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РАЗРАБОТКА ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ К МАТЕРИАЛАМ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ УНИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКИ
Рассмотрены общие требования к материалам при производстве унифицированной электротележки. Актуальность применения электротележек обусловлена необходимостью соблюдения норм охраны труда по содержанию
вредных веществ в атмосферном воздухе при работе в закрытых помещениях, особыми условиями труда, связанными с невозможностью эксплуатации транспорта с двигателями внутреннего сгорания, а также общемировой тенденцией, нацеленной на снижение загрязнения окружающей среды. Определена последовательность выбора материала,
которая содержит следующие этапы: разработка исходных требований исходя из назначения детали и ее конструкционного решения; анализ условий эксплуатации деталей, построение схем нагружения, выявление возможных дефектов; требования к свойствам материала; определение характеристик материалов, способных обеспечить необходимые
свойства; определение группы материалов, соответствующих предъявленным требованиям; выбор технологических
процессов механической и термической обработки, позволяющих получить нужную форму, качество поверхности
и свойства проектируемой детали; окончательный выбор материала и упрочняющей технологии с учетом экономических соображений. Основой для выбора материала деталей автомобилей и тракторов является техническое задание.
Выбор материалов для производства изделия начинается с анализа номенклатуры материалов и подборки
имеющих наилучшее сочетание эксплуатационных характеристик. Затем, исходя из технологических свойств отобранных материалов, рассматривают варианты технологии изготовления изделия с учетом его массы, размеров, конструктивных и эксплуатационных особенностей. Материалы должны быть доступными и отвечать требованиям экономической эффективности. Работоспособность выполненных из них изделий должна соответствовать затратам труда, приложенным к реализации технических достоинств материалов. Показана схема выбора материалов на
начальном этапе подготовки производства. Представлен общий вид электротележки. Задачи следующего этапа: выявление принципиальной возможности выполнения технических требований; разработка компоновочных схем основных узлов и агрегатов; определение внешнего вида и интерьера электротележки.
Ключевые слова: электротележка, выбор материалов, надежность, качество изготовления.
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DEVELOPMENT OF GENERAL REQUIREMENTS FOR MATERIALS
IN THE PRODUCTION OF A UNIFIED ELECTRIC CART
In the article the general requirements for materials in the production of a unified electric cart are discussed. The
relevance of the use of electric carts is due to the need to comply with labor protection standards for the content of harmful
substances in atmospheric air when working indoors, special working conditions associated with the inability to use vehicles
with internal combustion engines, as well as a worldwide trend to reduce environmental pollution. The sequence of material
selection is carried out, which contains the following steps: development of initial requirements, based on the purpose of the
part and its design; analysis of operating conditions of parts, construction of loading schemes, identification of possible defects; specifications for material properties; characterization of materials capable of providing the necessary properties; definition of a group of materials that meet the requirements; selection of technological processes of mechanical and heat treatment, allowing to obtain the desired shape, surface quality and properties of the part; the final choice of material and hardening technology, taking into account economic considerations. The basis for the selection of material for parts of automobiles
and tractors is the requirements specification.
The selection of materials for the manufacture of the product begins with an analysis of the range of materials and a
selection of the best combination of operational characteristics. Then, based on the technological properties of the selected
materials, the manufacturing technology options for the product are examined, taking into account the weight, dimensions,
design and operational features of the product. Materials must be available and meet the requirements of economic efficiency. The operability of the products made of the selected materials must correspond to the labor costs applied to the im-

78

ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ЭКОЛОГИЯ, № 1, 2020
plementation of the technical advantages of the materials. A scheme of the choice of materials at the initial stage of production preparation is shown. A general view of the electric cart is presented. Tasks of the next stage include: identification of
the fundamental possibility of fulfilling technical requirements; development of layout schemes of the main units and assemblies; determination of the appearance and the interior of the electric cart.
Keywords: electric cart, choice of materials, reliability, workmanship.

