормативный срок окупаемости;
Ен - нормативный коэффициент эффективности
ТокН 

1
 6, 67 лет.
0,15

В заключении все полученные результаты расчетов рекомендуется
оформить в виде таблицы 4.3.

Таблица 4.3 - Экономическая эффективность проектной разработки
Показатели
Капитальные вложения, руб.

Значения
84068,63
Лист
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Годовые эксплуатационные затраты, руб.
Годовая экономия затрат от внедрения лебедки, руб.
Коэффициент общей экономической эффективности
Нормативный срок окупаемости, лет
Срок окупаемости, лет:
-простой
Вывод:

Рассчитанное

значение

срока

107365,24
146497
1,74
6,67

окупаемости

0,57
от

экономии

заработной платы на обслуживание автомобиля составляют 0,57 года.
Таким образом, очевидна выгодность использования данного варианта
конструкции. Кроме того, уменьшение массы лебедки за счет снижения
металлоемкости передачи и применение более легкого материала картера
приведет к снижению веса автомобиля.
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рассмотренная работа связанна с модернизацией автомобиля УАЗ - 469
путем установки лебедки. Необходим комплекс мер для безопасности как во
время работы на автомобиле, так и проведении ремонтных работ.
5.1 Безопасные условия эксплуатации лебедки
Перед началом эксплуатации, водителю необходимо оборатить особое
внимание обратить на:
 отсутствие повреждений лебедки;
 проверить,что лебедка закреплена хорошо на автомобиле и не будет
создавать помех при движении;
 исправность лебедки перед эксплуатацией.
На предприятии

должны

проводиться

следующие

виды

инструктажей: вводный, его проводит главный специалист отрасли в кабинете.
Инструктаж работающих проводят в соответствии правилами по охране труда с
использованием технических средств и наглядных пособий.
На предприятии приказом директора принимается инженер по охране
труда. Инженер по охране труда должен иметь стаж работы и соответствующее
образование.
Техническое состояние лебедки должно соответствовать техническим
условиям предприятия-изготовителя.
Перед работой на линии водитель должен убедиться в исправности
автомобиля. При необходимости проверить технические жидкости. Быть
ознакомлен с инструкцией по безопасности. При возникновении неисправностей
и дефектов обратиться в сервисный центр, предварительно сообщив
руководителю. Мелкие неисправности, если возможно устранить собственными
силами.
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5.2 Требования безопасности на участке сборки лебедки

5.2.1 Общие требования к работнику
К самостоятельной работе допускаются лица:
- прошедшие предварительные медицинские осмотры;
- обученные пользоваться средствами индивидуальной защиты;
- обученные оказывать медицинскую помощь; прошедшие инструктажи по
безопасности труда:
В данном случае автослесарь обязан:
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и немедленно
извещать руководителя о неисправности оборудования, приспособлений,
инструментов, а также об ухудшении состояния своего здоровья и признаках
острого профессионального заболевания (отравления), аварий и т.д.
Выполнение работ может сопровождаться следующими опасными
факторами:
- возможность получения механических травм от вращающихся частей
оборудования и инструмента;
- электроопасность при наличии открытых токоведущих частей,
нарушении изоляции, неисправности заземления.
В соответствии с типовыми отраслевыми нормами средствами защиты
работнику выдается:
- костюм вискозно-лавсановый 1 на год
- ботинки хромовые 1 пара на год
- очки защитные до износа
Работник должен соблюдать меры пожарной безопасности, знать и
уметь пользоваться средствами пожаротушения. Курить только в специально
оборудованном месте. В случае загорания немедленно позвонить в пожарную
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охрану по телефону 01 и приступить к тушению имеющимися средствами
пожаротушения.
Обслуживать автомобиль рекомендуется на горизонтальной площадке.
Автомобиль должен быть заторможен стояночным тормозом, в коробке передач
включена первая передача, под колеса должно быть установлено не менее двух
башмаков, аккумуляторные батареи отсоединены выключателем, подача
топлива
отключена (рукоятка останова двигателя вытянута на себя до отказа и
зафиксирована установкой распорки между рукояткой и панелью).

