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ВВЕДЕНИЕ
Грузоподъёмные и транспортирующие машины являются неотъемлемой
частью совершенного производства, так как с их помощью осуществляется
механизация основных технологических процессов и вспомогательных работ. В
поточных и автоматизированных линиях роль подъёмно - транспортных машин
возросла, и они стали органической частью технологического оборудования, а
влияние их на технико-экономические показатели предприятия стало весьма
существенным.
Одной из таких грузоподъемных машин является консольно-передвижной
кран. Консольно-передвижной кран чаще всего используют для подъема грузов
в небольших ограниченных пространствах и закрытых помещениях. Такое
грузоподъемное оборудование удобно для обслуживания участков, которые
располагаются в непосредственной близости от стен. Этот кран состоит из
грузоподъемного механизма, консоли и верхних и нижних передвижных опор
(крановых тележек), которые с помощью вертикальных ходовых колёс и
горизонтальных роликов обеспечивают передвижение крана в горизонтальной
плоскости, но иногда существует необходимость передвижения крана по
участку с криволинейным рельсовым путем (с закруглением).
Как правило, консольно-передвижной кран изготавливают с жестким
креплением ходовых колес, и в случаях, когда он передвигается по
криволинейному участку, необходимо увеличивать скорость и мощность
механизма передвижения при проходе по кривым участкам, а так же возникает
неравномерная нагрузка на колеса, вследствие чего происходит их быстрый
износ и износ подкранового рельса.
Для исключения этих вредных факторов, в консольно-передвижных кранах
с криволинейным рельсовым путем, все чаще находят свое применение
ходовые балансирные тележки (ходовой балансир), часто применяемый в
башенных кранах. При объединении колес в балансирные тележки нагрузка
воспринимается всеми колесами, это позволяет снизить скорость и мощность
механизма передвижения при проходе по кривым участкам, повысить
плавность движения крана и уменьшить износ.
Ходовая балансирная тележка - это опорная конструкция, оборудованная
колесами или катками, имеющая шарнирное соединение для равномерной
передачи нагрузок на колеса или катки. Балансир включает две установки колес
(при ребордных колесах) или две установки колес и два горизонтальных
ролика. Его корпус выполняется литым или сварным.
Модернизация крана консольно - передвижного грузоподъемностью 1 т
будет заключаться в разработке (изменении) конструкции корпуса ходового
балансира, механизма передвижения крана. Ось крепления балансира будет
располагаться ниже, а корпус балансира будет выполнен в виде рамы тележки
самоходного транспортного средства. Эти изменения опустят центр тяжести
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крана ниже, тем самым сделают кран более устойчивым, увеличат
долговечность подкранового рельса, и облегчат монтаж крана.
В дипломном проекте производятся необходимые расчеты механизмов
крана, выполняется конструктивная компоновка механизмов крана.
Для изменения формы конструкции балансира и уменьшения высоты
крепления оси,
необходим прочностной расчет корпуса, механизма
передвижения крана и расчет оси балансира.
Далее разрабатываются чертежи с новым ходовым балансиром,
примененным в механизме передвижения крана консольно – передвижного
грузоподъемностью 1 т. Проводятся необходимые экономические расчеты по
модернизации ходового балансира и крана в целом.
Задачи данного дипломного проекта:
а) Разработать конструкцию корпуса ходового балансира с улучшенными
показателями (характеристиками).
б) Сформировать предложение по внедрению нового корпуса балансира в
кран консольно-передвижной г.п. 1 т.
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1 Назначение и область применения крана
Кран консольно-передвижной грузоподъемностью 1 т, с вылетом консоли
4,5 м, с высотой подъема 37 м, имеющий криволинейный крановый путь,
предназначен для проведения транспортно-технологических операций со
свежим ядерным топливом, а также со специзделиями.
Кран предназначен для замены существующего крана с целью соответствия
«Требованиям к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных
кранов для объектов использования атомной энергии» НП-043-11.
Условное обозначение крана:
КПК – 1 – 4,5 – 37 – К,
где 1- грузоподъемность 1 т;
4,5 – вылет консоли 4,5 м;
37 – высота подъема 37 м;
К – криволинейный рельсовый путь.
Вид климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Температура
воздуха в зоне эксплуатации крана от плюс 5 оС до плюс 50 оС. Относительная
влажность воздуха 80%.
Кран по влиянию на обеспечение ядерной радиационной безопасности
объектов использования атомной энергии относится к специальным кранам
группы Б в соответствии с НП-043-11.
Кран относится к классу безопасности 3Н в соответствии с НП-001-15.
Подсистемы управления, защиты, диагностики и электропитания, а также
устройство контроля сил УКС относится к классу безопасности 4Н в
соответствии с НП-001-15.
Кран относится ко II категории сейсмостойкости в соответствии НП-031-01.
Сейсмичность центральных залов Курской АЭС по шкале MSK- 64 составляет:
- для проектного землетрясения (ПЗ) – 5 баллов;
- для максимального расчетного землетрясения (MPЗ) – 6 баллов;
В комплект крана входят:
- мост крана;
- механизм передвижения крана;
- тележка грузовая в комплекте с механизмом подъема, передвижения и
канатами;
- устройство контроля сил УКС (ограничитель грузоподъемности);
- кабельный токоподвод к крану фестонного типа;
- траковый токоподвод к тележке;
- комплект электрооборудования и кабельной продукции;
- комплект запасных частей на гарантийный срок эксплуатации.
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2 Техническая характеристика крана
Основные технические характеристики крана консольно - передвижного
приведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Технические параметры крана
Наименование параметра
Грузоподъемность, т
Вылет консоли, м
Тип подкранового рельса
опорного
упорных
Высота подъема, м
Скорость подъема, м/с (м/мин)
основная
доводочная
добавочная (без нагрузки, по
сигналу УКС)
Скорость передвижения тележки, м/с
(м/мин)
основная
доводочная
Скорость передвижения крана, м/с
(м/мин)
основная
доводочная
Группа классификации (режима)
крана по
ИСО 4301/1
Группа классификации (режима)
механизмов по
ИСО 4301/1
подъема
передвижения тележки
передвижения крана
Сеть питания

Значение параметра
1
4,5
Квадрат 50х50
Квадрат 50х50
37
0,067 (4,0)
0,033 (2,0)
0,167 (10,0)

0,167 (10,0)
0,05 (3,0)

0,217 (13,0)
0,05 (3,0)
А5

М5
М5
М5
380VAC, 50 Hz, по пятипроводной
схеме TN-S
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Окончание таблицы 2.1
Наименование параметра
Система управления
Управление краном
Ход крана, м
Форма кранового пути
Токоподвод
к крану
к тележке
Температура эксплуатации крана, °С
Относительная влажность воздуха, %
Вид климатического исполнения по
ГОСТ 15150-69
Установленная мощность
электродвигателей, кВт
Полная масса крана, т не более
Сейсмичность в зоне эксплуатации
по шкале MSK-64
для проектного землетрясения (ПЗ)
для максимального расчетного
землетрясения (МРЗ)

Значение параметра
На базе частотных преобразователей
Подвесной пульт управления
34
Криволинейная, с радиусом
криволинейного участка 8 м
Кабельный фестонного типа
Траковый
От плюс 5 до плюс 50
80
УХЛ4
3,18
4,0

