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Аннотация 

Логачев Д.В. Модернизация подвески кабины 

автомобиля Урал 6370,  в целях повышения плавности 

хода. Миасс, ЮУрГУ, 2016, 114 страниц, 37 

иллюстраций. Библиография литературы 20 

наименований, 11 листов чертежей ф. А1, , 4 листа 

спецификаций 

 

В работе представлена модернизация подвески кабины автомобиля Урал 

6370. Рассмотрена возможность установки пневматической подвески кабины 

взамен стандартных телескопических амортизаторов и пружин. Дан анализ 

существующих пневматических подвесок кабин автомобилей - аналогов. 

Произведен тягово-динамический расчет автомобиля Урал 6370. В 

экономической части дан расчет экономического эффекта от внедрения. В 

технологической части разработан технологический процесс изготовления 

детали «втулка». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основными устройствами, защищающими автомобиль от 

динамических воздействий дороги и сводящими колебания и вибрации к 

приемлемому уровню, являются подвеска и шины. Вспомогательными 

устройствами, обеспечивающими надлежащий уровень комфорта водителя, 

являются подрессоренные сиденья и подвески кабины. 

Многолетний опыт показывает, что неровности дороги и вызываемые 

колебания кузова и колес автомобиля ведут, как правило, к ухудшению всех 

его эксплуатационно-технических качеств и к тем большему, чем хуже 

качество дорожного покрытия. 

Существует несколько путей уменьшения этих потерь - строительство 

дорог с усовершенствованным покрытием и улучшение качества подвески 

автомобиля и подвески кабины. Данные направления дополняют друг друга, 

так как строительство дорог – процесс длительный и дорогостоящий. Кроме 

того, улучшение характеристик подвески приводит к повышению 

производительности труда водителя даже на современных дорогах с 

высококачественным покрытием. В среднем водитель грузового автомобиля 

проводит на рабочем месте до 40 часов в неделю.  

Применение современных систем подвесок ( пневматических упругих 

элементов, резинометаллических шарниров и т.п.) на грузовых автомобилях 

ведет к значительному снижению шума от автомобиля, что особенно 

актуально в крупных городах и населенных пунктах, находящихся вблизи 

крупных автодорог. 

На магистральных автомобилях зарубежного ( таких как «MAN», 

«Scania», «Mercedes» и отечественного производства таких как «Камаз» 

применяют пневматическую подвеску. Пневматическая подвеска все чаще 

устанавливается на строительной автотехнике условия эксплуатации которой 

не требуют наличия очень большого дорожного просвета, усиленной 
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подвески или двух ведущих задних осей. Все чаще пневматическая подвеска 

находит свое применение и в подрессоривании подвесок кабин. 

Пневматическая подвеска хорошо зарекомендовала себя, как надежная 

и долговесная подвеска для магистральных и вседорожных автомобилей. Эта 

система демонстрирует присущую ей прочность и не нуждается в регулярном 

техническом обслуживании. Базовая конструкция такой подвески как на 

передних и задних осях автомобиля, так и на передней опоре кабины и 

задней опоре кабины. 

Несмотря на простоту конструкции, пневматическая система подвески 

обладает выдающимися функциональными возможностями, не 

ограниченными только защитой перевозимого груза. От других систем 

подвески она отличается повышенной жесткостью, что обеспечивает 

повышенное сопротивление крену и следовательно, исключительную 

устойчивость автомобиля. Это свойство пневматической подвески может 

оказаться весьма важным для тех операторов, которые занимаюстя 

перевозкой тяжеловесных грузов. 

Данная система обладает большой гибкостью и упругостью. В 

результате ее применения для подрессоривания кабины обеспечиваются 

оптимальные условия труда для водителя, а при подрессоривании подвески 

автомобиля обеспечивается лучшая защита груза, лучшее сцепления с 

дорогой.  
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1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

1.1 Назначение и область применения проектируемого автомобиля 

Шасси Урал 6370 – бескапотный, полноприводный автомобиль с 

колесной формулой 6х6. Предназначен для монтажа различного 

технологического оборудования и специальных установок, для передвижения 

по всем видам автомобильных дорог и местности при температуре 

окружающего воздуха от–45 °С до + 40°С. 

 

Рисунок 1.1 Автомобиль Урал- 6370 

 

Новый большегрузный автомобиль Урал-6370, оборудованный 

выпущенным по лицензии RenaultTrucks двигателем ЯМЗ-650 мощностью 

412 л.с. обладает повышенным эксплуатационным ресурсом, оборудован 

комплектующими, соответствующими мировым стандартам качества:, 

мостами Raba, фильтрами грубой очистки топлива PreLine, модульной 

светотехникой Hella с повышенной ударопрочностью. Оснащен двухместной 

кабиной бескапотного исполнения повышенной комфортности со спальным 

местом. Конструктивные особенности машины предусматривают 
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возможность установки системы автоматической подкачки шин. 

Большегрузный автомобиль-самосвал Урал-6370 может выпускаться в 

различном исполнении: седельный тягач, трубоплетевоз, самосвал и шасси с 

удлинённой базой под спецнастройки. 

Основные характеристики автомобиля Урал-6370 приведены в таблице 

1.1 

Таблица 1.1 

грузоподъемность, кг 
13000 по грунту 

21500 по шоссе 

полная масса, кг 33500 

колея передних/ задних колес, 

мм 
2100/ 2100 

дорожный просвет, мм 400 

максимальная скорость, км/ч 90 

объем топливного бака, л 500 

 

Основные характеристики двигателя ЯМЗ-652 приведены в таблице 1.2 

Таблица 1.2 

дизель, четырехтактный, 6-цилиндровый, 

рядный, турбо с ОНВ, 

верхнеклапанный, жидкостного охлаждения 

диаметр цилиндра, мм 123,0 

ход поршня, мм 156,0 

рабочий объем, л 11,12 

степень сжатия 16,4 

мощность двигателя, л.с. 

(кВт) 

412 (303)  

при 1900 об/мин 
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крутящий момент, кГс*м 

(Нм) 

191 (1870)  

при 1100-1400 

об/мин 

 

 Автомобиль комплектуется двухместной кабиной бескапотного 

исполнения с одним спальным местом. Она установлена на подвеске с 

четырьмя гидравлическими амортизаторами. Комфортную работу водителя в 

холодную погоду обеспечивает автономный отопитель, зеркала с 

электроподогревом. Привод опрокидывания кабины гидравлический, с 

возможностью дублирования ручного насоса электрическим. 

В топливной системе автомобиля применен топливный бак, емкостью 500 л. 

Фильтр грубой очистки топлива с подогревом производства фирмы MANN 

FILTER. 

  С целью защиты от механических повреждений элементов силового 

агрегата снизу установлен жесткий стальной поддон. 

  Силовой агрегат комплектуется однодисковым сухим сцеплением с 

диафрагменной пружиной. 

 Шины марки БЕЛ-95 размерностью 60.00 R20, с рисунком протектора 

повышенной проходимости, допускают возможность регулирования 

внутреннего давления. 

 Рабочая тормозная система с двухконтурным пневматическим 

приводом, с антиблокировочной системой. Колесные тормозные механизмы 

барабанного типа. Стояночная тормозная система с двумя пружинными 

энергоаккумуляторами, действующими на тормозные колодки колес заднего 

моста. 
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 Автомобиль рассчитан на эксплуатацию при безгаражном хранении в 

районах с умеренным климатом по ГОСТ 15150-69, температурах 

окружающего воздуха от минус 45°С до плюс 40°С. 

 Автомобиль предназначен для эксплуатации с полуприцепами по ГОСТ 

Р 52281-04 с двухпроводным приводом тормозной системы по ГОСТ 4364-

81, имеющими пневмовыводы по ГОСТ З 50023-92 и электровыводы по 

ГОСТ 9200-76. 

Габаритные размеры автомобиля указаны на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2 Габаритные размеры автомобиля Урал- 6370 
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1.2 Назначение подрессоривания кабины 

Грузовые автомобили создавались для тяжелой работы, поэтому о 

комфорте водителя конструкторы особо не заботились. Однако с 

увеличением массы и размеров грузовиков проблема становилась все более 

острой, а корень этой проблемы лежит в подвеске. В грузовом автомобиле 

лучше использовать жесткую подвеску, которая мало реагирует на 

неровности дороги, иначе раскачивание автомобиля может привести к 

возникновению неисправностей или вовсе к опрокидыванию. В то же время, 

жесткая подвеска не доставляет комфорта водителю, который вынужден 

трястись на кочках. 

Решением проблемы стало отдельное подрессоривание кабины, то 

есть — установка кабины на раму через собственную подвеску. 

Подрессоривание демпфирует удары, получаемые от рамы, сглаживает 

вибрации и колебания, повышая комфорт во время поездок. 

 

1.2.1 Классификация вибраций  

 

Вибрация - механические колебания механизмов, машин или в 

соответствии с ГОСТ 12.1.012-78 вибрацию классифицируют следующим 

образом.  

По способу передачи на человека вибрацию подразделяют на общую, 

передающуюся через опорные поверхности на тело сидящего или стоящего 

человека, и локальную, передающуюся через руки человека 

По направлению различают вибрацию, действующую вдоль осей 

ортогональной системы координат для общей вибрации, действующую вдоль 

всей ортогональной системы координат для локальной вибрации. 

По источнику возникновения вибрацию подразделяют на 

транспортную (при движении машин), транспортно-технологическую (при 

совмещении движения с технологическим процессом, при разбрасывании 



 

     

190109.65.2016.497 ПЗ 

Лист 

     
 17 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

удобрений, косьбе или обмолоте самоходным комбайном и т. д.) и 

технологическую (при работе стационарных машин) 

Вибрация характеризуется частотой f, т.е. числом колебаний и секунду 

(Гц), амплитудой А, т.е. смещением волн, или высотой подъема от 

положения равновесия (мм), скоростью V (м/с) и ускорением. Весь диапазон 

частот вибраций также разбивается на октавные полосы: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 63 

125, 250, 500, 1000, 2000 Гц.  

 

 

1.2.2 Влияние вибраций на организм.  

 

При работе в условиях вибраций производительность труда снижается, 

растет число травм. Обычно в спектре вибрации преобладают 

низкочастотные вибрации отрицательно действующие на организм. 

Некоторые виды вибрации неблагоприятно воздействуют на нервную и 

сердечнососудистую системы, вестибулярный аппарат. Наиболее вредное 

влияние на организм человека оказывает вибрация, частота которой 

совпадает с частотой собственных колебаний отдельных органов, примерные 

значения которых следующие (Гц): желудок - 2...3; почки - 6...8; сердце - 

4...6; кишечник- 2...4; вестибулярный аппарат - 0,5..Л,3; глаза - 40...100 и т.д. 

Воздействие на мускульные рефлексы достигает 20 Гц; нагруженное 

массой оператора сиденье на тракторе имеет собственную частоту вибрации 

1,5...1,8 Гц, а задние колеса трактора - 4 Гц. Организму человека вибрация 

передается в момент контакта с вибрирующим объектом: при действии на 

конечности возникает локальная вибрация, а на все тело - общая. Локальная 

вибрация поражает нервно-мышечные ткани и опорно-двигательный аппарат 

и приводит к спазмам периферических сосудов. При длительных и 

интенсивных вибрациях в некоторых случаях развивается профессиональная 

патология (к ней чаще приводит локальная вибрация): периферическая, 

церебральная или церебрально-периферическая вибрационная болезнь. В 
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последнем случае наблюдаются изменения сердечной деятельности, общее 

возбуждение или, наоборот, торможение, утомление, появление болей, 

ощущение тряски внутренних органов, тошнота. В этих случаях вибрации 

влияют и на костно-суставной аппарат, мышцы, периферийное 

кровообращение, зрение, слух. Местные вибрации вызывают спазмы 

сосудов, которые развиваются с концевых фаланг пальцев, распространяясь 

на всю кисть, предплечье, и охватывают сосуды сердца. 

Для стоящего на вибрирующей поверхности человека существуют 2 

резонансных пика на частотах 5…12 и 17…25 ГЦ, для сидящего на частотах 

4…6 ГЦ. Для головы резонансные частоты находятся в области 20…30 Гц. В 

этом диапазоне частот амплитуда колебаний головы может превышать 

амплитуду колебаний плеч в 3 раза. Колебания внутренних органов, грудной 

клетки и брюшной полости обнаруживают резонанс на частотах 3,0...3,5 Гц. 

 

Максимальная амплитуда колебаний брюшной стенки наблюдается на 

частотах 7...8 Гц. С увеличением частоты колебаний их амплитуда при 

передаче по телу человека ослабляется. В положении стоя и сидя эти 

ослабления на костях таза равны 9 дБ на октаву изменения частоты, на груди 

и голове - 12дБ, на плече -12...14 дБ. Эти данные не распространяются на 

резонансные частоты, при воздействии которых происходит не ослабление, а 

увеличение колебательной скорости. 

 

1.3 Общее устройство подвески кабины 

1.3.1 Основные конструктивные направления в подрессоривании кабин 

Если взять наиболее приметную в части подвески кабины бескапотную 

компоновку, то сегодня можно выделить два конструктивных направления: 

европейское и американское. Их принципиальное различие в том, что в 

первом случае кабина подпружинена в 4-х точках, а во втором упругие 

элементы (рукавные пневмобаллоны) и амортизаторы устанавливаются лишь 
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в задней части, а передние точки крепятся только через резинометаллические 

втулки. Кстати, именно так устроена подвеска кабины собираемого в России 

американского бескапотника International 9800. Не самая совершенная, по 

отзывам эксплуатационников, конструкция частично компенсируется 

мягкостью сидений. К слову, в подрессоривании водительских кресел также 

присутствует множество интересных технических решений, но это уже тема 

для отдельного материала 

 

 

 

 

 

 

   а     б 

Рисунок 1.3 Подвеска кабины европейского типа. Автомобиль Renault. 

