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ВВЕДЕНИЕ

Уровень эффективности и качества услуг автосервиса в определяющей

мере зависит от состояния, технического уровня и условий

функционирования производственно-технической базы (ПТБ) предприятий

технического сервиса (ПТС). Составными элементами ПТБ являются

технологическое оборудование, оснастка и инструмент.

В настоящее время, в условиях рыночной экономики,

характеризующейся значительной конкуренцией предприятий на рынке

автосервисных услуг, парк основного и вспомогательного оборудования

любого ПТС должен представлять собой гибкую систему машин с постоянно

обновляющимися типами, видами оборудования как отечественного, так и

зарубежного производства. Применяемые и приобретаемые для

технологических процессов оборудование, оснастка и инструмент должны

обеспечивать необходимое технологическое воздействие на всю

номенклатуру обслуживаемых на станции автомобилей, удовлетворять

целому ряду технико-экономических требований и иметь характеристики на

уровне лучших мировых образцов техники, выпускаемой для предприятий

автосервиса.

Современное технологическое оборудование для технического

обслуживания и ремонта автомобилей, характеризующееся повышенной

сложностью конструкции, наличием гидравлических, пневматических,

электронных и компьютеризированных систем, требует для поддержания

необходимого уровня работоспособности высокотехнологичной системы

технического обслуживания и ремонта.

В данной работе рассматривается расчет на прочность оборудования,

связанного с ремонтом и обслуживанием элементов транспортного средства,

а именно, расчет на прочность элементов конструкции автомобильного

крана.
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1 Технологическое оборудование

1.1 Общая характеристика и классификация технологического

оборудования

Технологическое оснащение предприятий автосервиса, являясь

составляющим элементом производственно-технической базы (ПТБ), в

значительной мере определяет производительность и качество работ по

техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, условия труда

персонала, защиту окружающей среды и ресурсосбережение.

Техническое оснащение предприятия, предназначенное для

осуществления технологических процессов основного производства,

включает в себя инженерные сооружения, технологическое оборудование,

оснастку, инструмент, средства измерения и контроля (рисунок 1.1).

К инженерным технологическим сооружениям относятся осмотровые

канавы, эстакады, одно- и многоярусные площадки и лестницы.

Технологическое оборудование состоит из машин и аппаратов.

Технологические машины осуществляют воздействие на предмет труда

за счет затрат и преобразований в основном механической энергии

(металлообрабатывающий станок, пресс, автомобильный подъемник и др.). В

технологических аппаратах обработка предметов труда происходит при

помощи энергий немеханических видов (тепловой, химической,

ультразвуковой и др.). К аппаратам относятся шланговые моечные

установки, сварочное, окрасочное оборудование и др. В отдельных видах

оборудования используется как механическая, так и немеханическая энергия.

В этом случае отнесение оборудования к группе машин или аппаратов

производится на основании определения вида энергии, дающей основное

технологическое воздействие.
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Технологическое оборудование, в зависимости от целевого назначения,

делится на две группы: общепромышленное оборудование и оборудование

отраслевое.

В первую группу входит производственное оборудование, которое

широко применяется не только на предприятиях автосервиса, но и на других

объектах разных отраслей экономики Сюда относится оборудование для

выполнения сварочных, кузнечных, металлообрабатывающих, медницких,

аккумуляторных, электроремонтных, радиотехнических,

деревообрабатывающих и прочих работ.

Рисунок 1.1 – Структура парка технологических сооружений, оборудования,
оснастки и инструмента предприятий автосервиса

Отраслевое технологическое оборудование создано специально для

использования на предприятиях автомобильного транспорта с целью

поддержания или восстановления технически исправного состояния

автомобиля, его агрегатов и систем. Современное технологическое

оборудование, выпускаемое отечественными и зарубежными заводами,



6
Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

БР – 15.03.03 ПЗ

достаточно разнообразно по номенклатуре, назначению, рабочим процессам,

техническим параметрам, технологическим и конструктивным

характеристикам, приводным устройствам и т. п. При всем многообразии

конструкций парк технологического оборудования, в зависимости от вида

обобщающих признаков, может быть разделен на отдельные

классификационные группы. К таким признакам относятся функциональное

назначение; организационно-технологическая применяемость;

технологическое назначение выполняемых операций; характер машинного

или аппаратного процесса; физическое содержание технологического

процесса, лежащего в основе машинной (аппаратной) операции; характер

взаимодействия рабочих органов оборудования с объектом обработки; вид

привода; степень автоматизации, конструктивное исполнение и др.

В зависимости от организационно-технологической применяемости на

предприятиях автосервиса различают оборудование постовое и участковое.

Постовое оборудование предназначено для обслуживания и ремонта

автомобиля, установленного на посту (автомобильные подъемники,

портальные и туннельные моечные установки, оборудование для

регулировки углов установки управляемых колес и др.).

Участковое оборудование используется для диагностики, регулировки

и восстановления технической исправности отдельных агрегатов, сборочных

единиц и деталей, снятых с автомобиля (балансировочные станки, стенды

для проверки изделий электрооборудования автомобиля, станки для правки

колесных дисков и др.)

Для малых предприятий автосервиса и мастерских такое деление

оборудования является весьма условным, так как для них характерно

совмещение в одном производственном помещении постовых и

участковых работ.
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Классическим является разделение оборудования на группы по

функционально-технологическим признакам. Принято выделять следующие

основные группы оборудования:

– уборочно-моечное;

– подъемно-транспортное;

– смазочно-заправочное;

– сборочно-разборочное;

– шиномонтажное и шиноремонтное;

– контрольно-диагностическое;

– окрасочно-сушильное;

– ремонтное для агрегатов и систем автомобиля.