5 баллов
6 баллов

Допускается отклонения значений скоростей механизмов от значений,
указанных в таблице 1, на ± 15 %.
На кране устанавливается электрооборудование (система управления) на
базе унифицированных частотных преобразователей с использованием
асинхронных короткозамкнутых электродвигателей переменного тока.
Основное оборудование системы управления крана размещено в шкафу
намосту крана.
Кран оборудован:
а) системой блокировок, обеспечивающей:
-отключение механизма передвижения крана в крайних положениях;
-отключение механизма передвижения тележки в крайних положениях;
-отключение механизма подъема при подходе подвески в крайнее верхнее и
нижнее положения;
-отключение механизма подъема при превышении скорости подъема,
б) системой блокировок, исключающей:
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-одновременную работу двух или более механизмов;
-работу механизма подъема в случае превышения веса поднимаемого груза
на 10% от номинальной грузоподъемности;
-работу механизмов в случае превышения предельного значения
температуры электродвигателей.
Кран оборудован устройством контроля сил УКС (ограничителем
грузоподъемности).
Ограничитель грузоподъемности исключает перегрузку механизма подъема
более, чем на 10%.
Электрооборудование крана, его установка, защитное заземление, изоляция,
блокировки соответствующим требованиям ПУЭ (раздел 6 и 7).
Общие требования электробезопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.
Легкодоступные, находящиеся во вращении части механизмов крана,
которые могут привести к возникновению несчастного случая, закрыты
съемными заграждениями, допускающими во время остановки механизма
осмотр и смазку.
Кран оборудован и другими предохранительными устройствами, приборами
безопасности,
предусмотренными
правилами
безопасности
опасных
производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения
[1].
При разработке конструкции крана обеспечивается унификация и
повторяемость ранее принятых и освоенных конструктивных и
технологических решений, с учетом оптимальных затрат на его разработку,
минимальных затрат на его эксплуатацию.
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3 Описание и обоснование выбранной конструкции
Конструкция крана и электрооборудование выбраны из условий
обеспечения выполнения требований документов, устанавливающих нормы и
правила изготовления и эксплуатации.
3.1 Устройство и работа крана и его составных частей
Кран состоит из следующих основных частей: моста; механизма
передвижения крана; тележки с механизмом передвижения, с подвеской с
однорогим
крюком;
комплекта
электрооборудования
(приводов
исполнительных механизмов, шкафов управления, пульта управления) и
кабельной продукции.
Кран устанавливается на опорные и упорные подкрановые рельсы и
выполняет следующие рабочие движения: передвижение крана по
криволинейному подкрановому пути цеха; передвижение тележки вдоль моста
крана; подъем и опускание подвески.
Мост крана представляет собой конструкцию, состоящую из соединенных в
раму балок двутаврого сечения, консольно опирающихся на концевую балку
коробчатого сечения. На пролетных двутавровых балках располагаются рельсы,
по которым перемещается тележка, а также установлены буферы,
ограничивающие ход тележки в крайних положениях. Вдоль пролетных балок
расположены площадки (настил). С одной стороны моста устанавливаются
шкафы электрооборудования, с противоположной стороны – траковый
токоподвод к тележке.
Механизм передвижения крана состоит из двух ходовых и одного упорного
балансиров. Каждый ходовой содержит два одноребордных колеса диаметром
320 мм и боковой ролик диаметром 200 мм. Упорный балансир содержит два
боковых ролика диаметром 200 мм. Механизм передвижения крана имеет два
раздельных привода. Каждый привод состоит из мотор – редуктора. Крутящий
момент передается через вал двигателя на зубчатое зацепление редуктора.
Мотор – редуктор с полым валом устанавливается на вал приводного ходового
колеса. Крутящий момент редуктора к колесу передается посредством
шпоночного соединения. Каждый привод снабжен электромагнитным
тормозом, встроенным в электродвигатель.
Тележка состоит из сварной рамы, на которой установлены механизм
подъема и механизм передвижения тележки. На тележке с помощью канатного
полиспаста подвешена подвеска 1 т. Механизм подъема содержит
электродвигатель со встроенным тормозом, горизонтальный цилиндрический
редуктор, электрогидравлический тормоз ТКГ, установку барабана,
уравнительный балансир с верхними блоками, корпус подшипника с датчиком
УКС. Электродвигатель соединен с быстроходным валом редуктора с помощью
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зубчатой муфты типа МЗ с тормозным шкивом. В электродвигатель встроен
электромагнитный тормоз с запасом торможения не менее 1,5. На
быстроходном валу редуктора установлен колодочный тормоз нормально –
закрытого типа с запасом торможения не менее 1,5. Барабан с помощью
зубчатой обоймы соединен с зубчатым венцом тихоходного вала редуктора и
опирается на роликоподшипники, один из которых установлен в расточку
зубчатого венца редуктора, а второй размещен в корпусе опоры барабана.
Канат, концы которого закреплены на барабане, сходит на подвеску, с подвески
на верхние блоки, расположенные на раме тележки на уравнительном
балансире. Механизм подъема содержит два независимых выключателя,
срабатывание каждого их которых отключает механизм при подходе подвески к
крайним положениям.
Механизм передвижения тележки имеет два приводных колеса с
центральным приводом. Привод (мотор-редуктор) включает электродвигатель,
который соединен с редуктором посредством фланца, и крепежных деталей.
Крутящий момент передается через вал двигателя на зубчатое зацепление
редуктора. Редуктор с помощью рычага (реактивной тяги) закреплен на раме
тележки, с использованием демпфирующих резиновых элементов –
амортизаторов. Мотор – редуктор с полым валом устанавливается на вал
одного приводного ходового колеса. Крутящий момент от редуктора к колесу
передается посредством шпоночного соединения. Со вторым приводным
колесом мотор-редуктор соединен с помощью зубчатой муфты типа МЗП с
промежуточным валом. Привод снабжен электромагнитным тормозом,
встроенным в электродвигатель.
Подвеска грузоподъемностью 1 т снабжена однорогим кованым крюком,
который через упорный подшипник опирается на траверсу, которая, в свою
очередь,
закреплена
в
проушинах
серег.
Для
предотвращения
самопроизвольного свинчивания гайка крепления крюка укреплена стопорной
планкой. В верхние проушины серег установлена ось с канатными блоками,
которые с верхними блоками, расположенными на уравнительном балансире,
образуют полиспастную систему. Блоки закрыты кожухами, которые
предотвращают выход каната из ручьев блоков при ослаблении каната и
защищают блоки и канат от загрязнений. Крюк оборудован предохранительным
замком,
предотвращающим
самопроизвольный
выход
съемного
грузозахватного приспособления из зева крюка.
В качестве ограничителя грузоподъемности используется прибор
безопасности
ОГРП-06.
Прибор
предназначен
для
ограничения
грузоподъемности механизма подъема на величину, указанную в нормативных
документах.
Управление механизмами крана производится с переносного пульта
управления.
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3.2 Патентно-информационный анализ
Целью анализа является обобщение и применение опыта накопленного в
области конструирования грузоподъемных машин, в приборах безопасности и
контроля, а также проверка патентной чистоты дипломной работы. В
соответствие с темой дипломного проекта выбираются патенты или авторские
свидетельства, подвергающиеся затем всестороннему изучению с целью
извлечения идеи и применения в качестве основы проекта. Помимо этого
патентный анализ может служить импульсом к разработке или развитию
собственного изобретения студента, которая в дальнейшем может вырасти в
практически применяемое изделие или узел.
Применительно к выбранной теме диплома (кран консольно-передвижной
г.п. 1 т.) рассмотрены авторские свидетельства и некоторые конструктивные
исполнения кранов консольно-передвижных, а так же ходовых балансирных
тележек.
Патент 2006445 сущность изобретения: балансирная тележка содержит
раму с установленными в ней буксами , ходовыми колесами и корпусом
подшипникового узла. Рама состоит из двух боковых стенок с верхним и
нижним поясами. Внутри рамы установлены вертикальные стенки, стенка
установлена под корпусом подшипникового узла. Наклонные стенки
связывают корпус подшипникового узла с буксами. Между вертикальными
и наклонными
стенками установлены наклонные ребра, образуя
дополнительный замкнутый коробчатый профиль. В буксы вставлены оси,
на
которые
насажены
ходовые
колеса.
Снаружи
рамы балансирной тележки вварен ряд ребер жесткости. Для фиксации
подшипников в буксах, служат врезные крышки. В каждой буксе,
выполнены
пазы,
симметрично
расположенные
относительно
диаметральной оси буксы. Для установки подшипников и ходовых колес на
оси служат распорные кольца.
Авторское свидетельство 835932 заключается в следующем, что,
балансирная тележка крана, содержащая раму и закрепленные в ней на осях
ходовые колеса с ребордами, с целью увеличения долговечности тележки, она
снабжена расположенными между ходовыми колесами и взаимодействующими
с ними роликами, установленными посредством подшипников на оси,
закрепленной в раме тележки. Тележка снабжена ведущей шестерней,
установленной на одной оси с роликами, а реборды ходовых колес выполнены с
бочкообразными зубьями, находящимися в зацеплении с шестерней.
Кран –погрузчик номер патента 2172291, включает портал с балансирными
тележками, башню с оголовком, противовесную консоль и стрелу. Один
из балансиров каждой ходовой тележки
выполнен
с
вилкой.
Другой балансир этой же тележки выполнен с шаровыми элементами,
расположенными с возможностью их взаимодействия с вилкой. Каждый из двух
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концов продольных балок портала выполнен с шарнирно прикрепленными к
нему с возможностью поворота в горизонтальной плоскости консолями, которые
связаны с балансирными тележками.
Существует изобретение - относится к рельсовым транспортным
средствам и касается конструктивных элементов их тележек, в частности
соединения рамы двухосной тележки с главной или промежуточной рамой.
Известно соединение двухосной тележки с промежуточной рамой
четырехосной тележки самоходного транспортного средства, содержащее
раму двухосной тележки, шарнирно-рычажный механизм, связывающий
раму тележки с промежуточной рамой в продольном направлении, упругий
механизм, связывающий раму тележки с промежуточной рамой в
поперечном (горизонтальном) направлении, жесткую маятниковую
подвеску.
Известен
кран консольно передвижной
движущийся
по
криволинейному пути, имеющему опорный и два упорных рельса - верхний
и нижний, содержащий консольный с приводом механизма передвижения
двухбалочный полумост, на котором размещена с возможностью
продольного движения по направляющим грузовая с приводом тележка,
несущая грузоподъемный механизм с собственным приводом и крюковым
подвесом, снабженным устройством фиксации его пространственного
положения, пульт управления и путевое оборудование, отличающийся тем,
что механизм передвижения выполнен в виде поворотных опорных с
колесами кареток, каждая из которых имеет индивидуальный привод на
колеса каретки, а также горизонтальные упорные колеса, опираемые на
нижний упорный рельс, при этом каждая каретка снабжена, как и
тележка крана , антисейсмическими подхватами за головку опорного
рельса, рама же крана в верхней части оснащена двумя упорными колесами,
опираемыми на верхний упорный рельс и размещаемыми на неподвижном
кронштейне.
В процессе патентно-информационного анализа было выявлено одно
авторское свидетельство 2267426, неотносящаяся к грузоподъемным кранам самоходная тележка ,она была взята за прототип для формы нового корпуса
балансира. Выявленные аналоги не применяются в механизме передвижения
крана.
Копии рассмотренных авторских свидетельств, полезных моделей и страниц
учебной литературы, представлены в Приложении А.
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4 Расчеты, подтверждающие работоспособность и надежность крана
4.1 Механизм подъема
Исходные данные для расчета:
Q = 1000 кг – масса номинального груза;
Gп = 50 кг – масса подвески;
Gк = 100 кг – масса каната;
n = 4 – общее число ветвей каната;
Vп=0,067 м/с – максимальная скорость подъёма с номинальным грузом.
Группа классификации (режима) механизма по ИСО 4301/1– М5 [2].
Схема механизма представлена на рисунке 4.1

1 - электродвигатель со
встроенным тормозом и
энкодером;
2 – шкив тормозной;
3 – тормоз;
4 – редуктор;
5 – барабан;

6 – уравнительный балансир с
блоками верхними;
7 – корпус подшипника с датчиком
УКС;
8 – установка концевого
выключателя.

Рисунок 4.1 – Механизм подъема
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Расчет механизма подъема проводим по ВНИИПТМАШ, 1993. – Т1, [3].
4.1.1 Выбор каната
Натяжение каната для номинального груза:
Н

п

к

(4.1)

п

где Gп = 50 кг – масса подвески;
Gк = 100 кг – масса каната;
Q = 1000 кг – масса номинального груза;
n = 4 – общее число ветвей каната;
ηп =0,99– КПД полиспаста,
Н
При работе с испытательным
увеличивается в 1,25 раз:

грузом

масса

номинального

груза

Н
Выбираем канат 6,4-Г-В-Н-Р-1770 ГОСТ 7669-80.
Разрывное усилие каната в целом Р=27150 Н.
Расчетный коэффициент использования (коэффициент запаса прочности)
каната:
,
где P = 27150 Н - разрывное услилие каната в целом;
– минимальный коэффициент использования каната для
группы классификации М5 по ИСО 4301/1 [2],

4.1.2 Выбор диаметров блоков
Минимально допустимый диаметр блоков:
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к

,

(4.3)

где dк=6,4 мм – диаметр каната;
h2=20 – минимальный коэффициент выбора диаметра блока для группы
классификации М5 по [2],
мм
Принят диаметр блока по дну ручья D =150 мм.
4.1.3 Выбор параметров барабана
Минимально допустимый диаметр барабана:
к

,

(4.4)

где dк – то же, что и в формуле (4.3);
h1=18 – минимальный коэффициент выбора диаметра барабана для группы
классификации М5 по [2],
мм
Принят диаметр барабана по дну нарезки каната D =400 мм.
Длина барабана с двухсторонней нарезкой:
,

(4.5)

где L1 – длина нарезанной части барабана;
L2 – участок для крепления каната;
L3 – ширина ненарезной части;
L0 – расстояние между нарезками
Расстояние между опорами барабана:
п

,

(4.6)

где L п =75 мм – расстояние от торца барабана до подшипниковой опоры,
мм
,

(4.7)
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где n – число рабочих витков, необходимых для навивки на барабан;
t=8 мм – шаг нарезки.
Число рабочих витков, необходимых для навивки на барабан:
п

,

(4.8)

где H=37 м – высота подъема;
Uп=2 – кратность полиспаста;
DО – диаметр барабана с учетом навитого каната,

Диаметр барабана с учетом навитого каната:
D = D + dк ,

(4.9)

где D – диаметр барабана;
dк – диаметр каната,
D =0,4+0,0064=0,4064 м;
мм;
мм;
мм;
мм
Принимаем конструктивно L =1143 мм.
4.1.4 Толщина стенки барабана
Толщина стенки барабана:
,

(4.10)
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где Smax = 3468 Н – натяжение каната при работе с испытательным грузом;
[σ]=160 МПа – допускаемое напряжение обечайки барабана для материала
сталь 20 для группы классификации (режима) механизма М5 по [1],
t = 8 – шаг нарезки,
мм
4.1.5 Выбор электродвигателя
Статический крутящий момент на барабане от номинального груза:
,

(4.11)

где SН = 2849 - натяжение каната для номинального груза;
DО=0,4064 м – диаметр барабана по средней линии навитого каната;
=2 – число ветвей каната, сходящих с барабана;
 =0,98 – КПД барабана,
Н м
Статическая мощность на валу электродвигателя:
,

(4.12)

где η = п  Р – общий КПД механизма;
п=0,99 – КПД полиспаста;
 =0,98 – КПД барабана;
Р=0,94 – КПД редуктора;
m=1 – количество электродвигателей,

Выбираем электродвигатель АДЧР 100 L8, Р =1,5 кВт; nН=705 об/мин;
М =20,3 Н∙м; момент пусковой Мп=36,5 Н∙м, [4].
Конструктивная схема электродвигателя AДЧР 100 L8 изображена на
рисунке 4.2
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Рисунок 4.2 - Конструктивная схема двигателя типа АДЧР 100 L8
Основные размеры двигателя типа AДЧР 100 L8 представлены в таблице 4.1
Таблица 4.1 - Основные размеры двигателя типа AДЧР 100 L8, мм
Тип

Размеры, мм

двигателя
АДЧР
L8

h

100 100

b10

d10

b11

d1

b1

l10

l1

l31

h1

h5

160

12

200

28

8

140

60

63

7

31

4.1.6 Выбор редуктора
Необходимое передаточное число редуктора:
,

Р

(4.13)

где U =2 – кратность полиспаста;
D = 0,4 м – диаметр барабана;
= 0,067 м/с - скорость подъема;
= 705 об/мин - частота вращения двигателя,
Р

Выбираем редуктор 5Ц3-160, передаточное число редуктора UР =100, [5].
На рисунке 4.3 изображена конструктивная схема редуктора 5Ц3-160 с
габаритными и присоединительными размерами.
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Рисунок 4.3 – Конструктивная схема редуктора 7Ц4-1035
Основные размеры редуктора типа 5Ц3-160 представлены в таблице 4.2
Таблица 4.2 - Основные размеры редуктора типа 5Ц3-160, мм
Тип
редуктора
5Ц3-160

B

H

H1

H2

H3

280

38
0

180

25

31

Размеры, мм
L
L1
L3 L4
735

638

22
0

13
0

L5

D

D1

D2

Aw

18
4

18

28

85

100

Фактическая скорость подъема:
Р

,

(4.14)

где U = 100 – передаточное число редуктора 5Ц3-160;
= 2 – кратность полиспаста;
nн – то же что и в формуле (4.13);
DО – то же, что и в формуле (4.11),
м с
Уточненная статическая мощность:
кВт
Расчетная мощность:
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Р

п

,

(4.15)

где

= 0,7 - коэффициент использования для крюкового крана;
= 1,0 – коэффициент запаса на условия работы; для крана общего
назначения группы режима М5 по [2];
= 1,0 – коэффициент запаса на регулирование скорости;
= 0,82 – коэффициент относительной продолжительности включения;
п = 1,0 – коэффициент пусковых потерь;
Pcт = 0,93 кВт – уточненная статическая мощность,
Рр

=0,54 кВт < Рн=1,5 кВт

Выбор электродвигателя по условию пуска.
Статический момент на валу электродвигателя:
,

(4.16)

где nн – то же что и в формуле (4.13);
– то же, что и в формуле (4.15),
Н м
М

=12,6 < M =20,3 < 0,55Мп=0,55∙36,5=20,1 Н∙м

Надежность пуска обеспечена.
4.1.7 Выбор тормоза
Механизм подъема оборудован двумя тормозами, один встроен в
электродвигатель, другой установлен на вал редуктора.
Необходимый
тормозной момент определяется с учетом коэффициента запаса торможения.
Расчетный тормозной момент от номинального груза 1000 кг:
(4.17)
где К=1,5 – коэффициент запаса торможения в соответствии с ФНП [1];
– статический момент от номинального груза 1000 кг, приведенный к
тормозному валу.
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Статический момент от номинального груза 1000 кг, приведенный к
тормозному валу:
п

к

,

п Р

(4.18)

где Gп , Gк , Q - то же, что и в формуле (4.1);
DО – то же, что и в формуле (4.11);
, U - то же, что и в формуле (4.13);
max – общий наибольший КПД полиспаста,
,

(4.19)
;
Н м;
Н м

На механизме устанавливаются тормоза:
– встроенный в электродвигатель, М
– ТКГ 160, М

м=30,45 Н∙м > М =16,5 Н∙м;

м=100 Н∙м > М =16,5 Н∙м [3].