а - передняя подвеска кабины;  б - задняя подвеска кабины 
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Рисунок 1.4 Подвеска кабины американского типа. Автомобиль International 

9800 

Далее рассмотрим кабины европейского типа. Кабины современных 

грузовых автомобилей имеют собственную систему подрессоривания, то есть 

крепятся к раме не жестко, а с помощью упругих и гасящих элементов: 

резиновых подушек, пружин, амортизаторов. Такая конструкция позволяет 

улучшить условия работы водителя. 

1.3.2 Устройство подвески кабины 

Подвеска кабины достаточно хорошо воспринимает и компенсирует 

перекосы рамы и вибрации, возникающие от контакта колес с дорогой при 

движении автомобиля, в том числе при больших скоростях движения, когда 

возникают дополнительные перемещения кабины вследствие инерционного, 

дополнительного раскачивания ее. 

Колебания в раме  грузового автомобиля, которые возникают при движении 

по неровной дороге, передаются на пол  кабины через пружины , передних и 

задних опор, механизм синхронизации в виде балки , амортизаторы ,  что 

обеспечивает первичное гашение максимальных значений амплитуды 

низкочастотных и высокочастотных колебаний в различных плоскостях. Для 

гашения колебаний и вибрации предусмотрены шарообразные прокладки, 
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установленные в узлах соединения деталей подвески. Для исключения резких 

горизонтальных и вертикальных колебаний установлены рычаг  для 

обеспечения продольной устойчивости и П-образный рычаг  для обеспечения 

поперечной устойчивости. Многоступенчатое гашение колебаний 

элементами подвески обеспечивает снижение уровня вибрации на 

механизмах управления и сиденье водителя. 

1.4 Конструкция подвески кабины автомобиля Урал-6370 

1.4.1 Конструкция передней подвески кабины 

Передняя опора кабины автомобиля Урал- 6370 подрессоренная. 

Демпфирующими элементами подвески кабины автомобиля Урал-М 

являются пружины и амортизатор. 

Конструкция передней подвески кабины представлена на рисунке 1.5. 

 

Рисунок 1.5 Передняя подвеска кабины автомобиля Урал – 6370 
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1.4.2 Конструкция задней подвески кабины. 

Задняя подвеска кабины автомобиля Урал- 6370 выполнена на 

Демпфирующих элементах-  амортизаторные стойки  фирмы « СПАЗ 

ПЛАЗА» российского производства. 

Конструкция задней подвески кабины Урал- 6370 представлена на рисунке 

1.6. 

 

Рисунок 1.6 Задняя подвеска кабины автомобиля Урал- 6370 

 

1.5. Анализ применяемых подвесок кабин другими 

производителями грузовых автомобилей. 

1.5.1 Подвеска кабины автомобиля  МАЗ-5440 

На новых седельных тягачах МАЗ используется пневматическая подвеска 

кабины, основу которой составляют пневмогидроэлементы.  
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Переднее подрессоривание кабины МАЗ представлено на рисунке 1.7 

 

Рисунок 1.7 Передняя подвеска кабины автомобиля МАЗ 

Такое решение используется и на всех грузовых автомобилях МАЗ 

начиная еще с 500-й серии. В последние годы на магистральных тягачах МАЗ 

стала использоваться пневматическая подвеска кабины, которая в данном 

типе автомобилей работает значительно лучше, чем классическая подвеска 

на амортизаторах и пружинах. Такое решение связано с частотой колебания 

кабины во время движения автомобиля.  

Подвеска кабины МАЗ состоит из двух систем — переднего и заднего 

подрессоривания, расположенных, соответственно, под передней и задней 

частью кабины. 

Переднее подрессоривание состоит из опор, упругих элементов и 

стабилизатора поперечной устойчивости. В качестве упругих элементов 

выступают пневмогидроэлементы, которые нижней частью крепятся к раме, 

а верхней — к кронштейнам на дне кабины (к этим же кронштейнам 

крепится и стабилизатор поперечной устойчивости). Переднее 
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подрессоривание сконструировано таким образом, чтобы обеспечивать 

свободное опрокидывание кабины для проведения ремонта. 

Заднее подрессоривание также состоит из двух пневмогидроэлементов, 

которые нижней частью монтируются на раму, а верхней удерживают балку 

опоры кабины с запорным механизмом. На автомобилях МАЗ-5440 заднее 

подрессоривание построено проще: это два кронштейна (или стабилизатора, 

установленных на лонжеронах рамы), которые удерживают систему из 

короткого рычага, опирающегося на пневмогидроэлемент. Кабина в 

транспортном положении опирается на рычаг (а через него на упругий 

элемент), чем и обеспечивается подрессоривание. Задняя подвеска кабины 

представлена на рисунке 1.8. 

 

Рисунок 1.8 Задняя подвеска кабины МАЗ 
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1.5.2 Подвеска кабины КамАЗ- 5320 

Пневмоподвеска кабины КамАЗ выполнена по основным канонам постройки 

подвесок кабин.  Подвеска кабины КамАЗ это четырехточечная 

пневматическая подвеска. По заявлениям инженеров челнинского завода, 

автомобиль должен обрести «иномарочную» плавность хода. 

 

Рассмотрим переднюю подвеску кабины. Передняя подвеска имеет 

классическую конструкцию. Пневмоэлементы соединены жестко со 

стабилизатором поперечной устойчивости кабины. Сами пневмоэлементы 

имеют два резинометаллических шарнира. Передняя подвеска кабины имеет 

возможность опрокидываться на угол 60°. Устройство передней подвески 

кабины автомобиля КамАЗ- 5320 представлено на рисунке 1.9. 

 

Рисунок 1.9 Передняя подвеска кабины автомобиля КамАЗ-5320 

Задняя арка опоры кабины выполнена из полой трубы. Что значительно 

облегчает процесс сборки и трудоемкость изготовления данного узла. В 

сравнении с автомобилем Урал-6370 задняя арка выполнена более 

технологично. Задняя подвеска кабины представлена на рисунке 1.10. 
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Рисунок 1.10 Задняя подвеска кабины автомобиля КамАЗ-5320 

Так же хотелось бы отметить, довольно, интересную конструкцию крепления 

самого пневмогидравлического элемента. К задней арке опоры кабины 

приварен кронштейн, в который закрепляется шарнир, на котором 

пневмоэлемент совершает перемещения как в вертикальной, так и в 

горизонтальной плоскостях. Крепление пневмоэлемента показано на рисунке 

1.11. 
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Рисунок 1.11. Крепление пневмогидроэлемента к задней опоре кабины 

 

1.6 Составляющие пневмоподвески кабины грузового автомобиля 

В состав пневматической подвески кабины обязательно входит система 

регулировки давления воздуха в пневмогидроэлементах. 

 Она состоит из; 

1. Регуляторов положения кабины (по одному на каждый элемент) (рисунок 

1.12); 

2.Системы трубопроводов, обеспечивающих подачу сжатого воздуха от 

бортовой пневматической системы автомобиля (рисунок 1.13); 

3. Электронный блок управления пневмосистемой (рисунок 1.14); 
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 Основным компонентом системы является электронный блок управления, 

который автоматически (на основе данных, получаемых от датчиков) или в 

ручном режиме (по показаниям манометров) изменяет давление в 

пневмогидроэлементах. 

Регулятор положения кабины (8071.50.01.100) 

Изготавливается в соответствии с ТУ BY 100185185.111-2006 

Предназначен для регулирования положения кабины или сидений 

автотранспортного средства. Может применяться для автомобилей МАЗ, 

КамАЗ. Технические характеристики представлены в таблице 1.3 

Таблица 1.3 Технические характеристики регулятора положения кабины 

(8071.50.01.100) 

Технические характеристики: Значение 

Рабочее давление, не более, МПа 

(кгс/см²) 

0,8 (8,0) 

Давление закрытия клапана, МПа 

(кгс/см²) 

0,05-0,02+0,05 (0,5-

0,2+0,5) 

Температурный интервал, С° -45 ÷ +80 

Присоединительная резьба М10×1-6H 

Угол регулирования, град ±8°30' 

Зона нечувствительности, град ±1 

Допустимый угол поворота, град ±19 

Расход воздуха, л/мин 55 

Габаритные размеры, мм 226×66×37 

Масса, кг 0,38 
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Системы трубопроводов представляют собой трубки, выполненные из 

полиуретана, как правило диаметром 8 мм и толщиной стенки 0.5 мм и 

различные фитинги. Данные детали представлены на рисунке 1.12 

 

Рисунок 1.12 Пневмопроводы 

Электронный блок управления. Управляющая электроника является ядром 

системы Отдельные компоненты подключаются к ECU при помощи 35-

контактного разъема. В ECU применяется микропроцессор, обрабатывающий 

только цифровые сигналы. Процессор располагает памятью для управления 

данными. Выходы к магнитным вентилям и сигнальной лампе управляются 

выходными каскадами. 

Задачей ECU является:  

1.Постоянный контроль входящих сигналов  

2. Перевод этих сигналов в цифровую форму  

3.Сравнение этих значений (реальные значения) со значениями, хранимыми в 

памяти (целевые значения) 
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4. Расчет изменений, внесение которых необходимо для компенсации 

возможных отклонений  

5. Управление магнитными клапанами. 

Электронный блок управления представлен на рисунке 1.13. 

 

Рисунок 1.13 Электронный блок управления пневмоподвеской кабины 

Магнитный клапан, изображенный на следующем рисунке, состоит из трех 

электромагнитов. Один электромагнит  управляет центральным клапаном 

нагнетания/стравливания (также называемым 3-ходовым 2-позиционным 

клапаном), другие управляют магистралью, соединяющую оба 

пневмобаллона (2-ходовыми 2-позиционными клапанами) и центральный 

клапан нагнетания/ стравливания. При помощи этого клапана, возможна 

организация т.н. 2-точечной системы управления, в которой высота корпуса 

кабины по разным сторонам оси регулируется независимо при помощи 

отдельных датчиков хода, что обеспечивает правильное горизонтальное 

положение пола при неравномерной нагрузке на конструкцию. 

Электромагнитный клапан представлен на рисунке 1.14. 
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Рисунок 1.15 Электромагнитный клапан управления подвеской 

1.7 Типы и устройство пневмоэлементов, используемых для 

подрессоривания кабин. 

Существует два конструктивных исполнения пневмоэлементов для 

кабин: 

1. Пневмоподушка 

2. Пневмогидроамортизатор 

Первый вариант исполнения предусматривает исключительно 

демпфирующий элемент. Имеет относительно небольшую стоимость и 

простую конструкцию. Оболочка выполнена из резинокордного материала. 

Может иметь внутри отбойник для ограничения хода подвески, в случае 

неисправности. Пневмоподушка представлена на рисунке 1.16. 

 

Рисунок 1.16 Пневмоподушка 
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Пневмогидроамортизатор же имеет более сложную конструкцию. Но 

благодаря этому имеет значительные преимущества. 

 Его основу составляет обычный двухтрубный гидравлический 

амортизатор двухстороннего действия. Труба амортизатора обычно 

выступает в качестве нижней опоры, на ее торце крепится проушина для 

монтажа к кронштейну на раме через сайлентблок или втулку. Шток 

амортизатора направлен вверх, он выступает в качестве второй опоры. 

В верхней части амортизатора жестко крепится пневматическая 

подушка — рукав, изготовленный из нескольких слоев резины и тканевого 

корда. Сверху рукав закрыт крышкой (прижат к ней с помощью кольца, 

обеспечивающего герметизацию), которая закреплена на штоке 

амортизатора, а снизу он крепится к окантовочному кожуху, надетому на 

корпус амортизатора. В этом кожухе выточен канал для подачи воздуха в 

рукав, для соединения с трубопроводом на кожухе предусмотрен штуцер. 

Пневмогидроэлемент монтируется, как обычный амортизатор, и лишь 

требует дополнительного соединения с трубопроводом для подачи сжатого 

воздуха. Важно отметить, что в элементе только один штуцер, через который 

обеспечивается как подача, так и удаление воздуха — при необходимости 

воздух стравливается через регулятор положения кабины. 

Пневмогидроамортизатор представлен на рисунке 1.17. 
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Рисунок 1.17 Пневмогидроамортизатор 

1.8 Принцип действия пневматической подвески кабины 

Работает подвеска довольно просто. Датчики отслеживают положение 

кабины относительно рамы и дороги, на основе этой информации блок 

управления обеспечивает оптимальное давление воздуха в каждом из 

пневмогидроэлементов. При необходимости жесткость подвески можно 

изменить, для чего достаточно изменить давление в пневматических 

элементах. Во время движения автомобиля подвеска поглощает колебания и 

вибрации, а встроенные в пневмогидроэлементы гидравлические 

амортизаторы демпфируют удары, предотвращая раскачивание кабины. 

 

1.9 Обоснование выбора темы дипломного проекта. 

Влияние вибрации на человека и его организм в последние десятилетия 

стало одной из актуальнейших проблем во всех странах мира. Вибрация 

воздействует на водителя на рабочем месте в очень пагубном характере, как 

это было выяснено выше. Следовательно задачей инженера-конструктора 

найти конструктивное решение, благодаря которому наиболее пагубные 

колебания (низкочастотные) будут остеяны.  
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В последние годы на грузовых автомобилях стала использоваться 

пневматическая подвеска кабины, которая в данном типе автомобилей 

работает значительно лучше, чем классическая подвеска на амортизаторах и 

пружинах. Такое решение связано с частотой колебания кабины во время 

движения автомобиля. Подвеска на гидравлических амортизаторах и 

пружинах хорошо демпфирует колебания кабины частотой 1,8-3 Гц, но плохо 

справляются с колебаниями частотой 1-1,4 Гц. Однако на грузовиках, 

наибольшую часть времени эксплуатируемых на дорогах с твердым 

покрытием, кабина совершает колебания в диапазоне около 1 Гц — а как раз 

в этом диапазоне пневматическая подвеска работает более эффективно. 

