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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие производства в любой отрасли экономики сопровождается 

увеличением товарооборота продукции. Доставка грузов к потребителю, как 

правило, осуществляется автомобильным транспортом. Для повышения 

эффективности транспортной логистики транспортные компании используют 

автомобили всё больше грузоподъёмности. Чтобы обеспечить данную 

потребность в грузовом транспорте производители грузовиков так же вынуждены 

модернизировать существующие модели автомобилей и разрабатывать новые.  

Целью данного дипломного проекта является разработка полноприводного 

грузового автомобиля колесной формулой 6х6 с модернизированной бортовой 

платформой увеличенной грузоподъемности до 16 тонн. 

Платформа имеет унифицированные размеры основания и предназначена 

для установки на колёсные шасси с шириной рамы 860-880 мм. Под данный 

типоразмер подходят шасси автомобилей Урал, КамАЗ, МАЗ и др. 

Наиболее заинтересованы в шасси такой грузоподъемности северные 

регионы. Доставка грузов к рабочим поселкам осуществляется в условиях 

бездорожья. Поэтому наиболее востребованным является полноприводное шасси, 

например, шасси Урал с колесной формулой 6х6, зарекомендовавшее себя в 

данном регионе, как надежное в обслуживании и простое в ремонте. 

Кроме того, автомобиль должен оснащаться бортовой платформой, которая 

является универсальной грузовой площадкой. Как правило, бортовая платформа 

позволяет размещать пакетированные грузы и навалочный сортамент. Однако, по 

требованию заказчика, в габаритах бортовой платформы должен размещаться 

кузов-контейнер. Контейнер должен закрепляться на основании платформы при 

помощи специальных фитингов. 

Таким образом, задачей данного дипломного проекта является разработка 

бортовой платформы для автомобильного шасси Урал 6х6 с учетом 

конструктивных особенностей серийной бортовой платформы производства АО 

«АЗ «УРАЛ».  
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Результатом данной работы является разработка бортового автомобиля 

увеличенной грузоподъемности, по сравнению с аналогом, но удовлетворяющего 

заданным требованиям.  

Экономическая эффективность проекта заключается в том, что для 

производства платформы используется та же технологическая оснастка. При этом 

в конструкцию платформы добавляются усилители, позволяющие обеспечить её 

прочность при увеличении грузоподъемности. 
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1   ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

1.1 Характеристики автомобиля-аналога 

 

В качестве автомобиля-аналога рассматривалось автомобильное шасси 

«Урал» (рис.1.1) с колесной формулой 6х6 полной массой 22,5 тонны, которое 

предназначено для установки бортовой платформы и перевозки универсальных 

грузов по дорогам I-IV категории условий эксплуатации и отдельным участкам 

местности при температуре окружающего воздуха от минус 45С до плюс 45С. 

Кабина позволяет перевозить 2 человек, включая водителя. Массовые 

характеристики автомобиля приведены в таблице 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Автомобиль «Урал» 6х6 

 

Таблица 1.1 – Параметры масс автомобильного шасси «Урал» 6х6 

Параметр Автомобиль 

1 2 

1. Масса размещаемого груза, кг  10000 

2 Масса снаряженного автомобиля, кг  10500 

3. Распределение массы от снаряженного автомобиля, кг 

- на передний мост; 

- на заднюю тележку. 

 

4840 

5660 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 

4. Полная допустимая масса автомобиля, кг 22500 

5. Распределение полной массы автомобиля, кг 

- на передний мост; 

- на заднюю тележку. 

 

6500 

16000 

6. Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг 11000 

7. Допустимая полная масса автопоезда, кг 33500 

 

Данное автомобильное шасси оснащено рядным дизельным двигателем 

ЯМЗ-536, соответствующим 4-му экологическому классу. Номинальная мощность 

двигателя 312 л.с. 

Данное автомобильное шасси выбрано в качестве аналога, так как отвечает 

всем заявленным требованиям, а именно: 

– шасси имеет полный привод; 

– на шасси устанавливается комфортабельная бескапотная кабина с 

требуемой обзорностью; 

– шасси обладает необходимыми стандартизованными точками крепления 

бортовой платформы; 

– шасси выпускается и эксплуатируется в уральском регионе. 

 

1.2 Особенности конструкции бортовых автомобилей 

 

Бортовая платформа (рис. 1.2) – разновидность грузовой техники, 

используемой в целях транспортировки грузов. Преимущество данного 

автомобиля – широта ассортимента грузов, которые можно транспортировать с 

его помощью. Типовое различие и комплектация бортовых платформ позволяет 

обеспечить качественную перевозку разнообразных грузов. 
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Рисунок 1.2 – Автомобиль с бортовой платформой 

 

Бортовая платформа представляет собой разновидность грузовой техники, 

используемой в целях транспортировки крупногабаритных грузов, оборудования, 

строительных материалов, без соблюдения специального температурного режима. 

Бортовая платформа – это основной тип кузова у грузовых машин, выбор 

которого позволяет осуществить перевозку зафиксированного крупногабаритного 

груза, мебели и стройматериалов. Бесспорным преимуществом данного 

автомобиля следует считать широту ассортимента грузов, которые можно 

транспортировать с его помощью: от мягких игрушек до производственного 

оборудования. Грузоподъемность бортовой платформы – существенная 

характеристика, определяющая ее выбор для перевозки того или иного груза. Так 

грузоподъемность шасси такого автомобиля в отличие от низкорамных платформ 

и автовозов составит амплитуду от 500 кг до 20 тонн. Задние и боковые борта 

платформы откидываются, что в отдельных случаях необходимо для погрузки или 

разгрузки. Бортовые платформы используют для транспортных перевозок по 

дорогам с твердым покрытием и усовершенствованным грунтовым дорогам. 

Следует обратить внимание на то, что конструкция бортовых платформ 

рассчитана для транспортирования очень широкой номенклатуры грузов: 

навалочных и штучных (тарных), грузов в поддонах, контейнерах малой 

грузоподъемности. 

http://povezem.ru/spec_perevozki_jur/perevozka_negabaritnih_gruzov/
http://new.povezem.ru/
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Грузовой кузов автомобиля, выполненный в виде бортовой платформы, 

состоит из основания, пола и бортов. Пол платформы прикрепляется к 

продольным и поперечным балкам, которые являются основанием бортовой 

платформы. Неподвижный передний, откидные боковые и задний борта также 

крепятся к основанию. Крепление откидных бортов с основанием платформы 

осуществляется петлями, а неподвижного переднего борта – с помощью 

неподвижных стоек. В поднятом положении откидные борта фиксируются 

специальными запорами. Высота бортов варьируется от 400 мм до 1000 мм. Борта 

могут изготавливаться из анодированного алюминия или высокотехнологичной 

стали. По типу кузова бортовые платформы делятся на: автомобили, имеющие 

открытую грузовую платформу с откидными бортами и используемые для 

перевозки навалочных и тарных грузов, и автомобили, имеющие специальные 

кузова. Крепление бортовой платформы осуществляется к раме автомобиля. К 

числу дополнительных опций, предусмотренных для комплектации бортовых 

платформ, относят: крепления, обеспечивающие возможность установки тента, 

каркаса с тентом, тента с задними распашными воротами и/или «шторами» и 

дополнительные устройства для наращивания бортов. При необходимости 

закрепления груза на отдельных бортовых платформах используется такая 

конструкция как крепежные скобы для ремней, такелажные крюки или 

такелажные кольца. Разновидностью бортовых платформ являются 

европлатформы, представляющие собой каркасную конструкцию с тентом, 

изготовленным из профильных труб с прямоугольным сечением. Завершается 

европлатформа распашными дверями, открывающимися на 270 градусов. 

Типовое различие и комплектация бортовых платформ позволяет 

обеспечить качественную перевозку разнообразных грузов. 

Комплектация автомобиля напрямую зависит от потребностей в перевозке, 

например, требований при погрузке/разгрузке груза, габаритов груза, 

необходимости установки тента для защиты груза от нежелательных воздействий 

при перевозке. Выбор того или иного типа бортовых платформ их комплектация 

осуществляется с учетом оптимизации процесса перевозки груза. 

 

http://povezem.ru/spec_perevozki_jur/perevozki_samosvalami/
http://povezem.ru/about/
http://povezem.ru/gruzovye-perevozki/
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Платформа автомобиля Урал цельнометаллическая, с надколесными 

нишами, с откидными бортами. Общий вид и элементы крепления платформы 

показаны на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Платформа бортовая автомобиля Урал: 

1 - дуги тента в транспортном положении; 2 - стремянки; 3 - кронштейн 

крепления платформы к раме автомобиля; 4 - борт боковой надставной; 5 - борт 

боковой; 6 - цепь запора заднего борта; 7 - борт передний надставной; 8 - 

кронштейн крепления переднего среднего сиденья; 9 - борт передний; 10 - 

сиденья боковые платформы; 11 - кронштейны крепления заднего среднего 

сиденья; 12 - борт задний; 13 - кнопка сигнала водителю; 14 - сиденье среднее 

платформы; а - вид сзади 

 

Платформа также может быть оборудована сиденьями для перевозки людей, 

надставными решетками для переднего и боковых бортов и дугами тента с 

распорками. Среднее сиденье может быть демонтировано и закреплено на 

переднем борту, боковые сиденья могут складываться для освобождения 

пространства при перевозке грузов. 
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1.3 Анализ перевозимых грузов и размеров платформы 

 

Бортовые платформы грузоподъемностью свыше 15 тонн предназначены 

для грузовых автомобилей полной массой 18-32 тонн. Конструкция платформ – 

стальной решетчатый каркас с лонжеронами увеличенной толщины. Несущие 

элементы из низколегированной стали соединения элементов сварные или с 

помощью заклепок, настил пола допускает заезд погрузчика. 

Ширина платформы рассчитана на установку двух европалет (поддоны 

деревянные), выполненые по ГОСТ 9557-87. Поддоны деревянные размером 800 х 

1200 мм. Настоящий стандарт распространяется на плоский четырехзаходный 

деревянный поддон типа 2ПО4 размером 800 × 1200 мм многократного 

применения (далее - поддон), предназначенный для формирования транспортных 

пакетов и осуществления механизированных погрузочно-разгрузочных, 

транспортных и складских операций на железнодорожном, автомобильном и 

водном транспорте. 

Поддоны (паллеты) – тара, необходимая для хранения и транспортировки 

грузов. Паллета представляет собой плоский щит прямоугольной формы, на 

который устанавливается груз. В конструкции поддонов предусмотрены выступы, 

предназначенные для крепления строп, и выемки под захваты погрузчика. 