На рисунке 4.4 представлена конструктивная схема колодочного тормоза
ТКГ 160 с габаритными размерами.
Основные размеры тормоза типа ТКГ-160 представлены в таблице 4.3
Таблица 4.3 - основные размеры тормоза типа ТКГ-160
Тип
ТКГ-160

Размеры, мм
L

H

А

А1

B

D

h

490

415

200

72

202

160

144
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Рисунок 4.4- Габаритная схема тормоза типа ТКГ 160.
4.2 Механизм передвижения тележки
Исходные данные для расчета:
Q=1000 кг – масса номинального груза;
G =1053 кг –масса тележки;
V = 0,167 м/с =10 м/мин – скорость передвижения тележки;
Dхк = 200 мм=0,2 м – диаметр ходовых колес;
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dц = 40 мм=0,04 м – диаметр цапфы подшипника ходового колеса;
mк =1 – количество приводов механизма;
nхк=4 – количество ходовых колес;
ηп =0,94 – КПД привода;
25×32 – подтележечный рельс прямоугольного сечения;
Группа классификации (режима) механизма по ИСО 4301/1 – М5 [2].
Схема механизма представлена на рисунке 4.5

1 – мотор-редуктор со встроенным тормозом;
2 – муфта МЗП с промежуточным валом;
3 – колесо ходовое приводное;
4 – колесо ходовое неприводное.
Рисунок 4.5 – Механизм передвижения тележки
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Расчет механизма передвижения тележки проводим по [3].
4.2.1 Сопротивления движению тележки
Статическая сила сопротивления передвижению тележки с грузом:
,

(4.20)

где W – сила сопротивления от трения при передвижении тележки с грузом;
- сила сопротивления от уклона подтележечных путей.
Сила сопротивления от трения при передвижении тележки с грузом:
п ц
хк

,

(4.21)

где Q = 1000 кг – масса номинального груза;
= 1053 кг – масса тележки;
хк = 0,2 м – диаметр ходовых колес;
dц = 0,04 м – диаметр цапфы подшипника ходового колеса;
Кр = 2,0 – коэффициент, учитывающий сопротивление трению реборд колес
тележки;
μ = 0,0003 м – коэффициент трения качения ходового колеса по рельсу;
φп= 0,015 – коэффициент трения в подшипниках ходового колеса,

Сила сопротивления от уклона подтележечных путей:
,

(4.22)

где β = 0,002 – коэффициент сопротивления передвижению при преодолении
уклона пути,
;

4.2.2 Выбор электродвигателя (мотор-редуктора)
Статическая мощность двигателя:
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(4.23)

к п

где
= 282 Н - статическая сила сопротивления передвижению тележки с
грузом;
V = 0,167 м/с - скорость передвижения тележки;
mк =1 – количество приводов механизма;
ηп =0,94 – КПД привода,

Принимаем электродвигатель АДЧР 56В4 P =0,18 кВт; n =1500 об/мин. [4].
Конструктивная схема электродвигателя AДЧР 56В4 изображена на
рисунке 4.6

Рисунок 4.6 - Конструктивная схема двигателя типа АДЧР 56В4
Основные размеры двигателя типа AДЧР 56В4 представлены в таблице 4.4
Таблица.4.4 - Основные размеры двигателя типа AДЧР 100 L8, мм
Тип
двигателя
АДЧР 56В4

Размеры, мм
h
56

b10
90

d10
5,8

b11
200

d1
11

b1
4

l10
71

l1
23

l31
36

h1
4

h5
12,5

Номинальный момент электродвигателя:
,

(4.24)

где P =0,18 кВт – мощность двигателя;
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=1500 об/мин – частота вращения двигателя,

Число оборотов выходного вала редуктора при заданной скорости
передвижения:
хк

(4.25)

хк

Dхк = 0,2 м – диаметр ходовых колес;
V = 0,167 м/с - скорость передвижения тележки,
хк

Необходимое передаточное число редуктора:
хк

где

,

(4.26)

- то же, что и в формуле (4.24);
хк =15,9 - число оборотов выходного вала редуктора,

Принимаем редуктор (в составе мотор-редуктора) FA37 «Европривод» [6].
Фактическое передаточное число редуктора:
,
м
Конструктивная схема редуктора (в составе мотор-редуктора) FA37
«Европривод» изображена на рисунке 4.7

Рисунок 4.7 - Конструктивная схема редуктора FA37 «Европривод»
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Основные размеры редуктора FA37 «Европривод» представлены в таблице
4.5
Таблица 4.5 - Основные размеры редуктора типа FA37 «Европривод», мм
Тип
редуктора

Размеры, мм
h
20

FA37
«Европривод»

L
95

L1
160

L2
110

B
165

H
252

aw
112

H1
78

A
77

A1
115

Фактическая расчетная скорость передвижения тележки:
хк

где

,

(4.27)

= 80,65 - передаточное число редуктора;
- то же, что и в формуле (4.24);
Dхк – то же, что и в формуле (4.25),
м
Фактическая статическая мощность:

к м

где

,

(4.28)

= 0,194 м/с - фактическая скорость передвижения тележки;
= 282 Н - сила сопротивления от уклона подтележечных путей;
mк , м – то же, что и в формуле (4.23),

Фактическое число оборотов выходного вала:
хк

где

хк

,

(4.29)

- то же, что и в формуле (4.28);
Dхк – то же, что и в формуле (4.25),
хк
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Расчетная мощность:
,

к м

(4.30)

где a = 0,2 м/с2 – расчетное ускорение;
=
- фактическая статическая мощность;
Q ,G – то же, что и в формуле (4.21);
mк , м – то же, что и в формуле (4.23);
- то же, что и в формуле (4.28),
,
к
Статическая сила сопротивления передвижению тележки без груза:
,

(4.31)

где Wтр б/г – сила сопротивления от трения при передвижении тележки без груза.
Сила сопротивления от трения при передвижении тележки без груза:
п ц
хк

,

(4.32)

где К = 2,0 – коэффициент, учитывающий сопротивление трению реборд колес
тележки;
Dхк – то же, что и в формуле (4.25);
G – то же, что и в формуле (4.21);
μ = 0,0003 м – коэффициент трения качения ходового колеса по рельсу;
φп= 0,015 – коэффициент трения в подшипниках ходового колеса,
,
где W

/

, – сила сопротивления от уклона подтележечных путей.

Сила сопротивления от уклона подтележечных путей:
,

(4.33)
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где β = 0,002 – коэффициент сопротивления передвижению при преодолении
уклона пути,

Коэффициент запаса сцепления:
ц

ц

ц
п

где
без груза;

ц

,

(4.34)

хк

- статическая сила сопротивления передвижению тележки

– коэффициент сцепления ходовых колёс с рельсом при работе в
помещении;
а=0,2 м/с2 – ускорение тележки при разгоне;
Dхк – то же, что и в формуле (4.21);
G – то же, что и в формуле (4.21);
сц - суммарное давление приводных ходовых колес на рельс.
ц

Суммарное давление приводных ходовых колес на рельс:
,

ц

где

(4.35)

= 4 - количество ходовых колес;
= 2 - количество приводных колес;
G – то же, что и в формуле (4.21),
ц

К

ц

где К

ц

,

– допустимый запас сцепления.

ц

Запас сцепления обеспечен.
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Статический момент на валу электродвигателя:
хк
к

где

м

,

(4.36)

– то же, что и в формуле (4.20);
Dхк – то же, что и в формуле (4.25);
mк , м – то же, что и в формуле (4.23);
– то же, что и в формуле (4.27),
м
Статический момент на выходном валу редуктора:
хк
к

где

,

(4.37)

- то же, что и в формуле (4.20);
Dхк – то же, что и в формуле (4.25);
mк – то же, что и в формуле (4.23),
м

Максимально допустимый момент на тихоходном валу редуктора
определяется по запасу сцепления приводных колес ходовых колес с
подтележечным рельсом для тележки без груза:
ц хк
ц

хк

,

(4.38)

где G – то же, что и в формуле (4.21);
ц – то же, что и в формуле (4.34),
Dхк – то же, что и в формуле (4.25);
К ц – то же, что и в формуле (4.34);
nхк – то же, что и в формуле (4.35),
м
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4.2.3 Проверочный расчет тормоза, встроенного в электродвигатель
Расчет тормозного момента производится, исходя из условия обеспечения
соответствующего запаса сцепления тормозных ходовых колес с рельсами при
работе тележки без груза.
Тормозной момент:
М =М

–М,

(4.39)

где М – общий затормаживающий момент;
М – момент статического сопротивления, способствующий остановке
механизма передвижения тележки при торможении тележки без груза.
Общий затормаживающий момент:
хк м

,

(4.40)

где m = 1 – количество электродвигателей;
м
– максимальная величина замедления при торможении
тележки без груза;
- то же, что и в формуле(4.28);
- то же, что и в формуле (4.27);
Dхк – то же, что и в формуле (4.25);
G –то же, что и в формуле (4.21);
м – то же, что и в формуле (4.23);
– суммарный маховый момент вращающихся масс привода.
Суммарный маховый момент вращающихся масс привода:
,
где

(4.41)
– маховый момент,
;

Момент статического сопротивления,
механизма при торможении тележки без груза:

способствующий
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п

ц

м

,

(4.42)

где m=2 – количество приводных ходовых колес;
n=4 – общее количество ходовых колес;
μ = 0,0003 м – коэффициент трения качения ходового колеса по рельсу;
φп= 0,015 – коэффициент трения в подшипниках ходового колеса;
м = 0,94 – КПД привода;
–то же, что и в формуле (4.21);
- то же, что и в формуле (4.27);
;

Электродвигатель АДЧР 56В4
оборудован встроенным тормозом с
тормозным моментом Mт макс = 1,72 H∙м,

4.2.4 Расчет ходовых колес на контактную прочность
Расчет ходовых колес является комбинированным, включающим проверку на
контактную прочность и на долговечность.
Напряжения в контакте обода стального колеса с плоским стальным
рельсом [7]:
,

(4.43)

где Kf =1,05 – коэффициент, учитывающий влияние касательной нагрузки на
напряжения в контакте, при V=0,167 м/с;
KД=1,025 – коэффициент динамичности пары колесо – рельс;
V=0,167 м/с – номинальная скорость передвижения;
K =2,0 – коэффициент неравномерности распределения нагрузки по ширине
рельса;
P= 6,86 кН – максимальная статическая нагрузка колеса на рельс [7] (см.
6.6.3, таблица 8);
B=2,5 см – рабочая ширина плоского рельса;
D=20 см – диаметр колеса,
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Допускаемые контактные напряжения при статическом нагружении с
учетом долговечности:
,
где

(4.44)

– допускаемые напряжения для кованых и штампованных колес;
N - приведенное число оборотов колеса за срок службы.

