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ВВЕДЕНИЕ
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 T-MAX и Автоспас.
При этом необходимо обеспечить не только вытаскивание автомобиля с
помощью лебедки, но и ее долговечность, обеспеченную креплением лебедки.
Цель работы – повысить надёжность работы лебедки УАЗ-469 путем
совершенствования ее крепления, что позволит обеспечить непрерывный и
длительный режим работы лебедки.
Основными критериями для выбора крепления лебедки является соотвествие
модернизированной лебедки УАЗ-469 требованию, не уменьшая надежности
лебедки и не мешая конструкции лебедки выполнять свое предназначение.
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
требования”. Техническим решением предполагается установить на УАЗ-469
усовершенствованное

крепление

лебедки

для

улучшения

показателей

надежности лебедки.
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1.1 Анализ конструкций модернизированной лебедки для УАЗ
УАЗ-469 – внедорожник класса М1G является автомобилем высокой
проходимости. Кроме того,

он обладает большей грузоподъемностью 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
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
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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.
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;
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- 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.
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.
Поэтому завод перешел на глобоидную модифицированную передачу,
отличающейся сочетанием следующих признаков:
- непрерывной кривой модификации червяка в соответствии с ГОСТ 9369-66.
- 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 предлагаемой работе 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 на алюминиевый приведет к снижению массы, как
самого узла, так и всего автомобиля.
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.
1.2 Анализ конструкции площадок для лебедки
Конструкции площадок крепления лебедки разнообразны. Рассмотрим те
варианты, которые подходят в качестве установки на автомобиль УАЗ-469.
Рассмотрим стандартную площадку фирмы РИФ (см. рисунок 1.1). Она
предназначена для установки лебедки в раму автомобиля УАЗ 469/3151/Hunter.
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Может использоваться как с бампером РИФ, так и отдельно. Ширина площадки
совпадает с шириной рамы.
Черное порошковое покрытие защищает от коррозии в любых условиях
эксплуатации и не боится самых агрессивных реагентов. Производитель фирмы
РИФ дает гарантию 3 года.

Рисунок 1.1 – Площадка РИФ для УАЗ-469,УАЗ-3151

С лебедкой, установленной на такой площадке, внешне внедорожник
остается почти в штатном заводском исполнении, но зато теперь можно
установить лебедку.
Отличительной особенностью площадки усиленной (см. рисунок 1.2)
является

её

особо

прочная

усиленная

конструкция,

которая

имеет

интегрированный в неё защитный брус, заменяющий штатный, который
приходится демонтировать при установке площадки.
Площадка устанавливается на раму автомобиля и не требует никаких
вмешательств в конструкцию, кроме вырезания в штатном бампере аккуратного
отверстия под клюз или ролики для троса.
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Черное порошковое покрытие защищает от коррозии в любых условиях
эксплуатации и не боится самых агрессивных реагентов. Производитель фирмы
Стокас дает гарантию 3 года.

Рисунок 1.2 – Усиленная площадка для крепления лебёдки
Площадка для переносной лебедки RIF060-30000 позволяет не устанавливать
лебедку стационарно, а возить ее в багажнике, устанавливая на машину только
тогда, когда это необходимо. Такой вариант удобен, если к помощи лебедки
прибегать приходится редко, и не в сложных случаях застревания (в сложных
случаях переносную лебедку не всегда возможно установить, может не
выдержать ее крепеж, с установленной лебедкой нельзя ехать).
Несомненными плюсами съемной лебедки являются ее сохранность (лебедка
не мокнет, не замерзает, не заливается реагентами в зимнее время), возможность
ее навески с любой стороны автомобиля – спереди, сзади и даже сбоку, и
многозадачность - одна лебедка может устанавливаться на нескольких
автомобилях,

при

наличии

соответствующих

крепежей

естественно.

Площадка устанавливается в фаркоп типа американский «квадрат» и позволяет
использовать лебедку с тяговым усилием до 9 500 lbs (4 300 кг) тогда, когда это
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необходимо. Для подключения лебедки требуются длинные провода и разъемы,
ну и сам фаркоп конечно.
При наличии силового бампера РИФ переходник для фаркопа

можно

установить также спереди автомобиля, что даст возможность более полноценно
пользоваться переносной лебедкой, вытаскивая застрявший внедорожник не
только назад, но и вперед. Черное порошковое покрытие защищает от коррозии в
любых условиях эксплуатации и не боится самых агрессивных реагентов.
Производитель дает гарантию на эту модель в 3 года.

Рисунок 1.3 – Крепление RIF060-30000
1.3 Выбор конструкции крепления
Выбор конструкции крепления будет основан на параметрах самой лебедки
УАЗ-469. Для модернизации крепления и его защиты будут применены
технологии холодной штамповки деталей и покрытие антикоррозиное после
обработки. Холодная штамповка деталей создаст возможность серийного
производства

деталей,

а

антикоррозийное

покрытие

позволит

служить

креплению около 10 лет.
В техническом отношении холодная штамповка позволяет:
- получить детали весьма сложных форм, изготовление которых другими
методами обработки невозможно или затруднительно;
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- создать прочные и жесткие, но легкие по массе конструкции деталей при
небольшом расходе материала;
- получать взаимозаменяемые детали с достаточно высокой точностью
размеров, преимущественно без последующей механической обработки.
В экономическом отношении холодная штамповка обладает следующими
преимуществами:
- экономное использование материала и сравнительно небольшой отход;
- весьма высокая производительность оборудования, с применением
механизации и автоматизации производственных процессов;
- массовый выпуск и низкая стоимость изготавливаемых изделий.
Выводы по разделу один.
Рассматриваемое крепление конструкции лебедки автомобиля УАЗ-469
позволит нам повысить надежность эксплуатации лебедки и обезопасить
водителя от неожиданного обрыва крепления.
Изменение в конструкции крепление лебедки направлены, прежде всего, на
улучшения показателей надежности, в частности применение износостойкого
покрытия в виде антикоррозионной обработке позволит нам продлить срок
службы крепления.
Для этого необходимо произвести расчет проектируемой конструкции,
которая должна обладать достаточными показателями по исполнению своих
функций,

а

так

же

необходимыми

показатели

по

безопасности

при

использовании на данном автомобиле, что мы рассмотрим в следующей главе.
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2 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ
2.1 Анализ базовых креплении лебедки автомобилей
Рассмотрим (см. рисунок 2.1) крепление лебедки УАЗ которое идет при
стандартном использовании лебедки. Ипользуемое крепление представляет
собой сборочную конструкцию. Собирается конструкция следующем образом:
площадку под лебедку 1 приваривают к нижней площадке 2, затем приваривают
уголки 3 в количестве 4 штук и кронштейны 4 в количестве 2 штук. Под
крепления винтов изначально просверлены отверстия в элементах конструкции.