Использование паллет позволяет экономить затраты труда и времени при 

погрузочно-разгрузочных работах, защитить груз при транспортировке. Для 

оптимизации процессов упаковки и загрузки необходимо знать характеристики 

поддонов. По размерам поддоны делятся на два вида: европоддоны и 

стандартные. Размер поддона евро 1200х800х144 мм (рис. 1.4). Габариты 

стандартного поддона – 1200х1000х145 мм. 

В изготовлении поддонов применяются различные материалы. Паллеты 

могут быть деревянными, пластиковыми, железными и картонными. Деревянные 

поддоны составляют 98% представленных на рынке. По количеству заходов для 

вилочного захвата поддоны бывают двух и четырехзахватные. Первые позволяют 

подхватить поддон вилами погрузчика с двух, а вторые – с четырех сторон. 

Второй способ более практичен, поэтому и более распространен.  
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Рисунок 1.3 – Поддон деревянный типа 2ПО4 

 

В отличие от размера поддона евро, стандарт по весу отсутствует, так как 

материалы для изготовления могут быть разными. Вес деревянного европоддона, 

как правило, около 20 кг. Максимальная грузоподъемность – 2 тонны. По 

количеству площадок для груза паллеты могу быть: двунастильные и 

однонастильные поддоны. При использовании двунастильных поддонов, можно 

размещать груз с обеих сторон паллеты, если применяются однонастильные – 

только с одной стороны.  

Стандартные европоддоны могут использоваться многократно, 

характеризуются высокой грузоподъемностью и длительным сроком 

использования. Отличительные особенности таких поддонов: кроме 

унифицированного размера европоддона стандартного 1200х800х145 мм, 

поддоны имеют два клейма – EUR и EPAL. Наличие первого клейма 

подтверждает территориальную принадлежность производителя, вторая 

аббревиатура означает, что продукция соответствует стандартам Европейской 

Паллетной Ассоциации. Овальное клеймо EUR наносится на несущие правые 

ножки, на других ножках также имеется маркировка, в которой указаны сведения 

о производителе, серия и год выпуска. 
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Российский аналог стандартного европоддона – поддон, произведенный по 

ГОСТ 9557. Размер европоддона стандартного соответствует габаритам 

российского поддона по ГОСТ 9557 – 1200х800 мм. Поддоны российского 

производства, в отличие от европоддонов, не снабжены клеймами EUR и EPAL и 

называются БК (без клейма). 

При размещении паллет на платформе необходимо учитывать их размер. 

Например, в ширину на серийной платформе можно разместить два поддона в 

один ярус. Суммарный габарит по ширине составляет 2400 мм при внутренней 

ширине платформы 2460 мм. В длину возможно установить семь поддонов. 

Суммарный габарит по длине составляет 5600 мм при внутренней длине 

платформы 5660 мм (рис. 1.4). 

Правила использования поддонов (паллет) при хранении и транспортировке 

грузов. 

– На паллетах не следует перевозить грузы, которые могут загрязнить или 

повредить их. 

– Груз, установленный на паллете, не должен выходить за пределы размеров 

паллеты евро более чем на 2 см с каждой стороны. 

– Наибольшая высота груза (сам поддон и груз, установленный на нем) – 

1800 см.  

– При выполнении погрузочно-разгрузочных работ, паллеты следует 

ставить так, чтобы для вил погрузчика оставался зазор. 

– Учитывая условия транспортировки, вид груза, размер паллеты евро или 

стандартной паллеты, следует разработать схему размещения груза на поддоне. 

Бочки с маслом, например, можно располагать на паллете только в один ярус, при 

этом от края паллеты нужно сделать отступ больше, чем обычно. Если эти 

условия не соблюдаются, возникает риск перетирания бочек друг о друга. 

– При упаковке груза нельзя применять железные скобы или гвозди, чтобы 

избежать повреждений груза или поддона. 
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Рисунок 1.4 – Схема размещения паллет на платформе  
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1.4 Анализ перевозимых кузовов-контейнеров 

 

Кузова-контейнеры семейства «КК» являются новейшим и наиболее 

перспективным направлением в области автофургоностроения. Они представляют 

собой законченную в конструктивном, дизайнерском и эргономическом 

отношении каркасно-панельную конструкцию модульного типа постоянного и 

переменного объема, и монтируются из панелей типа "сэндвич" из 

дюралюминиевых сплавов с пенополиуретановым заполнителем. 

Кузова-контейнеры «КК» имеют весьма широкое применение в системах 

зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), средствах ракетно-артиллерийского 

вооружения (РАВ). Они предназначены для размещения антенно-пусковых 

устройств, оптико-электронных, тепловизионных, инфракрасных и 

радиотехнических станций, размещение типографского оборудования, а также 

подвижных средств ремонта и технического обслуживания, штабных, жилых, 

продовольственных, административных, медицинских, тыловых и иных 

мобильных помещений. 

«КК» рассчитаны на эксплуатацию в различных климатических условиях 

при температуре окружающей среды от - 40°С до + 50°С и автоматическим 

поддержанием температуры внутри модуля от + 16°С до + 30°С. 

«КК» оснащены системами жизнеобеспечения (кондиционирования, 

отопления, вентиляции, освещения) и другими элементами необходимыми для их 

функционирования. Энергоснабжение осуществляется от внешней сети, либо от 

автономных источников электропитания. 

Конструкция «КК» предусматривает комплектование изделий автономными 

погрузочно - разгрузочными устройствами (ПРУ) для бескрановой погрузки и 

разгрузки с автомобиля. 

Транспортировка «КК» может осуществляться любым видом транспорта: 

автомобильным (рис. 1.5, 1.6), железнодорожным, водным и воздушным 

транспортом, в том числе и на внешней подвеске вертолета. 

Количество и места размещения, дверей, люков, окон и внутренних 

перегородок выполняются по требованию заказчика. 
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Рисунок 1.5 – Размещение «КК» на шасси КамАЗ 

 

 

Рисунок 1.6 – Размещение «КК» на шасси Урал 

  



 

 

Лист 

21 190109.65.2016.564.ПЗ 

Для размещения кузова-контейнера на шасси КамАЗ и Урал применяется 

типоразмер КК 4.2. Многоцелевой кузов-контейнер КК 4.2 предназначен: 

– для размещения, монтажа и эксплуатации в них радиотехнического 

оборудования; 

– для размещения оборудования космической и сотовой связи; 

– для использования в жилых, административных, технологических, медицинских 

комплексах; 

– в качестве подвижных пунктов управления средств вооруженных и служб 

тылового обеспечения; 

– в качестве мастерской технологического обслуживания (МТО). 

Оснащаются следующими системами: отопителем ОВ-65Г, кондиционером 

КТН-4, фильтровентиляционной установкой ФВУА, освещения, пультами 

управления этими системами, щитом электропитания, гидравлическими 

погрузочно-разгрузочными устройствами ГПРУ, аккумуляторными батареями. 

Кузов-контейнер может эксплуатироваться в разных климатических 

условиях при температуре окружающего воздуха от –40°С до +50°С с 

автоматическим поддержанием температуры внутри обитаемого отсека в 

пределах от +16°С до +30°С с точностью 3°С. Энергоснабжение осуществляется 

от внешней сети либо от встроенных дизель-генераторов. Запасные инструменты 

и принадлежности размещаются в специальных отсеках ЗИП.  

Основные технические характеристики представлены в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Основные технические характеристики кузова-контейнера КК 4.2 

Модель КК4.2 

Габаритные размеры автомобиля, мм: 

(длина х ширина х высота) 
8690 х 2500 х 3710 

Габаритные размеры по корпусу контейнера, мм: 

(длина х ширина х высота) 
5000 х 2440 х 2200 

Внутренние размеры обитаемого отсека контейнера, мм: 

(длина х ширина х высота) 
4367 х 2320 х 2020 

Масса контейнера, кг 3300 
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Монтаж кузова-контейнера на основании бортовой платформы 

осуществляется при помощи фитингов по ГОСТ 20527-82. Фитинги закрепляются 

специальными замками (рис.1.7). Замки-фитинги – это крепежные элементы, 

предназначенные для надежной фиксации и безопасной транспортировки 

различных типов крупнотоннажных контейнеров. С помощью фитингов 

контейнер надежно фиксируется на рабочей площадке платформы. 

 

Рисунок 1.7 – Схема замка-фитинга 

 

Замок состоит из трех основных частей (рис.1.8): корпуса (1); штыря (2); 

поворотной ручки (3). Главной рабочей деталью является поворотный штырь с 

запорными головками грибовидной формы на обоих концах, установленными с 

возможностью ограниченного поворота на угол вертикальной оси вручную 

рукоятью. Головки входят в угловые фитинги устанавливаемого контейнера и в 

отверстие фитинга на платформе. При повороте выступающей ручки штыря 

вращаются и захватывают своими заплечиками контейнерный и платформенный 

фитинги, чем надежно фиксируют контейнер. 
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Рисунок 1.8 – Элементы замка-фитинга 

 

Вывод по разделу один 

 

На основании проведенного анализа перевозимых грузов требуемой 

грузоподъёмности проектируемая платформа должна вмещать 14 паллетов 

(поддонов) размером 1200х800 мм. Кроме того, по требованию заказчика на 

платформе должен размещаться и надёжно закрепляться кузов-контейнер 

типоразмера 4.2. 

Взяв за прототип платформу – аналог, вновь проектируемая платформа 

может быть оборудована скамейками для перевозки людей. 
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2   КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1   Тягово-динамический расчет автомобиля 

2.1.1   Исходные данные для расчета 

 

В таблице 2.1 представлены исходные данные для тягово-динамического 

расчёта автомобиля. 

Таблица 2.1 – Исходные данные 

ma – полная масса автопоезда, кг 41650 

m – масса приходящаяся на ведущие колёса, кг 26650 

Va max – максимальная скорость автомобиля, м/с (км/ч) 22 (80) 

rk – радиус качения колеса, м 0,585 

р – количество полных зубчатых зацеплений в потоке мощности 6 

l – количество карданных шарниров в потоке мощности 7 

Сх – коэффициент аэродинамического сопротивления 0,8 

 – плотность воздуха, кг/м3 1,25 

Вк – колея передних колёс автомобиля, м 2,05 

На – высота автомобиля, м 3,0 

Ва – ширина автомобиля, м 2,5 

КЛ – коэффициент заполнения лобового сечения 0,9 

f – коэффициент сопротивления качению 0,018 

 – максимальный коэффициент сцепления шин с дорогой 0,8 

Ne max – максимальная мощность двигателя ЯМЗ-536, кВт (л.с.) 229 (312) 

Мe max – максимальный крутящий момент двигателя, Нм 1227 

ne min – минимальная частота вращения двигателя, об/мин 1000 

ne max – максимальная частота вращения двигателя, об/мин 2300 

qe – минимальный удельный расход топлива, г/кВтч 195 

i0 – передаточное число главной передачи 7,49 
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В таблице 2.2 представлены передаточные числа коробки передач ZF9S1310. 