Допускаемые напряжения для кованых и штампованных колес:
,

(4.45)

где HB=350 – твердость по Бринелю для стали 65Г ГОСТ 14959-79.
Приведенное число оборотов колеса за срок службы:
,
где

(4.46)

– коэффициент приведенного числа оборотов;
– полное число оборотов колеса за срок службы.
Полное число оборотов колеса за срок службы:
,

(4.47)

где
– ресурс колеса для группы классификации (режима)
механизма М5;
– усредненная скорость передвижения колеса.
Усредненная скорость передвижения колеса:
(4.48)
где β=0,5 – коэффициент пробега крана,
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;

;

Напряжения в контакте обода колеса и рельса не превышают допускаемые
напряжения:

Выбранные ходовые колеса отвечают условиям контактной прочности и
долговечности.
4.2 Механизм передвижения крана
Исходные данные для расчета:
Q=1000 кг – масса номинального груза;
Gк=3560 кг – масса крана;
P =128158 Н – суммарная нагрузка на боковые ролики, кран с номинальным
грузом;
Vк= 0,217 м/с =13 м/мин – скорость передвижения крана;
Dхк = 320 мм=0,32 м – диаметр ходовых колес;
dцк = 70 мм=0,07 м – диаметр цапфы подшипника ходового колеса;
D = 200 мм=0,2 м – диаметр роликов;
dц = 70 мм=0,07 м – диаметр цапфы подшипника ролика;
mк =2 – количество приводов механизма;
ηп =0,8– КПД привода;
квадрат 50×50 – подкрановые опорные и упорные рельсы;
Группа классификации (режима) механизма по ИСО 4301/1 – М5 [2].
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Схема механизма представлена на рисунке 4.8

1 – мотор-редуктор с тормозом, встроенным в электродвигатель;
2 – колесо ходовое приводное;
3 – колесо ходовое неприводное;
4 – ролик боковой
Рисунок 4.8 – Механизм передвижения крана
Расчет механизма передвижения крана проводим по [3].
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4.3.1 Сопротивления движению крана
Статическая сила сопротивления передвижению крана с грузом:
,

(4.49)

где W – сила сопротивления от трения при передвижении крана с грузом;
Wу – сила сопротивления от уклона подтележечных путей.
Сила сопротивления от трения при передвижении крана с грузом:
к

п цк

к

п ц

хк

,

(4.50)

где К к = 1,3 – коэффициент, учитывающий сопротивление трению колес крана;
К = 1,1 – коэффициент, учитывающий сопротивление трению боковых
роликов;
μк = 0,0003 м – коэффициент трения качения ходового колеса по рельсу;
μ = 0,0003 м – коэффициент трения качения ролика по рельсу;
φп= 0,015 – коэффициент трения в подшипниках ходового колеса и ролика;
Q=1000 кг – масса номинального груза;
Gк=3560 кг – масса крана;
P =128158 Н – суммарная нагрузка на боковые ролики, кран с номинальным
грузом;
Dхк = 320 мм=0,32 м – диаметр ходовых колес;
dцк = 70 мм=0,07 м – диаметр цапфы подшипника ходового колеса,

Н
Wу – сила сопротивления от уклона подтележечных путей.
Сила сопротивления от уклона подтележечных путей:
к

,

(4.51)

где β = 0,001 – коэффициент сопротивления передвижению при преодолении
уклона пути,
Н;
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Н
4.3.2 Выбор электродвигателя (мотор-редуктора)
Статическая мощность двигателя:
(4.52)

к п

где
= 1507,8 Н - статическая сила сопротивления передвижению крана с
грузом;
Vк= 0,217 м/с – скорость передвижения крана;
mк =2 – количество приводов механизма;
ηп =0,8– КПД привода,
кВт
Принимаем два электродвигателя АДЧР 71В4
об/мин. [4].

P =0,75 кВт; n =1350

Конструктивная схема электродвигателя AДЧР 71В4 изображена на
рисунке 4.9

Рисунок.4.9 - Конструктивная схема двигателя типа АДЧР 71В4
Основные размеры двигателя типа AДЧР 71В4 представлены в таблице 4.6
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Таблица 4.6 - Основные размеры двигателя типа AДЧР 71В4, мм
Тип
двигателя

Размеры, мм
h
71

АДЧР 71В4

b10
112

d10
7

b11
138

d1
19

b1
6

l10
90

l1
40

l31
45

h1
6

h5
21,5

Номинальный момент электродвигателя:
,
где

(4.53)

= 0,75 кВт – мощность электродвигателя;
n =1350 об/мин – частота вращения двигателя,
Н м

Число оборотов выходного вала редуктора при заданной скорости
передвижения:
хк

хк

,

(4.54)

где Vк – то же, что и в формуле (4.52);
Dхк – то же, что и в формуле(4.50),
об мин

хк

Необходимое передаточное число редуктора:
хк

где

,

(4.55)

=1350 об/мин – частота вращения двигателя;
хк = 12,95 об/мин - число оборотов выходного вала редуктора,

Принимаем редуктор (в составе мотор-редуктора) FA67 «Европривод» [6].
Фактическое передаточное число редуктора:
.
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Конструктивная схема редуктора (в составе мотор-редуктора) FA67
«Европривод» изображена на рисунке 4.10

Рисунок.4.10 - Конструктивная схема редуктора FA67 «Европривод»
Основные размеры редуктора FA67 «Европривод» представлены в таблице
4.7
Таблица.4.7 - Основные размеры редуктора типа FA67 «Европривод», мм
Тип

Размеры, мм

редуктора

h

FA67
25
«Европривод»

L

L1

L2

B

H

aw

H1

131

242

161

212

342

159,5 97

A

A1

112

190

Фактическая расчетная скорость передвижения крана:
хк

,

(4.56)

где Dхк – то же, что и в формуле(4.50);
– то же, что и в формуле (4.55);
– передаточное число редуктора,
м с
Фактическое число оборотов выходного вала редуктора:
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хк

где

,

хк

(4.57)

=
м с - фактическая расчетная скорость передвижения крана;
Dхк – то же, что и в формуле (4.50),
об мин

хк

Фактическая статическая мощность:
,

к м

где

(4.58)

- статическая сила сопротивления передвижению крана с грузом;
- то же, что и в формуле (4.57);
mк , м –то же, что и в формуле (4.52),
кВт
Расчетная мощность:
к

к

к м

,

(4.59)

где a = 0,2 м/с2 – расчетное ускорение;
=
кВт - статическая мощность двигателя;
к = 0,207 м с - скорость передвижения крана;
Q, Gк – то же, что в формуле (4.50);
mк , м –то же, что и в формуле (4.52),
кВт
к

кВт

Статическая сила сопротивления передвижению крана без груза:
,

(4.60)

где Wтр б/г – сила сопротивления от трения при передвижении крана без груза.
Сила сопротивления от трения при передвижении крана без груза:
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п ц

п цк

к к

хк

,

(4.61)

где
к = 1,3 – коэффициент, учитывающий сопротивление трению реборд
колес крана;
К = 1,1 – коэффициент, учитывающий сопротивление трению боковых
роликов;
μк = 0,0003 м – коэффициент трения качения ходового колеса по рельсу;
μ = 0,0003 м – коэффициент трения качения ролика по рельсу;
φп= 0,015 – коэффициент трения в подшипниках ходового колеса и ролика;
P =85152 Н – суммарная нагрузка на боковые ролики, кран без груза;
Gк - то же, что и в формуле (4.50);
D = 0,2 м – диаметр роликов,

Н
Сила сопротивления от уклона подкрановых путей:
,

(4.62)

где β = 0,001 – коэффициент сопротивления передвижению при преодолении
уклона пути;
Gк – то же, что и в формуле (4.50),
Н,
Н
Коэффициент запаса сцепления:
ц

ц
к

ц
п

ц

,

(4.63)

хк

где ц
– коэффициент сцепления ходовых колёс с рельсом при работе в
помещении;
а=0,2 м/с2 – ускорение крана при разгоне;
Н - сопротивления передвижению крана без груза;
Gк – то же, что и в формуле (4.50);
сц – суммарное давление приводных ходовых колес на рельс.
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Суммарное давление приводных ходовых колес на рельс:
ц

,

к

(4.64)

где Gк – то же, что и в формуле (4.50);
m=2 – количество приводных ходовых колес;
n=4 – общее количество ходовых колес,
Н

ц

К

ц

где К

ц

,

– допустимый запас сцепления [1].

ц

Запас сцепления обеспечен.
Статический момент на валу электродвигателя:
хк
к

где

м

,

(4.65)

=
Н - статическая сила сопротивления передвижению крана с
грузом;
– то же, что и в формуле (4.56);
mк =2 – количество приводов механизма;
Dхк = 0,32 м – диаметр ходовых колес;
– КПД привода,
м =
м

Н м

Статический момент на выходном валу редуктора:
хк
к

где

,

(4.66)

Dхк , mк – то же, что и в формуле (4.65),
м

Н м
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Максимально допустимый момент на тихоходном валу редуктора
определяется по запасу сцепления приводных колес ходовых колес с
подкрановым рельсом для крана без груза:
к

к

ц хк
ц

к

,

(4.67)

где Gк – то же, что в формуле (4.50);
ц – то же что и в формуле (4.63);
Dхк – то же, что в формуле (4.65);
к = 4 – количество ходовых колес;
Кц
– допустимый запас сцепления,
м

к

Н м

4.3.3 Проверочный расчет тормоза, встроенного в электродвигатель
Расчет тормозного момента производится, исходя из условия обеспечения
соответствующего запаса сцепления тормозных ходовых колес с рельсами при
работе крана без груза.
Тормозной момент:
М =М

–М,

(4.68)

где М – общий затормаживающий момент;
М – момент статического сопротивления, способствующий остановке
механизма передвижения крана при торможении крана без груза.
Общий затормаживающий момент:
к хк м

,

(4.69)

где m=2 – количество электродвигателей;
м
– максимальная величина замедления при торможении
крана без груза;
– то же, что и в формуле (4.56);
Gк – то же, что и в формуле (4.50);
=1350 об/мин – частота вращения двигателя;
– суммарный маховый момент вращающихся масс привода.
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Суммарный маховый момент вращающихся масс привода:
,
где

кг м

(4.70)
– маховый момент,
кг м
Н м

Момент статического сопротивления,
механизма при торможении крана без груза:
к

п

ц

м

способствующий

,

остановке

(4.71)

где m=2 – количество приводных ходовых колес;
n=4 – общее количество ходовых колес;
μ = 0,0003 м – коэффициент трения качения ходового колеса по рельсу;
φп= 0,015 – коэффициент трения в подшипниках ходового колеса и ролика;
Gк – то же, что и в формуле (4.50);
– то же, что и в формуле (4.56);
м – КПД привода,
Н м
Н м
Электродвигатель АДЧР 71В4
оборудован встроенным тормозом с
тормозным моментом Mт макс = 7,95 H∙м
м

м

м

4.3.4 Расчет ходовых колес на контактную прочность
Расчет ходовых колес является комбинированным, включающим проверку на
контактную прочность и на долговечность.
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Напряжения в контакте обода стального колеса с плоским стальным рельсом
[7]:
Д Н

МПа ,

(4.72)

где Kf =1,05 – коэффициент, учитывающий влияние касательной нагрузки на
напряжения в контакте, при V=0,217 м/с;
KД=1,032 – коэффициент динамичности пары колесо – рельс;
K =1,5 – коэффициент неравномерности распределения нагрузки по ширине
рельса;
P = 13,401 кН – максимальная статическая нагрузка колеса на рельс
B=5,0 см – рабочая ширина плоского рельса;
D=32 см – диаметр колеса,
МПа

(4.73)

Допускаемые контактные напряжения при статическом нагружении с
учетом долговечности [7]:
,
где

(4.74)

– допускаемые напряжения для кованых и штампованных колес;
N - приведенное число оборотов колеса за срок службы.
Допускаемые напряжения для кованых и штампованных колес:
МПа ,

где HB=350 – твердость по Бринелю для стали 65Г ГОСТ 14959-79 [8].
Приведенное число оборотов колеса за срок службы:
,
где

(4.76)

– коэффициент приведенного числа оборотов;
– полное число оборотов колеса за срок службы.
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Полное число оборотов колеса за срок службы:
м

,

(4.77)

где м
– ресурс колеса для группы классификации (режима)
механизма М5;
– усредненная скорость передвижения колеса.
Усредненная скорость передвижения колеса:
(4.78)
где β=0,65 – коэффициент пробега крана;
= 0,217 м/c – скорость передвижения крана,
м/c;

;

;

МПа.

Напряжения в контакте обода колеса и рельса не превышают допускаемые
напряжения:
М

М

Выбранные ходовые колеса отвечают условиям контактной прочности и
долговечности.
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4.4 Расчет балансира механизма передвижения крана
Расчет корпуса балансира выполняем по [9].
Расчетная схема корпуса балансира представлена на рисунке 4.11
l3
l2

Ðmax
À

l1

Á
Â

À
Á
Â
Рисунок 4.11- Расчетная схема балансира
Сечение А-А
Общая расчетная схема для сечений представлена на рисунке 4.12

B
S

F1

у1

F2

S2
S1

у2

у3

h

х

х
ух

F2

b

F3

F3

Рисунок 4.12 – Расчетная схема для сечений балансира
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Размеры сечения А-А представлены на рисунке 4.13
12

140

12

12

119

12

240

50

50

Рисунок 4.13 – Сечение А-А
Материал сварного балансира – ГОСТ 1928-89 сталь 09Г2С [10].
Изгибающий момент в сечении А-А:
М Р

х

 l1 ,

(4.79)

где Р х=1304 кг =12792 Н– нагрузка на ходовое колесо;
l1 =5 см =0,05 м – плечо силы P,
H·м
Площади фигур:
F1  1,2  24  28,8 см ;
2

F2  1,2  9,5  11,4 см ;
2

F3  1,2  5  6 см ;
2

Общая площадь сечения:



F  F1  2  F2  2  F ,



F  28,8  2 11,4  2  6  63,6 см 2 ,

где yх – расстояние до ц.т. сечения;
S
S

F1  h    2  F2 0,5(h  S  S1 )  S1   2  F3  1
2
2

yx 
,
F
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1,2 
1,2

28,8  11,9 
  2 11,4  0,5  (11,9  1,2  1,2)  1,2  2  6 
2 
2

yx 
 7,36 см
63,6

Момент инерции сечения:
J хх  F1  y12  2 J x 2  2  F2  y22  2  F3  y32 ,
J хх  28,8  3,9 2  2  85,7  2 11,4 1,45 2  2  6  6,8 2  1212 см 4