Рисунок 2.1 – Базовый вариант крепления лебедки:
1 – площадка под лебедку: 2 – нижняя площадка; 3 – уголок; 4 -кронштейн
Достоинства конструкции – низкая цена и простая установка. К недостаткам
можно отнести ограниченную прочность кронштейнов, малое количество
установочных болтов не позволяет надежно эксплуатировать данное крепление с
лебедкой.
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Используют так же для усиления нижней площадки различные варианты (см.
рисунок 2.2).

Рисунок 2.2 – Усиленная нижняя площадка
Данная конструкция позволяет более надежно закрепить лебедку, требует
применение другого сварочного шва к основной площадке, надежно крепится
винтами за счет большего количества отверстий под них по сравнению с
предыдущей моделью.
Площадка гнутая из листовой стали (см. рисунок 2.3) обладает низкой
стоимостью вместе с тем без установки дополнительных кронштейнов (см.
рисунок 2.4) не обладает достаточной надежностью и прочностью.
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Рисунок 2.3 – Площадка на основе листовой стали

Рисунок 2.4 – Боковые крепления для площадки из листовой стали
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2.2 Проектирование усовершенстванного крепления лебедки
При проектировании крепления лебедки, будем исходить из ее размеров и
возможности закрепления к усиленному бамперу. Так как бампер меньше
параметров для установки лебедки, необходима площадка под нее.
Сначала спроектируем кронштейн для крепления (технология изготовления в
3 главе). Кронштейн будет крепить лебедку сзади к раме автомобиля,
обеспечивая надежность от раскачивания во время движения.

Рисунок 2.5 – Кронштейн для крепления лебедки
На чертеже крепление будет выглядеть как на рисунке 2.6.
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Рисунок 2.6 – Крепление соединяет раму и лебедку; 3- лебедка; 2-рама и
бампер автомобиля; 4 - кронштейн
Площадка для лебедки должна обеспечивать надежное крепление (см.
рисунок 2.7).

Рисунок 2.7 – Площадка крепления для лебедки УАЗ-469
Для сварки шва площадки воспользуемся следующим процессом.
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Анализ сварочных проволок показал, что выполнение сварных соединений
проволокой СВ08Г2С, позволяет при сварки в смеси газов Ar+CO2 меньше
взаимодействовать с кислородом, в результате чего возможно снижение
количества раскислителей. Химический состав сварочной поволоки СВ08Г2С
приведен в таблице 3.
Таблица 2.1 – Химический состав сварочной проволоки
Марка
проволоки

C

СВ08Г2С

0,05-0,11

Массовое содержание элементов, %
Mn
Si
C
N
S
r
i
1,80,70,
0,
0,0
1,9
0,95
20
25
25

P
0,0
30

Расчет химического состава шва и определение его структуры (см. рисунок
2.8).

Рисунок 2.8 – Расчетная схема шва
Сварной шов состоит из основного и наплавленного металлов, которые в
процессе сварки перемешиваются, образуя общую сварочную ванну. При этом в
сварочную ванну попадают химические элементы из основного металла в
количестве, пропорциональном доли основного металла в металле шва θо, и из
проволоки в количестве, пропорциональном доли наплавленного металла в
металле шва θн:
θ0 =F0/Fш
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θ0 = 47,22/63,42 = 0,745;
θН = FH/Fш

(2.2)

Fо = Fш - FH

(2.3)

θН = 16,2/63,42 = 0,255;
θ0 + θН = 1;

Fо = 63,42 – 16,2 = 47,22;
где Fо – площадь основного металла в металле шва;
Fн – площадь наплавленного металла в металле шва;
Fш – площадь шва.
Fш = (2/3· е·Н) + (3/4·е·g)

(2.4)

Fш = (2/3·8,4·10,2) + (3/4·8,4) = 63,42 мм2
где Н – высота шва. Высота стыкового шва равна глубине проплавления:
Н = Нпр. Высота углового шва Н = Нпр + а, где глубина проплавления Нпр =
0,6δ; а = 0,7К; ширина углового шва е = 1,4К
Далее производим сборку согласно рисунку 2.9.
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Рисунок 2.9 – крепление лебедки с помощью площадки и кронштейнов к
автомобиля УАЗ-469: 1 – площадка крепления; 2 – рама и бампер автомобиля; 4
– кронштейн; 5- болты М16; 6 – гайка М16; 7- шайба М16.
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Спереди лебедка крепится с помощью площадки в которой 8 отверстий под
болты крепления с лебедкой. Необходимо так же сделать отверстия в силовом
бампере,в итоге крепится бампер,площадка и лебедка.
Расчет на прочность разъемного соединения болта.
Условия прочности при срезе:
𝑄
𝐴𝑐𝑝

≤ [𝜏𝑐𝑝 ]

𝐴𝑐𝑝 =

(2.5)

𝜋×𝑑 2

(2.6)

4×𝑘

k = 2 – плоскостей среза;
[𝜎] - предел текучести;
𝐴𝑐𝑝 – площадь среза.
𝜋×𝑑 2

[𝑄] = (

4

) × 𝜎𝑚𝑎𝑥

(2.7)

d – диаметр болта (м)
Болт диаметром 16 мм.
3,14 × 0,0162
[𝑄] = (
) × 65 × 106 = 2943,75 (Н)
4∗2
Расчет на смятие

𝜎𝑚𝑎𝑥 =

[𝑁]
𝐴

≤ [𝜎рас ]

(2.8)