Соблюдение норм охраны труда по содержанию вредных веществ в атмосферном воздухе
при работе в закрытых помещениях, особые условия труда, связанные с невозможностью эксплуатации транспорта с двигателями внутреннего сгорания, а также общемировая тенденция,
ориентированная на снижение загрязнения окружающей среды, приводят к широкому применению транспорта на электротяге. Одним из распространенных видов промышленного транспорта являются электротележки – машины, предназначенные для транспортирования грузов,
оборудованные платформой.
Грузоподъемность электротележек, как правило, составляет несколько тонн, в частности,
электротележка, рассматриваемая в данном исследовании, имеет снаряженную массу 1,5 т
и номинальную грузоподъемность 3 т. При таких нагрузках проблема повышения качества промышленной продукции за счет увеличения надежности и долговечности деталей машин является особенно актуальной. Одним из эффективных методов решения этой проблемы является рациональный выбор материала и применение оптимальных методов упрочнения узлов и деталей
в соответствии с требованиями точности обработки и условий эксплуатации.
Эксплуатационные свойства металлических деталей в основном зависят от следующих
факторов:
– конструкционных особенностей деталей;
– химического состава и структуры материала;
– условий работы (нагрузки, вида напряженного состояния, температуры, агрессивности
окружающей среды и пр.).
Целью данного исследования является разработка общих требований к материалам и технологии производства унифицированной электротележки.
Конструктор выбирает конфигурацию деталей в зависимости от условий их работы
и эксплуатационных требований. Размеры деталей определяются характером и величиной
внешней нагрузки и допустимыми напряжениями. Влияние условий эксплуатации на различные узлы и агрегаты подробно рассмотрено в работах [1–6]. Поскольку величина допустимых
напряжений находится в прямой зависимости от характеристик материала, то для окончательного конструктивного решения необходимо провести сравнительный анализ расчетных данных
со свойствами деталей, проявляемыми в процессе работы.
Последовательность выбора материала:
1. Разработка исходных требований исходя из назначения детали и ее конструкционного
решения.
2. Анализ условий эксплуатации деталей, построение схем нагружения, выявление возможных дефектов.
3. Установление требований к свойствам материала.
4. Определение характеристик материалов, способных обеспечить необходимые свойства.
5. Определение группы материалов, соответствующих предъявленным требованиям.
6. Выбор технологических процессов механической и термической обработки, позволяющих получить нужную форму, качество поверхности и свойства проектируемой летали.
7. Окончательный выбор материала и упрочняющей технологии с учетом экономических
соображений.
Также при разработке конструкций деталей необходимо учитывать их последующее обслуживание и ремонт в ходе эксплуатации. Основные проблемы при проведении технического
обслуживания на производственных предприятиях описаны в работах [7, 8]. Условия работы
детали выявляются как по аналогии с подобными деталями в конструкциях, так и расчетным
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путем. В первую очередь определяется внешняя нагрузка детали. По характеру приложения нагрузка бывает статической, динамической и циклической. Она отличается по величине и продолжительности воздействия, по характеру распределения (равномерная, неравномерная, одноосевая, многоосевая) и типу приложения (механическое, химическое, термическое, физическое
и т.д.). На сегодняшний день достаточно большое количество исследований проводятся с целью определения наиболее оптимальных материалов, применяемых в конструкции транспортных средств [9–14].
Каждый вид нагрузки имеет свои разновидности. Например, механическое воздействие
может быть результатом растяжения, сжатия, кручения, изгиба и т.д. Чаще всего учесть все
факторы, определяющие условия погружения детали, очень сложно, поэтому теоретические
расчеты корректируют в соответствии с экспериментальными данными, полученными в результате лабораторных, стендовых или натурных испытаний.
Основой для выбора материала деталей автомобилей и тракторов является техническое
задание.
Выбор материалов для производства изделия начинается с анализа номенклатуры материалов и подборки имеющих наилучшее сочетание эксплуатационных характеристик. Затем,
исходя из технологических свойств отобранных материалов, рассматривают варианты технологии изготовления изделия с учетом его массы, размеров, конструктивных и эксплуатационных
особенностей. Материалы должны быть доступными и отвечать требованиям экономической
эффективности. Работоспособность выполненных из них изделий должна соответствовать затратам труда, приложенного к реализации технических достоинств материалов.
Исходным документом для проектирования изделия и выбора материала для него является техническое задание, в котором определяются:
– этапы проведения работ;
– необходимая техническая документация;
– показатели качества изделия;
– эксплуатационные требования;
– технико-экономические требования.
Размеры деталей определяют расчетным путем, а окончательное конструктивное решение
принимается исходя из оптимального распределения напряжений. Долговечность отдельных
деталей может значительно отличаться от долговечности агрегата или машины в целом, поэтому не всегда целесообразно повышать качество деталей, если вся машина рассчитана на короткий срок работы.
Отказ одной детали может значительно сократить надежность конструкции. Поэтому выбор материала и технологических методов его изготовления и упрочнения должен согласовываться со значимостью данной детали в механизме.
Качество детали формируется в процессе всех этапов ее изготовления – начиная с отливки, пластической деформации и заканчивая механической, термической и химико-термической
обработкой или покрытием. Следует учитывать, что на долговечность деталей в значительной
степени оказывают влияние условия эксплуатации – современная смазка, крепление, замена изношенных элементов.
На рис. 1 показана схема выбора материалов на начальном этапе подготовки производства. На выбор конструкции изделия большое влияние оказывает программа выпуска автомобилей. Одна и та же деталь при мелкосерийном производстве изготовляется по одному технологическому процессу, а при крупносерийном – по-другому.
Выбор метода получения заготовки может оказать значительное влияние на характеристики прочности и пластичности готовой детали. Так, например, замена литья в землю на литье
в оболочковую форму или применение штамповки вместо обработки резанием позволяет в ряде
случаев повысить реальные характеристики в несколько раз. При этом необходимо принимать
во внимание стоимость обработки (прокат в два-три раза дороже литья). Часто экономические
соображения определяют выбор способа получения заготовки.
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Рис. 1. Схема выбора материала на этапе подготовки производства