Момент инерции прямоугольного сечения:
1,2  9,5 3
 85,7 см 4
12

J х2 

Момент сопротивления расчетного сечения:
J хх
ух

WА 

WА 

6
1212
 164 см 3  164 10 м 3
7,36

Максимальные напряжения изгиба:
А 

MА
WА

(4.80)

где М = 639,6 H · м – изгибающий момент в сечении;
WA = 164 10 м3 – момент расчетного сечения,
6

А 

639,6
 3,9 МПа
164 10  6

Касательные напряжения:
А 

Р тах
F

(4.81)

где Pmax = 12792 Н – нагрузка на ходовое колесо;
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F = 0,00636 см 2 – общая площадь сечения,
А 

12792
 2,1 МПа
0,00636

Результирующие напряжения:
 R   A/  3  2 ,
2

(4.82)

где  А = 3,9 MПа – максимальные напряжения изгиба;
 А = 2,1 МПа – касательные напряжения,
 R  3,9 2  3  2,12  5,2 МПа

Сечение Б-Б
Размеры сечения Б-Б представлены на рисунке 4.14

140

12

12

12

133

12

240

50

50

Рисунок 4.14 – Сечение Б-Б
Изгибающий момент в сечении Б-Б:

М  Р х  l2 ,

(4.83)

где Р х =1304 кг =12792 Н– нагрузка на ходовое колесо;
l2=17,5 см = 0,175 м – плечо силы P,
H·м
Площади фигур:
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F1  1,2  24  28,8 см ;
2

F2  1,2 10,9  13,1 см ;
2

F3  1,2  5  6 см ;
2

Общая площадь сечения:



F  F1  2  F2  2  F3



F  28,8  2 13,1  2  6  67 см 2 ,

,

где yх – расстояние до ц.т. сечения,
S
S

F1  h    2  F2 0,5(h  S  S1 )  S1   2  F3  1
2
2
yx  
F
1,2 
1,2

28,8  13,3 
  2 13,1 0,5  (13,3  1,2  1,2)  1,2  2  6 
2 
2

yx 
 7,7 см
67

Момент инерции сечения:
J хх  F1  y12  2 J x 2  2  F2  y22  2  F3  y32
J хх  28,8  6,2 2  2 129,5  2 13,11,05 2  2  6  7,12  2000 см 4

Момент инерции прямоугольного сечения:
J х2

1,2 10,9 3

 129,5 см 4
12

Момент сопротивления расчетного сечения:
W 

J хх
х

WБ 

2000
 260 см 3  260 10 6 м 3
7,7

Максимальные напряжения изгиба:
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Б 

MБ
WБ

(4.84)

где М = 2238,6 Н· м – изгибающий момент в сечении;
WБ = 260 · 10-6 м3 – момент сопротивления расчетного сечения,
Б 

2238,6
 8,6 МПа
260 10  6

Касательные напряжения:
Б 

Р тах
,
F

(4.85)

где P х = 12792 Н– нагрузка на ходовое колесо;
F = 0,0067 см2 – общая площадь сечения,
Б 

12792
 1,9 МПа,
0,0067

Результирующие напряжения:
 R   /  3  2 ,
2

(4.86)

где  Б = 8,6 MПа – максимальные напряжения изгиба;
 Б = 1,9 МПа – касательные напряжения,
 R  8,6 2  3 1,9 2  9,4 МПа

Сечение В-В
Размеры сечения В-В представлены на рисунке 4.15
140

12

12

187

12

240
12

50

50

Рисунок 4.15 – Сечение В-В
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Изгибающий момент в сечении В-В:
М Р

х

 l3 ,

(4.87)

где Р х =1304 кг =12792 Н– нагрузка на ходовое колесо;
l2=30 см =0,3 м – плечо силы P,
М В  12792  0,3  3837,6 Н  м

Площади фигур:
F1  1,2  24  28,8 см ;
2

F2  1,2 16,3  19,56 см ;
2

F3  1,2  5  6 см ;
2

Общая площадь сечения:



F  F1  2  F2  2  F3 ,



F  28,8  2 19,56  2  6  79,9 см 2 ,

где yх – расстояние до ц.т. сечения,
S
S

F1  h    2  F2 0,5(h  S  S1 )  S1   2  F3  1
2
2
yx  
,
F

1,2 
1,2

28,8  18,7 
  2 19,56  0,5  (18,7  1,2  1,2)  1,2  2  6 
2 
2

yx 
 11,2 см
79,9

Момент инерции сечения:
J хх  F1  y12  2 J x 2  2  F2  y22  2  F3  y32
J хх  28,8  6,9 2  2  433  2 19,56 1,85 2  2  6  8,15 2  3168 см 4

Момент инерции прямоугольного сечения:
J х2 

1,2 16,3 3
 433 см 4
12
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Момент сопротивления расчетного сечения:
J хх

W 

х

WВ 

3168
 283 см 3  283 10 6 м3
11,2

Максимальные напряжения изгиба:
MВ
,
WВ

В 

(4.88)

где М = 3837,6 Н·м – изгибающий момент в сечении;
W = 283·10-6 м3 – момент сопротивления расчетного сечения,
В 

3837,6
 13,6 МПа
283 10 6

Касательные напряжения:
В 

Р тах
,
F

(4.89)

где Pmax = 12792 H – нагрузка на ходовое колесо;
F = 0,0079 см2 – общая площадь сечения,
В 

12792
 1,6 МПа,
0,0079

Результирующие напряжения:
 R   /  3  2 ,
2

(4.90)

где  Б = 8,6 MПа – максимальные напряжения изгиба;
 В = 1,9 МПа – касательные напряжения,
 R  13,6 2  3 1,6 2  17,9 МПа

Вывод: напряжения в любом из расчетных сечений не превышают
предельно допустимого напряжения доп  200 МПа для материала сварного
балансира из стали 09Г2С.
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4.2 Расчет оси балансира механизма передвижения крана
Расчет оси балансира механизма передвижения крана проводим по [3].
Расчетная схема оси балансира
представлена на рисунке 4.16

механизма

120

Ð

крана

S=22

d=80

S=22

передвижения

Ð
l1=40

l1=40

Ð

Ð

L=142

Рисунок 4.16 – расчетная схема оси балансира
Материал оси – Сталь 45 ГОСТ 1050-2013 [11].
d=0,08 м, L=0,142 м, S=0,022 м, l1=0,04 м.
Р тах  12792 Н,
Р min  8731 Н,
 ' Т  320 М Па,
 1  250 М Па.

Изгибающие моменты:
М

х

Р

х

 l1 ,

М min  Рmin  l1
М тах  12792  0,04  511,7 Н  м
М min  8731 0,04  349 Н  м

Моменты сопротивления:
W

  d3
,
32

(4.91)
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где d3 = 0,08 м – диаметр оси,
W

3,14  0,08 3
 0,00005 м
32

Напряжение изгиба наибольшие:


х



М
W

х

(4.92)

,

где Мmax = 511,7 Н·м – максимальный изгибающий момент;
W = 0,00005 м – момент сопротивления,
 тах 

511,7
 10,2 МПа
0,00005

Напряжение изгиба наименьшие:
 тin 

349
 7 МПа
0,00005

Среднее напряжение цикла:
 тах   min
,
2

т 

(4.93)

где  тах = 10,2 МПа – напряжение изгиба наибольшее;
 тin = 7 МПа – напряжение изгиба наименьшее,
т 

10,2  7
 8,6 МПа
2

Амплитуда цикла:


Е





х

  min
,
2

(4.94)

где  тах ,  тin - то же, что и в формуле (4.93),
аЕ 

10,2  7
 1,6 МПа
2
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Запас прочности по максимальным напряжениям:
п 




 n ,

(4.95)

х

где n Т   1,6 - коэффициент запаса прочности по пределу текучести;
 тах = 10,2 МПа – напряжение изгиба наибольшее;
 – предел текучести,
n

256
 25  1,6
10,2

Предел текучести:
Т  '  Т ,

(4.96)

где  Т = 320 МПа – максимальный предел текучести;
  0,8 - масштабный коэффициент,
 Т  320  0,8  256 МПа

Запас усталостной прочности:
п

2   1



Е

  К '



       

 n



(4.97)
,

где к  1,8 - коэффициент, учитывающий концентраторы напряжений и влияние
механической обработки;
  1 - коэффициент упрочнения, учитывающий повышение предела
выносливости при поверхностном упрочнении;
  0,7 - масштабный фактор;
   0,05 - коэффициент, учитывающий чувствительность;
n   1,6 - коэффициент запаса прочности по пределу выносливости ,
/

п

2  250
 58  1,6
1,6  1,8
 0,05 
 1  0,7


Вывод: проведенный расчет показывает, что ось балансира отвечает
требованиям прочности и выносливости.
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4.3 Расчет прочности металлоконструкции моста
Исходные данные для расчета:
Грузоподъемность – 1,0 т.
Расчетная масса тележки – 1,053 т.
Расчетная масса моста с механизмом передвижения крана – 2,507 т.
Высота подъема – 37 м.
Общая масса крана – 3,56 т.
Группа классификации (режима) крана по ИСО 4301/1-86 – А5 [2].
Общий вид металлоконструкции моста и расположение координатных осей
представлены на рисунке 4.17

Рисунок 4.17 – Металлоконструкция моста и расположение координатных
осей
При расчёте прочности металлоконструкции тележки учитываются
следующие нормативные нагрузки:
 сила тяжести тележки;
 сила моста;
 сила тяжести номинального и испытательного груза подъёма, в
зависимости от расчётного случая.
В расчете рассмотрены следующие расчетные случаи:
тележка с испытательным грузом 1,25×1,0=1,25 т;
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тележка с номинальным грузом 1,0 т, особые нагрузки – максимальное
расчетное землетрясение (МРЗ) 6 баллов по шкале MSK;
тележка с номинальным грузом 1,0 т, особые нагрузки – проектное
землетрясение (ПЗ) 5 баллов по шкале MSK;
тележка без груза, особые нагрузки – максимальное расчетное
землетрясение (МРЗ) 6 баллов по шкале MSK.
Для каждого расчетного случая тележка установлена так, что груз 1,0 т
находится на максимальном вылете консоли 4,5 м.
Спектры ответов от сейсмических воздействий приняты в соответствии с
письму АО «Атомэнергопроект» № 02-01/6819/930-246 от 15.03.2016
и
приведены на рисунке 11.
Спектры ответов даны для МРЗ 6 баллов по шкале MSK-64.
Спектры ответов для ПЗ 5 баллов по шкале MSK-64 должны быть получены
умножением спектров МРЗ на коэффициент 0,5.
Спектры ответов даны для относительного демпфирования 2%.
Материалы и расчетные сопротивления.
Расчётное сопротивление растяжению, сжатию и изгибу: Ry= Rync/m,
где Ryn – нормативное расчетное сопротивление по пределу текучести; c=1,0 –
коэффициент условий работы; m= 1,05 – коэффициент надёжности по материалу
в соответствии с [12].
Материалы, нормативные расчетные сопротивления по пределу текучести Ryn
и нормативные расчетные сопротивления Ry приведены в таблице 4.8
Таблица 4.8 – Материалы констр укци
Элементы конструкции

Марка стали

Ryn, МПа

Ry,
МПа

Балка концевая

09Г2С ГОСТ 19281

345

328

Балка

09Г2С ГОСТ 19281

345

328

Балка

09Г2С ГОСТ 19281

345

328

Стойка

09Г2С ГОСТ 19281

325

310

Двутавр

09Г2С ГОСТ 19281

325

310

Параметры сечений балок металлоконструкции моста представлены в таблице
4.9
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Таблица 4.9 - Параметры сечений балок металлоконструкции моста
Сечение балки

Элемент металлоконструкции

h1, м

Параметры сечения
h2, м
b1, м
b2, м

b3, м

Балка концевая

2,5·10-1

1,0·10-2

1,0·10-2

2,4·10-1

1,8·10-1

Стойка

1,8·10-1

1,2·10-2

1,2·10-2

3,5·10-1

3,0·10-1

Балка

2,4·10-1

1,4·10-2

8,2·10-3

1,2·10-1

Балка

2,4·10-1

1,4·10-2

8,2·10-3

1,2·10-1

Двутавр

2,4·10-1

1,4·10-2

8,2·10-3

1,2·10-1

Распределение нагрузок на рельсовый путь от ходовых колес и упорных
роликов крана представлено на рисунке 4.18

Рисунок 4.18 – Распределение нагрузок на рельсовый путь
от ходовых колес и упорных роликов
Расчетный случай «тележка с испытательным грузом 1,25
максимальном вылете».
Деформированное состояние моста представлено на рисунке 4.19

ДП 110-04.480061 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

т

на

Лист

61

Рисунок 4.19 – Деформированное состояние моста, мм.
Тележка с грузом 1,25 т на максимальном вылете.
Максимальные вертикальные деформации металлоконструкции моста
составляют 48,6 мм.
Поля
распределения
эквивалентных
напряжений
в
элементах
металлоконструкции моста представлены на рисунке 4.20

Рисунок 4.20 – Тележка с испытательным грузом 1,25 т на максимальном
вылете.
Эквивалентные напряжения в элементах металлоконструкции моста, МПа
Максимальные значения эквивалентных напряжений:
σэк

max =283,4

МПа.
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Максимальные
сопротивлений

эквивалентные

напряжения

меньше

расчетных

МПа

эк

Нагрузки от ходовых колес и роликов на рельсовый путь приведены в
таблице 4.10
Таблица 4.10 - Нагрузки от ходовых колес и роликов на рельсовый путь
P5
13401

Нагрузки, Н
P6
10193

P7
34718

Расчетный случай «тележка с номинальным грузом 1,0 т на максимальном
вылете, особые нагрузки – проектное землетрясение (ПЗ) 5 баллов по шкале
MSK».
Деформированное состояние моста представлено на рисунке 4.21

Рисунок 4.21 – Деформированное состояние моста, мм.
Тележка с грузом 1,0 т на максимальном вылете, особые нагрузки – ПЗ 5
баллов
Максимальные вертикальные деформации металлоконструкции моста
составляют 48,0 мм.
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Поля
распределения
эквивалентных
напряжений
металлоконструкции моста представлены на рисунке 4.22

в

элементах

Рисунок 4.22 – Тележка с номинальным грузом 1,0 т на максимальном
вылете, особые нагрузки – ПЗ 5 баллов.
Эквивалентные напряжения в элементах металлоконструкции тележки,
Мпа.
Максимальные значения эквивалентных напряжений:
σэк

max =280,2

МПа.