А – площадь сечения (м2),
N – усилие (Н).
[𝜎рас ] = 60 Мпа – допустимое напряжение.
𝑁 = 𝐹 = 𝑚 × 𝑔 = 150 × 9.81 = 1470 (𝐻)
A = 𝑆 = 𝜋𝑅2 = 3.14 ∗ 0,0282 = 0.0025 (м2 )
𝜎мах =

1470
= 0,588 (МПа)
0,0025

Так как
𝜎мах < [𝜎рас ]
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0,588 < 60 Мпа
Прочность детали обеспечена, так как допустимое напряжение гораздо
больше, чем в нашем случае.
Вывод по разделу: На основании базовой площадки для крепления лебедки
была разработана усовершенствованная площадка и крепления для лебедки
УАЗ-469. Надежность подтверждена расчетами сварного шва и расчетом на
смятие и срез болта М16 крепления площадки к лебедки и автомобилю.
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
3.1 Описание и назначение детали
Разрабатываем

деталь

«Кронштейн»

для

крепеления

лебедки,

она

изготовлена из стали толщиной 8 мм. Деталь выполнена в форме уголка. В
результате гибки, получены две поверхности (см. рисунок 2.5). Данный
кронштейн изготавливается из Стали 20, что говорит о необходимости надёжного закрепления стенок.
Характеристика материала для изготовления детали сведена в таблицу 3.1.
Материал детали Сталь 20 - это углеродистая, качественная холодно- или
горячекатаная сталь, с содержанием углерода 0,20 % толщиной до 4 мм общего
назначения. Химический состав, технологические свойства и назначение марки
стали сводим в таблицу 3.2.
Таблица 3.1 – Механические свойства стали 20
Наименовани
е стали
Тонколистова
я, углеродистая,
качественная,
конструкционная

Марка
стали

Сопротивле
Предел
ние срезу σср, прочности
Н/мм2
σв, Н/мм2

20

360

Относительное
удлинение, не
менее δi, %
δ5
δ10

420

25

-

Данная деталь штампуется по следующей технологии: вырубка по контуру,
пробивка отверстия, гибка на заданный угол.
Значение

производственной

программы

характеризует

о

наличии

крупносерийного производства.
Состав и механические характеристики материала полностью удовлетворяют
назначению данной детали в соответствии с технологией изготовления. В связи
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со значением производственной программы принимаем крупносерийный тип
производства.
Таблица 3.2 – Химический состав стали 20
Углерод, С, %
Кремний, Si, %
Марганец, Mn, %
Хром, Cr, % не более
Сера, S, % не более
Фосфор, Р, % не более
Медь, Cu, % не более
Никель, Ni, % не более0

0,17 – 0,24
0,17 – 0,37
0,35 – 0,65
0,25
0,04
0,035
0,25
0,25

3.2 Обоснование выбора технологического процесса изготовления детали
Ознакомившись с чертежом штампуемой детали, техническими условиями
на нее, принимаем следующий технологический процесс изготовления:
- резка рулона на полосы;
- пробивка отверстия с последующей гибкой;
- срезание кромок и галтовка.
Таблица 3.3 – Характеристика серийности холодного листоштамповочного
производства
Число деталей, тыс. шт./год
Характер
производства
Мелкосерийно
е
Серийное
Крупносерийн
ое
Массовое
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В соответствии с таблицей 3.3 принимаем крупносерийное производство для
крепежа лебедки УАЗ-469.
Данная деталь «Кронштейн» изготавливается в комбинированном штампе
последовательного действия, путём пробивки отверстия диаметром d=8 мм,
вырубки по соответствующему контуру и последующей гибки на угол 90о. Такая
последовательность штамповочных

операций

наиболее

рациональна для

обеспечения точных размеров детали в соответствии с чертежом на рисунке 2.5.
3.3 Расчет заготовки детали кронштейн для штамповки
Определим необходимые размеры для гибки и радиуса изгиба, для этого,
разбиваем деталь на прямолинейные и криволинейные участки, согласно
рисунку 3.1.

Рисунок 3.1 – Деталь после гибки
Определяем длины прямых участков:
L1  12  0,8  2  9,2мм
L3  25  0,8  2  22,2мм

Определяем положение нейтрального слоя на криволинейном участке:
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  R  x  S,

(3.1)

где R – радиус гибки, мм
S – толщина материала, мм
х – коэффициент, определяющий положение нейтрального слоя.
Исходя из соотношения

R
 2,5 , по таблице 16 из источника [2] выбираем
S

значение коэффициента х=0,46.
Тогда по формуле (3.1),
  2  0,46  0,8  2,368 мм

Определяем длину криволинейного участка:

L2 

   
180

,

(3.2)

где α – угол гибки.
L2 

3,14  2,368  90
 3,72мм
180

Определяем общую длину заготовки:
Lобщ  L1  L2  L3

(3.3)

Lобщ  9, 2  3,72  22, 2  35,12мм

Исходя из начальных значений полей допусков на деталь, определяем по
номинальным размерам предельные отклонения значений размеров [6]. Все
размеры с соответствующими предельными отклонениями.
Так как на схеме конструкции детали есть размеры с односторонними
допусками, то для подсчета длины развертки эти размеры пересчитываем на
двухсторонние, с сохранением заданного поля допуска:
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L   ( L  )  ,
2
2

(3.4)

 
L  ( L  ) 
2
2

(3.5)

где L - номинальный размер, мм;
 - допуск на размер, мм;

L  (8 

0,150 0,150
)
 8,075  0,075 мм;
2
2

L  (6 

0,120 0,120
)
 6,060  0,060 мм;
2
2

L  (14 

0,430 0,430
)
 13,785  0,215 мм;
2
2

L  (25 

0,520 0,520
)
 24,740  0,260 мм.
2
2

Разбиваем площадь заготовки на элементарные геометрические фигуры, и
определяем их площади.
Принимаем для исходной заготовки материал ленту, шириной 22 мм.
Определяем общую площадь плоской заготовки:
Fобщ.  100,53  48  530,64  28,27  64  586,9 мм2.

3.4 Расчет заготовки для штамповки
Определим для листовой штамповки раскрой материала, исходя из
экономической целесообразности.
Рассчитаем критерий использования материала [2]:

Ки 
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где Мд - масса готового изделия, кг;
Н - норма расхода материала на одно изделие, кг;
В качестве исходной заготовки применяем рулон шириной равным ширине
«Кронштейна», т.е. В=88 мм (см. рисунок 3.2). Рулон такой ширины режут на
многодисковых ножницах из более широкой ленты размером 110 мм.