Технологическое оборудование для автосервиса выпускается с

различным видом привода: электромеханическим, электрогидравлическим,

пневматическим, мускульным, комбинированным, а также без привода.

Анализ технологических возможностей оборудования позволяет

разделить его на две группы по уровню специализации – универсальное и

специальное.

К универсальному относится оборудование, предназначенное для

выполнения значительного количества разноименных операций на

конструктивно различных изделиях. Наиболее характерным представителем

этой группы является передвижная шланговая моечная установка высокого

давления, которую можно использовать для наружной мойки любых моделей

и типов автомобилей, мойки всех полостей кузова, а также агрегатов и

деталей. К этой группе относятся также оборудование для кузовных работ.

Специальное (или специализированное) оборудование предназначено

для выполнения одной или нескольких технологически связанных операций

(как правило, не более двух-трех) на различных изделиях (моделях) или

обработки только одного вида (модели) изделия, например автомобильный
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подъемник или станок для балансировки колес непосредственно на легковом

автомобиле.

Степень универсальности является одной из важнейших технических

характеристик оборудования, определяющих его применимость и

экономическую эффективность на предприятиях различной мощности и

специализации. По уровню автоматизации технологическое оборудование

может быть неавтоматизированным, частично автоматизированным или

автоматического действия.

В неавтоматизированном оборудовании механизированы только

основные операции. Выполнение всех вспомогательных операций

осуществляется вручную. Оператор также вручную управляет рабочими

органами оборудования в основных операциях и контролирует качество

обработки.

В частично автоматизированном оборудовании все основные и часть

вспомогательных операций выполняется автоматически. Непосредственное

участие оператора требуется для выполнения установочных, съемочных,

контрольных или некоторых других вспомогательных операций (в

зависимости от процента автоматизации машины), а также включения

машины в следующий цикл работы.

Полностью автоматизированное оборудование обеспечивает обработку

изделия без участия человека. На долю оператора оставлены функции

подготовки оборудования к работе и наблюдения за ее исправностью.

Рабочий периодически контролирует качество обработки изделий и проводит

наладку механизмов.

Универсальное оборудование автосервиса в подавляющем

большинстве своем относится к неавтоматизированному или частично

автоматизированному.

На предприятиях автосервиса достаточно широко применяется

технологическая и организационно-технологическая оснастки.
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Технологическая оснастка имеет второе название – технологические

приспособления.

Как элемент технического обеспечения производственного процесса

технологическое приспособление представляет собой отдельное устройство,

предназначенное для использования в основных и вспомогательных

технологических операциях совместно с оборудованием или самостоятельно

с целью повышения производительности труда, увеличения мускульных

усилий рабочего, а также улучшения качества выполняемой операции.

Приспособления, устанавливаемые на оборудовании и используемые

для выполнения захватных, прижимных, установочно-съемочных,

мерительных и других операций, по аналогии с общемашиностроительной

терминологией носят название станочных. Эти приспособления в

автосервисе применяются в гораздо меньшей мере, чем автономные,

номенклатура которых чрезвычайно широка. К последним относятся

различные съемники, оправки, винтовые приспособления для запрессовки-

выпрессовки деталей, струбцины для сборки-разборки сборочных единиц с

упругими деталями, контрольные шаблоны, надставки.

Организационно-технологическая оснастка предназначена для

улучшения условий труда рабочих и повышения культуры производства. В

эту группу входят тележки и передвижные контейнеры для инструмента,

агрегатов и деталей, снимаемых с автомобиля, телескопические и

поворотные кронштейны для инструмента, специальные передвижные

стойки для диагностической аппаратуры.

Отдельную, достаточно широкую по номенклатуре группу

технического обеспечения технологических процессов автосервиса

составляют средства диагностики, измерения и контроля. Сюда входят

стенды, приборы и инструмент.

Стенды автомобильные диагностические и контрольные представляют

собой стационарное оборудование, предназначенное для общей или
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поэлементной диагностики систем автомобиля, например подвески или

тормозной системы, а также для установления соответствия параметров

автомобиля нормативным значениям.

Кроме этих стендов для контроля исправности, проверки

работоспособности и обкатки после ремонта отдельных сборочных единиц и

агрегатов автомобиля (двигатели, генераторы, топливная аппаратура и др.) на

различных участках ПТС применяются агрегатные стенды, выполненные как

стационарное оборудование, имитирующее работу систем автомобиля и

снабженное необходимым комплектом измерительных приборов.

Современная приборная техника, используемая для диагностики и

регулировки агрегатов и систем автомобилей, может быть разделена на две

группы. В первую группу входят средства считывания, измерения и контроля

структурных и функциональных параметров, во вторую – средства измерения

физических величин или процессов, являющихся диагностическими

параметрами.

Приборы первой группы, как правило, конструктивно и функционально

совместимы с системой бортовой диагностики автомобиля и включают в себя

сканеры и электронно-вычислительные машины с различной конфигурацией

периферийных устройств. Приборы второй группы по своей сути

практически ничем не отличаются от общетехнических приборов для

измерения физических величин и процессов. К ним относятся

компрессометры, осциллографы, мотор-тестеры.