 

Выводы по разделу один 

В данном разделе был произведен анализ существующих конструкций. 

Подвеска кабины автомобиля Урал-6370 сравнена с подвесками кабин 

автомобилей- аналогов. Обозначены проблемы и пути решения. 
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2 ТЯГОВО-ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 

2.1 Исходные данные для расчета 

Исходные данные для расчета представлены в таблице 2.1 

Таблица 2.1 – Данные для расчета 

ma – полная масса автомобиля, кг 33500 

mφ – масса приходящаяся на ведущие колеса, кг 33500 

υ amax – максимальная скорость автомобиля, м/с (км/ч) 24 (90) 

rk – радиус качения колеса, м 0,55 

cx – коэффициент аэродинамического сопротивления 0,9 

ρ – плотность воздуха, кг/м3 1,25 

B – колея передних колес автомобиля, м 2,1 

Н – высота автомобиля, м 3,3 

Кл – коэффициент заполнения лобового сечения 0,9 

f – коэффициент сопротивления качению 0,018 

φ – коэффициент сцепления шин с дорогой 0,8 

q – номинальный удельный расход топлива, г/кВ•ч 198 

Nemax – номинальная мощность двигателя, кВт (л.с) 303 (412) 

nemin – минимальная устойчивая частота вращения        

двигателя, об/мин 
1000 

nemax – номинальная частота вращения двигателя, об/мин 1900 

iгл – передаточное число главной передачи 6,43 
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Таблица 2.2 – передаточные числа коробки передач 

Передача Передаточное число 

Первая 6,9 

Вторая 4,59 

Третья 3,37 

Четвертая 2,34 

Пятая 1,97 

Шестая 1,31 

Седьмая 0,94 

Восьмая 0,71 

 

2.2 Внешняя скоростная характеристика двигателя 

Внешняя скоростная характеристика двигателя - это график зависимости 

эффективной мощности и эффективного момента двигателя от числа 

оборотов коленчатого вала на установившемся режиме работы двигателя. 

Для построения внешней характеристики используем формулуЛейдермана. 

 

𝑁𝑒 = 𝑁𝑚𝑎𝑥 [𝑎
𝑛

𝑛𝑁
+ 𝑏 (

𝑛

𝑛𝑁
)

2

− 𝑐 (
𝑛

𝑛𝑁
)

3

], (2.1) 

Где: 

Ne – мощность двигателя, кВт; 
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Ne – частота вращения двигателя, об/мин. 

Для дизельных двигателей: a = 0,53; b = 1,56; c=1,09. 

 

𝑁𝑒 𝑚𝑖𝑛 = 303 [0,53
1000

1900
+ 1,56 (

1000

1900
)

2

− 1,09 (
1000

1900
)

3

] = 190 кВт 

𝑁𝑒1 = 303 [0,53
1100

1900
+ 1,56 (

1100

1900
)

2

− 1,09 (
1100

1900
)

3

] = 213 кВт 

𝑁𝑒2 = 303 [0,53
1200

1900
+ 1,56 (

1200

1900
)

2

− 1,09 (
1200

1900
)

3

] = 235 кВт 

𝑁𝑒3 = 303 [0,53
1300

1900
+ 1,56 (

1300

1900
)

2

− 1,09 (
1300

1900
)

3

] = 254 кВт 

𝑁𝑒4 = 303 [0,53
1400

1900
+ 1,56 (

1400

1900
)

2

− 1,09 (
1400

1900
)

3

] = 275 кВт 

𝑁𝑒5 = 303 [0,53
1500

1900
+ 1,56 (

1500

1900
)

2

− 1,09 (
1500

1900
)

3

] = 286 кВт 

𝑁𝑒6 = 303 [0,53
1600

1900
+ 1,56 (

1600

1900
)

2

− 1,09 (
1600

1900
)

3

] = 292 кВт 

𝑁𝑒7 = 303 [0,53
1700

1900
+ 1,56 (

1700

1900
)

2

− 1,09 (
1700

1900
)

3

] = 297 кВт 

𝑁𝑒8 = 303 [0,53
1800

1900
+ 1,56 (

1800

1900
)

2

− 1,09 (
1800

1900
)

3

] = 300 кВт 

𝑁𝑒9 = 303 [0,53
1900

1900
+ 1,56 (

1900

1900
)

2

− 1,09 (
1900

1900
)

3

] = 303 кВт 
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Кривую момента строим по формуле: 

 

𝑀𝐾 =
9550∙𝑁𝑒

𝑛
,            (2.2) 

       

Где:  

Mk – крутящий момент двигателя, Н·м. 

 

𝑀𝐾𝑚𝑖𝑛 =
9550 ∗ 190

1000
= 1830 Н ∗ м 

𝑀𝐾1 =
9550 ∗ 213

1100
= 1870 Н ∗ м 

𝑀𝐾2 =
9550 ∗ 235

1200
= 1870 Н ∗ м 

𝑀𝐾3 =
9550 ∗ 254

1300
= 1870 Н ∗ м 

𝑀𝐾4 =
9550 ∗ 275

1400
= 1870 Н ∗ м 

𝑀𝐾5 =
9550 ∗ 286

1500
= 1820 Н ∗ м 

𝑀𝐾6 =
9550 ∗ 292

1600
= 1740 Н ∗ м 

𝑀𝐾7 =
9550 ∗ 297

1700
= 1670 Н ∗ м 

𝑀𝐾8 =
9550 ∗ 300

1800
= 1595 Н ∗ м 
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𝑀к9 =
9550 ∗ 303

1900
= 1525 Н ∗ м 

Внешняя скоростная характеристика двигателя представлена в таблице 2.3 

 

Таблица 2.3 – Внешняя скоростная характеристика двигателя 

 

Частота вращения, 

об/мин 
Мощность, кВт Крутящий момент, Н·м 

1000 190 1830 

1100 213 1870 

1200 235 1870 

1300 254 1870 

1400 275 1870 

1500 286 1820 

1600 292 1740 

1700 297 1670 

1800 300 1595 

1900 303 1525 

 

График внешней скоростной характеристики представлен на рисунке 2.1 
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2.3 Тяговая характеристика автомобиля 

Тяговая характеристика представляет собой зависимость силы тяги 

автомобиля  от скорости движения по передачам.  

 

Силу тяги Pk, Н, определяем по формуле: 

 

𝑃𝑘 =
𝑀𝑒∗𝑖тр∗𝜂тр

𝑟𝑘
,          (2.3) 

    

Где: 

ηтр – КПД трансмиссии; 

iтр – передаточное число трансмиссии. 

 

Определение КПД трансмиссии: 

 

𝜂тр = 𝜂цш
к ∗ 𝜂цшв

1 ∗ 𝜂кш
𝑚 ∗ 𝜂кс

𝑛          (2.4) 

  

Где: 

к - число пар цилиндрических шестерен внешнего зацепления (цш ); 

1 - число пар цилиндрических шестерен внутреннего зацепления (цшв); 

m - число пар конических шестерен (кш); 

n - число карданных сочленений (кс). 
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Определение КПД трансмиссии: 

 

𝜂тр = 𝜂цш
к ∗ 𝜂цшв

1 ∗ 𝜂кш
𝑚 ∗ 𝜂кс

𝑛 = 0,85 

 

Определение передаточного числа трансмиссии: 

𝑖тр = 𝑖кп ∗ 𝑖гл           (2.5) 

 

 

Передаточное число для первой передачи: 

 

𝑖1 = 6,9 ∗ 6,43 = 44,38 

 

Передаточное число для восьмой передачи: 

𝑖8 = 0,71 ∗ 6,43 = 4,57 

 

Сила тяги на колёсах автомобиля на первой передаче: 

 

𝑃𝑘1 =
1870 ∗ 44,38 ∗ 0,85

0,55
= 128258,2 Н 

 

Сила тяги на колёсах автомобиля на восьмой передаче: 
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𝑃 𝑘8 =
1870 ∗ 4,57 ∗ 0,85

0,55
= 13207,3 Н 

Скорость автомобиля: 

 

Для всех ступеней коробки передач  рассчитываются значения 

скорости движения автомобиля v, км/ч, в зависимости от частоты вращения 

коленчатого вала двигателя (при наличии дополнительной коробки передач 

расчёт производить только для высшей ступени дополнительной коробки) 

 

𝑣а = 0,105
𝑛𝑒 ∙ 𝑟к

𝑖тр

, 

 

Скорость автомобиля на первой передаче: 

 

(2.6) 

 

𝑣а1 = 0,105
1000 ∙ 0,55

44,38
= 1,3 м/с 

Скорость автомобиля на восьмой передаче: 

 

𝑣а8 = 0,105
1900 ∙ 0,55

4,57
= 24 м/с 

 

График тяговой характеристики двигателя представлен на рисунке 2.2. 
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2.4 Мощностной баланс автомобиля 

 

Уравнение мощностного баланса имеет вид: 

𝑁𝑇 = 𝑁к + 𝑁п + 𝑁в + 𝑁и,         (2.7) 

 

Где: 

NT- мощность, подводимая к колёсам, кВт;  

NK- мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления качению, кВт;  

Nп - мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления подъёма, кВт;  

Nв - мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления воздушной 

среды, кВт;  

Nu - мощность, затрачиваемая на разгон автомобиля, кВт. 

 

𝑃𝑘 ∗ 𝑣𝑎 = 𝑚𝑎 ∗ ƒ ∗ 𝑔 ∗ 𝑣𝑎 ∗ cos 𝑎 + 𝑚𝑎 ∗ 𝑔 ∗ 𝑣𝑎 ∗ sin 𝑎 + 0,5 ∗ 𝐶𝑥 ∗ 𝜌 ∗ 𝐹𝑎 ∗ 𝑣𝑎
3 +

𝑚𝑎 ∗ 𝛿𝑗 ∗ 𝑣𝑎 ∗
𝑑𝑣𝑎

𝑑𝑡
           (2.8) 

 

Для нашего варианта рассмотрим случай равномерного прямолинейного 

движения автомобиля по ровной дороге без подъема, когда мощность, 

приложенная к колесам (Nk), расходуется  только на преодоление 

сопротивления качению и сопротивления воздуха (Nf+Nw): 

 

𝑁𝑘 = 𝑃𝑘 ∗ 𝑣𝑎 ,          (2.9) 
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Где: 

va – скорость движения автомобиля, м/с. 

 

Мощность, приложенная к  колёсам со стороны трансмиссии на первой 

передаче: 

 

       𝑁𝑘1 = 128258,2 ∗ 1,3 = 166735,66 Вт = 166,7 кВт 

 

Мощность, приложенная к колёсам со стороны трансмиссии на восьмой 

передаче: 

 

𝑁𝑘8 = 13207,3 ∗ 24 = 316975,2 Вт = 316,9 кВт 

 

Мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления качению: 

 

𝑁ƒ =  𝑚𝑎 ∗ ƒ ∗ 𝑔 ∗ 𝑣𝑎         (2.10) 

 

Мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления качению на первой 

передаче: 

 

𝑁ƒ1 = 33500 ∗ 0,018 ∗ 9,81 ∗ 1,3 = 7690 Вт 
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Мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления качению на 

восьмой передаче: 

 

𝑁ƒ8 =  33500 ∗ 0,018 ∗ 9,81 ∗ 24 = 141970,3 Вт = 141,9 кВт 

 

Мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления воздуха: 

 

𝑁𝑤 = 0,5 ∗ 𝐶𝑥 ∗ 𝜌 ∗ 𝐹𝑎 ∗ 𝑣𝑎
3,        (2.11) 

Где: 

Fa – площадь лобового сечения автомобиля, м3. 

 

𝐹𝑎 = 𝐵 ∗ 𝐻 ∗ 𝐾л,         (2.12) 

 

𝐹𝑎 = 2,1 ∗ 3,3 ∗ 0,9 = 6,237 м2 

 

Мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления воздуха на первой 

передаче: 

 

𝑁𝑤1 = 0,5 ∗ 0,9 ∗ 1,25 ∗ 6,237 ∗ 1,33 = 7,7  Вт 

 

Мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления воздуха на восьмой 

передаче: 
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         𝑁𝑤8 = 0,5 ∗ 0,9 ∗ 1,25 ∗ 6,237 ∗ 243 = 48498,9  Вт 

 

График мощностного баланса представлен на рисунке 2.3. 

2.5 Динамическая характеристика автомобиля 

Динамической характеристикой называют график зависимости 

динамического фактора D автомобиля с полной нагрузкой от скорости 

движения на различных передачах. Динамическим фактором автомобиля 

называют отношение разности силы тяги на колесах и силы сопротивления 

воздуха к весу автомобиля: 

 

𝐷 =
𝑃𝑘−𝑃𝑤

𝑚𝑎∗𝑔
 ,          (2.13) 

 

 

Где: 

D – динамический фактор автомобиля; 

Pw – сила сопротивления воздуха, Н. 

 

𝑃𝑤 = 0,5 ∗ 𝐶𝑥 ∗ 𝜌 ∗ 𝐹𝑎 ∗ 𝑣𝑎
2         (2.14) 

 

Сила сопротивления воздуха на первой передаче: 

 

𝑃𝑤1 = 0,5 ∗ 0,9 ∗ 1,25 ∗ 6,237 ∗ 1,32 = 5,93 Н 
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Сила сопротивления воздуха на восьмой передаче: 

 

𝑃𝑤8 = 0,5 ∗ 0,9 ∗ 1,25 ∗ 6,237 ∗ 242 = 2020,7 Н 

 

Динамический фактор автомобиля на первой передаче: 

 

𝐷1 =
128258,2 − 5,93

33500 ∗ 9,81
= 0,39 

 

Динамический фактор автомобиля на восьмой передаче: 

 

𝐷8 =
13207,3 − 2020,7

33500 ∗ 9,81
= 0,03 

 

График динамической характеристики представлен на рисунке 2.4. 

