


РЕФЕРАТ

Дипломный проект: 32, с.,13 рис., табл.ДЗ источников, 2 прил., ил

люстрированный материал & листов формата АЕ

ЗЕМЛЕВОЗ, ГИДРОПРИВОД, ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА, 

ГИДРОЦИЛИНДР ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ, РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.

Объектом разработки является землевоз Амкодор .

Цель проекта — увеличение производительности и повышение надеж

ности конструкции рабочего оборудования экскаватора универсального одно

ковшового путем установки телескопической рукояти.

В процессе проектирования рассмотрены следующие вопросы: анализ 

существующих конструкций рабочего оборудования универсальных одноков

шовых экскаваторов; выбор прототипа проектируемой машины; выбор и рас

чет основных параметров усовершенствованного рабочего оборудования; раз

работка технологических схем работы; расчет производительности; разработ

ка технологического процесса изготовления золотника секции гидрораспреде

лителя; расчет экономической эффективности и разработка мероприятий по 

охране труда.

Удельные совокупные затраты от применения экскаватора в производ

стве с модернизированным рабочим оборудованием по сравнению с базовым 

вариантом ниже на 7,7%.

Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 

объективно отражает состояние разрабатываемого объекта, все заимствован

ные из литературных источников положения сопровождаются ссылками на их 

авторов.
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