Рисунок 3.2 – Схема раскроя материала
Схема раскроя представлена на рисунке 3.2. Вырубаемая и пробиваема части
заштрихованы. Расстояние между деталями равно 2 мм, где окончательное
формирование предыдущей, является началом следующей.
Принимаем среднюю длину ленты, равную 300м.
Определим площадь вырубаемого контура. Исходя из размеров детали (см.
рисунок 2.5), площадь контура равна:
Fk  Fпр1  Fпр2  Fпр3  Fпк

(3.7)

где FПК - площадь полукруга, мм2;
FПР1 - площадь 1-го прямоугольника, мм2;
FПР2 - площадь 2-го прямоугольника, мм2;
FПР2 - площадь 3-го прямоугольника, мм2;
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F  13  22  8  8  3 16 

 16 2
8

 201,47 мм2

Площадь круга равна 28,278 мм2.
При раскрое материала следует руководствоваться следующими правилами:
- при равных коэффициентах использования материала резку ленты
производить по длине;
- ширина ленты должна быть наибольшей, а шаг – наименьший;
- при раскрое ленты вести её по наименьшему размеру.
Расположение деталей относительно друг друга и относительно ленты
зависит от конфигурации детали. В данной работе деталь расположена так, что
конец одной детали является началом другой, т.е. комбинированное положение.
Это и обеспечивает наибольшую экономию металла.
3.5 Показатели эффективности раскроя
Определим рациональный раскрой для штампа (см. рисунок 3.3).
Оценка экономичности раскроя производится посредством коэффициента
раскроя, согласно формуле [1]:

КР 

f 0  nP
100% ,
Bh

(3.8)

где КР – коэффициент раскроя;
f0 – площадь поверхности одной детали (включая мелкие
неиспользуемые отверстия);
n – количество рядов раскроя;
В – ширина ленты, В=88 мм;
h – шаг вырубки (раскроя), h=A+a=35,12+2=37,12 мм.
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Рисунок 3.3 – Раскрой полосы
Разбиваем заготовку на элементарные фигуры и находим их площади:
f 0  F1  F2  F3  F4  F5 ,

(3.9)

где F1-5 – площади фигур, мм2
F1  7  24,12  168,84 мм2;
F2  3 16  48 мм2;
F3 
F3 

  D2
8

(3.10)

3,14 162
 100,53
8

F4  16,12  8  128,96 мм2.
F5  7  24,12  168,84 мм2;

Тогда:
f 0  168,84  48  100,53  128,96  168,84  615,17 мм2
КР 

615,17 1
100%  75,3%
22  37,12

Площади прямоугольников:
Показателем, характеризующим качество раскроя, является коэффициент
использования материала [2]:

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

23.03.02.2020.040.00 ПЗ

Лист

33

КИ 

f n
100% ,
LB

(3.11)

где КИ – коэффициент использования материала;
n – количество фактических деталей, получаемых из ленты, с учетом
неиспользуемых концевых отходов;
L – длина ленты, L=300000 мм;
В – ширина ленты.
f – площадь детали без отверстий:
f  f 0  F6 ,
F6 
F6 

(3.12)

  D2

(3.13)

4

3,14  62
 28, 27 мм2,
4

f=586,9 мм2;
Следовательно, коэффициент использования материала будет равен:
КИ 

586,9  8081
100%  71,9%
300000  22

Величина коэффициента КИ зависит от типа производства и правильного
раскроя. Для таких отраслей промышленности, как автомобильная, тракторная,
он составляет от 70% до 80%.
3.6 Маршрутная технология изготовления детали
При построении технологического процесса, следует установить характер,
количество,

последовательность

и

совмещённость

операций

холодной

штамповки.
Характер операций определяется в основном геометрической формой и
конфигурацией штампуемых деталей, состоянием их поверхности, наличием
отверстий и др.
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Для изготовления данной детали «Кронштейна», применяем следующую
маршрутную технологию изготовления:
- резка на многодисковых ножницах рулонной ленты размером 110 мм на
необходимую ширину, равную 88 мм. Допускаемое отклонение для ленты
принимаем по таблице 26 (3,стр.36) -0,11мм;
- установка ленты на правильно-разматывающее устройство и заправка края
ленты в клещевую подачу с необходимым шагом;
- при рабочем ходе ползуна пресса, происходит штамповка детали по
следующей схеме;
- пробивка отверстия заданного размера d=10мм;
- перемещение ленты на заданный шаг и формирование контура детали,
путём вырубки;
- происходит её окончательная обработка, т.е. загиб края заготовки на угол
90;
- после гибки деталь удаляется из рабочей зоны штампа на провал.
Отличительной особенностью маршрутной технологии изготовления данной
детали является то, что при вырубке детали по контуру вырубаемая часть
заготовки является началом следующей детали и концом предыдущей. Это
позволяет кроме увеличения коэффициента использования материала, ещё и
рационально автоматизировать производство её изготовления.
Для изготовления данного изделия применяем последовательный тип
штампа.
Лента перемещается при помощи клещевой подачи с шагом 37,12 мм.
Пробивка отверстия осуществляется пуансоном. Затем идет вырубка по
контуру, затем удаляется перемычка и происходит гибка на 90.
Отход от ленты удаляется из штампа напровал в тару для отходов.
Для одновременной резки нескольких полос выбираем многодисковые
ножницы с параллельными осями.
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Рисунок 3.4 – Схема резания рулона многодисковыми ножницами
Усилие резания определяется по формуле [1]:

P  0,5 

hп  S
  ср ,
tg

(3.14)

где hп – глубина вдавливания ножей к моменту скалывания, hп=0,5 мм;
σср – сопротивление срезу, σср=360 МПа;
α – угол захвата дисковых ножниц, α=12°.
P  0,5 

0,5  0,8
 360  340 Н.
tg12

Потребные усилия и работы для штамповки.
Операция штамповки состоит из трех переходов. Так как по заданию штамп
последовательного действия.
I переход – пробивка отверстия;
II переход – вырубка контура;
III переход – гибка;
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Рисунок 3.5 – Схема пробивки отверстия (I переход)
Определяем потребное усилие и работу для выполнения I перехода.
Так как, согласно рисунку 3.5, I переход – круглая пробивка с двусторонним
скосом, то требуемое усилие рассчитывается по формуле [1]:
РI  0,66    d  S   ср ,

(3.15)

где d – диаметр вырубаемого отверстия, мм;
S – толщина материала, мм.
РI  0,66  3,14  6  0,8  360  3583 Н.