Мерительный и контрольный инструмент, созданный для работ в

системе автосервиса, имеет конструктивные отличия от

общемашиностроительного инструмента аналогичного назначения,

вызванные конструктивными особенностями объекта измерения или

контроля – автомобиля, его агрегатов, сборочных единиц и деталей. В эту

группу входят люфтомеры, специальные линейки, динамометрические

ключи, шаблоны.
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1.2 Осмотровые сооружения и подъемное оборудование

Осмотровые сооружения и подъемное оборудование являются

основными элементами производственно-технической базы ПТС. В среднем,

с использованием данного оборудования и сооружений на предприятиях

автосервиса производится до 80-90% всего объема работ на автомобиле.

К инженерным сооружениям относятся осмотровые канавы и эстакады.

Группу подъемного оборудования составляют автомобильные подъемники,

опрокидыватели, домкраты, передвижные краны и лифты (рисунок 1.2).

ПТО и С

Сооружения Оборудование

Для транспортиро-
вания

Для демонтажа
агрегатов

Для осмотров и
ремонта

Канавы, эстакады Подъемники

Домкраты

Опрокидыватели

Краны
передвижные

Кран-балки

Тельферы

Конвейеры

Тележки

Рисунок 1.2 – Классификация подъемно-транспортного оборудования и
сооружений по технологическому назначению
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1.3 Автомобильные подъемники

Подъемники необходимы для полного вывешивания автомобиля, что

обеспечивает удобный доступ снизу и сбоку к двигателю, ходовой части,

подвеске, трансмиссии и другим элементам конструкции при выполнении

осмотровых, ремонтных и демонтажно-монтажных работ.

Подъемники для вывешивания автомобиля имеют ряд преимуществ по

сравнению с осмотровыми канавами. Они позволяют во время работы

изменять положение автомобиля по высоте, что значительно уменьшает

утомляемость рабочего и создает безопасные условия труда. Применение

подъемников создает определенные удобства слесарю при регулировке,

снятии и постановке колес; при осмотре и различных работах снизу

автомобиля. Подъемники обеспечивают нормальные гигиенические условия

для работающих, способствуют повышению производительности труда и

качества выполняемых работ.

Все разнообразие автомобильных подъемников, представленных на

рынке оборудования, можно разделить на отдельные типовые группы в

зависимости от принятого признака классификации, к которым можно

отнести степень подвижности, конструктивно-монтажное исполнение,

конструктивную схему, вид рабочих органов, технологическую схему

подхвата автомобиля, вид привода.

1.3.1 Одностоечные подъемники с электромеханическим приводом

Передвижные и стационарные одностоечные подъемники (рисунок 1.3)

имеют одинаковую функциональную структуру составных частей и

выполнены по одной и той же принципиальной кинематической схеме

передачи движения от электродвигателя к каретке с рабочими органами

моторной стойки, что и во всех автомобильных подъемниках и
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опрокидывателях стоечного типа, имеющих электромеханический привод.

Стационарные одностоечные подъемники нашли незначительное

применение, передвижные – широко используются в комплекте 4-8 ед. при

ремонте длинномерных грузовых автомобилей и автобусов.

Рисунок 1.3 – Стационарный (а) и передвижной (б) одностоечные
подъемники с электромеханическим приводом

Конструктивно одностоечный подъемник состоит из стойки, на

которой смонтированы электромеханический привод, механизм подъема,

каретка с рабочими органами и пульт управления. Стойка соединена с

основанием. В конструкциях стационарных подъемников основание

неподвижно крепится к бетонному полу. В передвижных подъемниках

основание имеет два колеса и выдвижной подпятник для свободного

перемещения подъемника без нагрузки и фиксации его под нагрузкой.

1.3.2 Двухстоечные подъемники с электромеханическим приводом

Типовые двухстоечные подъемники представлены на рисунке 1.4,

конструктивное исполнение данного типа показано на рисунке 1.5.
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Подъемники выпускаются в трех компоновочных схемах расположения стоек

и консольных лап (рисунок 1.5). Подъемники, выполненные по

симметричной схеме, имеют один существенный недостаток, которого

лишены подъемники с другими компоновочными схемами. Когда

автомобиль находится на подъемнике, дверь со стороны водителя не может

быть открыта так широко, чтобы в салоне можно было манипулировать с

педалями или рукояткой коробки передач. В то же время такие манипуляции

необходимы при выполнении ряда ремонтных и регулировочных работ.

Рисунок 1.4 – Стационарные двухстоечные подъемники с
электромеханическим приводом

а) б) в)

а – симметричная схема, б – асимметричная схема, в – асимметричная
схема со смещенными стойками

Рисунок 1.5 – Конструктивное исполнение и варианты компоновки
стоек и консольных лап в различных моделях подъемников
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Подъемники могут иметь привод как на одну стойку, так и на обе. В

подъемниках, имеющих однодвигательный привод, одна стойка является

ведущей и называется моторной стойкой, вторая – ведомой. В подъемниках с

двухдвигательным приводом обе стойки – моторные.

В первом случае синхронизация движения кареток с телескопическими

лапами обеих стоек осуществляется механически, посредством цепного,

зубчатого или карданного передаточного механизма, имеющего

передаточное число 1=u .

Во втором случае синхронизация обеспечивается только электрически

за счет одновременности включения приводных двигателей, либо

электрически и механически. При наличии только электрической

синхронизации движения кареток стойки подъемника механически не

связаны между собой

Стойки подъемников с однодвигательным приводом, а также

подъемников с двухдвигательным приводом и двумя системами

синхронизации движения кареток установлены на раму, внутри которой

расположен передаточный механизм. Рама крепится к бетонному полу

сверху или располагается в нише пола. В последнем случае – между

стойками не выступающих частей рамы, что облегчает установку автомобиля

на подъемник.