 

2.6 Ускорение автомобиля 

 

Ускорение на разных передачах определяем по формуле: 

 

𝑗 =
𝐷−ƒ

𝛿𝑗
∗ 𝑔,          (2.15) 
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Где: 

j – ускорение автомобиля; 

δj – коэффициент, учитывающий влияние вращающихся масс автомобиля. 

 

 

δj = 1,04 + 0,04*iкп
2 ,        (2.16) 

 

Коэффициент, учитывающий влияние вращающихся масс автомобиля на 

первой передаче: 

 

𝛿𝑗1 = 1,04 + 0,04 ∗ 6,92 = 2,94 

 

Коэффициент, учитывающий влияние вращающихся масс автомобиля на 

восьмой передаче: 

 

𝛿𝑗8 = 1,04 + 0,04 ∗ 0,712 = 1,06 

 

Ускорение автомобиля на первой передаче: 

 

𝑗1 =
0,39 − 0,018

2,94
∗ 9,81 = 1,24 м/с2 
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Ускорение автомобиля на восьмой передаче: 

 

𝑗8 =
0,03 − 0,018

1,06
∗ 9,81 = 0,111 м/с2 

 

График ускорения автомобиля представлен на рисунке 2.5. 

 

2.7 Время и путь разгона автомобиля 

 

Время и путь разгона автомобиля определяем графоаналитическим 

способом. Кривую ускорений разбиваем на ряд отрезков и считаем, что в 

каждом интервале скорости автомобиль ускоряется с постоянным 

ускорением, то есть: 

 

𝑗 ср = 0,5 ∗ (𝑗𝑖 + 𝑗𝑖+1),   (2.17) 

 

Где: 

jср – среднее ускорение в выбранном интервале скоростей, м/с2; 

ji и ji+1- ускорения соответственно в начале и в конце выбранного      

интервала скоростей,  м/с2; 

i – номер рассматриваемого интервала. 
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При изменении скорости, например, от vi до vi+1 среднее ускорение можно 

рассчитать так же по формуле: 

 

𝑗ср =
𝑣𝑖+1−𝑣𝑖

𝑡𝑖
,   (2.18) 

 

Где: 

t1 – время разгона автомобиля в интервале скоростей от vi до vi+1.  

 

Из формулы 18 находим время разгона в i-м интервал скоростей: 

 

𝑡𝑖 =
𝑣𝑖+1−𝑣𝑖

𝑗ср
,   (2.19) 

 

Тогда общее время разгона автомобиля можно определить как: 

 

𝑡 = ∑ 𝑡𝑖
𝑖=1
𝑛 ,   (2.20) 

 

Где: 

t – время разгона автомобиля в интервале скоростей от vmin до vmax; 

n- количество интервалов. 
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При расчете пути разгона приближенно считаем, что в каждом интервале 

изменения скорости автомобиль движется равномерно со средней скоростью 

vср, которая определяется по формуле: 

 

 

𝑣ср = 0,5 ∗ (𝑣𝑖 + 𝑣𝑖+1),   (2.21) 

 

Где vср – средняя скорость в интервале от vi до vi+1, м/с. 

Исходя из этого допущения, путь разгона в интервале скоростей от vi до vi+1 

можно определить как: 

 

𝑆𝑖 = 𝑣ср ∗ 𝑡𝑖 ,   (2.22) 

 

Где Si – путь, пройденный автомобилем за время ti, м. 

Тогда общий путь разгона автомобиля за время t определяется по формуле: 

 

𝑆 = ∑ 𝑆𝑖
𝑖=1
𝑛 ,   (2.23) 

 

Где: 

S – общий путь разгона, пройденный за время t, м. 

 

      При разгоне с места отсчет ведем от скорости, соответствующей 

минимально устойчивому числу оборотов коленчатого вала двигателя.По 
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мере приближения скорости автомобиля к максимальной, ускорение 

приближается к нулю. Это означает, что время разгона автомобиля до 

максимальной скорости, определяемое пересечением кривой ускорения с 

осью абсцисс, теоретически бесконечно велико. Однако, разгон становится 

практически не ощутим при скорости автомобиля равной 0,9+0,95 vmax. 

Поэтому время и путь разгона определяются обычно до скорости на 5-10% 

меньше максимальной.  

 

Графики времени и пути разгона представлены на рисунке  2.6. 

 

2.8. Угол подъема автомобиля 

 

 Максимальный угол подъёма автомобиля по тяге определяем по формуле: 

 

𝑎𝑚𝑎𝑥 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛
𝐷𝑚𝑎𝑥−ƒ√1−𝐷𝑚𝑎𝑥

2 +ƒ2

1+ƒ2 ,   (2.24) 

 

Где: 

amax – максимальный угол подъёма автомобиля по тяге, °. 

 

Максимальный угол подъёма автомобиля по тяге: 

 

𝑎𝑚𝑎𝑥 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛
0,59 − 0,018√1 − 0,592 + 0,0182

1 + 0,0182
= 35°8′. 
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Максимальный угол подъёма по сцеплению определяем по формуле: 

 

𝑎𝑚𝑎𝑥𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝑚𝜑

𝑚𝑎
∗ 𝜑 − ƒ),   (2.25) 

 

Где amax φ  – максимальный угол подъёма автомобиля по сцеплению, °. 

 

Максимальный угол подъёма автомобиля по сцеплению: 

 

𝑎𝑚𝑎𝑥𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
33500

33500
∗ 0,8 − 0,018) = 38° 

 

2.9 Расчёт топливной экономичности 

 

Топливная экономичность автомобиля характеризуется расходом 

топлива, отнесенным к пройденному пути, или, что более правильно – к 

транспортной работе (в килоньютоно-километрах или пассажиро-

километрах), совершенной при перевозках груза или пассажиров. 

Иногда топливная экономичность оценивается обратной величиной, 

т.е. выполненной транспортной работой, отнесенной к 

соответствующему расходу топлива. 

 

Расход топлива на единицу пробега автомобиля определяется 

выражением 
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a

ee

a

t
S

V

Nq

V

Q
Q


 ,         (2.26) 

где; 

QS – расход топлива в единицу пробега;  

Qt – расход топлива в единицу времени;  

qe – удельный расход топлива.  

 

Используя выражение мощностного баланса автомобиля (7), получаем при 

отсутствии буксования колес выражение для расхода топлива 

тр

jw

a

e
S

NNN

V

q
Q



 
 ,        (2.27) 

 

Тогда, уравнение расхода топлива, отнесенного к пройденному 

автомобилем пути, в общем случае движения примет вид 

)5,0(
2

g

G

dt

dV
VFCG

q
Q a

jaxa

тр

e
S  


.     (2.28) 

 

Топливная экономичность автомобиля зависит от его собственного 

веса, нагрузки, скоростных и дорожных условий движения, а также от 

того, насколько экономично при этом работают двигатель и трансмиссия. 

Отсюда расход топлива (по массе) на 100 км определим как 

QSM = QS · S100,          (2.29) 
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где ; 

QSM – расход топлива по массе;   

S100 – пройденный путь, 

 S100 = 100км. 

 

Расход топлива (по объему) на 100 км определяется по формуле 

1000


диз

SM
SV

Q
Q


,          (2.30) 

где ; 

QSV – расход топлива по объему; 

 ρдиз – плотность топлива. 

 

График изменения расхода топлива в зависимости от скорости 

равномерного движения автомобиля и общего дорожного сопротивления 

называется экономической характеристикой автомобиля. 

Ввиду того, что сила общего дорожного сопротивления 

  aGP            (2.31) 

Кривые экономической характеристики проектируемого автомобиля 

соответствуют как различным дорожным условиям, определяемым 

величинами коэффициента ψ при одном и том же весе автомобиля Ga, так и 

разным его значениям (в случае разной нагрузки) при ψ = const. В связи с 

этим расчитаем изменение расхода топлива при повышении сопротивления 

качению ( f ) с 0,018 до 0,03. 

Значения характеристик расхода топлива указаны в таблице 2.4. 
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Таблица 2.5 Результаты расчётов. 

№
 п

ер
ед

ач
и

 

П
ер

ед
ат

о
ч

н
о

е 

ч
и

сл
о
 

С
к
о
р

о
ст

ь 

ав
то

м
о

б
и

л
я
, 

 V
a,

 м
/с

 

С
и

л
а 

тя
ги

, 

 P
k

, 
Н

 

Д
и

н
ам

и
ч

ес
к
и

й
 

ф
ак

то
р

, 
D

 

У
ск

о
р

ен
и

е,
  

j,
 м

/с
2
 

М
о

щ
н

о
ст

ь 
н

а 

к
о

л
ёс

ах
, 

 N
t,

 к
В

т 

1 44,38 

1,30 125515 0,3819 1,21 161,5 

1,43 128258 0,3903 1,24 181,1 

1,56 128258 0,3902 1,24 199,8 

1,69 128258 0,3902 1,24 215,9 

1,82 128258 0,3902 1,24 233,8 

1,95 124829 0,3798 1,20 243,1 

2,08 119342 0,3631 1,15 248,2 

2,21 114541 0,3485 1,10 252,5 

2,34 109397 0,3328 1,05 255,0 

2,47 104596 0,3182 1,00 257,6 

2 29,54 

1,95 83544 0,2542 1,23 161,5 

2,15 85371 0,2597 1,26 181,1 

2,35 85371 0,2597 1,26 199,8 

2,54 85371 0,2597 1,26 215,9 

2,74 85371 0,2597 1,26 233,8 

2,93 83088 0,2527 1,22 243,1 

3,13 79436 0,2416 1,16 248,2 

3,32 76240 0,2319 1,11 252,5 

3,52 72816 0,2214 1,06 255,0 

3,71 69620 0,2117 1,01 257,6 
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Продолжение таблицы 2.5 

 
№

 п
ер

ед
ач

и
 

П
ер

ед
ат

о
ч

н
о

е 

ч
и

сл
о
 

С
к
о
р

о
ст

ь 

ав
то

м
о

б
и

л
я
, 

V
a,

 м
/с

 

С
и

л
а 

тя
ги

, 

 P
k

, 
Н

 

Д
и

н
ам

и
ч

ес
к
и

й
 

ф
ак

то
р

, 
D

 

У
ск

о
р

ен
и

е,
 

 j
, 
м

/с
2
 

 

М
о

щ
н

о
ст

ь 
н

а 

к
о

л
ёс

ах
, 

 N
t,

 к
В

т 

 

3 21,28 

2,71 60184 0,1831 1,10 161,5 

2,99 61499 0,1870 1,12 181,1 

3,26 61499 0,1870 1,12 199,8 

3,53 61499 0,1870 1,12 215,9 

3,80 61499 0,1870 1,12 233,8 

4,07 59855 0,1820 1,09 243,1 

4,34 57224 0,1739 1,03 248,2 

4,61 54922 0,1669 0,99 252,5 

4,88 52455 0,1594 0,94 255,0 

5,16 50153 0,1523 0,89 257,6 

4 15,08 

3,83 42649 0,1296 0,87 161,5 

4,21 43581 0,1324 0,89 181,1 

4,60 43581 0,1324 0,89 199,8 

4,98 43581 0,1323 0,89 215,9 

5,36 43581 0,1323 0,89 233,8 

5,74 42416 0,1287 0,86 243,1 

6,13 40551 0,1230 0,82 248,2 

6,51 38920 0,1180 0,78 252,5 

6,89 37172 0,1126 0,74 255,0 

7,28 35541 0,1076 0,70 257,6 
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Продолжение таблицы 2.5 

 
№

 п
ер

ед
ач

и
 

П
ер

ед
ат

о
ч

н
о

е 

ч
и

сл
о
 

С
к
о
р

о
ст

ь 

ав
то

м
о

б
и

л
я
, 

V
a,

 м
/с

 

С
и

л
а 

тя
ги

, 

 P
k

, 
Н

 

Д
и

н
ам

и
ч

ес
к
и

й
 

ф
ак

то
р

, 
D

 

У
ск

о
р

ен
и

е,
  

j,
 м

/с
2
 

 

М
о

щ
н

о
ст

ь 
н

а 

к
о

л
ёс

ах
, 
 

N
t,

 к
В

т 

 

5 12,71 

4,54 35946 0,1092 0,75 161,5 

5,00 36732 0,1115 0,77 181,1 

5,45 36732 0,1115 0,77 199,8 

5,91 36732 0,1114 0,77 215,9 

6,36 36732 0,1113 0,77 233,8 

6,82 35750 0,1083 0,74 243,1 

7,27 34178 0,1034 0,70 248,2 

7,72 32803 0,0992 0,67 252,5 

8,18 31330 0,0946 0,63 255,0 

8,63 29955 0,0904 0,59 257,6 

6 8,45 

6,83 23898 0,0722 0,48 161,5 

7,52 24421 0,0737 0,49 181,1 

8,20 24421 0,0736 0,49 199,8 

8,88 24421 0,0735 0,49 215,9 

9,57 24421 0,0733 0,49 233,8 

10,25 23768 0,0712 0,47 243,1 

10,93 22723 0,0679 0,44 248,2 

11,62 21809 0,0649 0,42 252,5 

12,30 20829 0,0618 0,39 255,0 

12,99 19915 0,0588 0,36 257,6 

 

  



 

     

190109.65.2016.497 ПЗ 

Лист 

     
 59 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

Продолжение таблицы 2.5 

 
№

 п
ер

ед
ач

и
 

П
ер

ед
ат

о
ч

н
о

е 

ч
и

сл
о
 

С
к
о
р

о
ст

ь 

ав
то

м
о

б
и

л
я
, 

V
a,

 м
/с

 

С
и

л
а 

тя
ги

, 

 P
k

, 
Н

 

