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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день огромным спросом пользуются услуги грузоперево-

зок. Сами грузы могут быть любых форм и размеров, но для них обычно требуют-

ся большие машины для транспортировки. Как раз для этого как нельзя лучше и 

подходят полуприцепы. 

Основной задачей автомобильного транспорта является полное и своевре-

менное удовлетворение потребностей экономики страны и населения в пере-

возках при возможно меньших материальных и трудовых затратах, при обеспе-

чении высокого уровня безопасности дорожного движения и экологичности.  

Для погрузки самоходной техники на грузовую площадку полуприцепов ис-

пользуются трапы. Трапы обеспечивают въезд техники на полуприцеп под опре-

деленным углом (так называемый угол въезда). В зависимости от назначения и 

конструктивных особенностей техники угол въезда варьируется в широких пре-

делах. В подавляющем большинстве случаев это диапазон от 6 до 18 градусов. 

Одним из наиболее важных элементов полуприцепа являются раздвижные 

трапы, обеспечивающие надежность и долговечность полуприцепа, но и сохран-

ность перевозимого груза. 

Чем больше угол въезда, тем короче и легче может быть трап. Соответст-

венно, чем угол въезда меньше, тем трап длиннее, а, следовательно, и тяжелее. 

При эксплуатации полуприцепов в РФ по дорогам общего назначения на габарит 

по высоте накладывается ограничение 4,5 м (как правило, Нmax < 4м) . Также при 

перемещении трапов из транспортного положения в рабочее и обратно усилие на 

ручке Fp не должно превышать 30 кгс. 

Ограничение по высоте приводит к необходимости выполнять складные тра-

пы, состоящие из двух частей. Ограничение по максимальному усилию приводит 

к необходимости устанавливать специальные механизмы, облегчающие работу 

человека при складывании-раскладывании трапов. Такие механизмы бывают ме-

ханические, где в качестве силового привода выступают пружины и гидравличе-

ские с приводом от гидроцилиндров. 
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Для того чтобы машины с малым клиренсом (асфальтоукладчики, дорожные 

фрезы и т. д.) могли самостоятельно въехать на полуприцеп, угол въезда не дол-

жен превышать 6...8 градусов. Следовательно, в силу конструктивных особенно-

стей и массы таких трапов их оборудуют гидроцилиндрами. Для погрузки техни-

ки с достаточно мощным двигателем используют трапы с углом въезда 13 и более 

градусов.  

На рынке перевозок грузов автомобильным транспортом особое место зани-

мают крупнотоннажные грузоперевозки. Этот вид автоперевозок в первую оче-

редь востребован крупными промышленными предприятиями-производителями и 

торговыми оптовиками. Вторым распространенным поводом к крупнотоннажным 

грузоперевозкам является потребность в транспортировке крупногабаритных 

предметов и перевозка нестандартных грузов. 

Таким образом, цель проекта: разработка конструкции гидравлического трапа для 

установки на автомобильный полуприцеп является актуальной и будет способст-

вовать дальнейшему повышению спроса на данный вид продукции. 

Целями данной выпускной квалификационной работы   разработка  гидрав-

лического трапа на прицеп - тяжеловоз грузоподъемностью 90 тонн. 

Основной задачей выпускной квалификационной работы является проведе-

ние  расчета прочности трапов. Составление схемы нагрузок. Написание техпро-

цесса изготовления одной из деталей. Оценка эффективности инвестиций и ком-

мерческой состоятельности выпускной квалификационной работы. 

1. КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Обзор существующих конструкций гидротрапов 

В настоящее время большое распространение получили следующие виды трапов: 

-односекционные трапы с гидроприводом; 

-двухсекционные трапы с гидроприводом; 

-двухсекционные гидротрапы. 

Наиболее простые в исполнении односекционные трапы с гидроприводом (рис. 