Стойки подъемников с двухдвигательным приводом и только

электрической синхронизацией движения кареток крепятся непосредственно

к полу.

Управление подъемником осуществляется с помощью двух кнопок,

расположенных на пульте, который закреплен на моторной стойке. При

нажатии и удержании любой из кнопок электродвигатель включается, при

этом каретки подъемника будут двигаться поступательно в соответствующем

направлении. При отпускании кнопки каретки прекращают движение.

Самопроизвольное опускание кареток вниз под действием силы тяжести
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установленного на подъемник автомобиля не происходит благодаря тому,

что винтовой исполнительный механизм подъема-опускания рассчитан с

условием самоторможения.

1.3.3 Четырехстоечные платформенные подъемники

Подъемники этого типа являются наиболее универсальными среди всех

типов стоечных подъемников и позволяют производить все виды работ по

техническому обслуживанию и ремонту автомобиля, в том числе

диагностику и регулировку ходовой части и рулевого управления . Для

обеспечения максимальной универсальности подъемники выпускаются в

следующей комплектации:

– с «гладкими» платформами;

– самоустанавливающимися опорами в платформах;

– диагностическими опорами и механизмом их поперечного

перемещения в платформах;

– встраиваемыми в платформы мини-лифтами (домкратами);

– траверсными мини-лифтами (домкратами).

Грузоподъемность четырехстоечных подъемников варьируется в

широких пределах – от 2 до 7 тонн, благодаря чему они находят применение

как для ремонта и обслуживания легковых, так и грузовых автомобилей.

Основной недостаток подъемников этого типа – большая занимаемая

площадь производственного участка.

Основными структурными конструктивными элементами подъемников

являются: четыре стойки, закрепленные на основании фундаментными

болтами, две поперечные траверсы, соединяющие попарно передние и задние

стойки; две платформы, закрепленные на траверсах, привод, съездные трапы.

Одна из платформ закреплена на траверсах неподвижно, вторая имеет

возможность смещаться в поперечном направлении, благодаря чему
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подъемник может быть настроен для обслуживания автомобилей с разной

шириной колеи колес. В стойках располагаются механизмы подъема траверс

и страховочные механизмы. Подъемники могут иметь электромеханический

либо гидравлический привод (рисунок 1.6). Наиболее распространенными

являются подъемники с электрогидравлическим приводом.

а) б)

а – электрогидравлический подъемник для легковых автомобилей со
встроенными в платформы самоустанавливающимися опорами для
регулировки углов установки управляемых колес; б – подъемник с

встроенными в платформы мини-лифтами для вывешивания автомобиля
Рисунок 1.6 – Различные модели четырехстоечных платформенных

подъемников

Электромеханический привод подъема траверс закреплен на одной из

платформ подъемника и устроен следующим образом. Два электродвигателя,

каждый через свой редуктор, приводят во вращение распределительный вал,

расположенный в платформе. От этого вала через зубчатые конические

редукторы и приводные валы, расположенные в траверсах, получают

движение червячные механизмы, расположенные в стойках. Каждый

червячный механизм передает движение на свой механизм подъема траверс

и, соответственно, платформ подъемника.

Механизмы подъема – винтовые. Ведущими звеньями этих механизмов

являются бронзовые грузовые гайки. Вращают гайки в каждом механизме

конструктивно связанные с ними приводные червячные колеса. Траверсы
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опираются на грузовые гайки и перемещаются вверх и вниз по винтам вместе

с гайками при их вращении. Сами грузовые винты закреплены в стойках и

неподвижны. Грузовой механизм четырехстоечных подъемников по сути

является инверсией такого же механизма в двухстоечных подъемниках.

Инверсия заключается в замене ведущего звена механизма – с винта на гайку.

Под каждой из грузовых гаек,  так же как и в двухстоечных подъемниках,  с

зазором в 12-18 мм находится страховочная стальная гайка. Последняя

воспринимает нагрузку только в случае обрыва витков резьбы

грузовой гайки.

1.3.4 Подъемники ножничного типа

Подъемники ножничные являются универсальным оборудованием и

выпускаются заводами-изготовителями техники для предприятий

автосервиса в различных конструктивных исполнениях, предназначенных

как для разнообразных работ на участке ТО и Р автомобилей, так и для

использования на специализированных участках, таких как шиномонтажный,

диагностический или кузовной.

Рисунок 1.7 – Ножничные платформенные подъемники

Ножничные подъемники относятся к платформенным подъемникам (с

длинной или короткой платформой), с гидравлическим приводом и могут

быть напольного или заглубленного исполнения (рисунок 1.7). В последнем
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случае, в сложенном состоянии они образуют «ровный пол» в помещении,

что важно с точки зрения эффективного использования производственной

площади. В зависимости от целевого назначения и места применения

подъемники имеют различную рабочую высоту подъема автомобиля – от 450

до 1850 мм. Большая жесткость конструкции подъемников, использование

длинных платформ, в которых могут быть встроены мини-лифты (также

ножничного типа), самоустанавливающиеся опоры для регулировки углов

«развал-схождение», опоры детектора люфтов, а также минимальная

занимаемая площадь, делают ножничные подъемники весьма

привлекательными для участков диагностики ПТС.