 

 Таблица 2.2 

Передача Передаточное число 

первая 9,480 

вторая 6,580 

третья 4,680 

четвёртая 3,480 

пятая 2,620 

шестая 1,890 

седьмая 1,350 

восьмая 1,000 

девятая 0,750 

  

В таблице 2.3 представлены передаточные числа раздаточной коробки ZF 

VG1600. 

 Таблица 2.3 

Передача Передаточное число 

высшая 0,890 

низшая 1,536 

 

2.1.2 Определение мощности двигателя 

 

Необходимую мощность двигателя при максимальной скорости движения 

автомобиля определим по формуле 

 

тр

3

max aaxmax aa

max a η

VFCρ5,0Vgmψ

V
Ne


 ,    (2.1) 

где xC  – коэффициент аэродинамического сопротивления;   – плотность 

воздуха; аF  – площадь лобового сечения автомобиля; maxaV  – максимальная 

скорость автомобиля;   – минимальный коэффициент сопротивления 
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движению ( f ); am  – полная масса автомобиля; g  – ускорение свободного 

падения; тр  – КПД трансмиссии. 

ла КHBF  ,          (2.2) 

где B  – ширина колеи автомобиля; H  – высота автомобиля; лК  – коэффициент 

заполнения лобового сечения.  

 

75,69,03,355,2 аF м2. 

 

КПД трансмиссии определяем по формуле 

lp 0,9960,98
тр
η  ,          (2.3) 

где р – число цилиндрических и конических пар в потоке мощности; l – число 

карданных шарниров. 

 

841,0996,098,0
тр
η 76  . 

Отсюда получим: 

202
0,841

4,1975,69,025,15,04,198,9416500,018

V
Ne

3

max a




  кВт. 

 

Мощность брутто определим по формуле 

 
обс

a

a

бруттоe
η

V
Ne

V
N max

max

 ,        (2.4) 

где обс  – КПД обслуживающих систем двигателя. 

 

  217
930
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V

N
max


,
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a

кВт. 

Удельную мощность определим по формуле 

a

V

уд
m

Ne
Ne a max .          (2.5) 
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2,5
65,41

217
max 

a

уд
m

Ne
Ne a  кВт/тонну. 

Исходя из номенклатуры имеющихся выпускаемых двигателей для 

проектируемого седельного автопоезда наиболее подходит двигатель ЯМЗ-536, 

который соответствует экологическим нормам Евро-4. 229Nemax   кВт.  

 

2.1.3 Внешняя скоростная характеристика 

 

Влияние двигателя на динамику автомобиля определяется его скоростной 

характеристикой, представляющей собой изменение эффективной мощности и 

эффективного момента двигателя в зависимости от скорости вращения 

коленчатого вала при полной или частичной подаче топлива. 

Внешняя скоростная характеристика – это зависимость эффективной 

мощности и эффективного момента двигателя от числа оборотов коленчатого вала 

при полной подаче топлива в установившемся режиме работы двигателя. Эту 

характеристику определяют экспериментально на тормозном стенде. В случае 

отсутствия экспериментальных данных используют эмпирические зависимости, 

позволяющие по известным координатам одной точки воспроизвести всю кривую 

мощности. 

Наибольшее распространение получила следующая формула: 
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A

n

n
ANeNe ,      (2.6) 

где А1, А2 – эмпирические коэффициенты (для четырехтактных дизелей А1=0,5; 

А2=1,5); maxemax n,Ne  – максимальная эффективная мощность и соответствующее 

значение частоты вращения коленчатого вала двигателя; en,Ne  – текущие 

значения эффективной мощности и частоты вращения коленчатого вала. 

 

Для построения кривой эффективного момента применяют следующую 

формулу: 

 



 

 

Лист 

28 190109.65.2016.564.ПЗ 

e

3
e

e
n

10N30
M







,         (2.7) 

где eM  – текущее значение эффективного момента; eN  – текущее значение 

эффективной мощности; en  – текущее значение эффективной частоты вращения. 

 

Значения оборотов вращения, мощности и момента сводим в таблицу 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Значения внешней скоростной характеристики 

Обороты, en , об/мин Мощность, eN , кВт  Момент, eM , Н·м 

1000 121 1100 

1200 144 1220 

1300 156 1226 

1400 169 1226 

1600 191 1220 

1700 198 1210 

1900 205 1150 

2100 209 1060 

2300 211 970 

 

Внешняя скоростная характеристика двигателя проектируемого автомобиля 

приведена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Внешняя скоростная характеристика 
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2.1.4 Тягово-скоростная характеристика 

 

Тягово-скоростная характеристика автомобиля представляет собой 

зависимость силы тяги на колёсах от скорости движения автомобиля при полной 

подаче топлива. Эту характеристику строят на основании уравнения тягового 

баланса автомобиля, который имеет следующий вид: 

 

,крjwfк PPPPPP           (2.8) 

где fP  – сила сопротивления качению; P  – сила сопротивления подъему; wP  – 

сила сопротивления воздуха; jP  – сила сопротивления ускорению автомобиля. 

Эта сила затрачивается на разгон автомобиля, на работу деталей трансмиссии, 

вращающихся деталей автомобиля; 
крP  – сила на крюке. Считая, что прицеп 

отсутствует 0Pкр  . 

 

cosfgmP af  ,         (2.9) 

где   – угол подъема автомобиля. 

 singmP a  .         (2.10) 

2

aаxw VFC5,0P   ,        (2.11) 

где aV  – скорость автомобиля. 
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,    (2.12) 

где eJ  – момент инерции вращающихся частей двигателя; 
трi  – передаточное 

число трансмиссии; дr  – динамический радиус колеса; 
кr  – кинематический 

радиус колеса; mpJ  – приведенный к колесу момент инерции трансмиссии; кJ  – 

момент инерции ведущих колес; крJ  – момент инерции ведомых колес; 
dt

dV
 – 

ускорение автомобиля. 

 



 

 

Лист 

31 190109.65.2016.564.ПЗ 

Выражение в скобках, отнесенное к массе автомобиля, определяют как  j – 

коэффициент вращающихся масс. 

aкд

кр

aкд

к

aкд

mp

aкд

mp

2

mpe

j
mrr

J

mrr

J

mrr

J

mrr

iJ
1
















 ,   (2.13) 

 

Приближенно коэффициент вращающихся масс можно определить по формуле 

204,004,1 КПj i .          (2.14) 

 

В результате выражение (2.12) можно преобразовать к виду 

dt

dV
mP jaj   .          (2.15) 
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где 
кi  – передаточное число коробки передач; ркi  – передаточное число 

раздаточной коробки; оi  – передаточное число главной передачи. 

 

Сила сопротивления качению для данного автомобиля зависит от типа и 

состояния дороги, а сила сопротивления подъёму – от её профиля. Поэтому эти 

два понятия иногда объединяют, вводя понятие об общем дорожном 

сопротивлении, сила которого определяется по формуле 

)sincos(   fgmPPP af .      (2.17) 

 

Тогда коэффициент сопротивления движению определим как 

  sincosf
gm

P

a




 .        (2.18) 

 

В полном виде уравнение движения автомобиля для прямолинейного движения, 

называется также тяговым балансом автомобиля, запишется в следующем виде: 

dt
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5,0sincos . (2.19) 
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Это уравнение используется для проектирования новых автомобилей и при 

оценке его тягово-скоростных качеств. Тягово-скоростные качества 

характеризуются тягово-скоростными показателями: maxaV  – максимальная 

скорость,   – преодолеваемый угол подъема, 
крР  – сила тяги на крюке. 

Уравнение тягового баланса можно представить в графической форме, как 

зависимость действующих сил от скорости автомобиля. Скорость автомобиля 

определяется по формуле: 
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 .         (2.20) 

 

2.1.5 Динамическая характеристика 

 

Тяговая характеристика недостаточно удобна для сравнительной оценки 

тяговых свойств автомобилей, обладающих различной массой, так как при 

одинаковых значениях силы тяги они будут иметь на одной и той же дороге 

различные максимальные скорости, различные ускорения, преодолевать 

неодинаковые предельные подъёмы и так далее. Для сравнения тягово-

скоростных характеристик разных автомобилей удобно пользоваться 

безразмерным параметром. Таким параметром является динамический фактор. 

Динамическим фактором автомобиля называют отношение разности силы 

тяги на колёсах и силы сопротивления воздуха к весу автомобиля, то есть: 

gm

PP
D

a
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 ,          (2.21) 

где D – динамический фактор автомобиля. 

 

Графическое изображение зависимости динамического фактора от скорости 

движения автомобиля  aVfD   на различных передачах в коробке передач и 

полной нагрузке на автомобиль называется динамической характеристикой 

автомобиля. 
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2.1.6 Ускорение, время и путь разгона автомобиля 

 

Показателями динамичности автомобиля при разгоне служат величины 

максимальных ускорений, а также значения пути и времени разгона в 

определённом интервале скоростей. Значения ускорения, времени и пути разгона 

получают как опытным путём (в процессе эксплуатации), так и аналитически. 

Методика расчёта показателей динамичности автомобиля при неустановившемся 

движении едина для всех его видов. Вначале из дифференциального уравнения 

движения находим ускорение, а затем, используя приёмы численного 

интегрирования, определяем величины времени и пути движения. 

Ускорение автомобиля определяют при помощи выражения для 

динамического фактора автомобиля, движущегося без прицепа: 

,          (2.22) 

где 
dt

dV
j a  – ускорение автомобиля. 

 

Тогда из выражения (2.22) получим: 

j

gD
j



 


)(
.          (2.23) 

 

Время и путь разгона ввиду отсутствия аналитической связи между 

ускорением и скоростью автомобиля определяют графоаналитически. Кривую 

ускорений разбивают на ряд отрезков и считают, что в каждом интервале 

скорости автомобиль разгоняется с постоянным ускорением, то есть: 

 

,         (2.24) 

где  и 1ij   – ускорения соответственно в начале и конце выбранного 

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

рассчитать также как: 
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,          (2.25) 

где it  – время разгона автомобиля в интервале скоростей от  до 1iV  . 

 

Тогда время разгона определим как 

.          (2.26) 

 

Тогда общее время разгона автомобиля можно определить как: 

,           (2.27) 

где t – время разгона автомобиля в интервале скоростей от  до ; n – 

количество интервалов. 

 

При расчёте пути разгона приближённо считают, что в каждом интервале 

изменения скорости автомобиль движется равномерно со средней скоростью срV , 

которая определяется по формуле 

.         (2.28) 

 

При этом допущении путь разгона в интервале скоростей от  до  можно 

определить как 

iсрi tVS  ,          (2.29) 

где iS  – путь, пройденный автомобилем за время it . 