5.2.2 Требования к участку сборки
На участке сборки, согласно классификации, принятой по ГОСТ
12.0.003-74 ССБТ «Опасные и вредные производственные факторы» имеют
место опасные и вредные производственные факторы:
Физические:
- движущиеся машины и механизмы;
- подвижные части производственного оборудования;
- повышенный уровень вибрации;
- повышенный уровень шума на рабочем месте;
- повышенная или пониженная влажность воздуха;
- повышенная или пониженная подвижность воздуха;
- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
- отсутствие или недостаток естественного света;
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок,
инструментов и оборудования;
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- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание
которой может произойти через тело человека;
Психофизиологические:
- статические физические перегрузки
- динамические физические перегрузки
- монотонность труда.
Проектируемый участок относится к классу механосборочных цехов.
Категория работ для данного класса цехов согласно ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ
«Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» средней
тяжести (II а). С целью повышения производительности труда и уменьшения вредных воздействий необходимо обеспечить допустимые и, по возможности,
оптимальные параметры микроклимата на рабочих местах (табл. 5.1)
Таблица 5.1 - Нормы параметров микроклимата на рабочем месте
Теп. период

Оптимальная

Холодный
период
18-20

Допустимая

17-23

18-27

Оптимальная

18. ..22

19. ..23

Допустимая

16. ..24

17. ..28

Оптимальная

40. ..60

40. ..60

Параметр

Условия

Температура
воздуха, °С
Температура
поверхности, °С

Относительная
влажность, %

Скорость движения воздуха,
м/с

21-23

55 (при 28С)
60 (при 27С)
65 (при 26С)
70 (при 25С)
75 (при 24С и
ниже)

Допустимая

15. ..75

Оптимальная

0,2

0,3

Допустимая

<0,3

0,2…0,4
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Заданные параметры на рабочих местах и в производственном помещении
обеспечиваются отоплением, вентиляцией и установкой калориферов.
Отопление и вентиляция согласно СНиП 2.04.05.-91 «Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха. Нормы проектирования»:
Отопление в зимний период воздушное, посредством нагрева приточного
воздуха. Ворота цеха, сообщающиеся с некорпусным пространством необходимо
оборудовать

систему,

обеспечивающую

тепловую

завесу.

Вентиляция:

приточно-вытяжная, механическая. Прокачиваемый объем воздуха на одного
рабочего не менее 30 мл3/ч.
Согласно СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»
Работа по точности относится к 5 разряду зрительной работы.
Наименьший размер объекта различения 1…5 мм.
Вид освещения: совмещенное – верхнее естественное и общее
искусственное.
Нормы освещенности: для общего освещения - 300 лк, КЕО = 1,8 %
Аварийное освещение обеспечивает световой поток 15 лк и питается от сети
рабочего освещения с автоматическим переключением к независимому
источнику.

Освещенность

удовлетворяет

требованиям

СНиП

23-05-95

сборочных

цехах

является

«Естественное и искусственное освещение».
Главными

источниками

вибрации

в

инструментальная оснастка:
- электрогайковерты
- пресс-устройство для монтажа подшипников
Наибольшее влияние оказывает локальная вибрация, передающаяся
через руки человека. Такая вибрация имеет ударно-вращательный характер
воздействия.
Вибрационные воздействия не должны превышать установленной
нормы.

Нормы

вибрации

регламентированы

ГОСТ

12.012.-90

ССБТ

«Вибрационная безопасность. Общие требования» и отражены в таблице 5.2.
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Таблица 5.2 - Нормативы вибраций
Средне

Нормативные значения в направлениях Х0, Y0

геометрические

Виброускорения
м*с-2
дБ

Виброскорости
м*с -1102 дБ

1,4
1,4

2,8
1,4

частоты полос, Гц
8
16

123
123

115
109

Метод защиты - применение инструментальной оснастки с максимально
сбалансированными

вращающимися

узлами,

рукоятки

инструмента

из

виброгасящего материала.
Для сборочного участка характерен непостоянный шум на рабочем месте.
Источником шума является оборудование, использующееся в цехе, а
также системы вентиляции и кондиционирования.
В соответствии с ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ «Шум. Общие требования
безопасности», при физической работе, связанной с точностью и
сосредоточенностью допустимый эквивалентный уровень звука не должен
превышать

80

дБА.