1.3.5 Опрокидыватели автомобилей

Опрокидыватели являются технологическим оборудованием кузовного

и антикоррозионного участков и предназначены для наклона автомобиля в

поперечной плоскости с целью обеспечения удобного доступа к днищу

кузова (рисунок 1.8).

Опрокидыватели имеют укрепленную шарнирно на основании

подъемную стойку с кареткой. Каретка шарнирно связана с платформой, на

которой закреплен автомобиль. Вторая сторона платформы, так же как и

стойка, шарнирно укреплена на основании. Каретка перемещается по стойке

с помощью механизма подъема. Этот механизм может быть винтовым с

электромеханическим приводом или поршневым с приводом от

гидронасосной станции.

Подъемная стойка, имеющая электромеханический привод,

конструктивно устроена так же, как и моторная стойка в двухстоечном

подъемнике, а стойка с гидравлическим приводом – так же, как в

двухстоечном подъемнике с электрогидравлическом приводом.
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1 – натяжное устройство; 2– электродвигатель; 3– редуктор; 4 – пульт
управления; 5 – стойка; 6 – захват; 7 – каретка; 8 – площадка передвижная;

9 – рама; 10 – трап
Рисунок 1.8 – Схема опрокидывателя

1.3.6 Гаражные домкраты

На ПТС и в автомастерских домкраты применяются для частичного

вывешивания автомобилей (одного колеса или двух колес одной оси) и при

выполнении работ по снятию или установке агрегатов на автомобиле,

поднятом на подъемнике. По своему функциональному назначению

домкраты для вывешивания колес автомобиля различают на траверсные

домкраты, предназначенные для установки на платформенные подъемники, и

мобильные домкраты, работающие автономно с пола помещения или с земли

на открытой территории.

Траверсные домкраты имеют различные виды привода :

пневматический от централизованной сети, гидравлический мускульный и

пневмогидравлический с питанием от пневматической централизованной
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сети, – и два вида подъемных механизмов – ножничный и плунжерный

(рисунок 1.9). Страховочные механизмы в домкратах не предусматриваются.

Автономно работающие домкраты для вывешивания части автомобиля

(рисунок 1.10-1.12) можно разбить на четыре группы:

– подкатные гидравлические домкраты с мускульным приводом и

рычажным механизмом подъема;

– подкатные гидравлические домкраты с мускульным приводом и

плунжерным цилиндром;

– переносные гидравлические домкраты с мускульным приводом и

плунжерным цилиндром;

– пневматические домкраты с сильфонным механизмом подъема.

Гидравлические монтажно-демонтажные домкраты представляют

собой телескопические стойки с гидравлическим плунжерным

механизмом подъема.

Все гидравлические домкраты имеют одинаково устроенный

гидравлический механизм, основанный на замкнутой схеме «насос-цилиндр».

В гидроцилиндре обе полости – рабочая и резервуар, заполнены маслом под

атмосферном давлением. Когда перепускной клапан закрыт, то, перекачивая

масло плунжерным насосом из резервуара в подплунжерную полость,

создают в ней избыточное давление, которое заставляет плунжер

подниматься и преодолевать полезную нагрузку. При открытии перепускного

клапана плунжер опускается в исходное положение, уравнивая давления

масла в обеих полостях.
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а) б) в)
а – с пневматическим приводом и одним телескопическим плунжером;

б – с ручным гидравлическим приводом, одним плунжером и выдвижными
лапами; в – с пневмогидравлическим приводом и двумя плунжерами

Рисунок 1.9 – Траверсные домкраты

Рисунок 1.10 – Подкатные
гидравлические домкраты с мускульным

приводом и рычажным механизмом
подъема

Рисунок 1.11 – Гидравлический
домкрат с мускульным приводом
и телескопическим плунжерным

механизмом подъема

Рисунок 1.12 – Домкраты подкатные монтажно-демонтажные с
мускульным ножным приводом и гидравлическим плунжерным

механизмом подъема
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1.3.7 Передвижные демонтажные краны

При монтаже-демонтаже узлов и агрегатов автомобилей с

последующей доставкой их на склад, на специальные площадки для

складирования или во вспомогательные цеха по ремонту (моторный,

агрегатный и т. д.) используются подкатные гидравлические краны

(рисунок 1.13).

Краны различных фирм – производителей имеют одинаковое

конструктивное устройство. Кран состоит из стойки, стрелы, механизма

подъема стрелы и подвижного основания. Стойка со складывающейся

стрелой установлена на подвижную опору, лапы которой также

складываются, образуя очень компактное устройство. В сложенном

состоянии кран занимает мало места и может храниться в любом удобном

месте производственного участка.

Привод подъема стрелы крана – гидравлический с мускульным

приводом плунжерного насоса. Гидравлическая схема крана не отличается от

схемы гидравлического домкрата. Стрела имеет регулируемый вылет и

различную высоту подъема, которая изменяется путем перестановки

шарнирной точки крепления штока гидроцилиндра к консоли стрелы.

Рисунок 1.13 – Кран гаражный
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Кран (рисунок 1.14) передвижной гидравлический с поворотной

подъемной стрелой 5 предназначен для замены коробок передач, редукторов

мостов грузовых автомобилей обслуживаемых на осмотровых канавах (кран

размещается при этом в канаве) и подъемниках. Силовым органом крана

является рабочий гидроцилиндр 4, действующий от гидронасоса 2

плунжерного типа с педальным приводом 7. Цилиндр и стрела смонтированы

на стойке 3, которая может вращаться на опоре, находящейся на одном из

углов горизонтальной П-образной раме на катках. На конце стрелы,

представляющей собой систему равноплечих рычагов, закреплен

вертикальный рычаг с отверстием для установки сменных захватов 6 для

узлов и агрегатов. Система равноплечих рычагов позволяет находиться

захвату с грузом на любой стадии работы в горизонтальном положении.