 

Общий путь разгона автомобиля за время t определяется по формуле 
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При разгоне с места отсчёт нужно вести от скорости, соответствующей 

минимально устойчивому числу оборотов коленчатого вала двигателя. По 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 0,90,95 maxV . Поэтому время и путь разгона 

определяются обычно до скорости на 5…10 % меньше максимальной. 

 

2.1.7 Мощностной баланс автомобиля 

 

Для анализа динамичности автомобиля можно также сопоставить тяговую 

мощность с мощностью, которая необходима для преодоления сопротивлений 

движению. Связь между эффективной мощностью двигателя и мощностью, 

подводимой к ведущим колёсам можно установить при помощи зависимости 

Nк = Ne  тр,          (2.31) 

где Nк – мощность, подводимая к ведущим колёсам автомобиля. 

 

Для построения мощностной характеристики автомобиля необходимо также 

уравнение мощностного баланса автомобиля, которое в общем виде записывается 

как 

Nк = N + Nw + Nj,         (2.32) 

где N – мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления движению; 

Nw – мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления воздуха; Nj – 

мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления разгону. 

 

Зависимости для определения мощностей, входящих в мощностной баланс 

автомобиля, имеют вид: 

N =   ma  g  Va;         (2.33) 

Nw = 0,5  Cx    F  Va
3;        (2.34) 
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Nj = ma  j  Va  dVa /dt.         (2.35) 

 

2.1.8 Углы подъема автомобиля 

 

 Максимальный угол подъёма по тяге определяется по формуле 
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 .        (2.36) 

 

к 27,0. 

Максимальный угол подъёма по сцеплению определяется по формуле 
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 .         (2.37) 

 

  24,5. 

В качестве допускаемого принимается минимальное значение, полученное из 

выражений (2.36) и (2.37). 

);min(  кдоп  .          (2.38) 

 

 доп 24,5. 

 

2.1.9 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. 
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Расход топлива на единицу пробега автомобиля определяется выражением 
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 ,         (2.39) 

где QS – расход топлива в единицу пробега; Qt – расход топлива в единицу 

времени; qe – удельный расход топлива.  

 

Используя выражение мощностного баланса автомобиля (2.32), получаем при 

отсутствии буксования колес выражение для расхода топлива 

тр
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 ,        (2.40) 

 

Тогда, с учетом выражений (2.33), (2.34) и (2.35), уравнение расхода 

топлива, отнесенного к пройденному автомобилем пути, в общем случае 

движения примет вид 
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Согласно уравнению (2.41) 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,          (2.42) 

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


,          (2.43) 

где QSV – расход топлива по объему; ρдиз – плотность топлива. 
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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            (2.44) 

 

Кривые экономической характеристики проектируемого автопоезда 

соответствуют как различным дорожным условиям, определяемым величинами 

коэффициента ψ при одном и том же весе автопоезда 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. 

Расчетные значения характеристик тягово-динамического расчета, значения 

характеристик сопротивления, времени и пути разгона автомобиля, а также 

расхода топлива приведены в таблицах 2.4…2.9. Графики расчетных 

характеристик приведены на рисунках 2.2…2.7. 
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Таблица 2.5 – Значения характеристик тягово-динамического расчета на высшей 

передаче в раздаточной коробке 

Vа, 

М/с 

Рк, 

Н 

Nк, 

кВт 
D 

J, 

м/с2 

1/j, 

с2/м 

1 2 3 4 5 6 

1-я передача 

1,0 99902,0 96,85 0,244 0,479 2,086 

1,2 110800,4 128,89 0,271 0,536 1,866 

1,3 111436,1 140,43 0,273 0,539 1,855 

1,4 111345,3 151,11 0,272 0,539 1,856 

1,6 110800,4 171,86 0,271 0,536 1,866 

1,6 109892,2 181,10 0,269 0,531 1,883 

1,8 104443,0 192,37 0,256 0,503 1,989 

2,0 96269,2 195,98 0,236 0,461 2,171 

2,2 88095,4 196,42 0,216 0,418 2,391 

2-я передача 

1,4 69341,3 96,85 0,170 0,537 1,863 

1,7 76905,8 128,89 0,188 0,602 1,660 

1,8 77347,0 140,43 0,189 0,606 1,650 

2,0 77284,0 151,11 0,189 0,606 1,651 

2,2 76905,8 171,86 0,188 0,602 1,660 

2,4 76275,4 181,10 0,187 0,597 1,676 

2,7 72493,1 192,37 0,177 0,564 1,773 

2,9 66819,8 195,98 0,163 0,515 1,943 

3,2 61146,4 196,42 0,150 0,466 2,148 

3-я передача 

2,0 49318,7 96,85 0,121 0,526 1,902 

2,4 54698,9 128,89 0,134 0,593 1,686 

2,6 55012,8 140,43 0,135 0,597 1,675 

2,7 54967,9 151,11 0,134 0,596 1,677 

3,1 54698,9 171,86 0,134 0,593 1,687 
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Продолжение таблицы 2.5 

1 2 3 4 5 6 

3,3 54250,6 181,10 0,133 0,587 1,703 

3,7 51560,5 192,37 0,126 0,553 1,808 

4,1 47525,3 195,98 0,116 0,503 1,990 

4,5 43490,1 196,42 0,106 0,452 2,214 

4-я передача 

2,6 36672,9 96,85 0,090 0,461 2,168 

3,2 40673,6 128,89 0,099 0,524 1,908 

3,4 40906,9 140,43 0,100 0,528 1,895 

3,7 40873,6 151,11 0,100 0,527 1,897 

4,2 40673,6 171,86 0,099 0,524 1,910 

4,5 40340,2 181,10 0,099 0,518 1,930 

5,0 38339,8 192,37 0,094 0,486 2,056 

5,5 35339,3 195,98 0,086 0,439 2,279 

6,1 32338,8 196,42 0,079 0,391 2,556 

5-я передача 

3,5 27610,0 96,85 0,067 0,369 2,710 

4,2 30622,1 128,89 0,075 0,424 2,360 

4,6 30797,8 140,43 0,075 0,427 2,344 

4,9 30772,7 151,11 0,075 0,426 2,348 

5,6 30622,1 171,86 0,075 0,423 2,366 

6,0 30371,1 181,10 0,074 0,418 2,394 

6,7 28865,1 192,37 0,070 0,390 2,567 

7,4 26606,0 195,98 0,065 0,348 2,877 

8,1 24347,0 196,42 0,059 0,306 3,272 

6-я передача 

4,9 19917,2 96,85 0,049 0,253 3,952 

5,8 22090,0 128,89 0,054 0,296 3,375 

6,3 22216,7 140,43 0,054 0,298 3,351 

6,8 22198,6 151,11 0,054 0,298 3,361 

7,8 22090,0 171,86 0,053 0,294 3,400 
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Продолжение таблицы 2.5 

1 2 3 4 5 6 

8,3 21908,9 181,10 0,053 0,290 3,450 

9,2 20822,5 192,37 0,050 0,266 3,754 

10,2 19192,9 195,98 0,046 0,232 4,314 

11,2 17563,3 196,42 0,042 0,197 5,076 

7-я передача 

6,8 14226,6 96,85 0,034 0,144 6,933 

8,2 15778,5 128,89 0,038 0,176 5,683 

8,8 15869,1 140,43 0,038 0,177 5,653 

9,5 15856,1 151,11 0,038 0,176 5,697 

10,9 15778,5 171,86 0,037 0,171 5,832 

11,6 15649,2 181,10 0,037 0,167 5,976 

12,9 14873,2 192,37 0,035 0,148 6,770 

14,3 13709,2 195,98 0,032 0,119 8,375 

15,7 12545,2 196,42 0,028 0,091 11,019 

8-я передача 

9,2 10538,2 96,85 0,025 0,063 15,813 

11,0 11687,8 128,89 0,027 0,085 11,699 

11,9 11754,9 140,43 0,027 0,085 11,753 

12,9 11745,3 151,11 0,027 0,083 12,072 

14,7 11687,8 171,86 0,026 0,077 12,981 

15,6 11592,0 181,10 0,026 0,072 13,808 

17,5 11017,2 192,37 0,024 0,054 18,445 

19,3 10155,0 195,98 0,021 0,029 34,461 

21,1 9292,8 196,42 0,018 0,003 310,826 

9-я передача 

12,3 7903,6 96,85 0,018 0 — 

14,7 8765,9 128,89 0,019 0 — 

15,9 8816,2 140,43 0,019 0 — 

17,2 8809,0 151,11 0,019 0 — 

19,6 8765,9 171,86 0,018 0 — 
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Продолжение таблицы 2.5 

1 2 3 4 5 6 

20,8 8694,0 181,10 0,017 0 — 

23,3 8262,9 192,37 0,015 0 — 

25,7 7616,2 195,98 0,012 0 — 

28,2 6969,6 196,42 0,009 0 — 

 

Таблица 2.6 – Значения характеристик тягово-динамического расчета на низшей 

передаче в раздаточной коробке 

Vа, 

М/с 

Рк, 

Н 

Nк, 

кВт 
D 

J, 

м/с2 

1/j, 

с2/м 

1 2 3 4 5 6 

1-я передача 

0,6 172415,2 96,85 0,422 0,855 1,170 

0,7 191224,1 128,89 0,468 0,952 1,050 

0,7 192321,3 140,43 0,471 0,958 1,044 

0,8 192164,5 151,11 0,470 0,957 1,045 

0,9 191224,1 171,86 0,468 0,952 1,050 

1,0 189656,7 181,10 0,464 0,944 1,059 

1,1 180252,2 192,37 0,441 0,896 1,117 

1,2 166145,5 195,98 0,407 0,823 1,216 

1,3 152038,8 196,42 0,372 0,749 1,334 

2-я передача 

0,8 119672,1 96,85 0,293 0,973 1,028 

1,0 132727,3 128,89 0,325 1,086 0,921 

1,1 133488,8 140,43 0,327 1,093 0,915 

1,1 133380,0 151,11 0,326 1,092 0,916 

1,3 132727,3 171,86 0,325 1,086 0,921 

1,4 131639,3 181,10 0,322 1,076 0,929 

1,5 125111,8 192,37 0,306 1,020 0,980 

1,7 115320,4 195,98 0,282 0,935 1,069 

1,9 105529,1 196,42 0,258 0,850 1,176 
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Продолжение таблицы 2.6 