Максимальные
сопротивления:

эквивалентные

напряжения

меньше

расчетного

Нагрузки от ходовых колес и роликов на рельсовый путь приведены в
таблице 4.11
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Таблица 4.11- Нагрузки от ходовых колес и роликов на рельсовый путь
Нагрузки, Н
P5

P6

P7

13230

10064

39741

Расчетный случай «тележка без груза, особые нагрузки – проектное
землетрясение (ПЗ) 6 баллов по шкале MSK, ускорение az направлено вверх».
Нагрузки от ходовых колес и роликов на рельсовый путь приведены в
таблице 4.12.
Таблица 4.12- Нагрузки от ходовых колес и роликов на рельсовый путь
Нагрузки, Н
P5

P6

P7

9892

6643

28989

Нагрузки P5 и P6 от колес крана на опорный подкрановый рельс направлены
вниз, следовательно, отрыва колес крана не происходит.
Вывод: Расчет показал, что принятые в проекте механизмы обеспечивают
работоспособность крана консольно-передвижного г. п. 1 т.
Максимальные расчетные напряжения в металлоконструкциях моста крана
консольно-передвижного для всех расчётных случаев не превышают расчетных
сопротивлений, следовательно, прочность металлоконструкций обеспечена.
Металлоконструкции крана сохраняет прочность и работоспособность при
прохождении проектного землетрясения интенсивность до ПЗ включительно.
При сейсмических воздействиях вплоть до прохождения землетрясения
интенсивностью до ПЗ включительно, отрыва колес крана от подкранового
рельса не происходит, следовательно, нет необходимости установки устройств,
препятствующих сходу с рельсов колес тележки и крана.
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5 Организация работ с применением крана
Кран относится к числу сложных и ответственных машин. Владелец крана
должен обеспечить надзор, обслуживание крана, содержание крана в исправном
состоянии.
Для этих целей предусмотрено:
а) назначены инженерно-технический работник по надзору за безопасной
эксплуатацией; инженерно-технический работник, ответственный за
содержание крана в исправном состоянии (работники могут быть назначены
раздельно: по механической электрической части); работник, ответственный за
безопасное производство работ;
б) создана ремонтная служба и установлен порядок периодических
осмотров, технических обслуживаний и ремонтов, обеспечивающих
содержание крана в исправном состоянии;
в) создана ремонтная служба и установлен порядок периодических
осмотров, технических обслуживаний и ремонтов, обеспечивающих
содержание крана в исправном состоянии;
г) установлен порядок обучения и периодической проверки знаний
персонала, обслуживающего кран.
Изучение устройства и работы крана необходимо вести, используя ниже
перечисленные материалы, направляемые заказчику:
- руководство по эксплуатации;
- паспорт крана;
- схемы кинематические механизмов;
- инструкции по монтажу и эксплуатации тормозов и других
комплектующих изделий;
- чертежи крана, тележки, моста и других сборочных единиц крана;
- эксплуатационную документацию на электрооборудование.
Работники, обеспечивающие надзор за работой крана, должны
руководствоваться ФНП [1].
К управлению краном допускаются операторы, обученные и аттестованные
в установленном порядке, имеющие навыки в управлении краном данного типа.
Крановщик следит, чтобы масса поднимаемого груза не превышала
грузоподъемность
соответствующего
механизма.
Следит
за
функционированием системы блокировок, исключающей одновременную
работу механизмов.
Кран снабжен табличкой с ясно обозначенным регистрационным номером,
грузоподъемностью и датой следующего частичного или полного технического
освидетельствования.
Для предупреждения запуска в работу неисправного крана в кабине
управления на видном месте вывешен плакат «Кран неисправен».
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Крановщик, принявший смену, производит осмотр крана перед началом
работы, для чего администрацией выделено соответствующее время. Перечень
работ, которые обязан выполнить оператор при ежемесячном обслуживании,
приведен в Руководстве по эксплуатации.
Перед включение вводного устройства оператор убеждается, что все
контроллеры находятся в нулевом положении, двери на входа на мост закрыты,
а на подкрановых путях и на кране нет людей.
Перед началом работы, включив вводное устройство, кратковременными
включениями проверяется действие тормозов механизма, конечных
выключателей ограничения хода крана, тележки и высоты подъема грузовых
подвесок.
Перед пуском крана в работу крановщик подает звуковой сигнал.
Все работы по подъему и перемещению грузов производятся только по
команде работника, ответственного за транспортно-технологические операции.
Команда «Стоп» выполняется независимо от того, кем она подана.
Груз поднимают осторожно, без рывков и раскачивания. Для устранения
возникшего раскачивания подается тележка или кран в сторону, куда качнулся
груз.
При выполнении работ крановщик соблюдает выполнение правил
безопасности, изложенные в РЭ и в инструкции по эксплуатации и
обслуживанию крана.
По окончании работы крановщик должен установить командоконтроллеры
в нулевое положение, убрать из замка ключ- марку и отключить рубильник
вводного устройства.
По окончании смены крановщик сдает кран своему сменщику, делает в
вахтенном журнале соответствующую запись.
В случае замеченных неполадок в работе крана крановщик ставит в
известность администрацию и своего сменщика для своевременного принятия
мер.
После монтажа кран до пуска в работу должен быть подвергнут первичному
техническому освидетельствованию.
Кран, находящийся в эксплуатации, должен подвергаться периодическому
техническому освидетельствованию:
а) частичному – не реже одного раза в 12 месяцев;
б) полному – не реже одного раза в 3 года.
Внеочередное полное техническое освидетельствование крана должно
проводиться после:
а) реконструкции крана;
б) ремонта металлических конструкций с заменой расчетных элементов или
узлов
в) капитального ремонта или замены механизма подъема крана;
г) замены крюка или подвески (проводятся только статические испытания).
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6 Безопасность проекта
6.1 Общая
характеристика
производственные факторы

объекта,

опасные

и

вредные

Настоящий технический проект выполнен на краны, устанавливаемые в
помещениях центральных залов третьего и четвертого энергоблоков Курской
АЭС, на основании технического задания КПК.00.00.00.00. ТЗ «Кран
консольно-передвижной (КПК) для центральных залов № 1÷4 Курской АЭС и
подкрановые пути»
Кран по влиянию на обеспечение ядерной и радиационной безопасности
объектов использования атомной энергии относится к специальным кранам
группы Б в соответствии с НА-043-11.
В соответствии с НП-001-15 - подсистемы управления, защиты,
диагностики и электропитания, а также устройство контроля сил УКС
(ограничитель грузоподъёмности) относятся к классу безопасности 4Н,
остальное оборудование крана к классу безопасности 3Н.
Согласно ГОСТ 12.0.003 при подъеме и перемещении грузов консольным
краном возможны следующие опасные и вредные производственные факторы:
движущиеся машины и механизмы, падение груза, обрыв и падение
грузозахватного органа, обрыв стропов или монтажных петель и падение груза,
перегруз крана, опасный уровень напряжения в электрической цепи,
повышенный уровень шума, повышенный уровень вибрации, расположение
рабочего места на высоте относительно поверхности пола, опасные факторы
пожара класса А,E,F.
Особое внимание уделено следующим опасным факторам:
-Внешние воздействия природного и техногенного происхождения ОИАЭ.
-Сход, опрокидывание, сдвиг крана с рельсового пути при действии
сейсмических нагрузок.
6.2 Обеспечение безопасности
Кран оборудуется:
а) системой блокировок, обеспечивающей:
-отключение механизма передвижения крана в крайних положениях;
-отключение механизма тележки в крайних положениях;
-отключение механизма подъема при подходе подвески в крайнее верхнее и
нижнее положения;
-отключение механизма подъема при превышении скорости подъема;
б) системой блокировок, исключающей:
- одновременную работу двух и более механизмов;
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-работу механизма подъема в случае превышения веса поднимаемого груза
на 10% от номинальной грузоподъемности
-работу механизмов в случае превышения предельного значения
температуры электродвигателей.
Для уменьшения механического шума выполняется:
- Балансировка вращающихся частей машины
- Виброизоляция - использование упругой связи между источником
колебаний (машины и аппараты) и поддерживающей его конструкцией (опора,
основание и др.) путём размещения между ними амортизаторов.
Кран оборудуется устройством контроля сил УКС (ограничителем
грузоподъемности).
Кран оснащается звуковой предупредительной сигнализацией, включаемой
на пульте управления перед началом движения крана и слышимой в любой
точке зоны работы крана.
Легкодоступные, находящиеся во вращении части механизмов крана,
которые могут привести к возникновению несчастного случая, закрыты
съемными заграждениями, допускающими во время остановки механизма
осмотр и смазку.
Конструкция крана допускает возможность замены подверженным износу
деталей без демонтажа крупных узлов, с применением при техническом
обслуживании стандартных инструментов. Крепление съемных узлов и деталей
осуществляется стандартными крепежными изделиями.
В конструкции крана, тележек, по результатам расчёта должны быть
предусмотрены устройства (антисейсмические упоры) предотвращающие сход
крана (тележки) при внешних воздействиях.
Применяемые материалы способны выдержать коррозию, вызванную
окружающей средой или внешними воздействиями. Материалы, опасные и
вредные для здоровья, а также выделяющие при пожаре токсичные вещества,
не применяются.
6.3 Микроклимат
Кран предназначен для эксплуатации в закрытом отапливаемом помещении
и должен быть работоспособен при воздействии климатических факторов
внешней среды для изделий исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
Для эксплуатации в помещениях (объемах) с искусственно
регулируемыми климатическими условиями, например, в закрытых
отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых производственных, и
других, в том числе хорошо вентилируемых подземных помещениях
(отсутствие воздействия прямого солнечного излучения, атмосферных
осадков, ветра, песка и пыли наружного воздуха, отсутствие или
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существенное уменьшение воздействия рассеянного солнечного излучения и
конденсации влаги).
Обозначение категории изделий допускается применять для обозначения
места их размещения и размещения деталей и поверхностей изделий или
сооружений (например: закрытое отапливаемое и вентилируемое помещение
можно обозначить "категория размещения 4" или "помещение категории 4").
Характеристики окружающей среды:
Закрытое отапливаемое помещение.
Температура окружающей среды, от +5 до + 50 ºС.
Относительная влажность воздуха, 80 %.
6.4 Электробезопасность
Электрооборудование предназначено для электроснабжения крана,
распределения
и
преобразования
электроэнергии,
управления
электроприводами механизмов и обеспечения требуемых характеристик
электроприводов, подкранового и ремонтного освещения, связи и
сигнализации.
Питание электрооборудования крана осуществляется по пятипроводной
схеме TN-S,380 В, 50 Гц, через гибкий кабельный токоподвод фестонного типа.
Питание электрооборудования тележки осуществляется через траковый
токоподвод.
Электрооборудование крана, его установка, защитное заземление, изоляция,
блокировки соответствуют требованиям ПУЭ (раздел 6 и 7) [13].
Общие требования электробезопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.
Электрооборудование крана обеспечивает:
-Защиту от поражения электрическим током;
-Независимую работу приборов безопасности и проектные блокировки;
-Остановку механизмов при исчезновении напряжения и исключение
самопроизвольного движения при появлении напряжения;
-Контроль чередования и защиту от обрыва фаз.
Предусмотрено
защитное
заземление
пульта
управления,
электрооборудования и металлоконструкции крана.
Все механические части электрооборудования и кабельные конструкции,
которые могут оказаться под напряжением вследствие износа, старения
изоляции токоведущих элементов, заземляются.Прокладка кабелей по
металлоконструкциям моста и тележки осуществляется в коробках, лотках в
соответствии с требованиями действующих правил.
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В данном кране применяются искусственные заземлители - заземляющий
контур.
Расчет заземляющего контура соответствует с ПУЭ главой 7, пунктами
1.7.3-1.7.7.
Расчет заземляющего проводника в системе TN-S рассчитывается по
одновременной потребляемой мощности работающих электроприводов
крановой установки и дополнительного оборудования:
Pпот = Рпод + Рпер.кр + Рпер.т + Рдоп.об ,