1 – тележка; 2 – ножной гидронасос; 3 – поворотная стойка;
4 – рабочий гидроцилиндр; 5 – подъемная стрела; 6 – захват; 7 – педаль;

8 – трубопровод
Рисунок 1.14 – Кран для замены и транспортирования агрегатов

Данная конструкция обеспечивает широкий диапазон перемещения

захвата в пространстве, а также легкость и точность его подвода, например,
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под демонтируемый агрегат. При нескольких нажатиях на педаль жидкость

из плунжерного насоса поступает в гидроцилиндр, который начинает

воздействовать на стрелу, плавно поднимая ее вместе с захватом. Остается

только повернуть всю систему на опоре рамы, чтобы точно подвести под

демонтируемый агрегат. После снятия агрегата стрела легко выводится

вместе с ним из канавы из-под автомобиля для дальнейшего

транспортирования. Монтаж производится в обратной последовательности.

Опускание крана осуществляется поворотом специальной рукоятки.

1 – выдвижной удлинитель с грузозахватным крюком; 2 – подъемная
стрела; 3 – силовой гидроцилиндр; 4 – трубчатая стойка; 5 – V-образная

рама; 6 – ручной гидронасос плунжерного типа
Рисунок 1.15 – Грузоподъемный кран

Для монтажа-демонтажа двигателей (преимущественно в небольших

гаражах), а также для поднятия и перемещения на небольшие расстояния

агрегатов и других грузов массой не более 1000 кг используется кран

(рисунок 1.15). Кран состоит из горизонтальной V-oбразной рамы 5 на катках

(с поручнем), на которой установлена вертикальная трубчатая стойка 4, в

верхней части которой шарнирно закреплена подъемная стрела 2 с
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выдвижным (фиксируемым в нескольких положениях) удлинителем 7,

несущим цепь с грузозахватным крюком. Со стрелой шарнирно связан шток

гидроцилиндра 3, приводимого в действие ручным поршневым насосом

(двойного действия). Цилиндр шарнирно закреплен на поперечине рамы.
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2 Аналитический расчет

Кран гаражный ZD1002Z-75 гидравлический грузоподъемностью 2

тонны (рисунок 2.1). Предназначен при проведении слесарных работ,

монтаже-демонтаже узлов и агрегатов автомобилей, с последующей

доставкой их на склад, на специальные площадки для складирования или во

вспомогательные цеха по ремонту. Оснащен ручным гидравлическим

приводом, обеспечивающим высокую скорость подъема и безопасность.

Рисунок 2.1 – Кран гаражный гидравлический

Технические характеристики:

Грузоподъемность, кг 2000

Макс. высота подъема, мм 2400

Габаритная длина, мм 1550
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Габаритная высота, мм 1450

Размеры, мм 1450x300x180 мм

Вес нетто, кг 78

Рисунок 2.2 – Элементы гаражного крана

Основные элементы конструкции изготовлены из профильной трубы в

соответствии с ГОСТ 8639-82. Стрела 1, основная стойка 4, кронштейн 5,

лапы 7 изготовлена из трубы 70х70х3. Удлинитель 2 из трубы 60х60х4.
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2.1 Расчет на прочность

Проведем расчет на прочность конструкции под действием груза,

поднимаемого крюком 17. Расчетная схема представляет собой балку

(рисунок 2.3).

а – расчетная схема; б – эпюра изгибающих моментов

Рисунок 2.3 – К расчету на прочность

Определяем реакции опор, используя уравнения равновесия:

0=å AM , 0)( =+×-× xlPlRB , )1(
l
xP

l
xlPRB +=

+
=

0=å BM , 0=×-× xPlRA ,
l
xPRA =
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Определяем максимальный изгибающий момент

xPM ×=max . (2.1)

Опасное сечение находится на опоре В, т.е. в узле крепления

гидроцилиндра. В этом месте сечение усиленное (рисунок 2.4). Определим

геометрические характеристики этого сечения.

y

x1

x2

x3

xс

70
70

3

70

30

С1

С2

С3

С

Рисунок 2.4 – Рассматриваемое сечение

За начало отсчета примем 1С . Тогда расстояния до осей х:

01 =y , 70
2

70
2

70
2 =+=y  мм, 5,106

2
370

2
70

3 =++=y  мм.
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Площади сечений:

88,71 =F  см2, 21372 =×=F  см2, 1,23,073 =×=F  см2.

Центр тяжести всего сечения

7,54
1,22188,7

1,25,1062170

321

332211 =
++

×+×
=

++
×+×+×

=
FFF

FyFyFyyC  мм.

Строим центр тяжести всего сечения.

Определяем главный момент инерции относительно оси cx :

åå += iixx FaII
iC

2 , (2.2)

где
ixI  – осевой момент инерции каждой фигуры, 45,58

1
=xI  см4,

75,85
12

73
12

33

2
=

×
==

bhI x  см4, 01575,0
12

3,07
12

33

3
=

×
==

bhI x  см4;

Cii yya -=  – расстояния между осями, 47,51 =a  см, 53,12 =a  см,
18,53 =a  см.
Окончательно получаем

5,4851,218,52153,188,747,501575,075,8545,58 222 =×+×+×+++=
CxI  см4.