1 2 3 4 5 6 

3-я передача 

1,1 85116,3 96,85 0,208 0,974 1,026 

1,4 94401,8 128,89 0,231 1,091 0,917 

1,5 94943,4 140,43 0,232 1,097 0,911 

1,6 94866,0 151,11 0,232 1,096 0,912 

1,8 94401,8 171,86 0,231 1,091 0,917 

1,9 93628,0 181,10 0,229 1,081 0,925 

2,2 88985,3 192,37 0,218 1,023 0,978 

2,4 82021,2 195,98 0,201 0,935 1,069 

2,6 75057,1 196,42 0,184 0,848 1,179 

4-я передача 

1,5 63291,6 96,85 0,155 0,881 1,135 

1,8 70196,2 128,89 0,172 0,990 1,011 

2,0 70598,9 140,43 0,173 0,996 1,004 

2,1 70541,4 151,11 0,173 0,995 1,005 

2,4 70196,2 171,86 0,172 0,989 1,011 

2,6 69620,8 181,10 0,170 0,980 1,020 

2,9 66168,5 192,37 0,162 0,926 1,080 

3,2 60990,1 195,98 0,149 0,844 1,185 

3,5 55811,7 196,42 0,136 0,762 1,312 

5-я передача 

2,0 47650,6 96,85 0,117 0,736 1,359 

2,4 52848,8 128,89 0,129 0,830 1,204 

2,6 53152,1 140,43 0,130 0,836 1,196 

2,8 53108,8 151,11 0,130 0,835 1,198 

3,3 52848,8 171,86 0,129 0,830 1,205 

3,5 52415,7 181,10 0,128 0,822 1,216 

3,9 49816,5 192,37 0,122 0,774 1,291 

4,3 45917,9 195,98 0,112 0,703 1,422 

4,7 42019,2 196,42 0,103 0,632 1,583 
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Продолжение таблицы 2.6 

1 2 3 4 5 6 

6-я передача 

2,8 34373,9 96,85 0,084 0,548 1,826 

3,4 38123,8 128,89 0,093 0,624 1,604 

3,7 38342,5 140,43 0,094 0,628 1,593 

3,9 38311,3 151,11 0,094 0,627 1,595 

4,5 38123,8 171,86 0,093 0,623 1,605 

4,8 37811,3 181,10 0,092 0,616 1,623 

5,4 35936,4 192,37 0,088 0,578 1,731 

5,9 33123,9 195,98 0,081 0,520 1,922 

6,5 30311,5 196,42 0,074 0,463 2,162 

7-я передача 

3,9 24552,8 96,85 0,060 0,370 2,705 

4,7 27231,3 128,89 0,066 0,427 2,343 

5,1 27387,5 140,43 0,067 0,430 2,326 

5,5 27365,2 151,11 0,067 0,429 2,331 

6,3 27231,3 171,86 0,066 0,425 2,351 

6,7 27008,1 181,10 0,066 0,420 2,380 

7,5 25668,8 192,37 0,062 0,390 2,562 

8,3 23660,0 195,98 0,057 0,346 2,892 

9,1 21651,1 196,42 0,052 0,301 3,319 

8-я передача 

5,3 18187,3 96,85 0,044 0,238 4,197 

6,4 20171,3 128,89 0,049 0,281 3,555 

6,9 20287,1 140,43 0,049 0,283 3,531 

7,5 20270,5 151,11 0,049 0,282 3,544 

8,5 20171,3 171,86 0,049 0,278 3,591 

9,1 20006,0 181,10 0,048 0,274 3,650 

10,1 19013,9 192,37 0,046 0,250 3,999 

11,2 17525,9 195,98 0,042 0,215 4,652 

12,2 16037,8 196,42 0,038 0,180 5,566 
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Продолжение таблицы 2.6 

1 2 3 4 5 6 

9-я передача 

7,1 13640,4 96,85 0,033 0,137 7,274 

8,5 15128,5 128,89 0,036 0,169 5,914 

9,2 15215,3 140,43 0,036 0,170 5,886 

9,9 15202,9 151,11 0,036 0,168 5,939 

11,4 15128,5 171,86 0,036 0,164 6,099 

12,1 15004,5 181,10 0,035 0,160 6,264 

13,5 14260,5 192,37 0,033 0,140 7,166 

14,9 13144,4 195,98 0,030 0,111 9,036 

16,3 12028,4 196,42 0,027 0,081 12,281 

 

Таблица 2.7 – Значения характеристик сопротивления 

Va, м/с Pf + Pw, Н Nf+Nw, кВт 

0 0 0 

2 7371 15 

4 7419 30 

6 7499 45 

8 7611 61 

10 7756 78 

12 7933 95 

14 8141 114 

16 8382 134 

18 8655 156 

20 8960 179 

22 9298 205 
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Таблица 2.8 – Значения характеристик времени и пути разгона автомобиля 

Va, м/с t, с S, м 

0 0,00 0,00 

2 1,87 3,74 

4 2,67 10,67 

6 3,92 23,53 

8 5,56 44,44 

10 7,69 76,92 

12 10,53 126,32 

14 15,38 215,38 

16 22,22 355,56 

18 40,00 720,00 

20 100,00 2000,00 

 

Таблица 2.9 – 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 2.2 – Тягово-скоростная характеристика автомобиля 
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Рисунок 2.3 – Динамическая характеристика автомобиля 
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Рисунок 2.4 – Характеристика ускорения автомобиля 
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Рисунок 2.5 – Время и путь разгона автомобиля 
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Рисунок 2.6 – Характеристика мощностного баланса автомобиля 
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Рисунок 2.7 – Топливная характеристика автомобиля 
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2.2   Конструктивная доработка платформы 

 

Для того, чтобы минимизировать затраты на производство новой 

платформы, целесообразно использовать существующую технологическую 

оснастку. При этом необходимо оценить, какие силовые элементы платформы 

необходимо усилить.  

За базу взята серийно изготавливаемая бортовая платформа (рис.2.8 и 2.9), 

состоящая из следующих элементов: продольные балки каркаса (лонжероны 

платформы), поперечные балки каркаса, элементы соединения (кронштейны), 

боковая обвязка платформы, стойки и борта платформы.  

 

 

Рисунок 2.8 – Элементы платформы (вид снизу) 
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Рисунок 2.9 – Элементы платформы (вид сверху) 

 

При увеличении грузоподъёмности необходимо усилить силовые элементы 

основания. Рассмотрим схемы нагружения данных элементов.  

Продольные балки основания нагружаются совместно с лонжеронами рамы 

(рис.2.10 и 2.11) распределенной и сосредоточенными нагрузками, вызывающими 

изгибающий момент и перерезывающие силы в сечении рамы и продольных 

балках платформы. Изгибающий момент, как правило, является наиболее 

критичным силовым факторам, вызывающим максимальный уровень напряжений 

в конструкции. Для обеспечения прочности в конструкцию рамы добавляется 

усилители лонжеронов почти по всей длине рамы, которые увеличивают момент 

сопротивления сечения рамы. 
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Рисунок 2.10 – Схема нагружения платформы распределённой нагрузкой 

(нагрузка от паллет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.11 – Схема нагружения платформы сосредоточенными нагрузками 

(нагрузка от кузова-контейнера)  
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Аналогично продольным балкам, поперечные балки также нагружены 

изгибающим моментом и перерезывающими силами. При этом различают 

конструкцию поперечных балок, воспринимающих распределённую нагрузку от 

веса паллет (рис.2.12), и конструкцию поперечных балок, воспринимающих 

сосредоточенные нагрузки от веса кузова-контейнера (рис.2.13). Для обеспечения 

прочности в конструкцию поперечной балки добавляется усилитель, замыкающий 

сечение балки почти по всей длине. 

Ниже приведены необходимые прочностные расчёты конструкции каркаса 

основания. 

Стойки и борта платформы не несут силовой нагрузки, так как большинство 

перевозимых грузов имеет упаковку и закрепляется на поддоне и на основании 

платформы. Исключением являются платформы, которые комплектуются 

скамейками для перевозки людей. Тогда борта и стойки имеют силовую нагрузку. 

Поскольку габариты платформы, по сравнению с аналогом, не меняются, то и 

пассажировместимость платформы не меняется. Следовательно, конструкции 

стойки и борта не требуют доработки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.12 – Схема нагружения поперечной балки распределённой нагрузкой 

(нагрузка от паллет) 
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Рисунок 2.13 – Схема нагружения поперечной балки сосредоточенными 

нагрузками (нагрузка от кузова-контейнера) 

 

 

2.2.1   Методика расчёта на прочность 

 

Оценка статической прочности конструкции проводилась с помощью 

коэффициента запаса η методом допускаемых напряжений: 

 



  , (2.45) 

где η – коэффициент запаса статической прочности; [σ] – допускаемые 

напряжения, МПа; σ – расчетные напряжения, МПа. 

 

Допускаемые напряжения рассчитываются по пределу текучести материала. 

Допускаемые напряжения    определялись по формуле: 

[𝜎] =
𝜎02 

КД ∙ 𝑓б

, (2.46) 

где КД – коэффициент динамичности; бf  – коэффициент безопасности для 

материала. 

Rл Rп 

Р/2 Р/2 
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Коэффициент динамичности характеризует максимальную динамическую 

перегрузку в эксплуатации. Для полноприводных автомобилей максимальный 

коэффициент динамичности КД = 3. 

Коэффициент безопасности для материала характеризует неоднородность 

механических характеристик материала в различных частях конструкции. Для 

конструкционных сталей принято, что 2,1бf . 

Расчетные напряжения от изгибающего момента определялись по формуле 

 

𝜎 =
𝑀 

W
, (2.47) 

где 𝑀  – максимальный изгибающий момент, Н·м; W – момент 

сопротивления сечения балки, м3. 

 

Максимальный изгибающий момент принимается для каждой схемы 

нагружения на основании эпюры изгибающего момента (рис.2.10-2.13). Момент 

сопротивления сечения балки рассчитывается на основании геометрии сечения. 

Результаты расчёта представлены ниже. 

Для надежно работающих конструкций коэффициент запаса статической 

прочности η > 1,0. 

 

2.2.2   Результаты расчета продольных балок 

 

Если платформа надёжно закреплена на раме автомобиля, то при расчёте на 

изгиб рассматривается сумма сечений рамы и платформы. Определяющим 

параметром будет суммарный момент сопротивления сечения. Конструктивная 

доработка изменяет геометрию сечения следующим образом (рис.2.14). 

Суммарный момент сопротивления сечения определяется по формуле 

WΣ = Wр + Wпл; (2.48) 

где Wр – момент сопротивления сечения рамы, м3; Wпл – момент 

сопротивления сечения продольных балок платформы, м3. 
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а) б) 

Рисунок 2.14 – Сечение продольных балок: а) было; б) стало 

 

Для серийной конструкции:  

Wр = 2х231 см3; Wпл = 2х32 см3; WΣ = 2х263 см3. 

Для усиленной конструкции:  

Wр = 2х373 см3; Wпл = 2х32 м3; WΣ = 2х405 см3. 

На основании приведенных схем нагружения получаем следующие 

значения максимального изгибающего момента.  

При распределённой нагрузке q:  

Мmax = q·a2/2 = 27700·1,22/2 = 19940 Н·м. 