Усилие,

необходимое

для

проталкивания

отхода

через

матрицу

с

цилиндрической шейкой, определяется по формуле [1]:
Pпр  Rпр  P  n ,

(3.16)

где Р – полное усилие пробивки, кгс;
Rпр – коэффициент. При вырубке на провал Rпр=0,05 – 0,10. Принимаем
Rпр=0,10.
n – количество деталей, находящихся в шейке матрицы. n=3.
Pпр  0,1 3583  3  1075 Н
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Усилие необходимое для снятия полосы с пуансона, определяется по
формуле [1]:
Pсн  P  Rсн ,

(3.17)

где Rсн – коэффициент, определяемый в зависимости от типа штампа и
толщины материала.
Коэффициент Rсн определяем из [1]:
Rсн=0,06 – 0,08. Принимаем Rсн=0,08
Pсн  3583  0,08  287 Н.

Общее усилие пробивки:
P1общ  P1  Pпр  Рсн ,

(3.18)

P1общ  3583  1075  287  4945 Н.

Работа резания при скошенных режущих кромках определяется:

A  x1  P 

SH
,
1000

(3.19)

где Н – высота скоса, мм;
х1 – коэффициент, приближенно принимаемый для мягкой стали при H=S
x1=0,5 – 0,6. Принимаем x1=0,5.
A  0,5  3583 

0,8  0,8
 2,9 Н·м
1000

Подсчитываем потребное усилие и работу для выполнения II перехода.
Усилие определяется по формуле [1]:
P2  L  S   ср ,
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где L – периметр вырубаемого контура, мм.
Периметр вырубаемого контура согласно рисунку 3.6:
L=7·2+8·3+3·2+3·2+3,14·8=75,13 мм.
P2  75,13  0,8  360  21638 Н.

Усилие, необходимое для снятия полосы с пуансона:
Pсн  21638  0,08  1731Н.

Усилие,

необходимое

для

проталкивания

отхода

через

матрицу

с

цилиндрической шейкой:
Pпр  0,1 21638  3  6491 Н

Общее усилие вырубки:
P2общ  P2  Pпр  Рсн ,

(3.21)

P2общ  21638  6491  1731  29860 Н.

Работа резания при вырубке плоскими кромками определяется [1]:
A  x

PS
,
1000

(3.22)

где х – коэффициент, зависящий от рода и толщины материала, х=0,6
A  0,6 

21638  0,8
 10,4 Н·м
1000

Рассчитываем усилие гибки (III переход).
Согласно рисунку 3.6, способ гибки – это одноугловая, односторонняя гибка
с

прижимом

(без

калибровки).

При

данном

способе,

усилие

гибки

рассчитывается по формуле [8]:
P3   в  L  S 1,25  К ,
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Рисунок 3.6 – Схема гибки (III переход)
где σв – временное сопротивление, кгс/мм2;
L – суммарная длина гиба, мм;
1,25 – коэффициент, учитывающий колебания в толщине материала,
трение между скользящими поверхностями детали и рабочими частями штампа,
а также упрочнение в результате гибки;
К – коэффициент, определяемый из соотношения R/S. Принимаем К=0,14.
Согласно чертежу детали суммарная длина гиба равняется ширине детали
L=22 мм.
P3  420  22  0,8  1,25  0,14  1293,6 Н

Так как гибка производится с прижимом, то для определения общего усилия
к усилию гибки прибавляется усилие прижима, определяемое по формуле [8]:
Pпр  (0,25...0,3)  Р ,

(3.23)

где Р – усилие гибки.
Pпр  0,3 1293,6  388,1 Н

Общее усилие гибки:
P3общ  Р  Рпр

(3.24)

P3общ  1293, 6  388,1  1681, 7 Н
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Определяем общее технологическое усилие, необходимое для изготовления
детали по всем операциям:
Робщ  Р1общ  Р2общ  Р3общ

(3.25)

Робщ  4945  29860  1682  36487 Н.

3.7 Выбор оборудования и его краткая характеристика
Операции холодной штамповки будем проводить на прессах.
Требуемое усилие пресса РД, необходимое для выполнения штамповки,
принимается равным:
РД  1,25  Робщ  РД .ном
РД  1,25  36487  45609

(3.26)

Н.

Следовательно, оборудование для штамповки должно развивать усилие 45,6
кН или 4,56 тс. Выбираем из [9] пресс однокривошипный открытый
двухстоечный простого действия, модели КД2118. Определяем исполнительные
размеры рабочих инструментов для пробивной операции.
При пробивке размер штампуемого элемента при изнашивании рабочих
деталей

штампа

(для

пуансона)

уменьшается.

Формулы

для

расчёта

исполнительных размеров матрицы и пуансона определяем из [2]:
LП  ( LН  ПИ ) П

(3.27)

LМ  ( LН  ПИ  z ) М

(3.28)

где LП – исполнительный размер пуансона, мм;
LМ – исполнительный размер матрицы, мм;
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LH – номинальный размер штампуемого элемента, мм;
ПИ – припуск на износ пуансона, мм;
z – двухсторонний зазор между матрицей и пуансоном, мм;
П – предельное отклонение размера пуансона, мм;
М – предельное отклонение размера матрицы, мм.
Значения ПИ, П, М и z находим из [2] для размера Ø6Н12 (см. рисунок
3.7,3.8):

Рисунок 3.7 – Исполнительные размеры пробивных пуансона и матрицы
ПИ=0,100 мм
П=0,022 мм
М=0,030 мм
z=0,040 мм
LП  DП  (6  0,100) 0,022  6,100,022 мм,

LМ  DМ  (6  0,100  0,040) 0,030  6,140,030 мм.
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Рисунок 3.8 – Эскиз инструмента для пробивки
Определяем размеры рабочих частей инструментов при вырубке.
Размеры пуансона, уменьшающиеся при износе штампа, определяются по
формуле:
LП  ( LН  П И )  П

(3.29)

LП  (21  0,40) 0,12  21,40,12 мм;
l П  (13  0,35) 0,10  13,350,10 мм;

cП  (8  0,30) 0,08  8,30,08 мм;
BП  (22  0,40) 0,12  22,40,12 мм.