Эксплуатационные требования к служебным характеристикам деталей определяют требования к материалу. Деталь должна обладать необходимой конструкционной прочностью,
долговечностью и надежностью. На основании сформулированных требований определяют характеристики материала, из которого предполагается изготовление детали. В зависимости от
назначения и условий работы материал должен удовлетворять эксплуатационным требованиям.
Важное значение имеют технологические свойства материала: высокие литейные свойства, если заготовку получают литьем; способность хорошо обрабатываться резанием и давлением;
способность хорошо свариваться, если деталь сварная; ремонтоспособность, если деталь надо
ремонтировать и т.д. Стоимость материала должна быть минимальной. Применение дорогих
легированных сталей должно быть технически и экономически оправдано.
Часто технологические и экономические требования вступают в противоречие друг с другом. Так, например, более прочные стали обрабатывать труднее, чем менее прочные, а их стоимость высокая. Таким образом, в каждом отдельном случае приходится принимать компромиссное решение, в первую очередь удовлетворяя эксплуатационные требования и в то же время, по
возможности, используя малолегированные недефицитные материалы.
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Для многих деталей решающее значение при выборе стали имеет прокаливаемость. Такие
детали, как шатуны, рессоры, ответственные рычаги и другие изделия, должны по условиям работы иметь по всему сечению однородную структуру после закалки и отпуска. Чтобы это имело
место, деталь прокаливается насквозь. В центре заготовки должно быть не менее 95 % мартенсита, а это возможно только для сталей с малой критической скоростью закалки, в составе которых
достаточное количество легирующих элементов.
В тех случаях, когда деталь работает на изгиб или кручение, сквозная прокаливаемость
не обязательна, поскольку распределение напряжений у таких деталей неравномерное: на поверхности напряжения максимальные, а в центре – близки к нулю. В этом случае глубина закаленного слоя может быть ограничена ½ радиуса сечения детали.
Общий вид электротележки представлен на рис. 2 [15].

Рис. 2. Общий вил электротележки

Таким образом, на данном этапе разработаны методики и общие положения выбора
и обоснования требований к материалам и технологии производства электротележки. Конкретные исследования требований к материалам и технологии производства будут выполняться параллельно с проектированием, конструированием и изготовлением опытных образцов.
Задачи следующего этапа: выявление принципиальной возможности выполнения технических требований; разработка компоновочных схем основных узлов и агрегатов; определение
внешнего вида и интерьера электротележки.
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