Для сосредоточенной нагрузки P:  

Мmax = P·l/2 = 156960·0,75/2 = 58860 Н·м. 

Отсюда расчёт максимального уровня напряжений проводим для случая 

нагружения при сосредоточенной нагрузке Р. Максимальный уровень расчётных 

напряжений составляет: 
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– для серийной конструкции:  

Мmax = 58860 Н·м; WΣ = 526·10-6 м3; σ = 58860/526·10-6 = 112 МПа. 

– для усиленной конструкции:  

Мmax = 58860 Н·м; WΣ = 810·10-6 м3; σ = 58860/810·10-6 = 73 МПа. 

Допускаемые напряжения для материала продольной балки сталь 3 ГОСТ 

535-2005, при σ02 = 235 МПа, составляют: [σ] = 235/3·1,2 = 74 МПа. 

Отсюда коэффициент запаса составляет:  

– для серийной конструкции: η = 0,66 – условие прочности не выполняется. 

– для усиленной конструкции: η = 1,0 – условие прочности выполняется. 

 

2.2.3   Результаты расчета поперечных балок 

 

Для поперечных балок платформы так же определяющим параметром будет 

суммарный момент сопротивления сечения. Конструктивная доработка изменяет 

геометрию сечения следующим образом (рис.2.15).  

  

а) б) 

Рисунок 2.15 – Сечение поперечных балок: а) было; б) стало 
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Нагрузка равномерно распределяется на 13 поперечных балок. Отсюда: 

– для серийной конструкции:  

WΣ = 13х44,7 = 581,1 см3. 

– для усиленной конструкции:  

WΣ = 13х67,5 = 877,5 см3. 

На основании приведенных схем нагружения получаем следующие 

значения максимального изгибающего момента.  

При распределённой нагрузке q:  

Мmax = (0,25 – а2/l2)·q·l2/2 = (0,25 – 0,72/0,862)·27700·0,862/2 = 4200 Н·м. 

Для сосредоточенной нагрузки P:  

Мmax = P·а/2 = 156960·0,7/2 = 54940 Н·м. 

Отсюда расчёт максимального уровня напряжений проводим для случая 

нагружения при сосредоточенной нагрузке Р. Максимальный уровень расчётных 

напряжений составляет: 

– для серийной конструкции:  

Мmax = 54940 Н·м; WΣ = 581,1·10-6 м3; σ = 54940/581,1·10-6 = 95 МПа. 

– для усиленной конструкции:  

Мmax = 54940 Н·м; WΣ = 877,5·10-6 м3; σ = 54940/877,5·10-6 = 63 МПа. 

Допускаемые напряжения для материала продольной балки сталь 20 ГОСТ 

16523-97, при σ02 = 245 МПа, составляют: [σ] = 245/3·1,2 = 68 МПа. 

Отсюда коэффициент запаса составляет:  

– для серийной конструкции: η = 0,72 – условие прочности не выполняется. 

– для усиленной конструкции: η = 1,1 – условие прочности выполняется. 
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Выводы по разделу два 

 

Полученные тягово-динамические характеристики автомобиля 

подтверждают заявленные требования к разрабатываемому автомобилю. 

В результате внедрения в серийную конструкцию платформы и рамы 

усилителей, обеспечивается увеличение грузоподъёмности платформы до 16 тонн, 

что подтверждается расчетами. 
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3   ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Технологический процесс является частью производственного цикла. Он 

непосредственно влияет на стабильность технических параметров и качество 

изделия. Рационально выбранная технология обработки детали позволяет снизить 

её себестоимость и улучшить качество продукции в целом. 

В данной части дипломного проекта необходимо рассчитать четыре 

операции изготовления детали. 

 

3.1 Заготовка детали  

Деталью для которой разрабатываются технологические операции является 

Штырь. 

 

Рисунок 3.1 – Общий вид выбранной детали 

 

Штырь получают методом поковки. Поковкой называют заготовку детали, 

полученную обработкой металлов давлением. Огромное разнообразие 

машиностроительных деталей и соответственно такое же разнообразие форм и 

размеров поковок, сплавов, характера производства обусловливает существование 

различных способов изготовления поковок. 
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Поковки машиностроительных деталей наиболее часто изготавливают 

ковкой, горячей объемной штамповкой (ГОШ) и холодной объемной штамповкой 

(ХОШ). Технологии получения поковки различают в зависимости от способа 

изготовления.  

Среди этих критериев получения детали методом поковки, следующее: 

- размер партии изготовляемых деталей (характер производства: единичное, 

мелкосерийное, крупносерийное и пр.); 

- размеры и масса детали; 

- материал, из которого изготовляется деталь; 

- геометрия детали. 

Деталь изготавливается из следующего материала: Сталь 35 ГОСТ 1050-88. 

Сталь конструкционная углеродистая качественная 

Назначение: Детали невысокой прочности, испытывающие небольшие 

напряжения: оси, цилиндры, коленчатые валы, шатуны, шпиндели, звездочки, 

тяги, ободы, траверсы, валы, бандажи, диски и другие детали.  

Материал ограниченно свариваем. 

 

3.2 Расчет режимов резанья 

Операция 010 - Токарная  

Исходные данные: гидрокопировальный полуавтомат  1722. 

Инструмент-резец проходной  Т5К10. 

Длина рабочего хода: 

L р.х.= Lрез + у+Lдоп,                                                                               (3.1) 

где L р.х – длина рабочего хода, мм; 

Lрез – длина резания, мм;  Lрез = 155мм; 

y – величина подвода врезания и перебега инструмента, мм;  у=3 мм; 

Lдоп – дополнительная длина хода, мм. Lдоп=2мм; 

L р.х.= 155+3+2 = 160мм; 

Подача по паспорту станка S  = 0,08 мм/об.                                          
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Рисунок 3.1 – Схема токарной операции 

 

Тр = ТМ λ                                                                                                     (3.2) 

где ТМ – стойкость инструмента, ТМ = 50  

λ= Lрез/L р.х.                                                                                                   (3.3) 

λ= 155/160=0,97, Тр = 50×0,97=48,5 

Скорость резанья 

V = Тр*KМV*KИV*KlV,                                                                                (3.4) 

где KМV – коэфф., зависящий от обрабатываемого материала, KМV= 1; 

KИV – коэфф., зависящий от стойкости инструмента, KИV= 1,3; 

KlV – коэфф., зависящий от отношения длины резания к диаметру, KlV = 1. 
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Принимаем обороты, по паспорту станка nпр.=500 об/мин. 
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Уточняем скорость резанья по принятым оборотам: 
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 . 

Вспомогательное время включает в себя 

1) Переходы рабочего с грузом; 

2) Установка и снятие детали; 

3) Вспомогательное время по управлению станком; 

4) Вспомогательное время на контрольные измерения. 

tуст =0,12 мин; tперех=0,26 мин; tизм=0,16 мин. 

Вспомогательное время определяется по формуле: 

tвсп=0,12+0,26+0,16=0,54 мин. 

Оперативное время: 

tоп =4,0+0,54=4,54 мин; 

tорг=7% tоп=0,32 мин;   tотл=2% tоп=0,09 мин. 

Штучное время определяется по формуле: 

tшт = 4,54 + 0,32 + 0,09 = 4,95 мин 

015 - Токарная 

Исходные данные: гидрокопировальный полуавтомат  1722. 

Инструмент-резец проходной  Т5К10. 

Длина рабочего хода: 

L р.х.= Lрез + у+Lдоп,                                                                               (3.8) 

где L р.х – длина рабочего хода, мм; 

Lрез – длина резания, мм;  Lрез = 10мм; 

y – величина подвода врезания и перебега инструмента, мм;  у=2 мм; 

Lдоп – дополнительная длина хода, мм. Lдоп=2мм. 
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Рисунок 3.2 – Схема токарной операции 

 

L р.х.= 10+2+2 = 14 мм; 

Подача по паспорту станка S  = 0,08 мм/об.                                          

Тр = ТМ λ                                                                                                     (3.9) 

где ТМ – стойкость инструмента, ТМ = 50  

λ= Lрез/L р.х.                                                                                                   (3.10) 

λ= 10/14=0,71; Тр = 50×0,71=35,5 

Скорость резанья 

V = Тр*KМV*KИV*KlV,                                                                                (3.11) 

где KМV – коэфф., зависящий от обрабатываемого материала, KМV= 1; 

KИV – коэфф., зависящий от стойкости инструмента, KИV= 1,3; 

KlV – коэфф., зависящий от отношения длины резания к диаметру, KlV = 1. 
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Принимаем обороты, по паспорту станка nпр.=500 об/мин. 

Уточняем скорость резанья по принятым оборотам: 
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Вспомогательное время включает в себя 

5) Переходы рабочего с грузом; 

6) Установка и снятие детали; 

7) Вспомогательное время по управлению станком; 

8) Вспомогательное время на контрольные измерения. 

tуст =0,12 мин; tперех=0,26 мин; tизм=0,16 мин. 

Вспомогательное время определяется по формуле: 

tвсп=0,12+0,26+0,16=0,54 мин. 

Оперативное время: 

tоп =0,35+0,54=0,89 мин; 

tорг=7% tоп=0,06 мин;   tотл=2% tоп=0,02 мин. 

Штучное время определяется по формуле: 

tшт = 0,89 + 0,06 + 0,02 = 0,97 мин 

 

025 - Токарная 

Исходные данные: гидрокопировальный полуавтомат  1722. 

Инструмент-резец проходной  Т5К10. 
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Рисунок 3.3 – Схема токарной операции 

 

Длина рабочего хода: 

L р.х.= Lрез + у+Lдоп,                                                                               (3.15) 

где L р.х – длина рабочего хода, мм; 

Lрез – длина резания, мм;  Lрез = 4мм; 

y – величина подвода врезания и перебега инструмента, мм;  у=2 мм; 

Lдоп – дополнительная длина хода, мм. Lдоп=2мм; 

L р.х.= 4+2+2 = 8 мм; 

Подача по паспорту станка S  = 0,08 мм/об.                                          

Тр = ТМ λ                                                                                                     (3.16) 

где ТМ – стойкость инструмента, ТМ = 50  

λ= Lрез/L р.х.                                                                                                   (3.17) 

λ= 4/8=0,5; Тр = 50×0,5=25,0 

Скорость резанья 

V = Тр*KМV*KИV*KlV,                                                                                (3.18) 

где KМV – коэфф., зависящий от обрабатываемого материала, KМV= 1; 

KИV – коэфф., зависящий от стойкости инструмента, KИV= 1,3; 

KlV – коэфф., зависящий от отношения длины резания к диаметру, KlV = 1. 

минмV /5,3213,1125   
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Принимаем обороты, по паспорту станка nпр.=500 об/мин. 