Д
и

н
ам

и
ч

ес
к
и

й
 

ф
ак

то
р

, 
D

 

У
ск

о
р

ен
и

е,
  

j,
 м

/с
2
 

 

М
о

щ
н

о
ст

ь 
н

а 

к
о

л
ёс

ах
, 
 

N
t,

 к
В

т 

 

7 6,08 

9,50 17195 0,0514 0,30 161,5 

10,45 17571 0,0523 0,31 181,1 

11,40 17571 0,0521 0,31 199,8 

12,35 17571 0,0518 0,31 215,9 

13,30 17571 0,0516 0,31 233,8 

14,25 17101 0,0499 0,29 243,1 

15,20 16350 0,0473 0,27 248,2 

16,15 15692 0,0450 0,25 252,5 

17,10 14987 0,0425 0,22 255,0 

18,05 14329 0,0401 0,20 257,6 

8 4,32 

13,37 12218 0,0353 0,16 161,5 

14,70 12485 0,0357 0,16 181,1 

16,04 12485 0,0352 0,16 199,8 

17,38 12485 0,0348 0,16 215,9 

18,72 12485 0,0343 0,15 233,8 

20,05 12151 0,0327 0,14 243,1 

21,39 11617 0,0305 0,12 248,2 

22,73 11150 0,0284 0,10 252,5 

24,06 10649 0,0262 0,08 255,0 

25,40 10181 0,0241 0,06 257,6 
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Таблица 2.4 – Значения характеристик расхода топлива 

V, км/ч 

на высшей 

передаче в РК 

QS, л/100 км V, км/ч  

на низшей 

передаче в РК 

QS, л/100 км 

f=0,018 f=0,03 f=0,018 f=0,03 

35,0 49,84 81,54 20,3 46,49 75,87 

38,5 48,38 78,88 22,3 44,53 72,36 

42,0 48,07 78,09 24,3 43,62 70,56 

49,0 49,08 79,13 28,4 43,19 69,16 

56,0 52,15 83,40 32,5 44,41 70,28 

59,5 54,44 86,70 34,5 45,57 71,68 

63,0 56,99 90,39 36,5 46,88 73,27 

66,5 59,76 94,39 38,5 48,30 74,98 

73,5 66,00 103,39 42,6 51,47 78,78 

77,0 70,90 110,61 44,6 54,29 83,26 
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Рисунок 2.1 Внешняя скоростная характеристика двигателя 
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Рисунок 2.2 Тяговая характеристика автомобиля 
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Рисунок 2.3 Мощностной баланс автомобиля 
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Рисунок 2.4 Динамический фактор 
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2.5 Ускорение автомобиля 
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Рисунок 2.6 Время разгона автомобиля 
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Рисунок 2.7 Путь разгона автомобиля 

 

      Выводы по разделу два 

В результате расчетов получены основные тягово-динамические 

характеристики. 
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3. КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Расчет параметров подушки. 

Для выбора пневмоэлемента необходимо произвести расчет двух 

основных параметров: диаметра сильфона и величины хода. 

3.1.1 Расчет диаметра пневмодушки 

 

 

Рисунок 3.1 Диаметр пневмоподушки 

Диаметр пневмоподушки влияет на нагрузку, которую она 

выдерживает. Максимальная нагрузка, которую выдерживает 

пневмоподушка- произведение эффективной площади сильфона на рабочее 

давление воздуха: 

     𝐹 = 𝑆эфф ∗ 𝑃раб;                           (3.1) 

               

где: 

F-  нагрузка на пневмоподушку (кг); 

Sэфф - эффективная площадь сильфона (см2); 

Рраб - рабочее давление воздуха в пневмоподушке (кг/см2); рабочее давление 

пневмоподушек Dunlop - 8 Атм, пневмоподушек Rubena - 7Атм. 

𝑆эфф =
𝑆

1.2
 ;                                                      (3.2) 

где: 

S - площадь рабочей поверхности пневмоподушки (см2): 



 

     

190109.65.2016.497 ПЗ 

Лист 

     
 70 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

S =
π∗D2

4
; 

  

Отсюда, выводим формулу для расчета диаметра пневмоподушки: 

𝐷 = 1.2√𝐹/𝑃раб; 

𝐷 = 1.2√
218

7
= 66мм; 

Следовательно, для получения диаметра пневмоподушки нужно 

определить нагрузку F на пневмоподушку 

3.1.2 Определение нагрузки на пневмоподушку  

Оптимальный способ определения нагрузки на пневмоподушку – это 

максимальную массу кабины, разделить на 4 и добавить 20-25%. Но следует 

внести некоторые поправки: 

 Возможен случай превышения допустимой нагрузки; 

 Возможен случай неравномерного распределения нагрузки на опоры; 

Кабина автомобиля Урал-6370 имеет массу 700 кг. Следовательно получаем 

нагрузку на 1 подушку: 

𝐹 =
700

4
∗ 1.25 = 218 кг 

 

3.2 Конструктивное решение, принятое к передней подвеске кабины. 

На основе конструкции подвески кабины автомобиля Урал-6370, 

рассмотренной выше, предлагается установить вместо пружин 

пневмоподушки. Предлагаемая конструкция представлена на рисунке 3.2. 

Спецификация на подвеску представлена в приложении к ПЗ. 

(3.3) 

(3.4) 

(3.5) 

(3.6) 
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Рисунок 3.2 Передняя подвеска кабины автомобиля Урал-6370 с 

использованием пневматических элементов 

Предлагается закупать подушки у зарекомендовавшего себя на рынке 

пневмоподвесок производителя Contitech модель подушки 4705-N1. 

 

Рисунок 3.3 Пневмоподушка Contitech 4705-N1. 

Параметры пневмоподушки представлены в таблице 3.1 

 

 

 

 



 

     

190109.65.2016.497 ПЗ 

Лист 

     
 72 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

Таблица 3.1 

Параметр Показатель 

Высота,мм 125 

Диаметр,мм 85 

Температурный режим работы,С° -40…+40 

 

3.3 Конструктивное решение, принятое к задней  подвеске кабины 

На основе конструкции подвески кабины автомобиля Урал-6370, 

рассмотренной выше, предлагается установить вместо пружинных 

амортизаторных стоек пневмоподушки. Предлагаемая конструкция 

представлена на рисунке 3.4. Спецификация на подвеску представлена в 

приложении к ПЗ. 

 

Рисунок 3.4 Задняя подвеска кабины автомобиля Урал- 6370 с 

использованием пневмогидроамортизатора. 

Для задней подвески кабины предлагается закупать 

пневмогидроамортизатор у фирмы SACHS Super Touring 313 078 
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Рисунок 3.5 Пневмогидроамортизатор фирмы SACHS Super Touring 313 078 

Параметры пневмогидроамортизатора представлены в таблице 3.2 

Таблица 3.2 

Параметр Показатель 

Высота,мм 265 

Диаметр,мм 85 

Температурный режим работы,С° -40…+40 

Диаметр втулки сайлентблока, мм 17 

 

3.4 Расчет болтового соединения 

3.4.1 Описание болтовых соединений 

Болтовое соединение - узел, состоящий из болта, гайки, шайбы и 

скрепляемых деталей (рис. 3.6) 
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Рисунок 3.6 – Болтовое соединение 

 

Основные резьбовые крепежные детали – винты, болты, гайки и 

шпильки. Болт- изделие в форме цилиндрического стержня, у которого на 

одном конце наружная резьба, и головка под ключ – на другом. Крепеж 

осуществляется благодаря гайке или резьбовому отверстию в соединяемых 

изделиях. Детали болтового соединения – это сам болт, гайка, шайба. Шайба 

выполняет функцию защиты поверхности детали от задиров и различных 

повреждений, которые могут получиться вращающимися частями болта и 

гайки, а так же для минимизации вероятности раскручивания соединения. 

Разъемное болтовое соединение служит для многократной сборки/разборки 

изделия. Основным достоинством данной конструкции является то, что не 

требуется дорогостоящее оборудование. Болтовое соединение служит для 

обеспечения сборки  деталей малой толщины. Для изготовления соединения 

необходимо выполнить отверстия с положительным допуском, для легкого 

прохождения болта. В случае необходимости, резьбовое соединение  легко 

заменить. Резьба обеспечивает хорошую надежность и прочность 

конструкции.  

Болтовое соединение можно осуществить двумя способами: 

1. Болтовое соединение с зазором.  Соединение деталей за счет 

давления между скрепляемыми деталями. 
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 2.Болтовое соединение без зазора. Здесь поверхности болта и детали  

обрабатываются с высокой точностью, а болт получается тоньше при той же 

поперечной силе.  

Резьба болтов нарезается или накатывается на заготовках, которые 

получены из прутка горячей высадкой. Длина резьбы  выбирается на основе 

толщины шайбы, первой детали и второй детали. 

 Винтом цилиндрический стержень, который на одном конце имеет 

резьбу, а на другом головку конической, цилиндрической или 

полусферической формы. В сравнении с соединением болтом роль гайки в 

винтовом соединении возлагается на последнюю соединяемую деталь, в 

которой выполняется отверстие с резьбой. Другие же составляющие 

соединения находятся между ней и головкой винта. Под полукруглой или 

цилиндрической головкой может быть установлена шайба. По назначению 

винты разделяются на установочные и крепежные, то есть соединительные. 

При винтовом соединении винт вкручивается в деталь и требует мало места, 

что снижает массу и размеры конструкции. Но при сборке резьба в детали, 

если он изготовлен из чугуна или алюминия, может быть повреждена. 

Поэтому при обрыве достаточно трудно извлечь из резьбы оставшуюся часть 

винта. Соединение болтом и соединение винтом стандартизированы и 

взаимозаменяемы. Благодаря этому они находят применение во многих 

отраслях машиностроения для получения разъемных соединений. 

  

3.4.2  Расчет болтового соединения на срез 

Расчет допускаемого напряжения на смятие: 

 

Расчет допускаемого напряжения на смятие 



 

     

190109.65.2016.497 ПЗ 

Лист 

     
 76 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

  

                                                                   

Допускаемое напряжение на срез 

  

 

Определяем диаметр болта из расчета на срез 

 

Из расчета следует, что болт диаметром М16 будет обеспечивать надежное 

соединение деталей. Прочностное условие выполняется. 

 

Выводы по разделу три 

В данном разделе были рассмотрены варианты установки пневмоэлементов 

подвески кабины автомобиля Урал-6370. Был произведен расчет основных 

геометрических параметров пневмоэлементов, так же произведен расчет 

болтового соединения пневмогидроамортизатора на срез. 

 

 

 

 

 

2,79 мм 

192 МПа 

96 МПа 

=14,108 мм 

(3.7) 

(3.8) 

(3.10) 

(3.9) 
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4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

4.1 Технологический процесс 

Технологический процесс – это процесс изменения геометрических 

параметров, свойств материала в целях получения детали. 

Технологический процесс механической обработки - часть всего 

производственного процесса. 

Технологический процесс МО деталей должен выполняться таким образом, 

чтобы благодаря более рациональным и экономичным способам обработки 

выполнялись требования к деталям (точность, шероховатость, взаимное 

расположение осей и поверхностей), обеспечивающие правильную работу 

собранной машины. 

В соответствии с техническими условиями, предъявляемыми к детали, 

выполняется контроль над техпроцессом для обеспечения надлежащего 

качества. 

Любой ТП – это сегмент сложного процесса некоторое количество  

менее сложных. 

Каждая ТО выполняется на одном рабочем месте одним сотрудником. 

Пример технологических операций –сверление, точение, гибка и т.д. 

 

Определения: 

Технологический переход- зaкoнчeннaя чaсть операции, 

осуществленная  тeми же срeдствами тeхнoлогического оборудования. 

 

Вспомогательный переход -законченная часть ТО,  необходимая для 

выполнения технологического перехода, состоящая из действий 

оборудования и человека, не сопровождающаяся изменением качеств 

предметов труда. 

 

Для осуществления техпроцесса необходимо применение 

оборудования. 
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Установ — часть ТО, выполняемая при одном закреплении 

обрабатываемой детали. 

 

Виды техпроцессов: 

 

Единичный технологический процесс (ЕТП) — ТП изготовления 

ремонта детали одного наименования,  вне зависимости от типа 

производства. 

Типовой технологический процесс (ТТП) — ТП изготовления группы 

деталей с общими по конструкции и технологическому изготовлению 

признаками. 

Групповой технологический процесс (ГТП) — ТП изготовления 

группы деталей с разными геометрическими параметрами, но общими 

технологическими признаками. 

В промышленности и с/х описание ТП выполняется в операционных 

картах ТП, при подробном описании, а маршрутная карта при кратком 

описании. 

 

Маршрутная карта перечень маршрутов перемещения детали по цеху. 

Операционная карта — список переходов, установов и инструментов, 

необходимых для изготовления детали 

Технологическая карта — документ, который отражает  механический 

процесс обработки деталей, материалов, КД, технологическая оснастка. 

ТП  подразделяются на: 

1.Типовые 

2.Перспективные. 

 

Типовой ТП отражает единую систему по содержанию и 

последовательности технологических операций и переходов для изделий с 

общими конструкторскими принципами. 
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Перспективный  ТП- соответствие прогрессивному мировому уровню 

развития технологии производства. 

 

Маршрутный ТП оформляется маршрутной картой, где перечисляется 

последовательность ТО, оборудование, на котором эти операции будут 

выполняться, оснастка,  время без указания режимов обработки и 

переходов.Операционный технологический процесс  детализирует 

технологию МО и сборки до переходов и режимов обработки. На данном 

этапе оформляются операционные карты ТП. 

 

Этапы ТП 

ТП данных можно разделить на четыре укрупненных этапа: 

 

Начальный и первичный. Сбор исходных данных, оформление 

первичных документов, проверка качества их заполнения.  