(6.1)

где Рпод = 1,5 – потребляемая мощность механизма подъема;
Рпер.кр = 1,5 – потребляемая мощность передвижения крана;
Рпер.т = 0,18 – потребляемая мощность передвижения тележки;
Рдоп.об = 1,5 – потребляемая мощность дополнительного оборудования,
Pпот = 1,5 + 1,5 + 0,18 + 1,5 = 4,68 кВт = 4,680 Вт
Суммарная плотность тока:
∑I 

Pп
U

,

(6.2)

где U=380 – сетевое напряжение в цепи,
∑I 

4680
 13 А
380

В соответствии с ПУЭ-6 главной 1.3 выбираем кабель для питания и
заземления консольно-передвижного крана.
Выбираем кабель марки ÖLFLEX SERVO FD 79 P (4G×2,5+2×1,0)
С помощью заземляющей жилы кабеля создаем заземляющий контур,
который обеспечит электробезопасность крана.
6.5 Освещение
Для цепей освещения используется напряжение 220 В переменного тока от
разделительного понижающего трансформаторы.
Для освещения рабочей зоны под краном используются прожектора.
Для питания переносных ремонтных светильников используются розетки на
12 В, получающие питание понижающего трансформатора 380/12 В.
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На кране предусмотрено подкрановое и ремонтное освещение.
Освещенность на рабочих поверхностях пульта и рычагах управления должна
быть не менее 50 лк.
6.6 Пожарная безопасность
Мероприятия
по
обеспечению
пожарной
безопасности
АС
предусматривают:
- резервирование систем (элементов) безопасности АС, позволяющее им в
условиях пожара выполнять свои функции;
- разделение каналов систем безопасности АС противопожарными
преградами с регламентированными пределами огнестойкости, безопасными
расстояниями и противопожарными барьерами;
- предотвращение возникновения пожаров, ограничение распространения
пожаров и продуктов горения, а также, при наличии в продуктах горения
радиоактивных компонентов, выхода их в окружающую среду;
- использование систем противопожарной защиты для своевременного
обнаружения, локализации и ликвидации пожаров.
Противопожарная защита зданий, сооружений и помещений выполнена
как единая система, включающая в себя комплекс технических решений по
предотвращению и ограничению распространения пожара, его обнаружению и
ликвидации, обеспечению безопасности персонала, и предусматривает:
- компоновку, исключающую размещение элементов разных каналов
безопасности, а также систем (элементов) безопасности и нормальной
эксплуатации в одной пожарной зоне;
- локализацию пожара в пределах пожарной зоны противопожарными
преградами и противопожарными барьерами;
- ликвидацию пожара системой противопожарной защиты и
подразделениями пожарной охраны;
- при размещении в пожарной зоне элементов разных каналов систем
безопасности, противопожарную защиту систем (элементов) каждого канала;
- оповещение персонала АС о возникновении пожара, его эвакуацию или
работу (действия) при пожаре в течение времени, необходимого для принятия
мер по обеспечению безопасности АС.
Запасы огнетушащих веществ при централизованной схеме хранения и
распределения должны определяться для одного наиболее неблагоприятного
варианта пожара с учетом 100%-го резерва.
Установки орошения металлоконструкций машинного зала:
Для орошения металлических конструкций машинного зала при
соответствующем обосновании используются лафетные стволы, стволы
(устройства) водопенные распыливающие и дренчерные установки водяного
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орошения (далее - СВПР). Интенсивность орошения металлоконструкций
должна составлять не менее 0,06 л/м (площади сечения фермы машзала).
Установки пожаротушения трансформаторов (автотрансформаторов,
реакторов):
В качестве огнетушащего вещества используется распыленная вода.
Интенсивность орошения должна составлять не менее 0,2 л/с·м защищаемой
поверхности
трансформаторов,
включая
высоковольтные
вводы,
маслоохладители и гравийную засыпку в пределах бортовых ограждений. Для
подачи воды следует использовать дренчерные оросители, их расположение
должно обеспечивать равномерное орошение защищаемой поверхности.
6.7 Специальные требования
При разработке проекта учтены требования изложенные в следующих
нормативных документах:
- НП-001-15 «Общие положения обеспечения безопасности атомных
станций»;
- НП-011-99 «Требования к программе обеспечения качества для атомных
станций»;
- НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций»;
- НП-071-06 «Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих,
материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования
атомной энергии»;
- НП-043-11 «Требования к устройству и безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии»;
- НП-061-05 «Правила безопасности при хранении и транспортировании
ядерного топлива на объектах использования атомной энергии»;
СП13.13130.2009
«Атомные
станции.
Требования
пожарной
безопасности»;
- ГОСТ 8.565-2014 «ГСИ. Метрологическое обеспечение эксплуатации
атомных станций. Основные положения»;
- ОСПОРБ-99/2010 «Основные санитарные правила обеспечения
радиационной безопасности»;
- НРБ-99/2009 «Нормы радиационной безопасности»;
- ПРБ АС-99 «Правила радиационной безопасности при эксплуатации
атомных станций»;
- РД-03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий и
комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и
пунктов хранения Российской Федерации»
- Краны консольные электрические передвижные ГОСТ 28448-90;
- ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на
которых используются подъёмные сооружения».
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7 Организационно-экономический раздел
Целью данного раздела является экономическое обоснование проведения
модернизации механизма передвижения крана – корпуса балансира, расчет
технологической себестоимости модернизации и расчет экономической
эффективности.
Модернизация механизма передвижения крана включает в себя изменение
металлоконструкции корпуса балансира.
7.1 Технологическая
передвижения крана
Технологическая
следующей формуле:

себестоимость

себестоимость

модернизации

модернизации

механизма

рассчитывается

Ст = Мд +Зсум.
осн.р. +Знакл р ,

по

(7.1)

где Мд – затраты на материал изготовляемых деталей, руб./ед.;
Зсум
осн р – суммарная заработная плата основных производственных рабочих
по всем операциям, руб.;
Знакл р - накладные расходы, руб;
Заработная плата основных производственных рабочих, занимающихся
модернизацией:
Зсум
осн р

Зкосн р

Зизг
осн р ,

(7.2)

где Зкосн р – заработная плата рабочих, занимающихся заменой
комплектующих, руб;
Зизг
осн р - заработная плата рабочих, занимающихся изготовлением балансира,
руб.
Заработную плату основных производственных рабочих рассчитаем по
следующей формуле:
Зосн р =
где

·t,

(7.3)

– усредненная часовая тарифная ставка, руб./ч;
t – норма времени на модернизацию, чел-час.
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Усредненная часовая тарифная ставка рассчитывается следующим образом:
,

(7.4)

где
– часовая тарифная ставка всех работников, задействованных в
операции, руб/ч;
– количество работников, задействованных в операции.
Часовая тарифная ставка одного работника определится следующим
образом:
Км К

где

,

(7.5)

– заработная плата работника в месяц, руб/мес;
Км
- количество часов в рабочей смене, ч;
К
– количество рабочих дней в месяц, дн/мес.

Количество работников, необходимых для замены комплектующих, их
разряд, а так же заработная плата представлены в таблице 7.1.
Подставив значения в формулу (7.5) рассчитаем часовую тарифную ставку
работников, занимающихся заменой комплектующих:
руб/ч.,
руб/ч.,
руб/ч.,
руб/ч.,
руб/ч.,
Тогда, подставив получившиеся значения в формулу (7.4), получим
усредненную часовую тарифную ставку:
руб/ч.
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Часовые тарифные ставки каждого из работников, а так же усредненная
ставка бригады сведены в таблицу 7.1.
Таблица 7.1 – Бригада, занимающаяся заменой комплектующих

Профессия
Начальник
участка
Слесарь по
ремонту
оборудовани
я
Слесарь по
ремонту
оборудовани
я
Слесарь по
ремонту
оборудовани
я
Слесарь по
ремонту
оборудовани
я

Разря
д

Кол-во
Зарабо
рабочи
тная
х дней
плата(
в месяц
руб.)
(дн.)

Кол-во
часов в
смене, час

Часовая
Усредне
тарифна
н. ЧТС
я ставка,
бригады,
руб./ч
руб/ч

50 000

22

8

284,09

4

35 000

22

8

198,86

5

40 000

22

8

227,27

3

30 000

22

8

170,45

3

30 000

22

8

170,45

210,22

Основные операции, необходимые для модернизации и нормы времени на
их реализацию приведены в таблице 7.2. При расчете норм времени на
операции по замене комплектующих были использованы типовые нормы
времени [14].

ДП 110-04.480061 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

76

Таблица 7.2 – Основные операции по модернизации крановой установки
Норма времени,
чел-час

Наименование операции
Подготовка крана к ремонту
Демонтаж
электродвигателя
подъема
Демонтаж каната с подвеской

0,8
механизма

0,4
0,4

Демонтаж тележки
Демонтаж крана с подкранового пути и
установка на ремонтную площадку
Демонтаж электродвигателей: механизма
передвижения крана

2,90

Демонтаж балансира

0,5

Ремонт и сборка балансира

3,55

Монтаж балансира

0,8

Монтаж
электродвигателей:
передвижения крана

механизма

0,4

0,4

0,8

Монтаж крана на подкрановые пути

4,35

Монтаж тележки

0,75

Монтаж электродвигателя механизма подъема

0,8

Монтаж каната с подвеской
Испытание и обкатка механизмов крана
Регулировка и сдача крана в эксплуатацию
ИТОГО

0,8
3,40
1,15
22,2

Тогда, подставив данные в формулу (7.2), получим заработную плату
рабочих, занимающихся заменой комплектующих:
Зкосн р

руб.

Основные операции по изготовлению корпуса балансира и их нормы
времени приведены в таблице 7.3.
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Таблица 7.3 – Основные операции по изготовлению корпуса балансира
Норма
Наименование операции
времени,челчас
Разметка металла
0,6
Резка деталей на пресножницах
0,4
Ручная газовая резка деталей из листовой стали
0,8
Гибка металла
0,6
Сборка и сварка балансира
2,8
Механо-обработка(покрытие посадочных поверхностей и
0,6
отверстий)
Итого
5,8
Количество рабочих, необходимых для изготовления балансира, их
профессия, разряд, а так же заработная плата за месяц приведены в таблице 7.4.
Таблица 7.4 – Рабочие, занимающиеся изготовлением балансиров

Профессия

Разр
яд

ФЗП
(руб.)

Кол-во
рабочих
дней в
месяц
(дн.)

Слесарь по сборке
металлоконструкций
Электрогазосварщик
ИТОГО

4
5

30 000
40 000
70 000

22
22
22

Кол-во
отработанны
х часов в
день (час)

Часовая
тарифна
я ставка
(руб.)

8
8
8

170,45
227,27
198,86

Подставив в формулу (7.5) значения таблицы 7.5, получим часовую
тарифную ставку работников, занимающихся изготовлением стоек:
руб/ч.,
руб/ч.
Теперь рассчитаем усредненную часовую тарифную ставку рабочих,
занимающихся корпусом балансира подставив значения в формулу (7.4):
руб/ч.

ДП 110-04.480061 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

78

Подставив значения в формулу (7.3), получим зарплату рабочих,
занимающихся изготовлением корпуса балансира:
Зизг
осн р

руб.

к
Подставив значения Зизг
осн р и Зосн р в формулу (7.2), получим заработную
плату основных производственных рабочих, занимающихся модернизацией
механизма передвижения крана:

Зсум
осн р

руб.

Сварной балансир изготавливается из стали ГОСТ 09Г2С [10].
Ориентировочная цена стали ГОСТ 09Г2С за 1 кг = 43 руб.
Масса балансира 80 кг = 3440 руб.
Накладные расходы – это затраты предприятия, необходимые для
обеспечения
процессов
производства,
связанные
с
управлением,
обслуживанием, содержанием и эксплуатацией оборудования.
Суммарные накладные расходы предприятия рассчитываются следующим
образом:
к

п мм

э

п

п

х
х

п

п

Зсум
осн р ,

(7.6)

где
– годовые затраты предприятия на вспомогательные материалы,
п мм
тыс. руб;
– годовые энергозатраты на тепло, электроэнергию, воду, стоки, тыс.
э
руб;
п – годовые затраты предприятия на работы и услуги производственного
характера (транспортные услуги сторонних организаций, услуги по охране
труда и пром. Безопасности, проверка средств измерения), тыс.руб;
– годовые затраты на персонал вспомогательных рабочих, тыс. руб;
п
х – годовые затраты на страховые взносы на фонд заработной платы
вспомогательных рабочих, тыс. руб;
- годовые затраты на амортизационные отчисления, тыс. руб;
– годовые затраты на налоги и обязательные платежи (налог на
имущество, транспортный налог), тыс. руб;
- годовые затраты на прочие расходы (аренда, командировочные
п
расходы, социальные выплаты работникам: оплата проезда в отпуск, расходы
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на спец. питание, оплата больничных и пр. выплаты предусмотренные
коллективным договором), тыс. руб;
п – управленческие и административные расходы, тыс. руб.
сум
Зосн р
- заработная плата основных производственных рабочих,
занимающихся модернизацией крановой установки, тыс. руб.
Годовые расходы предприятия на изготовление продукции, а так же
управленческие и административные расходы приведены в таблице 7.5.
Таблица 7.5 – Годовые расходы предприятия
Наименование статьи
Производственная себестоимость реализации
продукции, товаров, работ, услуг
Сырье и материалы (для выполнения работ, услуг для
Заказчиков - прямые материальные затраты)
Вспомогательные материалы (содержание ЗиС,
собственного оборудования)
Энергозатраты (тепло, электроэнергия, вода, стоки)
Работы и услуги производственного характера
(транспортные услуги сторонних организаций, услуги
по охране труда и промышленной безопасности,
поверка средств измерения)
Расходы на персонал основных производственных
рабочих (ФОТ и резервы на оплату отпуска)
Страховые взносы на ФЗП основных
производственных рабочих 32,8%
Расходы на персонал вспомогательных рабочих (ФОТ
и резервы на оплату отпуска)

Ед.
изм.