Уточняем скорость резанья по принятым оборотам: 
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Вспомогательное время включает в себя 

9) Переходы рабочего с грузом; 

10) Установка и снятие детали; 

11) Вспомогательное время по управлению станком; 

12) Вспомогательное время на контрольные измерения. 

tуст =0,12 мин; tперех=0,26 мин; tизм=0,16 мин. 

Вспомогательное время определяется по формуле: 

tвсп=0,12+0,26+0,16=0,54 мин. 

Оперативное время: 

tоп =0,2+0,54=0,74 мин; 

tорг=7% tоп=0,05 мин;   tотл=2% tоп=0,015 мин. 

Штучное время определяется по формуле: 

tшт = 0,74 + 0,05 + 0,015 = 0,8 мин 

 

Операция 030 - Токарная  

Исходные данные: гидрокопировальный полуавтомат  1722. 

Инструмент-резец проходной  Т5К10. 
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Длина рабочего хода: 

L р.х.= Lрез + у+Lдоп,                                                                             (3.22) 

где L р.х – длина рабочего хода, мм; 

Lрез – длина резания, мм;  Lрез = 1 мм; 

y – величина подвода врезания и перебега инструмента, мм;  у =2мм; 

Lдоп – дополнительная длина хода, мм. Lдоп= 2мм; 

L р.х.= 1+2+2 = 5 мм; 

 

Рисунок 3.4 – Схема токарной операции 

 

Подача по паспорту станка S  = 0,08 мм/об.                                          

Тр = ТМ λ,                                                                                                   (4.23) 

где ТМ – стойкость инструмента, ТМ = 50  

λ= Lрез/L р.х.,                                                                                                (3.24) 

λ= 1/5=0,2 

Тр = 50×0,2=10 

Скорость резанья 

V = Тр*KМV*KИV*KlV,                                                                                (3.25) 

где KМV – коэфф., зависящий от обрабатываемого материала, KМV= 1; 

KИV – коэфф., зависящий от стойкости инструмента, KИV= 1,3; 

KlV – коэфф., зависящий от отношения длины резания к диаметру, KlV = 1. 
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Принимаем обороты по паспорту станка nпр.=250 об/мин. 

Уточняем скорость резанья по принятым оборотам: 
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Вспомогательное время включает в себя: 

tуст =0,12 мин; tперех=0,26 мин; tизм=0,16 мин. 

Вспомогательное время определяется по формуле: 

tвсп=0,12+0,26+0,16=0,54 мин. 

Оперативное время: 

tоп =0,12+0,54=0,66 мин; 

tорг=7% tоп=0,05 мин;   tотл=2% tоп=0,01мин. 

Штучное время определяется по формуле: 

tшт = 0,66+0,01+0,05 = 0,72 мин. 

 

3.3 Техническая характеристика выбранных станков 

 

Для токарных операций, токарный гидрокопировальный полуавтомат 1722, 

предназначен для обработки ступенчатых валиков, барабанов и других подобных 

деталей. Наличие специальной копирной линейки обеспечивает возможность 

обточки фасонных поверхностей.  
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Наиболее рационально применение станка в условиях серийного и 

крупносерийного производства. 

Техническая характеристика станка 1722 

- Наибольшая перемещение суппорта, мм 

продольное .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    420 

поперечное.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  110 

- Пределы чисел оборотов шпинделя, об/мин.  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50-650 

- Скорость быстрого перемещения переднего суппорта, м/мин 

копировального  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4,4 

поперечного .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3,1 

- Мощность главного электродвигателя, кВт  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 

- Габаритные размеры, мм 

длина  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2065 

ширина .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1490 

высота .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    2300 

- Масса, кг .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   6400 

 

 

Выводы по разделу три 

 

На основании приведенных расчетов определены основные режимы резания 

для четырех операций механической обработки разрабатываемой детали. 
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4   ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

  



 

 

Лист 

75 190109.65.2016.564.ПЗ 

 

Выводы по разделу четыре 

 

Разработанный проект имеет экономическую эффективность, так как 

интегральный экономический эффект составляет  руб при сроке окупаемости 

года. 
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5   БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В данном дипломном проекте проводится модернизация бортовой 

платформы автомобиля «Урал» с колесной формулой 6х6. В рамках безопасности 

жизнедеятельности к бортовой платформе и автомобилю предъявляется ряд 

требований. 

 

5.1   Правила безопасного размещения и крепления грузов в кузове 

автомобильного транспортного средства 

Грузоотправитель осуществляет выбор автомобильного транспортного 

средства, порядок размещения и способы крепления груза в соответствии с 

требованиями к транспортированию, указанными в руководстве по эксплуатации 

изготовителя груза. Обязанность по погрузке и креплению груза возлагается на 

грузоотправителя, если иное не установлено договором перевозки. 

Автомобильный перевозчик обязан контролировать размещение и крепление 

груза в целях соблюдения установленных норм загрузки автомобильного 

транспортного средства, обеспечения безопасности выполнения автомобильной 

перевозки и сохранности груза. По указанию автомобильного перевозчика 

грузоотправитель обязан устранить нарушения размещения и крепления груза.  

Перед началом движения и в пути следования водитель обязан при наличии 

объективной возможности контролировать размещение, крепление и состояние 

груза во избежание его смещения и падения. Если размещение, крепление, 

состояние груза создают угрозу безопасности дорожного движения, водитель 

должен принять меры к устранению возникшей опасности либо прекратить 

дальнейшее движение.  

Водитель автомобильного транспортного средства обязан:  

– соблюдать требования правил, устанавливающих требования к размещению и 

креплению грузов;  

– периодически контролировать внешним осмотром крепление груза во время 

движения, а также после выгрузки части груза во избежание ослабления 

крепления и смещения груза.  
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5.2 Требования к техническому состоянию автомобильного 

транспортного средства 

Перед загрузкой автомобильного транспортного средства грузоотправитель 

обязан проверить техническое состояние составных частей кузова: переднего 

борта, боковых и заднего откидных бортов, бортовой платформы.  

Кузов как часть системы крепления груза должен сдерживать боковые и 

продольные смещения груза. Бортовые платформы и кузова-фургоны должны 

быть надежно закреплены на раме автомобильного транспортного средства в 

соответствии с требованиями СТБ 1280-2004 «Дорожные транспортные средства. 

Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки». Борта 

кузова должны располагаться вертикально, иметь исправные стойки, петли и 

рукоятки запорных устройств, исключающие самопроизвольное открывание.  

Борта, настил пола бортовой платформы не должны иметь механических 

повреждений, трещин, разрывов листов обшивки, значительных коррозионных 

повреждений. Тент бортовой платформы и кузова-фургона не должен иметь 

повреждений, разрывов и должен быть надежно закреплен. Элементы каркаса для 

тента не должны иметь повреждений и должны надежно фиксироваться в 

устройствах крепления. Внутренние размеры бортовой платформы (длина, 

ширина и высота) должны соответствовать требованиям ГОСТ 27226-90 

«Платформы бортовые автотранспортных средств. Внутренние размеры». 

Динамическая прочность переднего борта кузова должна обеспечивать 

восприятие нагрузки, составляющей 40 % грузоподъемности автомобильного 

транспортного средства, но не более 50 кН, заднего борта - 25 %, но не более 31 

кН и боковых бортов - 30 % (борта - 24 %, тентованной части - 6 %).  

Методами испытаний бортов на устойчивость являются:  

– прочность переднего борта кузова испытывается нагрузкой 0,4 номинальной 

грузоподъемности (P), но не более 50 кН. Нагрузка распределяется равномерно по 

всей поверхности борта. Продолжительность испытаний - 5 мин;  

– задний борт испытывается нагрузкой 0,25 P, но не более 31 кН. Нагрузка 

распределяется равномерно по всей поверхности борта. Продолжительность 

испытаний - 5 мин;  
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– каждый боковой борт испытывается нагрузкой 0,3 P. Нагрузка распределяется 

равномерно по всей поверхности борта. Продолжительность испытаний - 5 мин.  

При симметричной конструкции испытания проводятся только для одного 

бокового борта кузова; для автомобильного транспортного средства с тентом 

основной борт испытывается нагрузкой 0,24 P, а остальная часть борта - 

нагрузкой 0,06 P. При этом испытательное устройство не должно опираться на 

стойку. Реакция опоры должна быть направлена на платформу.  

Снаружи бортовые платформы должны быть оборудованы 

приспособлениями для увязки тента и крепления груза (крюками, скобами, иными 

приспособлениями), а также для крепления каркаса тента, дополнительных 

бортов и надставок в соответствии с ГОСТ 3163- 76 «Прицепы и полуприцепы 

автомобильные. Общие технические требования». Количество и прочность 

приспособлений снаружи кузова или платформы определяются максимальной 

(номинальной) грузоподъемностью автомобильного транспортного средства и 

габаритами перевозимого груза.  

Для автомобильных транспортных средств точки крепления маркируются 

голубым указательным щитком с белым шрифтом согласно приложению 2. 

Щиток должен содержать данные по максимально допустимой силе крепления.  

Не допускается участие в дорожном движении автомобильных 

транспортных средств с неисправными замками дверей кузова, запорами бортов 

бортовой платформы, имеющих значительные внешние повреждения деталей 

кузова.  

 

5.3 Требования к размещению грузов 

Грузоотправитель при подготовке груза к транспортированию должен 

обеспечить:  

– максимальное использование грузоподъемности или грузовместимости 

автомобильных транспортных средств при обязательном обеспечении 

сохранности груза и безопасности его перевозки;  

– необходимую сохранность упаковки груза при размещении в кузове.  
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Груз в кузове автомобильного транспортного средства необходимо 

размещать с соблюдением следующих требований:  

– перед погрузкой настил бортовой платформы, опорные поверхности груза 

должны быть очищены от снега, льда и загрязнений;  

– основные борта могут наращиваться дополнительными бортами 

соответствующей высоты и прочности;  

– размещение груза должно обеспечить равномерное распределение его массы по 

всей площади бортовой платформы автомобильного транспортного средства;  

– масса перевозимого груза и распределение нагрузки по осям не должны 

превышать величин, установленных изготовителем для данного автомобильного 

транспортного средства;  

– более тяжелые грузы должны размещаться ближе к продольной оси симметрии 

бортовой платформы автомобильного транспортного средства, а более легкие - 

ближе к бортам;  

– более крупные, тяжелые грузы должны размещаться снизу; центр тяжести груза 

должен находиться как можно ниже над платформой и быть в середине длины 

кузова автомобильного транспортного средства;  

– при погрузке учитывать эффект снижения нагрузки. При разгрузке части груза 

может произойти перегрузка отдельных осей в результате изменения в 

распределении массы груза;  

– загрузка автомобильного транспортного средства сверх номинальной 

грузоподъемности не допускается. 