Предусмотрено

обеспечение

рабочих

средствами

индивидуальной защиты в случае превышения этих норм.
Помещение цеха согласно «Правил устройства электроустановок» относится
к категории особой опасности по возможности поражения человека электрическим
током, так как имеется токопроводящий пол и возможность одновременного
прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям
здания, с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования с
другой. В цехе предусмотрена 3х фазная, 4х проводная сеть с глухо заземленной
нейтралью, напряжением 380/220 В, переменного тока частотой 50 Гц и относится
к электроустановкам первой группы. Разводка сети кабельная. Разводка от щита
к потребителям проходит в металлических трубах, которые заземлены. Двери
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распределительных щитов имеют механизм блокировки, отключающий станок при
открывании дверей, устройство защитного отключения типа ВПК-211, ВК-2005.
Электропровода закрыты специальными крышками, на которых стоит
специальный, предупредительный знак.
Для зашиты людей от поражения электрическим током применяются
ограждения и двойная изоляция ручного электроинструмента.
Для зашиты от поражения при прикосновении применяется зануление
согласно ГОСТ 12.1030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление и
зануление»,

с

целью

снижения

травматических

последствий

поражения

электрическим током. Также в качестве защитных средств, применяют
резиновые перчатки, резиновые коврики, кроме того, предупредительные знаки и
надписи.
В соответствии с НПБ 105-95 данное производство относится к категории
Д, в котором используются негорючие жидкости и материалы в холодном
состоянии.
Здание в соответствии со СНиП 2.09.02-85 «Противопожарные нормы
проектирования зданий и сооружений» имеет II степень огнестойкости.
Возможные источники пожара в цехе:
- повреждение электропроводки;
- ветошь и масла для смазки и обтирки оборудования;
- комплектующие изделия и их тара;
- использование открытого огня.
Пожарная безопасность обеспечивается системой пожарной защиты
согласно ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».
Количество выходов из цеха - 4; лестницы для эвакуации в доступных
местах, имеющие естественное и искусственное освещение, количество - 4;
Имеется противопожарный щит, на котором размещены: огнетушитель
ОУ-8 - 2 штуки; ведро - 2 штуки; лопата- 1 штука; топор - 2 штуки; ящик с песком
- 1 штука.
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Должны проводиться следующие мероприятия:
- хранить

промасленную

ветошь

в

закрывающихся

крышками

металлических ящиках;
- оборудовать специальные места для курения;
- своевременно проводить инструктаж с рабочими;
- правильно организовывать технологический процесс.
Для извещения о пожаре участок оборудован пожарной сигнализацией,
электрическими кнопками-сигнализаторами и телефонной связью.6.3 Расчет
искусственного освещения.
Обеспечение нормативного уровня освещенности на рабочих местах
является одним из факторов, определяющих благоприятные условия труда.
Недостаточное освещение рабочих мест - одна из причин низкой
производительности труда. В этом случае глаза работающего персонала сильно
напряжены, трудно различают обрабатывающие предметы, у человека
снижается темп и качество работы, ухудшается общее состояние.
На органах зрения отрицательно сказывается и чрезмерное освещение.
Чрезмерная освещенность приводит к слепимости, при этом глаза работающего
персонала быстро устают, и зрительное восприятие ухудшается.
Рациональное освещение должно удовлетворять ряду требований: должно
быть