Способы осуществления сбора и регистрации данных: 

1.Механизированный ТП — оформление информации осуществляется 

рабочим с использованием приборов (счетчики, весы, секундомер, мерная 

тара  и т. д.); 

2. Автоматизированный — применение ЭВМ, позволяющее совмещенать 

операции формирования первичных документов и получения машинных 

носителей;  

3.Автоматический — применяется в основном при обработке данных в 

режиме реального времени (информация с датчиков, учитывающих ход 

производства — затраты сырья, простои оборудования, выпуск продукции,— 

информация зачисляется в ЭВМ). 

 

4.Подготовительный – контроль, прием, регистрация входной информации и 

перенос её на машинный носитель. Различают визуальный и программный 

контроль, позволяющий отслеживать информацию на полноту ввода, 



 

     

190109.65.2016.497 ПЗ 

Лист 

     
 80 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

нарушение структуры исходных данных, ошибки кодирования. При 

обнаружении ошибки производится исправление вводимых данных, 

корректировка и их повторный ввод. 

5.Основной. Непосредственно обработка информации. Предварительно 

могут быть выполнены служебные операции, например, сортировка данных. 

"Заключительный". Контроль, выпуск и передача результатной информации, 

её размножение и хранение. 

 

4.2 Расчет режимов резания 

1. Операция 010. 

 Изготовление заготовки путем отрезания от проката 13.5 мм 

 

Прокат в металлургии — продукция, получаемая на прокатных станах путём 

горячей, теплой или холодной прокатки. 
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Металлопрокат — как абстрактное производится из следующих видов 

металла: алюминий, медь, черный прокат, бронзовый, конструкционный, 

нержавеющий, титан, мельхиор, никель. По способу проката круглый, 

квадратный, прямоугольный, н-образный например «балка», тавр. 

 

Сортовой прокат 

Катанка, шары помольные и другие виды проката, у которых касательная к 

любой точке периметра его поперечного сечения данное сечение не 

пересекает. 

простой (круг, квадрат, шестигранник, полоса плоского сечения); 

арматура — изделие из металла, применяемое для армирования 

железобетонных конструкций; 

Арматура А500С 

Арматура А3 35ГС 

Арматура А3 25Г2С 

Арматура А1 (А240) 

 

Плоский прокат 

Рулонная сталь, листовая сталь, жесть, лента и прочее. листовой (лист, 

полоса (рулон), штрипс): 

горячекатаные тонкие (толщина до 4 мм); 

горячекатаные толстые (толщина свыше 4 мм); 

холоднокатаные; 

профнастил — это стеновой или кровельный материал для наружных 

ограждений, стен и крыш. 

Фасонный прокат 

Угловой прокат, швеллер, балка двутавровая, рельсы, специальные профили 

для судостроения и другие виды проката, у которых касательная хотя бы к 

одной точке периметра поперечного сечения пересекает данное сечение. 
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общего (массового) потребления (угловой профиль, швеллеры, 

двутавровые балки и другие); 

специального назначения (рельсы железнодорожные широкой и узкой 

колеи, рельсы трамвайные, профили с/х машиностроения, судостроения, 

нефтяной и электропромышленности). 

 

2. Операция 020. 

 Черновое точение, растачивание отверстия под шероховатость Ra=6.3 

 

 

Зажимаем деталь в трехкулачковый патрон. Подрезным резцом 

обрабатываем торец заготовки и сверлом получаем отверстие диаметром 15 

мм. 

Оборудование: Токарный станок с ЧПУ без задней бабки - RIC-TC25SL  

Инструмент: подрезной резец ГОСТ 18880-73, сверло 15 мм ГОСТ 17276-71. 

Станок RIC-TC25SL  предназначен для выполнения токарных работ на 

малогабаритных деталях. Технические характеристики и жесткость станка, 

широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют 
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полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при 

обработке различных материалов. 

 

 

Рисунок 4.1- Токарный станок с ЧПУ без задней бабки - RIC-TC25SL 

Основные характеристики станка RIC-TC25SL представлены в таблице 4.1 

 

Таблица 4.1 Характеристики станка RIC-TC25SL 

Длина обрабатываемой 

детали max, мм 
160 

Диаметр заготовки max, 

мм 
480 

Мощность двигателя, 

кВт 
2.2 

Скорость вращения 

шпинделя об/мин 
6000 

Конус шпинделя А2-4 
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Диаметр патрона, дюйм 4 

Ход по оси Х, мм 200 

Ход по оси Y, мм 160 

Скорость холостых 

перемещений по осям 

X/Y, м/мин 

15 

Мощность привода 

суппорта оси Х, кВт 
0,4 

Мощность привода 

суппорта по оси Y, кВт 
0,4 

Вес станка, кг 1350 

 

Устанавливаем частоту вращения шпинделя 1000 об/мин. 

Следовательно, скорость резания: 

 

𝑉𝑐 =
𝐷𝑐 ∗ 𝜋 ∗ 𝑛

1000
=

50 ∗ 3.14 ∗ 1000

1000
= 157 𝑚/𝑚𝑖𝑛 

 

Где: 

Vc- скорость резания 

Dc- диаметр обрабатываемой заготовки 

n- обороты шпинделя 

 

Глубина резания t: при черновом точении и отсутствии ограничений по 

мощности оборудования, жесткости системы СПИД принимается равной 

припуску на обработку; при чистовом точении припуск срезается за два 

прохода и более. На каждом последующем проходе следует назначать 

меньшую глубину резания, чем на предшествующем. При параметре 

(4.1) 
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шероховатости обработанной поверхности Ra= 3.2 мкм включительно t= 0.5-

2.0 мм. 

Следовательно, принимаем глубину резания t= 1 (мм) 

Сила резания: 

𝑃𝑧,𝑦,𝑥 = 10 ∗ 𝐶𝑝 ∗ 𝑡𝑥 ∗ 𝑠𝑦 ∗ 𝑣𝑛 ∗ 𝐾𝑝 =14871.08 Н 

Силу резания Н, принято раскладывать на составляющие силы, 

направленные по осям координат станка (тангенциальную 𝑃𝑧, радиальную 𝑃𝑦 

и осевую 𝑃𝑥).  

 

Мощность резания: 

𝑁 =
𝑃𝑧𝑣

1020 ∗ 60
= 37.36 кВт 

 

Штучное время определяется по формуле: 

 

Тшт = Т0 + Ту + Тпер + Тоб = 0.30 секунд 

где Ту – вспомогательное время на установку и снятие детали, мин. 

Определяется эмпирическим путём. 

Тпер – вспомогательное время, связанное с переходом, мин. 

Тоб – время обслуживания рабочего места, мин. Составляет 10% от (Т0 + Ту 

+ Тпер) 

Сверление 

Диаметр сверления 15 мм 

Скорость резания 

𝑣 =
𝐶𝑣 ∗ 𝐷𝑞

𝑇𝑚 ∗ 𝑠𝑦
∗ 𝐾𝑣 = 53 м/мин 

Где: 

Cv - поправочный коэффициент 

T – период стойкости 

Kv – общий поправочный коэффициент 

(4.2) 

(4.3) 

(4.4) 
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Подача 

При сверлении отверстий без ограничивающих факторов выбираем 

максимально допустимую  по прочности сверла подачу. Для сверла 

диаметром 15 мм и при прочности стали  НВ>300 принимаем подачу в 

диапазоне 0,2…0,23 мм/об. 

Усилие подачи 

𝐹𝑓 = 0,5 ∗ 𝑘𝑐 ∗
𝐷𝑐

2
∗ 𝑓𝑛 ∗ sin 𝐾𝑟 

Где: 

Ff – усилие подачи 

 Dc – диаметр заготовки 

Kc – поправочный коэффициент 

 

Штучное время: 

Тшт = Т0 + Ту + Тпер + Тоб = 3,93 секунд 

Мощность сверления: 

𝑁 =
𝑃𝑧𝑣

1020 ∗ 60
= 2,12 кВт 

 

  

(4.5) 

(4.6) 

(4.7) 
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3. Операция 030. 

Черновое точение, растачивание отверстия до 17 мм и шероховатости Ra=3,2, 

снятие фаски 1х45°. 

 

Переворачиваем заготовку и закрепляем ее в трехкулачковый патрон.  

 

Скорость резания: 

𝑉𝑐 =
𝐷𝑐 ∗ 𝜋 ∗ 𝑛

1000
=

50 ∗ 3.14 ∗ 1000

1000
= 157 𝑚/𝑚𝑖𝑛 

Глубина резания: 

t=1мм 

Сила резания: 

𝑃𝑧,𝑦,𝑥 = 10 ∗ 𝐶𝑝 ∗ 𝑡𝑥 ∗ 𝑠𝑦 ∗ 𝑣𝑛 ∗ 𝐾𝑝 =14871.08 Н 

 

Мощность резания: 

𝑁 =
𝑃𝑧𝑣

1020 ∗ 60
= 37.36 кВт 

Штучное время: 

 

(4.8) 

(4.9) 

(4.10) 

(4.11) 
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Тшт = Т0 + Ту + Тпер + Тоб = 0.30 секунд 

 

Рассверливание 

Отверстие заготовки диаметром 15 мм рассверливается до 17 мм. 

Скорость резания 

𝑣 =
𝐶𝑣 ∗ 𝐷𝑞

𝑇𝑚 ∗ 𝑠𝑦
∗ 𝐾𝑣 = 53 м/мин 

Усилие подачи 

𝐹𝑓 = 0,5 ∗ 𝑘𝑐 ∗
𝐷𝑐

2
∗ 𝑓𝑛 ∗ sin 𝐾𝑟 

 

Штучное время: 

Тшт = Т0 + Ту + Тпер + Тоб = 3,45 секунд 

 

 

Мощность сверления: 

𝑁 =
𝑃𝑧𝑣

1020 ∗ 60
= 0,45 кВт 

 

Зенкование фасок. 

Инструмент для операции - зенковка 2353-125 ВК8 ГОСТ 14953-80. 

Скорость резания 

𝑣 =
𝐶𝑣∗𝐷𝑞

𝑇𝑚∗𝑠𝑦
∗ 𝐾𝑣 = 57 м/мин 

Усилие подачи 

𝐹𝑓 = 0,5 ∗ 𝑘𝑐 ∗
𝐷𝑐

2
∗ 𝑓𝑛 ∗ sin 𝐾𝑟 

Штучное время: 

Тшт = Т0 + Ту + Тпер + Тоб = 0,3 секунд 

 

Мощность сверления: 

𝑁 =
𝑃𝑧𝑣

1020 ∗ 60
= 0,25 кВт 

(4.12) 

(4.13) 

(4.15) 

(4.16) 

(4.17) 

(4.18) 
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4. Операция 040. 

Чистовое точение, снятие фаски 1х45°. 

 

Переворачиваем заготовку.  

Скорость резания: 

𝑉𝑐 =
𝐷𝑐 ∗ 𝜋 ∗ 𝑛

1000
=

50 ∗ 3.14 ∗ 1000

1000
= 157 𝑚/𝑚𝑖𝑛 

Глубина резания: 

t=0,5мм 

Сила резания: 

𝑃𝑧,𝑦,𝑥 = 10 ∗ 𝐶𝑝 ∗ 𝑡𝑥 ∗ 𝑠𝑦 ∗ 𝑣𝑛 ∗ 𝐾𝑝 = 3717.77 Н 

 

Мощность резания: 

𝑁 =
𝑃𝑧𝑣

1020 ∗ 60
= 9,63 кВт 

Штучное время: 

(4.21) 
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Тшт = Т0 + Ту + Тпер + Тоб = 0.30 секунд 

Зенкование фасок. 

Инструмент для операции - зенковка 2353-125 ВК8 ГОСТ 14953-80. 

Скорость резания 

𝑣 =
𝐶𝑣 ∗ 𝐷𝑞

𝑇𝑚 ∗ 𝑠𝑦
∗ 𝐾𝑣 = 57 м/мин 

Усилие подачи 

𝐹𝑓 = 0,5 ∗ 𝑘𝑐 ∗
𝐷𝑐

2
∗ 𝑓𝑛 ∗ sin 𝐾𝑟 

Штучное время: 

Тшт = Т0 + Ту + Тпер + Тоб = 0,3 секунд 

 

Мощность сверления: 

𝑁 =
𝑃𝑧𝑣

1020 ∗ 60
= 0,25 кВт 

5. Операция 050. 

Чистовое точение. 

 

(4.22) 

(4.25) 
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Переворачиваем заготовку. 

 

Скорость резания: 

𝑉𝑐 =
𝐷𝑐∗𝜋∗𝑛

1000
=

50∗3.14∗1000

1000
= 157 𝑚/𝑚𝑖𝑛 

Глубина резания: 

t=0,5мм 

Сила резания: 

𝑃𝑧,𝑦,𝑥 = 10 ∗ 𝐶𝑝 ∗ 𝑡𝑥 ∗ 𝑠𝑦 ∗ 𝑣𝑛 ∗ 𝐾𝑝 = 3717.77 Н 

 

Мощность резания: 

𝑁 =
𝑃𝑧𝑣

1020 ∗ 60
= 9,63 кВт 

Штучное время: 

 

Тшт = Т0 + Ту + Тпер + Тоб = 0.30 секунд 

 

 

Выводы по разделу четыре 

На основании проведенных расчетов были выполнены операции для 

изготовления детали втулка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4.26) 

(4.27) 

(4.28) 

(4.29) 
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Непрерывный рост парка автомобилей наряду с повышением скоростных 

качеств автомобилей ведёт к увеличению ДТП. Уменьшение количества ДТП 

может быть достигнуто за счёт удовлетворения требований, обеспечивающих 

безопасную эксплуатацию автомобиля  и безопасность конструкции 

транспортных средств. Требования должны быть соблюдены при 

проектировании и создании новых моделей и их модернизации. 