Размер пуансона и при износе штампа увеличивается и рассчитывается по
формуле:
bП  (bН  ПИ )  П

(3.30)

bП  (16  0,35) 0,10  15,650,10 мм.

Размеры R и k при износе штампа не изменяются. Формула для расчета [2]:
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RП  RМ  RН  0,5  z ,

(3.31)

RП ,М  11  0,5  0,02  11  0,01 мм,

k П ,М  7  0,5  0,02  7  0,01 мм.

Размеры матрицы В, L, l и с рассчитываются по формуле [2]:
LМ  ( LН  ПИ  z)  М

(3.32)

LМ  (21  0,40  0,04) 0,12  21,440,12 мм;

lМ  (13  0,35  0,04) 0,10  13,390,10 мм;
cМ  (8  0,30  0,04) 0,08  8,340,08 мм;
BМ  (22  0,40  0,04)0,12  22,440,12 мм.

Размеры матрицы b рассчитывается по формуле [2]:
bМ  (bН  ПИ  z )  М ,

(3.33)

bМ  (16  0,35  0,04) 0,10  15,610,10 мм.

Определяем исполнительные размеры инструмента при гибке.
При V-образной гибке основным определяющим размером пуансона и
матрицы является их рабочий угол:
 П  М   Г   ,

(3.34)

где φГ – требуемый угол гибки детали;
Δφ – угол пружинения.
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Основными учитываемыми факторами при определении угла пружинения
V, являются геометрические параметры штампа, параметры гибки и
параметры свойств штампуемого металла:
rM'  rП  1,25  S
tg П  10  K П 
(1  X Г )  S
4

(3.35)

Для стали 20 значение поправочного коэффициента КП, характеризующего
свойства материала определяем из [2]: КП=9,2.
Значение (1-XГ)s определяем из [2] в зависимости от соотношения

r
:
S

(1  X Г )  S  0,43 .

Размеры матрицы и пуансона находим из [2] – rM'  4 мм, hM  12 мм, rП  r  2
мм.
tg П  104  9,2 

4  2  1,25  0,8
 0,015
0,43

Откуда, П=5129.
Т.к. на чертеже задан наружный размер, то определяем исполнительные
размеры матрицы:

AM  ( AД  К   )

''
 М

,

(3.36)

где АД - номинальный размер детали после гибки, мм;
К - коэффициент, определяющий долю допуска, К=0,5.
 - предельное отклонение размера детали, мм;
М - предельное отклонение на размер, определяемое из зависимости:
 М''  0,8  K   ;

 М''  0,8  0,5  0,2  0,08 мм
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AM  (12  0,5  0,2)0,08  11,90,08 мм.

Пуансон при этом изготавливаем с размером:
AП  ( АМ  2  zгб ) '' ,
П

(3.37)

где zГБ – односторонний зазор, zгб  Smax  S  K z ,
 П'' – предельное отклонение на размер пуансона, принимается  П''  0,8   М'' ;

Kz – коэффициент, который определяем из [2]: Kz=0,10.
zгб  0,8  0,8  0,10  0,88 мм.
AП  (11,9  2  0,88) 0,064 мм.

Характеристики пресса простого действия в табл. 3.4.
Таблица 3.4 - Техническая характеристика пресса.
Техническая характеристика

КА232

Усилие, кН
Ход ползуна, мм
Число ходов ползуна, мин-1
Наибольшее расстояние между столом и ползуном в его
нижнем положении, мм
Толщина подштамповой плиты, мм
Размеры стола, мм
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм
Мощность электродвигателя, кВт
Масса, т

63,0
5-50
150,
190, 250
200
25
360х28
0
620 х
970 х 1805
0,75
0,52

При вырубке (или пробивке) одной детали с симметричным контуром
равнодействующая сила (усилие) вырубки - так называемый центр давления будет находиться, естественно, в центре контура. При одновременной вырубке и
пробивке нескольких одинаковых или различных фигур центр давления
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проектируемого штампа определяем характером расположения и размерами этих
фигур.
Рассмотрим средний контур вырубки и определим его центр давления.
Разбиваем данную фигуру на элементарные геометрические участки, проводим
образно оси и определяем относительно этих осей расстояния от центров
элементарных фигур. Расстояние от полуокружности будет определяться по
следующей формуле:
X1  0,424  R;

(3.38)

Общий центр давления данной фигуры определяем по данной зависимости:

хс 

F1  x1  F2  x2  F3  x3  F4  x4
F1  F2  F3  F4

(3.39)

где F1, F2, F3, F4 - площади фигур, мм2;
X1, X2, X3, X4 - расстояния от центров фигур до оси, мм;
хс 

(13  22)  6,5  (8  8) 17  (3 16) 1,5 

 162

8
 162
13  22  8  8  3 16 
8

 (0,424  8  3)

 11,08 мм.

Все размеры проставляем в соответствии с расположением центров давлений
пуансонов.
Определим величину усилий пробивки, вырубки и гибки пользуясь
найденными значениями в пункте 8 данного расчёта. Отсюда следует, что:
- усилие пробивки - РПР=3,583 кН;
- усилие вырубки - РВЫР=21,638 кН;
- усилие гибки - РГИБ=1,2936 кН.
Сила РПР приложена в центре окружности пробивного пуансона, сила РВЫР
в соответствии с найденным центром вырубаемого контура, сила РГИБ будет
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приложена на краю изгибаемой детали. Точка приложения равнодействующей Р
трёх сил расположена на прямой X-X и будет определять центр давления
штампа.
Из статики известно, что равнодействующая параллельных сил равна
алгебраической сумме:

Р=РПР+РВЫР+РГИБ ,

(3.40)

Т.к. сумма моментов сил относительно какой-либо оси равна моменту
равнодействующей этих сил относительно той же оси, можно составить
уравнение:
РПР  Х1  РВЫР  Х 2  РГИБ  Х 3  ( РПР  РВЫР  РГИБ )  Х ,
Х

Х

РПР  Х 1  РВЫР  Х 2  РГИБ  Х 3
,
РПР  РВЫР  РГИБ

(3.41)
(3.42)

3,583  66,24  21,683  37,2  1,2936 12,12
 39,9 мм
3,583  21,638  1,2936

Следовательно, центр давления штампа будет расположен на пересечении
осей XX и YY.
Выводы по главе 3: произведен расчет кронштейна, рассчитаны основные
параметры для сборки и раскроя кронштейна методом холодной штамповки,
условия технологии по изготовлению детали представим в виде чертежа на А1.
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4 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
4.1 Расчет затрат на изготовление креплений
Предполагается произвести расчет крепления модернизированной лебедки,
для этого необходимо докупить детали.