Осевой момент сопротивления сечения

maxy
I

W cx
x = , (2.3)

где maxy  – максимальное расстояние от центра тяжести до контура сечения,

97,8max =y  см.
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Получаем 12,54
97,8

5,485
max

===
y
I

W cx
x  см3.

Условие прочности на изгиб

cy
x

R
W

M
gs ×£= max

max , (2.4)

где yR  – расчетное сопротивление материала, 3400=yR  кг/см2;

cg  – коэффициент условий работы, 95,0=cg .

Размер x меняется в зависимости от поднимаемого груза Р. В точке К

переход от удлинителя 2 к стреле 1. Величина с также меняется в

зависимости от поднимаемого груза Р. Определим величины изгибающих

моментов в опасном сечении и в сечении К (таблица 2.1).

Таблица 2.1 – Изгибающие моменты в опасном сечении и в сечении К

Положение Р, т х, мм с, мм maxM , кг∙см КM , кг∙см

1 0,5 1170 655 58500 32750

2 1 990 475 99000 47500

3 1,5 810 295 121500 44250

4 2 630 115 126000 23000

Определим напряжения в каждом положении (таблица 2.2). Осевой

момент сопротивления в сечении К равен 91,14=xW  см3 (ГОСТ 8639-82).

Полученные значения напряжений сравниваем с величиной

323095,03400 =×=× cyR g  кг/см2. Условие прочности выполняется.
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Таблица 2.2 – Напряжения в опасном сечении и в сечении К

Положение
Напряжение в опасном

сечение maxs , кг/см2
Напряжение в сечении К,

Кs , кг/см2

1 1080,93 2196,51

2 1829,27 3185,78

3 2245 2967,81

4 2328,16 1542,59

2.2 Расчет на жесткость

Проведем расчет на жесткость. Условие жесткости

[ ]ff £max , (2.5)

где maxf  – наибольший прогиб;

[ ]f  – допускаемое значение прогиба, [ ] lf
200
1

= ;

l – длина балки.

Запишем уравнения упругой линии (рисунок 2.5) [9]:

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
-= 3

32

6 l
z

l
z

EI
Pxlf , при lz ££0 , (2.6)

÷÷
ø

ö
çç
è

æ -+
+-= 3

3

3

32 ))((
6 xl

lzxl
l
z

l
z

EI
Pxlf , при xlzl +££ . (2.7)
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Рисунок 2.5 – К расчету на жесткость

Для построения графиков зависимости прогибов от величины z при

различных значениях силы Р и величины х воспользуемся программой

MathCAD (рисунок 2.6-2.9).

f l x+( ) 0.359-=

0 50 100 150 200

0.4-

0.3-

0.2-

0.1-

0.1

f z( )

z

Рисунок 2.6 – График прогиба f при 500=P  кг и 1170=х  мм
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f l x+( ) 0.457-=

0 50 100 150

0.5-

0.4-

0.3-

0.2-

0.1-

0.1

f z( )

z

Рисунок 2.7 – График прогиба f при 1000=P  кг и 990=х  мм

f l x+( ) 0.401-=

0 50 100 150

0.5-

0.4-

0.3-

0.2-

0.1-

0.1

f z( )

z

Рисунок 2.8 – График прогиба f при 1500=P  кг и 810=х  мм
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f l x+( ) 0.276-=

0 50 100 150

0.3-

0.2-

0.1-

0.1

f z( )

z

Рисунок 2.9 – График прогиба f при 2000=P  кг и 630=х  мм

Наибольший прогиб получается при 1000=P  кг и 990=х  мм

457,0max =f  см. Допускаемый прогиб [ ] 7125,0
200

5,142
==f  см.

Условие жесткости выполняется.

2.3 Расчет узла крепления

Проведем расчет узла крепления стрелы 1 и основной стойки 4. Усилие

действующее на данный узел
l
xPRA = .

В первом положении: 83,1344
435

1170500 =×=AR  кг.

Во втором положении: 86,2275
435
9901000 =×=AR  кг.

В третьем положении: 1,2793
435
8101500 =×=AR  кг.

В четвертом положении: 55,2896
435
6302000 =×=AR  кг.

Максимальное значение усилие принимает в четвертом положении.
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Условие прочности на срез болта

ccp
ср

R
d
P

F
P g

p
×£= 2

4 . (2.6)

Получаем

63,1440
6,1

55,28964
2 =

×
×
p

 кг/см2 323095,03400 =×=×£ ccpR g  кг/см2.

Условие прочности выполняется.

2.4 Расчет на ЭВМ

Проведем численный расчет с помощью программного продукта

SolidWorks. Ниже представлен общий вид конструкции стрелы с

приложенной нагрузкой (рисунок 2.10).

Рисунок 2.10 – Общий вид стрелы
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Для расчетов использовались различные положения выдвижения

стрелы с соответствующим значением силы (рисунок 2.11-2.22).