1.1) обеспечивают угол въезда порядка 13 градусов. Для предотвращения про-

скальзывания техники при подъеме трапы оборудованы деревянным настилом 

(рис. 1.1, а) или металлическими планками противоскольжения (рис. 1.1, б). 

                      а)                                                               б)  
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Рисунок 1.1 Односекционные трапы с гидроприводом 

Двухсекционные трапы с гидроприводом (рис 1.2). Особенность этой конструк-

ции в том, что в начальный момент при переводе трапов из транспортного поло-

жения в рабочее под действием гидроцилиндров угол наклона относительно до-

рожного полотна изменяет только основной трап. В это время вспомогательный 

трап под действием силы тяжести сохраняет вертикальное положение. Перед тем, 

как вспомогательный трап коснется дорожного полотна его необходимо вручную 

перевести в более пологое положение и затем разложить трапы полностью. В 

транспортное положение трапы приводятся гидроцилиндрами без применения 

мускульной силы человека.  

Двухсекционные гидротрапы (рис 1.3). В отличие от предыдущей конструкции 

здесь участие человека требуется только для управления гидроцилиндрами. Раз-

ложение вспомогательного трапа обеспечивается наличием троса одним концом 

соединенного с рамой полуприцепа, а другим с кронштейном на вспомогательном 

трапе. Эти трапы имеют возможность выдвигаться за габарит по ширине полу-

прицепа для погрузки техники с широкой колеей. Выдвижение осуществляется 

вручную, при помощи передачи винт-гайка. Во избежание проскальзывания тех-

ники трапы оборудованы планками противоскольжения.  
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                   Рисунок 1.4 Трапы с деревянным настилом 

 

Аналогичный широкие трапы с деревянным настилом изображены на рис. 1.4 

Принципиальным отличием гидротрапов, изображенных на рис 1.5 является на-

личие механизма раскладывания вспомогательного трапа, заменяющего собой 

трос (трапы рис. 1.3, 1.4). Так же для погрузки техники с широкой колеей эти тра-

пы могут быть раздвинуты при помощи гидротрапов. 

Для предотвращения проскальзывания техники настил трапов (рис 1.5а)  выпол-

нен из перфорированного и решеточного листа. 

 

1.2 Сравнительный анализ существующей конструкции гидротрапов и прототипа 

Гидротрапы, изображенные на рис 1.3 выпускаются на ОАО «ЧКПЗ» серийно. 

Гидротрапы европейских производителей «DOLL» и «NOTEBOOM» (рис 1.5) бы-

ло решено взять в качестве прототипа. 

Гидротрапы, показанные на рис. 1.5 предпочтительнее по нескольким причинам: 

- наличие деревянного настила вместо планок противоскольжения делает удобнее 

погрузку дорожных катков; 

- замена троса механизмом раскладывания трапа снимает опасность повреждения 

троса при погрузке-разгрузке техники; 

- необходимость проверки состояния троса перед раскладыванием-складыванием 

трапов; 

- необходимость проверки состояния троса перед раскладыванием-складыванием 

трапов; 
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- необходимость выполнять манипуляции с тросом при погрузке техники с широ-

кой колеей. 

 

                                      Рисунок 1.5 Гидротрапы 

Кроме того на практике случались прецеденты, связанные с обрывом троса, что 

негативно сказывается на безопасности эксплуатации трапов такой конструкции. 

 

1.3 Анализ трапа с гидравлическим механизмом подъема 

Гидротрапы европейского производителя «NOTEBOOM» было решено взять в 

качестве прототипа. 

Трапы с гидравлическим механизмом подъема предназначены для заезда техники 

под углом 8º. 