Годовой
бюджет

тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

576 005

тыс.
руб.
тыс.
руб.

250 000

тыс.
руб.

50 000
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Продолжение таблицы 7.5
Наименование статьи
Страховые взносы на ФЗП вспомогательных рабочих
32,8%
Амортизация
Налоги и обязательные платежи (налог на имущество,
транспортный налог)
Прочие расходы (аренда, командировочные расходы,
социальные выплаты работникам: оплата проезда в
отпуск, расходы на спец. питание, оплата больничных
и пр. выплаты предусмотренные коллективным
договором)
Управленческие и административные расходы
Вспомогательные материалы (содержание ЗиС, канц.
товары, хоз. Инвентарь, содержание оргтехники и т.п.)
Энергозатраты (тепло, электроэнергия, вода, стоки)
Работы и услуги сторонних организаций (услуги по
охране труда и пром. безопасности, расходы на
природоохрану)
Расходы на персонал (ФОТ и резервы на оплату
отпусков)
Страховые взносы 32,8%
Амортизация
Прочие расходы (арендная плата, командировочные
расходы, юридические расходы, социальные выплаты
(больничные, проезды в отпуск, расходы на
обязательное обучение, содержание мед. пункта),
услуги связи, программное обеспечение и т.п.)

Ед.
изм.
тыс.
руб.

Годовой
бюджет
16 400

тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

12 000

тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

47 888

тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

21 000

3 000
15 000

2 000
8 000
1 500

6 888
3 000
5 500

Подставляя данные в формулу (7.6), получим значение суммарных
накладных расходов предприятия, направленных на модернизацию:
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к

руб.
Затраты на
составляют:

накладные

расходы,

направленные

на

модернизацию,

руб.

к

Подставляя все вычисленные значения в формулу (7.1),
технологическую себестоимость модернизации крановой установки:
= 3440+6532

найдем

руб.

7.2 Выбор метода для расчета экономической эффективности
Метод, выбранный для оценки экономической эффективности и уровня
конкурентоспособности данного изделия – параметрический техникоэкономический. Этот метод рекомендуется для анализа конструкторских
разработок и позволяет наглядно оценить экономическую целесообразность и
эффективность разработки, а также затраты, которых потребует изделие в
течение своего срока эксплуатации.
7.3 Выбор базы для сравнения
В данном дипломном проекте для сравнения технико-экономических
показателей за базовое изделие принят ходовой балансир механизма
передвижения крана разработанный в КБ ЗАО «Сиб-Тяжмаш». После
проведённого анализа мирового и российского рынков данной продукции
выявлено, что по техническим характеристикам, условиям эксплуатации и цене
этот сумматор является самым близким аналогом разрабатываемого.
Для проведения сравнительного анализа необходимо иметь ряд признаков,
по значениям которых будет производиться сравнение базового и нового
изделия.
Таковыми показателями являются: масса, габариты, радиус поворота,
технологичность сборки, устойчивость, максимальные нагрузки на колеса,
запас прочности и выносливости.
В итоге получаем таблицу 7.6 со значениями основных параметров и
показателей для проектируемого объекта и базового варианта.
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Таблица 7.6 - со значениями основных параметров и показателей для
проектируемого объекта и базового варианта.
Показатели
Масса, кг
Габариты, мм
Радиус поворота, мм
Передаваемые нагрузки на
колеса, кН
Запас

прочности

выносливости

Значения параметров

Значения параметров

базового изделия

нового изделия

80 кг

80 кг

754 x 460 x 485

904 х 460 х 410

8000 мм

8000 мм

12,79

12,79

56,4

56,4

5

5

3

5

4

5

4

5

4

5

и

балансира,

МПа
Технологичность

сборки

балансира
(по 5-ти бальной шкале)
Устойчивость крана
(по 5-ти бальной шкале)
Удобство монтажа крана
(по 5-ти бальной шкале)
Долговечность рельса
(по 5-ти бальной шкале)
Надежность крана
(по 5-ти бальной шкале)

7.4 Расчет комплексного показателя технического уровня (КПТУ)
Для оценки эффективности нового ходового балансира необходимо
сопоставить затраты на его разработку и внедрение к комплексному показателю
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технического уровня (КПТУ). Этот показатель – относительная величина,
показывающая степень прогрессивности разрабатываемого изделия по
сравнению с прототипом.
Для расчета комплексного показателя технического уровня используется
формула:
КПТУ=

b

i 

qi ,

(7.7)

где bi - коэффициент весомости (значимости) i-го параметра;
qi- относительные единичные показатели качества;
n – количество показателей качества.
Относительный показатель качества получается путем деления
соответствующих показателей, формула (7.8), при этом улучшению качества
разрабатываемого изделия соответствует увеличение этого показателя.

P
gi  i
Pi

или

gi 

Pi
Pi

,

(7.8)

где Р i, Р i – абсолютные значения i-го показателя качества соответственно
новой и базовой моделей.
Вид формулы выбирают исходя из того, что увеличение относительного
показателя будет соответствовать улучшению качества изделия.
В случае, если сравниваемые показатели не имеют численного выражения,
используется балльный метод сравнения.
Коэффициенты весомости bi, которые показывают степень влияния каждого
i-го параметра на величину полезного эффекта в целом, рассчитываются
методом на основе экспериментальных оценок.
Для этого вводятся обозначения показателей качества:
Х1 – масса;
Х2 – габариты;
Х3 – радиус поворота;
Х4 – передаваемые нагрузки на колеса;
Х5 – запас прочности и выносливости;
Х6 – технологичность сборки балансира;
X7 – устойчивость крана;
Х8 – удобность монтажа крана;
Х9 – долговечность рельса;
Х10– надежность крана.
Затем составляется матрица смежности и производится сравнение важности
параметров изделия относительно друг друга. При этом используются знаки

ДП 110-04.480061 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

84

“<”, “>” и “=”, которые заменяются коэффициентами предпочтительности i
соответственно “<” на 0,5, “>” на 1,5, и “=” на 1.
Таблица 7.7 – Матрица смежности параметров балансира и крана

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

Х6

Х7
Х8

Х1

Х2 Х3 Х4 Х5 Х6

=

<

<

=

<
0,5

>

=

<

<

<

<

>

1,5 1

0,5 0,5 0,5 1,5 0,5

>

=

=

=

>

1,5 1,5 1

1

1

1,5 0,5

>

=

<

>

>

>

=

<

<

0,5 1,5 0,5

>

>

=

>

1,5

<

1

1

1,5 0,5

1

1
=

1
>

1
=

<

=

<

<

1

0,5 0,5 0,5 0,5 1

0,5

0,5 0,5 0,5

>

>

=

>

>

>

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1

1,5 1,5

<

=

=

=

>

1
<
0,5
>

=
1
=
1
>

=
1
=
1
>

1,5 1,5 1,5 1,5

<

>

<

0,5 1,5 0,5
=
1
=
1



>

<

1,5

1
=

1,5 0,5
>

=

=
1

=

1
>

1

1
>

1,5 1,5

81,25

0,086

10,5

97,5

0,104

10

91,5

0,097

12

113,5

0,121

6

56,75

0,06

14

136,25

0,145

8,5

79,5

0,084

9

84,75

0,09

13,5

130,25

0,138

100

941

1

=

<

>

9

0,5

=

>

0,074

<

1,5

>

69,75

0,5

1,5 0,5

<

7,5

<

1,5 1
<

bi

<

1,5 1,5 1
<

1

Bi

0,5

>

=

i

<

=

=

1

=

=

=

1,5 1,5 1
>

Х8 Х9 Х10
>

0,5 0,5 0,5 0,5 1

1
Х10

<

1

0,5
Х9

<

Х7

1
<

=
1
<
0,5
<
0,5
=
1
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i – построчные суммы i.

Абсолютные значимости Bi определяются путем матричного умножения
строк в квадратной матрице на вектор – столбец i.
Относительные значимости bi рассчитываются по формуле:

bi 

Bi
(7.9)

n

 Bi
i 1

Результаты расчетов КПТУ Сведены в таблицу (7.8)
Таблица 7.8 – Данные расчета КПТУ проектируемого балансира
Основные
параметры

Ед.
измер.

Значение параметров
моделей
базовой
новой

кг

80

Масса
мм

Габариты
Радиус поворота

мм

Передаваемые

кН

нагрузки

на

80

bi

gi ∙ b i

0,074

0,07

gi

1

754 x 460 x 904 х 460
485

х 410

1,01

0,086

0,09

8000

8000

1

0,104

0,1

12,79

12,79

1

0,097

0,1

56,4

56,4

1

0,121

0,12

колеса
Запас прочности
и

МПа

выносливости

балансира
Технологичность

Баллы

сборки балансира
Устойчивость

5

5

1

0,06

0,06

3

5

1,67

0,145

0,24

Баллы

крана
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Окончание таблицы 7.8
Основные
параметры

Ед.
измер.

Удобство

Значение параметров
моделей

gi

bi

gi ∙ b i

базовой

новой

4

5

1,25

0,084

0,11

4

5

1,25

0,09

0,11

4

5

1,25

0,138

0,17

1

1,17

Баллы

монтажа крана
Долговечность

Баллы

рельса
Надежность

Баллы

крана
КПТУ

КПТУ базовой модели принимается равным единице. Тот факт, что КПТУ
нового изделия больше единицы, говорит о том, что данное устройство более
прогрессивно по сравнению с базовым.
7.5 Выбор оптимального варианта конструкторского решения
Критерием оптимальности применения интегральный показатель качества,
учитывающий влияние как технического уровня изделия, так и затраты на его
изготовление. Он выражается через формулу:

U

Scosnt
КПТУ

,

(7.10)

где U – интегральный показатель качества;
Sconst=14672 руб. – технологическую себестоимость модернизации крановой
установки;
КПТУ – комплексный показатель технического уровня.
Наилучшим будет признан вариант, характеризующийся минимальным
значением U.
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Scosnt
 min
КПТУ

U

Рассчитаем интегральный показатель качества для нового изделия:

Sconst 14672

 12540,17
КПТУ 1,17

UН 

Рассчитаем интегральный показатель качества для базового изделия:

UБ 

Sconst 14672

 14672
КПТУ
1

Полученный результат U Н < U Б свидетельствует о том, что новое изделие
более эффективно, чем базовое, так как рост качества опережает рост ценовых
показателей.
7.6 Обобщение результатов и выводы
Результаты расчетов, выполненных в экономической части ДП сведены в
таблицу 7.9
Таблица 7.9 - Сводная таблица результатов расчетов
Номенклатура параметров и
показателей
Технические
параметры:

и

Численные значения
параметров и показателей
базовой
модели

новой модели

конструктивные

Масса, кг

80

80

754 x 460 x 485

904 х 460 х 410

Радиус поворота, мм

8000

8000

Передаваемые нагрузки на колеса, кН

12,79

12,79

56,4

56,4

Габариты, мм

Запас прочности и выносливости
балансира, МПа
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Окончание таблицы 7.9
Номенклатура параметров и
показателей

Численные значения
параметров и показателей
базовой модели

новой модели

Технологичность сборки балансира
5

5

3

5

4

5

4

5

4

5

1

1,17

Себестоимость Сн, руб.

14672

14672

Стоимость замены балансира, руб.

4666

4666

Показатель конкурентоспособности,
руб.

14672

12540,17

(по 5-ти бальной шкале)
Устойчивость крана
(по 5-ти бальной шкале)
Удобство монтажа крана
(по 5-ти бальной шкале)
Долговечность рельса
(по 5-ти бальной шкале)
Надежность крана
(по 5-ти бальной шкале)
Экономические параметры:
КПТУ

Рентабельность, %

17

Вывод: Расчёты показали, что технический уровень разрабатываемого
устройства превышает уровень базового за счёт новизны применяемых
технических решений. В итоге, разработка и производство нового корпуса
ходового балансира будет иметь экономический эффект, т.к. рост качества не
превышает затрат на изготовление проектируемого изделия для крана.
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