Необходимо дополнительно закупить

материалы и произвести токарные, сварочные и монтажные работы.
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.;
Кпов коэффициент, 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

Потребно
сть
в
материале

Цена за
единицу,
руб.

Общая
стоимость,
руб.

Сталь листовая
толщиной 20 мм,

0,005

50000

250

Болт М - 12, шт.
Электрод Э42,

10
0,5

20
70

200
35

0,1

5000

500

т

кг
Противокоррозио
нный материал для
распыления,кг

ИТОГО

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

1085

23.03.02.2020.040.00 ПЗ

Лист

49

Суммарно на материалы получаем 1085.
С учетом затрат на доставку (10%) стоимость материалов и готовых изделий
См составит 1193,5 руб. (1085 х 1,1).
Определим заработную плату рабочих и стоимость изготовления новой
лебедки.
Таблица

4.2

-

Расчёт

затрат

на

заработную

плату

работников,

изготавливающих новые детали
Вид
работ

Раз
Время на
ряд
выполнение
раб , ч
от

Токарные

5

Сварочные

Тар
иф
за
час,
руб.109,
77
95,6

5

4

3

Заработна
я
плата,
руб.

9
Монтажные

3

5

548,85
287,07

85,8
4

ИТОГО:

429,2
1265,12

Заработная плата с отчислениями в социальные фонды составит:
Ззп =1265,12 х 1,3 = 1644,66 руб.
Накладные расходы составляют, Нр, руб.:
Нр = 0,1 х См , руб.
где:

(4.2)

См - стоимость приобретенных материалов, руб.;

См.р. - стоимость монтажных работ, руб.
Нр = 1193,5 х 0,2 =238,7 руб.
Стоимость модернизации крепления с учётом накладных расходов, Спр.:
Спр=1085+1644,66+238,7=2968,36 руб.
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Расчет эксплуатационных затрат.
Эксплуатационные затраты (Зэк).
Зэк = А + Зтр + Зэ,

(4.3)

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.;
Зэк = 424,48+ 148,42 + 48,62 =621,52 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 = 2968,36 14,3% /100%=424,48 руб.
Зтр = Пс  Нтр /100%,

(4.6)

где Нтр – норма отчислений на ТО и ТР, %.
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Зтр = 2968,36 5% /100%=148,42 руб.
Затраты на электроэнергию.
Зэ = Эл  Цэл ,

(4.7)

Эл – расход электроэнергии в год с учетом времени работы оборудования,
кВт-час;
Цэл – тариф на электроэнергию 3,74 руб./кВт-час.
Зэ = 13  3,74=48,62 руб.
Итого себестоимость изготовления:
Сиз= Спр +Зэк

(4.8)

Сиз= 2968,36+621,52=3589,88 руб.

4.2 Расчет экономии затрат на обслуживания автомобиля
Экономия затрат чел.-ч. на обслуживание автомобиля:
Зпр=ЗбпЗмп, чел.ч .

(4.9)

где Збп  затраты на обслуживания автомобиля с базовым креплением
лебедкой, руб;
Змп  затраты на обслужвание после модернизации крепления лебедки;
Экономия затрат чел.-ч. на обслуживание автомобиля:
Зт=8060=20 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.
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Исб=ЗтТ∙1,3ч., руб.
где

(4.11)

Тч  тарифная ставка, руб./чел.-час.
Исббп=80128,057∙1,3=13317,93 руб.
Исбсп=60128,057∙1,3=9988,45 руб.
Эзп=13317,939988,45=3329,48 руб.

Коэффициент общей экономической эффективности (Кэ).
Кэ = Эзп / КВ

(4.12)

Кэ = 3329,48 /3589,88=0,93
Срок окупаемости (Ток):
Ток = КВ / Ээ

(4.13)

Ток = 3589,88/ 3329,48 =1,08 года.
Рассчитанные значения срока окупаемости сравниваются с нормативным
значением, определенным по формуле:

PPН 

1
Ен

(4.14)

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.
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Таблица 4.3 – Экономическая эффективность разработки
Показатели
Капитальные вложения, руб.
Годовые эксплуатационные затраты, руб.
Годовая экономия затрат от внедрения лебедки,
руб.
Коэффициент общей экономической
эффективности
Нормативный срок окупаемости, лет
Срок окупаемости, лет:
-простой

Значения
84068,63
107365,24
146497
1,74
6,67
0,57

Вывод: Таким образом, рассчитанное значение срока окупаемости от
экономии заработной платы на обслуживание крепления лебедки автомобиля
составляют 1,08 года.
Таким образом, очевидна выгодность использования данного варианта
конструкции. Кроме того, уменьшение массы крепления за счет снижения
металлоемкости передачи и применение антикоррозионных покрытий приведет
к более длительному сроку эксплуатации креплении лебедки.
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рассмотренная работа связанна с модернизацией автомобиля УАЗ - 469 путем
установки крепления для 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:
а) отсутствие повреждений лебедки и ее крепления;
б) проверить, что лебедка закреплена хорошо на автомобиле и не будет
создавать помех при движении;
в) 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
ознакомленным

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.
5.2.2 Требования к участку изготовления деталей крепление лебедки