Рисунок 2.11 – Распределение напряжений при 500=P  кг

Рисунок 2.12 – Распределение перемещений при 500=P  кг
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Рисунок 2.13 – Распределение деформаций при 500=P  кг

Рисунок 2.14 – Распределение напряжений при 1000=P  кг

Рисунок 2.15 – Распределение перемещений при 1000=P  кг
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Рисунок 2.16 – Распределение деформаций при 1000=P  кг

Рисунок 2.17 – Распределение напряжений при 1500=P  кг

Рисунок 2.18 – Распределение перемещений при 1500=P  кг
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Рисунок 2.19 – Распределение деформаций при 1500=P  кг

Рисунок 2.20 – Распределение напряжений при 2000=P  кг

Рисунок 2.21 – Распределение перемещений при 2000=P  кг



42
Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

БР – 15.03.03 ПЗ

Рисунок 2.22 – Распределение деформаций при 2000=P  кг

Анализ полученных результатов говорит о том, что расчеты

полученные аналитическим путем и с помощью программы SolidWorks

достаточно близки.
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3 Смета материальных затрат на изготовление

Составим смету материальных затрат на изготовление конструкции.

Комплектующие изделия

Таблица 3.1 – Стоимость комплектующих изделий

Наименование элемента Цена, руб. Количество, шт. Итого, руб.

Гайка М16 7,5 8 60

Шайба 16 6 11 66

Болт М16х110 65 1 65

Болт М16х100 65 3 195

Болт М16х85 60 2 120

Болт М16х90 60 1 60

Гайка М12 5 1 5

Шайба 12 3 1 3

Болт М12х80 30 1 30

Гайка М14 7 2 14

Шайба 14 5 2 10

Болт М14х100 50 2 100

Гайка М8 2 16 32

Шайба 8 1 24 24

Болт М8х12 5 8 40

Болт М8х20 5 16 80

Колесо 3” 150 2 300

Колесо 3 1/2” 150 4 600

Крюк 500 1 500

Гидроцилиндр 1500 1 1500

Итого: 3804
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Основные материалы

Таблица 3.2 – Стоимость основных материалов

Наименование Количество, м Цена, руб/м Итого, руб

Профильная труба 60х60х4 0,85 300 255

Профильная труба 70х70х3 7 250 1750

Полоса 70х3 2,2 530 1166

Итого: 3171

Окончательно получаем стоимость всей конструкции 6975 рублей.
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4 Охрана труда при эксплуатации гидравлического подъемника

Контроль за техническим состоянием и правильной эксплуатацией

подъемника осуществляется назначенным приказом по предприятию

инженерно-техническим работником ответственным за надзор содержание и

безопасную эксплуатацию специального подъемного оборудования, который

обязан:

а) осуществлять надзор за техническим состоянием и безопасной

эксплуатацией подъемника;

б) обеспечить наличие и правильность ведения технической

документации на подъемник;

в) соблюдать порядок назначения лиц ответственных за эксплуатацию

подъемника;

г) организовать и провести первичное освидетельствование

подъемника и не реже чем раз в шесть месяцев проводить периодическое

освидетельствование подъемника.

Подъемник должен быть закреплен за лицом ответственным за его

эксплуатацию назначение которого производится по согласованию с

инженерно-техническим работником ответственным по надзору.

К работе на подъемнике допускаются только лица изучившие

техническое описание прошедшие инструктаж по технике безопасности и

ознакомленные с обязанностями его работы и эксплуатации.

До начала эксплуатации нового подъемника потребитель обязан

провести полное освидетельствование подъемника в соответствии с

требованиями технического описания.

В дальнейшем подъемник находящийся в работе должен проходить

полное техническое освидетельствование каждые 6 месяцев.

Запрещается эксплуатировать подъемник при видимом повреждении

гидроцилиндров или гидроаппаратуры.
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Ежемесячно производить проверку и подтяжку всех резьбовых

соединений.

Запрещено перегружать кран, это может привести к его поломке.

Кран необходимо установить на твердую поверхность, способную

выдержать нагрузку. В противном случае, кран может потерять устойчивость

и опрокинуть груз.

Стрела и груз должны занимать низкое положение перед

перемещением груза. Перемещать груз необходимо плавно и медленно во

избежание раскачивания груза и его опрокидывания.

Причиной низкой грузоподъемности может являться воздух в

гидросистеме. Удалите воздух путем полного открытия выпускного клапана

(поворотом рукоятки против часовой стрелки), затем в нижнем положении

стрелы следует быстро нажать несколько раз на рукоятку гидроцилиндра.

Если лапа зафиксирована, можно отрегулировать вылет удлинителя,

если происходит провисание груза.

Перед складыванием лап (если это предусмотрено конструкцией)

стрелу необходимо опустить вниз. Лапу невозможно поднять, если кран

нагружен.

Если гидроцилиндр оснащен предохранительным клапаном, его нельзя

отрегулировать.

4.1 Обслуживание подъемника

При доливке или замене масла необходимо использовать масло для

домкрата соответствующего класса.

Нельзя смешивать масла различных классов и типов, запрещено

использовать тормозную жидкость, спирт, глицерин, растворитель, моторное

масло или отработанное масло. Иначе это может привести к серьезным

поломкам гидроцилиндра.
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При заправке масла следует избегать попадания грязи и инородных

веществ в систему. Необходимо проверять гидроцилиндр и плунжер каждые

три месяца на предмет следов коррозии. При необходимости протереть

тканью смоченной в масле.

Обслуживание должно выполняться квалифицированным

специалистом при наличии поломки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Рассмотрено технологическое оснащение предприятий автосервиса,

а именно, осмотровые сооружения и подъемное оборудование.

2. Произведен аналитический расчет прочности и жесткости элементов

гаражного крана при изменении величины поднимаемого груза.

3. Найдены напряжения, перемещения и деформации стрелы

автомобильного крана при различных действующих нагрузках с помощью

программного продукта SolidWorks.

4. Определена смета материальных затрат на изготовление

конструкции.
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