При размещении грузов в кузове допускаются следующие внутренние 

зазоры и зазоры между частями груза:  

– продольный зазор между передним бортом и грузом (независимо от веса груза) 

до 5 см, между частями груза - до 15 см; до 15 см между грузом и боковыми 

бортами;  

– до 15 см между грузом и задним бортом.  

Грузы размещают в кузове автомобильного транспортного средства с 

соблюдением транспортной маркировки груза, предусмотренной ГОСТ 14 192-96 

«Маркировка грузов». 
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 Размещение грузов, имеющих форму параллелепипеда (ящиков, пакетов, 

коробок и других), в кузове должно начинаться от переднего борта рядами на всю 

высоту погрузки. Груз должен размещаться симметрично относительно 

продольной оси автомобильного транспортного средства и равномерно по всей 

грузовой платформе кузова автомобильного транспортного средства.  

Грузы размещаются в кузове автомобильного транспортного средства в 

один или несколько ярусов.  

Примеры схем размещения стандартных пакетов грузов в кузове 

автомобильного транспортного средства приведены согласно приложению 3. 

Суммарная масса пакетов, устанавливаемых в кузове, не должна превышать 

грузоподъемность автомобильных транспортных средств.  

Неполный ряд размещается последним. Грузы в ящиках (пакетах) 

укладываются плотно в кузове в один или несколько ярусов, при этом штабель 

может быть прямоугольным или пирамидальным.  

При перевозке штучных тяжелых грузов в кузове автомобильного 

транспортного средства необходимо соблюдать правильность их размещения 

согласно приложению 4.  

Тарно-упаковочные цилиндрические грузы (рулоны, барабаны, бочки, 

бутыли и другое) при их установке на торец размещаются в кузове 

автомобильного транспортного средства по схеме согласно приложению 5.  

Рациональная схема размещения груза выбирается в каждом конкретном 

случае в зависимости от типа груза, размеров тары (упаковки) и размеров кузова.  

При погрузке длинномерных грузов (трубы, стальной прокат различного 

профиля, лесоматериалы и другое) разных размеров, разной длины и толщины 

груз необходимо подбирать в каждом отдельном ряду одинаковым по размерам. 

Длинные грузы должны лежать в нижних рядах, а более короткие - в верхних.  

При перевозке длинномерных габаритных грузов необходимо размещать 

груз до такой высоты или таким образом, чтобы не нарушалась устойчивость 

автомобильного транспортного средства или груза.  

 

 



 

 

Лист 

81 190109.65.2016.564.ПЗ 

5.4 Требования к креплению грузов 

Грузы, перевозимые автомобильными транспортными средствами, 

закрепляются в кузове независимо от расстояния перевозки. Выбор средств 

крепления зависит от типа и состава груза. При определении способов крепления 

груза и выборе средств крепления учитываются следующие силы: 

– продольные горизонтальные инерционные силы, возникающие в процессе 

торможения;  

– поперечные горизонтальные силы, возникающие при движении автомобильного 

транспортного средства на поворотах и закруглениях дороги;  

– вертикальные силы, возникающие при колебаниях движущегося 

автомобильного транспортного средства; сила трения;  

– сила тяжести (вес груза).  

Силы, действующие на груз, должны компенсировать силу, равную не 

менее 0,8 веса груза в направлении вперед и 0,5 веса груза в обратном 

направлении и в стороны (влево, вправо).  

Средства крепления грузов подразделяются на:  

– прижимные (ремни, цепи, тросы и другое);  

– растяжные (ремни, тросы и другое);  

– распорные (деревянные устройства, бруски, упоры и другое);  

– фрикционные (противоскользящие маты и другое).  

Для крепления грузов на автомобильном транспортном средстве 

применяются средства крепления многоразового использования: распорные 

устройства, стойки, щиты, ремни из химических волокон, цепи, тросы 

проволочные и другие.  

Для крепления груза не применяются:  

– совместно различные средства крепления (ремень с тросом, ремень с цепью и 

другие);  

– механические вспомогательные средства (штанги, рычаги и другое);  

– крепежные ремни, цепи, тросы, завязанные узлом или перекрученные.  
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Перед погрузкой грузоотправителем проводится визуальный контроль 

состояния средств крепления.  

Крепежный ремень, цепь, трос необходимо защищать от повреждений на 

ребрах груза посредством защитных приспособлений - уголков, подкладок и 

другого.  

При выборе деревянных устройств, крепежных ремней, тросов, цепей для 

крепления груза учитывается расчетная сила крепления, а также способ крепления 

и вид закрепляемого груза, размер, форма и вес груза.  

Для устойчивости груза необходимо использовать не менее двух крепежных 

ремней при креплении к платформе и двух пар крепежных ремней при креплении 

растяжками в продольном и поперечном направлении.  

Допускается применение подкладок из осины, ольхи, работающих только на 

сжатие, к которым не крепятся упорные и распорные бруски и другие элементы 

крепления. Деревянные устройства запрещается применять при наличии трещин, 

изгибов, повреждений элементов соединения.  

Крепежные ремни запрещается применять при:  

– образовании разрывов, поперечных трещин или надрезов, расслоений, 

значительных очагов коррозии металлических частей, повреждении зажимных 

или соединительных элементов;  

– более чем 5 %-м расширении зева крюка или очевидной деформации;  

– разрывах или надрезах ткани, которые нарушили более 10 % ткани крепежного 

ремня;  

– повреждении несущих швов;  

отсутствии маркировки (флажков, табличек) и невозможности определения силы 

нагрузки крепежного ремня.  

Крепежные тросы запрещается применять при:  

– износе троса, когда его номинальный диаметр уменьшен более чем на 10 %;  

– значительной поломке жил;  

– сплющиваниях, когда трос сдавлен более чем на 15 %;  

– изгибах или зажимах;  

– значительных коррозийных повреждениях.  
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Крепежные цепи запрещается применять при:  

– уменьшении толщины звеньев в любом месте более чем на 10 % номинальной 

толщины;  

– удлинении звена посредством любой деформации более чем на 5 %;  

– надрезах, значительной деформации и коррозии звеньев.  

Требованиями для обеспечения крепления груза при перевозке являются:  

– сумма сил в каждом направлении должна быть равна нулю;  

– сумма моментов в каждой плоскости должна быть равна нулю.  

При расчете прижимной силы крепления груза необходимо учитывать 

значение вертикального угла, который образуют средства крепления с полом 

платформы кузова. Средства крепления (растяжки), которые предотвращают 

движение груза, должны находиться максимально близко к полу платформы 

кузова и угол между средством крепления и поверхностью платформы кузова 

должен быть не более 60°.  

При расчете сил, действующих на груз необходимо определить 

устойчивость груза в продольном (ось х) и в поперечном (ось у) направлении. 

Условие устойчивости груза:  

 

Fz · bx,y > Fx,y· d,                                                                               (5.1) 

где Fz - вертикальная сила, которая представляет сумму сил, включающую 

силу тяжести груза и силу инерции, которая действует на груз вследствие 

движения автомобильного транспортного средства в направлении вертикальной 

оси (ось - z) автомобильного транспортного средства; Fx - продольная сила; Fy - 

поперечная сила; d - высота центра тяжести груза; bx,y - расстояние от ребра 

опрокидывания до центра тяжести.  

 

Fz = cz * m * g, ,                                                                                (5.2) 

Fx,y = cx,y * m * g, ,                                                                               (5.3) 

где cx, cy и cz - коэффициенты ускорения; m - масса груза; g - ускорение 

свободного падения.  
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Выводы по разделу пять 

 

На основании анализа нормативных данных определены основные 

требования к размещению и закреплению груза на платформе, а также требования 

к техническому состоянию автомобиля. Определено условие устойчивости груза 

на платформе. 
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6 ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

 

Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке и защите 

населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской 

Федерации от возникновения чрезвычайных ситуаций.  

При модернизации разрабатываемого полноприводного автомобиля с 

колесной формулой 6х6 учитывается возможность его применения в условиях 

возникновения чрезвычайных ситуаций в составе подразделений гражданской 

обороны (ГО). Данный автомобиль может быть дополнен оборудованием для 

доставки личного состава ГО и ЧС к местам ремонтно-восстановительных 

работ при ликвидации последствий различных техногенных аварий и 

чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайная ситуация – это ситуация, т.е. явления, события, процессы, 

характеризующиеся внезапными и значительными отклонениями от 

нормальных условий жизнедеятельности и сопровождающиеся 

отрицательными социальными, экономическими, экологическими 

последствиями.  

Чрезвычайные ситуации делятся на ситуации невоенного и военного 

характера. Чрезвычайные ситуации невоенного характера подразделяют: 

– по сфере возникновения; 

– по ведомственной принадлежности; 

– по масштабам последствий. 

Виды чрезвычайных ситуаций:  

– Невоенного характера по сфере возникновения: 

а) техногенные (производственные аварии); 

б) природные (стихийные бедствия); 

в) экологические (экологические бедствия). 

– По ведомственной принадлежности: 

а) в промышленности; 

б) в строительстве; 

в) в жилищной и коммунальной сфере; 
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г) в сельском и лесном хозяйстве; 

д) на транспорте. 

– По масштабам последствий: 

а) частные (один станок, установка); 

б) объектовые (в пределах предприятия); 

в) местные (в пределах района, города); 

г) региональные; 

д) глобальные. 

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций возможен выход из 

строя электростанций, линий электропередач, железнодорожных магистралей, 

что скажется на пропускной способности автомагистралей. Поэтому 

разрабатываемый полноприводный автомобиль, обладая высокой 

проходимостью, может обеспечить доставку людей и грузов к местам 

восстановительных работ.  

При использовании автомобиля в системе гражданской обороны он 

должен доукомплектовываться специальными моющими установками для 

проведения дезактивации, аптечкой для оказания первой медицинской помощи, 

а также герметичным бачком для хранения запаса питьевой воды. 

 

Выводы по разделу шесть 

 

Таким образом, разрабатываемый полноприводный автомобиль с 

колесной формулой 6х6, при необходимости, может быть использован для 

ликвидации последствий любого из вышеперечисленных видов чрезвычайных 

ситуаций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном дипломном проекте проведёна модернизация бортовой 

платформы под нагрузку 16 тонн. На основании проведенного анализа 

перевозимых грузов определены основные габаритные и установочные размеры 

платформы. На основании проведенных расчетов подтверждается надежность 

разработанной конструкции платформы.  

В технологической части разработаны режимы механической обработки 

детали замка платформы. В разделе БЖД дано описание разрабатываемого 

автомобиля и платформы для безопасной перевозки грузов. Выполнен 

экономический расчет, в котором определен интегральный экономический 

эффект на один автомобиль  руб. Срок окупаемости проектируемого автомобиля 

ставил года. Это говорит об эффективности применения данного 

конструкторского решения на проектируемом автомобиле.  
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