Правила и нормы по технике безопасности и производственной санитарии
необходимо соблюдать как при проектировании, так и при эксплуатации
промышленных объектов, оборудования.
Общие правила безопасности при работе на прессах:
1) убедиться в хорошем состоянии пресса и рабочего места и выяснить, были
ли в предыдущей смене неполадки в работе пресса и как они устранены.
2) обеспечить необходимую смазку пресса.
3) при необходимости отрегулировать местное освещение.
4) проверить исправность пресса на холостом ходу.
Важнейшим условием выполнения правил техники безопасности является
четкое проведение системы организации технических мероприятий по охране
труда и т.д. Большое значение технике безопасности уделяется в листовой
штамповке при работе открытых ножниц и при штамповке из штучных
заготовок, во избежание производственных травм.
Требования к основным элементам конструкции штампов:
1) штампы и узлы, детали массой более 20 кг должны иметь места захвата для
их безопасной транспортировки.
2) при креплении верхней части штампа при помощи хвостовика, его размеры
должны соответствовать отверстию в ползуне пресса.
3) при опасности прилипания штампуемых деталей и отходов к рабочим
частям штампа следует применять отлипатели, выталкиватели и т.д.
4) фиксирующие детали штампа должны быть прочно закреплены и
обеспечивать удобную и надежную установку штучных заготовок и удаление
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деталей, для чего трафареты следует выполнять с приемной фаской, а
фиксаторы с приемным конусом.
5)

для

уменьшения

опасности

травмирования

острыми

кромками

штампуемых деталей угол «а» между направлением резки и штампуемым
материалом должен быть по возможности не менее 70.
6) в зоне ручных работ должны соблюдаться зазоры безопасности между
подвижными и неподвижными частями штампа.
7) зазоры безопасности между подвижными частями штампа должны быть:
а) не более 8 мм, при прохождении ползуна пресса в верхнем рабочем
положении;
б) не менее 25 мм при нахождении ползуна пресса, в нижнем рабочем
положении, исключающем травмирование пальцев оператора.
При работе штампа с ходом ползуна пресса более 45 мм зазор безопасности в
штампе должен быть увеличен с таким расчетом, чтобы кисть руки не могла
быть травмирована при нижнем положении ползуна. При невозможности
выполнения этих требований, необходимо обеспечить соответствующие меры
защиты на штампе или прессе. Например, применение двуручного включения,
установка защитного ограждения.
8) в штампах необходимо предусматривать надежные способы крепления
всех деталей.
9) резьбовые соединения деталей и узлов, ослабление и разъединение
которых может привести к травмированию оператора, должны иметь
устройства против самоотвертывания.
10) в конструкции штампа по возможности должно быть предусмотрено
удаление деталей и отходов разгрузочными устройствами.
В соответствии с ГОСТ 12.2.109-80 штампы должны соответствовать
требованиям безопасности в течение всего срока их эксплуатации.
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5.2.3 Требования к участку сборки крепления к лебедке
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
Параметр

Условия

Температура
воздуха, °С

Оптимальная

Холодный
период
18-20

Допустимая

17-23

18-27

Температура
поверхности, °С

Оптимальная

18. ..22

19. ..23

Допустимая

16. ..24

17. ..28

Оптимальная

40. ..60

40. ..60

Относительная
влажность, %

Скорость движения воздуха,
м/с
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На участке сборки, согласно классификации, принятой по ГОСТ 12.0.00374 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;
Психофизиологические:
- статические физические перегрузки
- динамические физические перегрузки
- монотонность труда.
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»
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

источнику.

СНиП

Освещенность

удовлетворяет

требованиям

независимому
23-05-95

«Естественное и искусственное освещение».
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Вибрационные воздействия не должны превышать установленной нормы.
Нормы вибрации регламентированы ГОСТ 12.012.-90 ССБТ «Вибрационная
безопасность. Общие требования» отражены в таблице 5.2.
Метод защиты - применение инструментальной оснастки с максимально
сбалансированными

вращающимися

узлами,

рукоятки

инструмента

из

виброгасящего материала.
Таблица 5.2 – Нормативы вибраций
Среднегеометри
ческие

Нормативные значения в направлениях Х0, Y0

частоты

Виброускорения
м*с-2
дБ

полос, Гц
8
16

1,4
1,4

123
123

Виброскорости
м*с дБ
1022,8
1,4

115
109

1

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

должно

соотвествовать

стандарту «Правил устройства

электроустановок». 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 распределительных щитов имеют механизм блокировки,
отключающий станок при открывании дверей, устройство защитного отключения
типа ВПК-211, ВК-2005.
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Электропровода закрыты специальными крышками, на которых стоит
специальный, предупредительный знак.
Для защиты людей от поражения электрическим током применяются
ограждения и двойная изоляция ручного электроинструмента.
Для защиты 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».
Для извещения о пожаре участок оборудован пожарной сигнализацией,
электрическими кнопками-сигнализаторами и телефонной связью.
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.
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На органах зрения отрицательно сказывается и чрезмерное освещение.
Чрезмерная освещенность приводит к слепимости, при этом глаза работающего
персонала быстро устают, и зрительное восприятие ухудшается.
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 ЛБ-65
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 предложеных мероприятий ремонт, эксплуатация и
обслуживании лебедки будут обеспечивать необходимый уровень безопастности
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;
- своевременно проводить ремонт и обслуживания лебедки УАЗ-469;
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- 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 УАЗ469;
- 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 выпускной квалификационной работе произведен анализ существующих
креплений лебедок для автомобиля УАЗ-469. Рассмотрены основные принципы
конструкции и креплений.
Далее рассматривая исходные данные на проектирование креплений лебедки,
произвел расчет элементов креплений лебедки на прочность, как сварного шва,
так и болтов на срез и смятие. Спроектировал технологический процесс
изготовления кронштейна для лебедки.
В частности проведенный анализ креплении для лебедок УАЗ-469 показал,
что с помощью площадки и кронштейнов возможно надежное закрепление
конструкции. На основе анализа я спроектировал усовершенствованное
крепление, сборку которого представил в графической части работы, как и
отдельные элементы. Так же мною было предложено изготовление кронштейна
методом холодного штампа для серийного производства, сборочный чертеж
штампа в графической части работы.
Данную конструкцию крепления лебедки для УАЗ-469 считаю достаточно
рациональной и имеющей

право на внедрение для надежности при

вытаскивании УАЗ-469 при езде по бездорожью.
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