достаточным,

чтобы

глаза

без

напряжения

могли

различить

рассматриваемые детали; постоянным по времени, для этого напряжение в
питающей сети не должно колебаться больше чем на 4%; равномерно
распределенным по рабочим поверхностям, чтобы глазу не приходилось
испытывать резкого светового контраста; не вызывать слепящего действия
органов зрения человека как от самого источника света, так и от отражающих
поверхностей, находящихся в поле зрения человека (уменьшение блесткости
света достигается применением светильников, рассеивающих свет); не вызывать
резких теней на рабочих местах, в проездах, проходах при правильном
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расположении светильников; быть безопасным - не вызывать взрыва, пожара в
помещениях.
На рабочих местах освещенность нормируется согласно СНиП 23-05-95
“Нормы проектирования. Естественное и искусственное освещение.” Данный
СНиП нормирует показатели освещенности в зависимости от разряда
зрительных работ.
СНиП 23-05-95 устанавливает норму освещенности в цехе 300 Лк для
общего освещения и работах малой точности. Данная норма в цехе
выдерживается для пятого разряда зрительных работ.
Для этого на участке выбранны светильники ЛСП-02-2x65 с лампами ЛБ65 обеспечивают необходимую освещенность в производственном помещении
цеха.
В производственном помещении предусмотрено

также аварийное

освещение, обеспечивающее безопасную эвакуацию людей в случае пожара.
Включение аварийного освещения происходит автоматически при аварийном
отключении общего освещения.
Итак,

рационально

устроенное

освещение

создает

достаточную

равномерную освещенность производственного помещения, сохраняет зрение
рабочего

персонала,

уменьшает

травматизм,

позволяет

повышать

производительность труда, влияет на уменьшение процента брака и улучшение
качества изделий.
Вывод: на основе предложенных мероприятии ремонт, эксплуатация и
обслуживании лебедки будут обеспечивать необходимый уровень безопасности
как водителя,так и автослесаря, что позволит избежать травматизма и улучшить
работу автомобиля на линии.
Так же для улучшения организации охраны труда, рекомендуется
следующее:
- своевременно и добросовестно проводить инструктажи и обучения по
технике безопасности и безопасным приемам работ;
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- своевременно проводить ремонт и обслуживания лебедки УАЗ-469;
- следить за источниками опасных и вредных факторов, не допускать
производственного травматизма;
- необходимо уделять большее внимание за соблюдением норм и
правил эксплуатации автомобиля;
- инженеру по охране труда проверить технологию ремонта лебедки
УАЗ-469;
- установить таблички и оградить опасные зоны щитами при
осуществлении ремонта лебедки УАЗ-469;
- руководству, выделить денежные средства на каждого работающего
дополнительно, на приобретение спец. одежды и недостающего инвентаря в
мастерских (наборов инструментов, специальных приспособлений для ремонта
автомобиля).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате работы была повышена проходимость автомобиля УАЗ-469
путем установки лебедки, обеспечивающей непрерывный и длительный режим
работы.
На основе полученного опыта произведен анализ существующих лебедок
для автомобилей. Рассмотрены основные принципы их работы.
Далее рассматривая исходные данные на проектирование лебедки,
произвел расчет элементов лебедки на прочность и работоспособность.
Спроектировал технологический процесс сборки лебедки.
В частности рассмотрел расчет геометрии глобоидной передачи редуктора,
позволяющие

нам

спроектировать

необходимое

червячное

зацепление.

Проанализировал возможность установки лебедки и соответствия его нормам
шумности и другим критериям. Рассчитали экономический эффект от внедрения
лебедки для автомобиля УАЗ-469, экономия от обслуживания автомобиля с
модернизированной лебедкой составила 0,57 года.
Данную

конструкцию

коробки

передач

можно

было

дальше

совершенствовать добавив новый тип шестерен с улучшением по зубчатому
венцу. Но данное мероприятие достаточно дорогостояще и не дают заметного
эффекта при длительной эксплуатации, а объединение основных узлов в один
дает

компактность

конструкции,

что

уменьшает

существенно

вес

и

долговечность конструкции.
Поэтому считаю что данные проект достаточно рационален и имеет право
на внедрение после тестовых испытания как на стенде, так и в дорожных
условиях на автомобиле.
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