Различают активную и пассивную безопасность автомобиля. Активная 

безопасность зависит от конструкции и эксплуатационных свойств 

автомобиля, влияющих на вероятность возникновения ДТП: обзорность, 

устойчивость, управляемость, тормозные и тягово-скоростные качества, 

надёжность элементов конструкции, отказ в работе которых может повлечь 

за собой аварию. К этой же категории качеств относится физиологическая 

безопасность или комфортность, обуславливающая степень утомляемости 

человека в автомобиле и зависящая от удобства сидений, удобства 

пользования органами управления автомобилем, уровня шума и вибрации, 

микроклимата в кабине автомобиля. К пассивной безопасности относят 

свойства автомобиля, определяющие вероятность, характер и тяжесть травм 

людей, находящихся в автомобиле в момент аварии. 

 

5.1 Требования к оборудованию кабины и рабочего места водителя 

 

Размеры рабочего места водителя и размещение основных органов 

управления должны обеспечивать удобство управления автомобилем для 

водителя. Стёкла ветрового окна должны быть многослойными, 

безопасными, остальные стёкла должны быть из стекла, не дающего ранящих 

осколков при ударе. Светопропускание ветровых стёкол должно быть не 

менее 75%, стёкол дверей – 70%. Система отопления и вентиляции должна 

обеспечивать устранение запотевания и обмерзания ветрового стекла на всей 

площади, очищение стеклоочистителем окон при температуре до минус 45ºС. 

Рабочее место водителя должно быть оборудовано зеркалами заднего вида. В 

ветровом стекле, в поле зрения водителя, не должно быть зеркального 

отражения предметов и источников света, расположенных на рабочем месте 

водителя. Внутренние и наружные поверхности автомобиля, попадающие в 

поле зрения водителя, не должны ослеплять его отражённым светом. Сиденье 

водителя должно быть раздельным и иметь систему подрессоривания. Для 
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удобства посадки сиденье должно регулироваться в горизонтальной и 

вертикальной плоскости, должен регулироваться наклон спинки сиденья. 

Обивка сиденья должна быть выполнена из материала трудновозгораемого и 

легкоочищаемого обычными моющими средствами. 

Степень утомляемости водителя в значительной степени зависит от 

микроклимата – температуры, влажности и подвижности воздуха, для чего 

кабина оборудована системой вентиляции и отоплением. Системы 

принудительной и естественной вентиляции должны обеспечивать 

возможность регулирования количества поступающего в кабину свежего 

воздуха. Подвижность воздуха в кабине должна находиться в пределах от 0,5 

м/с до 1,5 м/с. Перепад между температурой наружного воздуха и 

температурой в кабине в зоне головы водителя (пассажира) при температуре 

окружающего воздуха плюс 25ºС, не должна превышать 3ºС. Система 

отопления при движении автомобиля должна обеспечивать в зонах 

расположения ног, пояса и головы температуру не менее 15ºС при наружной 

температуре минус 25ºС. При этом  температура в зоне головы должна быть 

на 3…5ºС ниже, чем в зоне ног. Система отопления должна работать с 

притоком свежего воздуха и иметь устройства для регулирования 

производительности, изменяющие количество тёплого воздуха, подаваемого 

в зону расположения ног и на обогрев ветрового стекла. С этой целью под 

ветровым стеклом автомобиля  установлен отопитель радиаторного типа. Во 

время работы водитель подвергается воздействию шумов, неблагоприятно 

влияющих на его работоспособность. Для уменьшения их неблагоприятного 

воздействия кабина оборудована термо-шумоизоляцией, к которой 

относятся: обмазка панелей мастикой, битумные прокладки, винил и кожа, 

резина с нетканым полотном. Уровень внутреннего шума на рабочем месте 

водителя не более 82 дБА. 

Для уменьшения вибраций используют вибропрокладки,  вибропоглощатели. 

Кабина крепиться к раме через резиновые подушки. Для поддержания 

необходимой чистоты воздуха в кабине устанавливаются уплотнители окон, 

дверей, применяются фильтрующие элементы в системе вентиляции. 

Отверстия не должны пропускать на рабочее место пыль и грязь. Кабина 

также оборудуется регулируемыми противосолнечными козырьками, 

плафоном внутреннего освещения, необходимым количеством приборов и 

сигнализаторами контроля, аптечкой на случай чрезвычайной ситуации, 

огнетушителем, ремнями безопасности. Для облегчения доступа в кабину 

устанавливаются поручни, для защиты людей от скольжения при подъёме в 
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кабину предусмотрена рифлёная поверхность ступеньки. Кабина должна 

запираться изнутри и снаружи, иметь опускающиеся окна дверей. 

Вибрации на рабочем месте водителя должны быть не больше 62дБ по 

виброускорению, 116 дБ по виброскорости - для грузового транспорта. Для 

легкового 59 и 101 дБ.  

5.2 Основные недопущения к пользованию транспортным средством. 

Не допускается: 

1. Контакты с ГСМ. Это может вызвать поражения кожного покрова. 

2. Эксплуатация транспортных средств с ДВС в:  

а) карьерах; 

б) подземных выработках; 

в) помещениях, где содержание вредных веществ в воздухе превышает 

предельно допустимые концентрации (ПДК), установленные для воздуха 

рабочей зоны. 

Персонал, выполняющий работу на  специальных транспортных средствах, 

должен пройти ряд обязательных условий:  

а) Обучение основным действиям в случае аварийных ситуаций 

б) Прохождение  аттестации, 

в) Получение допуска к самостоятельной работе 

К работе в рейсе допускаются только те водители, которые прошли 

предрейсовое медицинское освидетельствование, имеющие соответствующее 

право на упровление грузовым транспортным средством, имеющие путевой 

лист. 

 

5.3 Общие требования безопасности, предъявляемые к конструкции  

автомобиля 

 

 Световые приборы, кроме световозвращателей, должны быть установлены 

на автомобиле так, чтобы оси отсчета были в параллельной плоскости 
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опорной поверхности автомобиля. Указатели поворота должны включаться 

одновременно, не зависимо от режима работы, в том числе и в аварийном 

режиме. Все переключатели должны обеспечивать чёткое включение и 

выключение электроприборов. 

Автомобиль должен иметь рабочую, стояночную и вспомогательную 

тормозные системы. Тормозные системы должны воздействовать на 

поверхности трения, постоянно связанные с колёсами автомобиля благодаря 

деталям, которые не должны выходить из строя от усилий, возникающих в 

процессе торможения. Износ фрикционных поверхностей тормозных 

механизмов должен компенсироваться системой автоматического 

регулирования. Тормозные системы оборудуются системой сигнализации и 

контроля состояния системы. Для сохранения устойчивости автомобиля при 

торможении с повышенной эффективностью при различных коэффициентах 

сцепления колёс с дорогой устанавливают антиблокировочные системы 

тормозов. 

Наружные поверхности автомобиля не должны иметь выступающих частей, 

которые способны задеть других участников дорожного движения.  

Для защиты автомобиля от попадания под него автотранспорных средств при 

наезде сзади устанавливают заднее защитное устройство.  

Лакокрасочные покрытия автомобиля должны быть однотипными на всех 

лицевых поверхностях без видимых дефектов. 

 

5.4 Требования безопасности, связанные с обслуживанием автомобиля  

 

а) Техническое обслуживание и ремонт производить на горизонтальной 

поверхности. Автомобиль нужно затормозить стояночной тормозной 

системой, снять с АКБ минусовую клемму,  отключить подачу топлива.  

б) Перед снятием колеса необходимо положить противооткатные упоры под 

колёса того моста, который не будет подниматься, для предотвращения 

скатывания автомобиля. Ослабив затяжку гаек крепления колеса нужно 

вывесить колесо домкратом или другим грузоподъёмным механизмом. Для 

поднятия домкратом переднего моста тягача головку винта домкрата 

необходимо установить в гнездо хомута крепления рессоры, для поднятия 

заднего или среднего мостов тягача – под опорный кронштейн рессоры. 
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в) Чтобы подняться на буфер автомобиля, следует использовать подножку. 

г) Необходимо содержать в чистоте и исправном состоянии двигатель, не 

допускать подтекания топлива и масла: это может послужить причиной 

пожара. 

д) Антифризы и тормозные жидкости ядовиты – обращаться с ними следует 

осторожно. 

е) Разборку, осмотр, очистку и смазку тормозной камеры привода 

стояночного тормоза необходимо производить в мастерской на специальных 

приспособлениях. 

ж) Сварочные работы на автомобиле следует выполнять с соблюдением мер 

пожарной безопасности. При проведении электро-сварочных работ на 

автомобиле следует отключить аккумуляторные батареи. Массовый провод 

сварочного аппарата необходимо присоединять вблизи от места сварки. 

з) Необходимо проводить регулярную проверку изоляции плюсового провода 

от АКБ к стартеру. 

 

5.5 Требования безопасности перед началом работы 

 

Перед выездом водителю грузового автомобиля следует произвести осмотр: 

а).Автомобиля и прицепа 

 б).Шины 

в)Систему электрооборудования (аккумуляторную  батарею, стартер)  

г).Тормозную систему на предмет течи,  

е).Рулевое управление 

ж).Запоры бортов, сцепных устройств автопоезда,  

з). Номерные знаки на предмет читаемости 

 

и) Систему топливоподачи, на отсутствие подтекания 



 

     

190109.65.2016.497 ПЗ 

Лист 

     
 97 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

к) Уровень масла, воды ( у газобаллонных двигателей- на герметичность 

системы)  

л) Наличие необходимого инвентаря и инструмента 

 

Перед выездом на линию из гаража водитель должен получить документ, 

подтверждающий исправность транспортного средства. 

Пуск холодного ДВС начинать после прокручивания пусковой рукоятки при 

нейтральном положении КП.  

Подавать звуковой сигнал водитель обязан в следующих случаях: 

а)При въезде и выезде из ворот цеха, склада; 

б)При движении с места; 

в)При движении задним ходом; 

г)В местах ограниченной видимости; 

д)Во всех случаях возможной опасности наезда или столкновения. 

 

Заправку автомобиля производится только на неработающем двигателе. 

 

 При работе автомобиля на этилированном бензине водитель должен 

соблюдать следующие правила: 

а) Заправку производить исключительно механизированным способом, 

находясь с наветрянной стороны  

б) Запрещается заправка из ведер, перенос этилированного бензина в 

открытой таре и засасывать шланг ртом.; 

в) При попадании этилированного бензина на руки помыть их керосином, а 

после теплой водой с мылом (ни в коем разе не применять бензин); 

г)При попадании бензина в глаза обратиться за медицинской помощью. 

При эксплуатации автомобиля с газобаллонным оборудованием 

водитель обязан убедиться в том, что газ не попадает в кабину и закрытый 

кузов. 
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Водитель должен проявлять особую осторожность при заливке горячей 

воды в систему охлаждения. Необходимо применять исправную тару под 

горячую воду, очищать бампер от грязи, снега, наледи. 

Пробку радиатора на горячем двигателе следует открывать в рукавице 

или накрыв ее тряпкой (ветошью). Пробку следует открывать осторожно, не 

допуская интенсивного выхода пара в сторону открывающего. Во время этой 

работы следует оберегать руки и лицо от ожогов. 

Соединение автомобиля с прицепом необходимо осуществлять 

посредством жесткого дышла, закрепленного на раме автомобиля шкворнем 

с гайкой. Шкворень с дышлом соединять так, чтобы оно могло свободно 

поворачиваться; ось дышла прицепа при горизонтальном его положении 

должна быть на одном уровне со шкворнем. 

Водитель должен следить за тем, чтобы: 

двухосные прицепы имели борта одной конструкции с бортами кузова 

автомобиля, на прицепе были задние габаритные огни; 

на тягаче был щит, препятствующий перемещению длинномерных грузов 

(трубы, металл, бревна и т.п.) на кабину; 

прицепы для перевозки длинномерных грузов имели поворотный круг; 

- пол кузова одноосного прицепа был на одном уровне с полом кузова 

автомобиля; 

- груз не мог перемещаться по полу кузова во время движения автомобиля. 

Водитель обязан выполнять требования безопасности движения в 

соответствии с "Правилами дорожного движения" и указания инспектора 

дорожного движения. 

Прежде чем начать движение с места остановки (стоянки) или выехать из 

гаража, водитель должен убедиться в том, что это безопасно для рабочих и 

других посторонних лиц, подать предупредительный сигнал и лишь после 

этого трогаться с места. 

24. Особую осторожность следует соблюдать при движении с места задним 

ходом. При плохой обзорности или видимости необходимо воспользоваться 

помощью другого лица. 
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5.6 Техническое обслуживание пневмогидроэлементов. 

Пневмогидроэлементы объединяют в своей конструкции гидравлический 

амортизатор и пневморессору, поэтому их обслуживание и ремонт имеют 

много общего. При ТО внимание уделяется внешнему осмотру деталей, 

необходимо убедиться в целостности рукава (не должно быть трещин, 

изломов и т.д.) и отсутствии утечек воздуха, а также в отсутствии подтеков 

масла из амортизатора. При обнаружении неисправности элемент заменяется 

в сборе, причем рекомендуется менять элементы парами (то есть, сразу оба 

для переднего или заднего подрессоривания). 

О неисправностях пневмогидроэлемента свидетельствует ухудшение 

демпфирующих свойств подвески и «пробитие» амортизаторов на 

неровностях дороги. Также о поломке может говорить крен кабины во время 

длительной стоянки автомобиля — это значит, что нарушена целостность 

элемента либо возникли проблемы с трубопроводом или регулятором 

положения кабины, вследствие чего из одного из упругих элементов воздух 

выходит быстрее, чем из остальных. 

Замена пневмогидроэлементов переднего и заднего подрессоривания 

производится без демонтажа кабины, что значительно облегчает ремонтные 

работы. Перед проведением замены следует стравить воздух из 

пневматической системы, а после установки новых деталей рекомендуется 

произвести калибровку пневмоподвески кабины — эта работа выполняется с 

помощью специального оборудования. 

 

 

Выводы по разделу пять 

 В данном разделе дипломного проекта были рассмотрены вопросы 

безопасности проектируемого автомобиля. 

 

 

 

 

 

http://www.autoopt.ru/search/catalog/?q=%CF%ED%E5%E2%EC%EE%E3%E8%E4%F0%EE%FD%EB%E5%EC%E5%ED%F2+%CC%C0%C7%25%26%25%EF%EE%E4%F0%E5%F1%F1%EE%F0%E8%E2%E0%ED%E8%FF+%EA%E0%E1%E8%ED%FB%25&set_filter=y
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6 ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

 

При разработке и проектировании новых моделей автомобилей в 

современных условиях большое внимание уделяется вопросу использования 

их в составе подразделения гражданской обороны. 

Проектируемый автомобиль по техническим характеристикам даёт 

возможность использовать его в данных условиях и целях. 

В случае военных действий возможен выход из строя электростанций, 

линий электропередачи, железнодорожных магистралей, что скажется на 

пропускной способности автомагистралей. Поэтому автомобиль может 

оказаться единственным видом транспорта, который будет способен 

доставить специальное оборудование к местам назначения. Особенно это 

касается автомобилей высокой грузоподъёмности и проходимости. 

Автомобиль может передвигаться в условиях бездорожья в обход 

автомагистралей, по снежной целине с глубиной снежного покрова до 300 

мм, преодолевать водные преграды глубиной до 1,2 м. 

Цельнометаллическая кабина расположена довольно высоко от поверхно-

сти земли, предохраняет водителя и пассажиров от воздействия 

радиационного облучения и проникновения радиационной пыли в кабину 

автомобиля. 

Проектируемый автомобиль снабжён двигателем достаточной мощности. 

Это позволяет, в сочетании со специальным навесным оборудованием, 

использовать его при проведении различных спасательных работ: расчистке 

завалов, вскрытии заваленных сооружений, буксировании повреждённой 

техники. 

При использовании автомобиля в системе гражданской обороны он дол-

жен доукомплектовываться специальными моющими установками для 

проведения дезактивации, аптечкой для оказания первой медицинской 

помощи, а также герметичным бачком для хранения запаса питьевой воды. 

На автомобильных фарах должны устанавливаться щитки затемнения. 

Каждый укомплектовываться шанцевым инструментом. Рекомендуется, при 

возможности, использовать о стандартными или взаимозаменяемыми 

деталями, узлами и агрегатами в относительной близости. 
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Выводы по разделу шесть 

 В данном разделе дипломного проекта были рассмотрены вопросы 

гражданской безопасности проектируемого автомобиля, возможность 

использования  проектируемого автомобиля в условиях чрезвычайной 

ситуации. 
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7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

7.1 Описание инвестиционного проекта 

 

Суть проекта – установка пневматической подвески кабины на 

автомобили Урал-6370 производства ОАО «АЗ «УРАЛ» 

 

7.2 Оценка эффективности инвестиционного проекта 

 

Перечень основных материалов представлен в табл. 7.1 

 

Таблица 7.1 – Основные материалы 

Наименование Количество Цена, руб Сумма,  руб 

Пневмоамортизатор 2 3 444 6 888 

Пневмоподушка 2 1 064,5 2 129 

Датчик положения уровня пола 

кабины 
1 2 420,2 2 420,2 

Прочее 1 4 616 124,8 4 616 124,8 

Итого 4 627 562 

 

Приобретение оборудования для организации производственного 

процесса не требуется, т.к. предприятие имеет собственные 

производственные мощности. Поэтому капитальные вложения 

отсутствуют. 

 

В табл. 7.2 представлено, какие рабочие непосредственно заняты в 

производстве одной единицы продукции. 
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Таблица 7.2 – Рабочие, непосредственно занятые производством продукции 

Наименование Разряд Кол-во, чел. 
Часовая тарифная 

ставка, руб./час 

Слесарь-сборщик 4 2 100 

 

 

Расчёт заработной платы представлен в табл. 7.3 

 

Таблица 7.3 – Расчёт заработной платы, чел. 

Показатель Ед. изм. 
Сумма, руб 

(слесарь-сборщик) 

Тариф Руб./час. 100 

Количество часов в смену Час. 8 

Количество рабочих дней в месяц Дн. 20 

Коэффициент премии % 1,2 

Уральский коэффициент % 1,15 

Итого заработная плата Руб 22 080 

В т.ч. отчисления ФСС Руб 6 624 

Уральский коэффициент Руб 15 456 
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Технологический процесс на установку пневматической подвески 

представлен в табл. 7.4 

 

Таблица 7.4 – Технологический процесс 

Наименование работ 
Затрачиваемое время, 

час 

Стоимость нормочаса, 

руб 

Сборка подвески кабины 0,16 100 

Установка подвески на 

автомобиль 
0,08 100 

 

 

Общие ежегодные затраты на заработную плату по проекту представлены в 

таблице 7.5 

 

Таблица 7.5 - Численность производственных рабочих и расходы на 

заработную плату и отчисления на социальные нужды, руб. 

Наименование показателей 
Ед.        

измерен. 
2016 год 2017 год 2018 год 

Численность работающих по 

проекту, всего 
чел. 2 3 3 

в том числе: 

Производственные рабочие чел. 2 3 3 

Затраты на оплату труда 

производственных рабочих, в 

том числе: 

руб. 529 920 8 383 334 8 383 334 

заработная плата руб. 370 944 5 868 334 5 868 334 

отчисления на социальные 

нужды (30%) 
руб. 158 976 2 515 000 2 515 000 
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На основании рассчитанных норм расхода материалов в таблице 

7.6 представлена калькуляция себестоимости на десять автомобилей. 

 

Себестоимость продукции складывается из постоянных и 

переменных затрат на производство и реализацию продукции. К ним 

относятся: 

 

1. Материалы. Стоимость материалов на производство единицы продукции 

установлена по данным предприятия. 

 

2. Расходы на оплату труда производственных рабочих рассчитывается на 

основании трудоемкости,  средней стоимости нормочаса производственных 

рабочих (100  руб.), процента премии (20%) и районной надбавки (15%). 

 

3. Отчисления на социальные нужды составляют 30% от заработной платы 

производственных рабочих. 

 

4. Общехозяйственные расходы составляют 20% от заработной платы 

производственных рабочих. 

 

5. Коммерческие расходы составляют 1,5% от производственной 

себестоимости. 

 

6. Прибыль составляет 12% от полной себестоимости. 
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Таблица 7.6 - Калькуляция себестоимости на десять автомобилей. 

Статья Стоимость, руб. 

1. Сырье и материалы 4 627 562 

2. Расходы на оплату труда 52 992 

3. Отчисления на социальные нужды (30% от с.2) 15 897,6 

4. Общехозяйственные расходы (25% от с.5) 5 200 

5. Производственная себестоимость 4 701 651,6 

6. Коммерческие расходы (1,5% от производственной 

себестоимости) 
70 524,7 

7. Полная себестоимость 4 772 176,4 

8. Прибыль  (10% от полной себестоимости) 477 217,6 

9. Цена 5 249 394 

10. Налог на добавленную стоимость НДС 944 885,5 

11. Цена реализации 6 194 284,89 

 

Общие затраты на производство и сбыт продукции за 3 года на весь объем 

выпуска (10 шт. в год) составят 47 721 тыс. рублей. 

 

Таблица 7.7 - Общие затраты на производство и сбыт продукции 

Наименование показателей 2016 год 2017 год 2018 год 

Сырье и материалы, руб 46 275 620 46 275 620 46 275 620 

Общехозяйственные затраты, руб 52 000 52 000 52 000 

Затраты на оплату труда по 

проекту, руб 
529 920 529 920 529 920 
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Отчисления на социальные 

нужды, руб 
158 976 158 976 158 976 

Коммерческие затраты, руб 705 247 705 247 705 247 

Всего затрат, руб 47 721 763 47 721 763 47 721 763 

 

 

Программа производства и реализации продукции представлена в таблице  

7.8 

 

Таблица 7.8 - Программа производства и реализации продукции 

Наименование 

показателей 

Ед. 

измерен. 
2016 год 2017 год 2018 год 

Объем производства в 

натуральном 

выражении 

шт. 10 10 10 

Объем реализации в 

натуральном 

выражении 

шт. 10 10 10 

Цена реализации за 

единицу продукции 
руб. 6 194 284 6 194 284 6 194 284 

Выручка от 

реализации продукции 
руб. 61 942 848 61 942 848 61 942 848 

в том числе НДС 

(18%) 
руб. 11 149 712 11 149 712 11 149 712 

Выручка без НДС руб. 50 793 135 50 793 135 50 793 135 

 

 

Инвестиционные затраты включают в себя вложения в оборотные 

средства (основные материалы с учетом запаса на 1 квартал) и 

капитальные затраты на приобретение оборудования (таблица  7.9).  
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Таблица 7.9 - Инвестиции 

Статьи затрат 
Всего по 

проекту 
2016 год 

Капитальные вложения по утвержденному 

проекту, подлежащие выполнению, руб 
0 0 

Капитальные вложения в объекты сбыта. Руб 0 0 

Приобретение оборотных средств, руб 9 544 353 9 544 353 

Другие инвестиции в период освоения 

производственных мощностей и эксплуатации 

предприятия, руб 

0 0 

Итого - объем инвестиций, руб 9 544 353 9 544 353 

 

Финансирование проекта осуществляется с использованием 

собственных средств – нераспределенной прибыли отчетного года. 

Финансовые результаты от реализации проекта представлены в таблице 7.10. 

Чистую прибыль предприятие начнет получать в первый год реализации  

проекта. 

 

 Таблица 7.10 – Финансовые результаты 

Наименование показателей 
2016 год, 2017 год, 2018 год, 

 руб.  руб.  руб. 

1 Общая выручка от реализации 

продукции 
61 942 848 61 942 848 61 942 848 

2 НДС от реализации выпускаемой 

продукции 
11 149 712 11 149 712 11 149 712 

3 Общая выручка от реализации 

продукции по проекту без НДС 
50 793 135 50 793135 50 793 135 
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4 Затраты на производство и сбыт 

продукции 
47 721 763 47 721 763 47 721 763 

5 Начисленная амортизация по 

проекту 
0,0 0,0 0,0 

6 Прибыль по проекту 3071372,3 3071372,3 3071372,3 

8 Налогооблагаемая прибыль 3071372,3 3071372,3 3071372,3 

9 Налог на прибыль (20%) 614274,46 614274,46 614274,46 

 

10 Чистая прибыль 
2 457 097 2 457 097 2 457 097 

11 Налоги и платежи в бюджет 1 167 121 1 167 121 1 167 121 
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Денежные потоки предприятия по годам от операционной, финансовой 

и инвестиционной деятельности представлены в таблице 7.11. Достаточность 

денежных средств предприятия на осуществление проекта в течение 3 лет 

подтверждает положительное сальдо денежных средств. 

 

Таблица 7.11 - Денежные потоки 

Наименование показателей 1 год 2 год 3 год 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) 

Денежные поступления, всего 61 942 848 61 942 848 61 942 848 

в том числе: 

61 942 848 61 942 848 61 942 848 Поступления от продажи продукции 

(услуг) 

Денежные выплаты, всего 48 888 884 48 888 884 48 888 884 

в том числе: 

47 721 763 47 721 763 47 721 763 Затраты по производству и сбыту 

продукции 

Налоги и платежи в бюджет 1 167 121 1 167 121 1 167 121 

Сальдо потока от деятельности по 

производству и сбыту продукции 
13 053 963 13 053 963 13 053 963 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приток средств, всего 9 544 353 0 0 

Отток средств, всего 9 544 353 
  

Сальдо потока от инвестиционной 

деятельности 
0 0 0 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приток средств, всего 0 0 0 

Отток средств, всего 0 0 
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Сальдо потока по финансовой деятельности 

Общее сальдо потока по всем видам 

деятельности 
13 053 963 12 469 839 12 469 839 

ЧД =R-З 13 053 963 
  

Инвестиции -9 544 353 
  

Е = 0,18 
  

Кдиск 1/(1+Е)t 0,85 0,72 0,61 

28457640,37 11 095 868 9 398 853  7 962 917 

ЧДД 18 913 287 
  

ИД 2,9 
  

 

Срок окупаемости – 9 месяцев 

 

Наименование показателя 2016 год 2017 год прогноз 

Выручка, руб 61 942 848 61 942 848 

Прибыль до 

налогообложения 
3 071 372,3 3 071 372,3 

Чистая прибыль 2 457 097 2 457 097 

Рентабельность продаж, % 5,3 5,31 

 

Наименование показателя 2016 год 

Инвестиции, руб 9 544 353 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД), руб 18 913 287 

Индекс доходности (ИД) 2,9 

Срок окупаемости (Ток), мес 9 
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Рисунок  7.1 – График чистой прибыли 

 

 

 

Рисунок 7.2 – График рентабельности продаж 
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Выводы по разделу семь 

 

Полученные в результате экономического расчета данные 

говорят о том, что затраты на производство автомобиля с 

пневматической подвеской кабины окупятся в кратчайшие сроки, а 

общие экономические показатели завода возрастут. 
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Заключение 

В данном дипломном проекте рассмотрена подвеска кабины автомобиля 

Урал-6370. На основании анализа автомобилей других производителей и 

соответствующих расчетов была выбрана пневматическая подвеска кабины. 

В технологической части разработаны режимы механической обработки 

детали «втулка». В разделе БЖД дано описание разрабатываемого 

автомобиля и требования безопасности. По результатам проведенных 

экономических расчетов финансовые результаты предприятия повышаются, 

а значит, обоснована эффективность инвестиционного проекта. 

В целом это говорит об эффективности применения данного 

конструкторского решения на проектируемом автомобиле. 
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