Полуприцеп оснащен двумя раскладывающимися трапами. Каждый трап состоит 

из: 

- трап основной; 

- трап дополнительный; 

- гидроцилиндр, предназначен для подъема (опускания) трапа;  

- палец стопорный, предназначен для фиксации трапа по ширине полуприцепа; 

- оси; 

- кронштейн заднего защитного устройства; 

- опора 

- кривошип. 
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                                        Рисунок 1.6 Общий вид трапов 

1 – трап основной; 2 – трап дополнительный; 3 – гидроцилиндр; 4 – палец стопор-

ный ; 5 – стяжка; 6 – ось трапа основного; 7 – ось трапа дополнительного;  

8 – ось гидроцилиндра; 9 – кронштейн заднего фонаря; 10 – опора; 11 – кривошип.  

В транспортном положении трапы фиксируются стяжкой  5 (рис. 1.6), которая 

выполняет функцию страховочного устройства. Часть рабочей поверхности тра-

пов выполнена с металлическим настилом. 

Трап имеет возможность регулировка по ширине колеи перевозимой на полупри-

цепе техники. Регулировка производится с помощью лома, вставленного рамы 

полуприцепа. После перемещения трапа в нужное положение, он фиксируется с 

помощью стопорных пальцев 4 (рис. 1.6). 

Подъем и опускание трапов осуществляется с помощью гидроцилиндров. Управ-

ление подъемом и опусканием трапов производится гидрораспределителем, рас-

положенным с правой стороны полуприцепа по ходу движения под боковым лон-

жероном. 

Рабочая жидкость-масло гидравлическое ВМГЗ или МГЕ – 10А. 
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            Рисунок 1.7. Работа с гидрораспределителем полуприцепа 

Гидравлическая схема (рис. 1.8) полуприцепа является комбинированной, что по-

зволяет осуществлять работу системы, в том числе, и от гидрофицированного тя-

гача. При этом дополнительным требованием является наличие на тягаче гидро-

установки с номинальным рабочим давлением 20 МПа, с номинальным расходом 

60 литров в минуту, с баком 40…60 литров, с гидровыводами «Напор» и «Слив». 

Подвод рабочей жидкости в гидравлическую систему полуприцепа будет осуще-

ствляется через быстро разъемные муфты от гидросистемы автомобиля-тягача. 

Быстроразъемные муфты расположены на передней поперечине полуприцепа. 

Каждый пролуприцеп комплектуется дополнительным комплектом быстроразъ-

емных муфт. Для эксплуатации полуприцепа необходимо изготовить переходной 

штуцер (если потребуется) для подключения рукавов высокого давления тягача к 

полуприцепу. 
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         Рисунок 1.8 Схема гидравлическая принципиальная 

НМ – гидромотор нерегулируемый; ПМ1, ПМ2 – полумуфта; Ф – фильтр; ГР – 

гидрораспределитель; ВН1, ВН4 – вентиль; Ш1…Ш4 – рукав высокого давления; 

ДР1, ДР2 – дроссель с обработанным клапаном; Ц1, Ц2 – гидроцилиндр  

 

1.4 Расчет на прочность                

Рама полуприцепа-тяжеловоза сварной конструкции – лонжеронная. Она со-

стоит из двух параллельно расположенных основных лонжеронов, соединённых 

между собой поперечинами и боковых лонжеронов. На рисунке 1.9 показаны ос-

новные элементы конструкции: лонжерон, поперечина, штанга . 
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                       Рисунок 1.9 Элементы конструкции 

Для проектирования трапов необходимо рассчитать основные элемент конструк-

ции: лонжерон (рис 1.9) 

 

1.4.1 Лонжерон основного трапа 

Схема нагружения и расчетная схема изображены на рис.1.10 и 1.11 соответст-

венно. Напряжение, возникающее в лонжероне σрас, МПа должно быть не более 

допускаемого [σ], МПа и определяется по формуле (1.1): 

                                 (1.1) 

где σт = 345 МПа предел текучести для стали 09Г2С при поставке в листовом про-

кате; 

n – коэффициент запаса прочности; 

Mmax – максимальный изгибающий момент, Нм; 

Wx – момент сопротивления сечения, м
3
; 

Fc – сила сжатия, Н; 

S – площадь поперечного сечения лонжерона, м
3
. 

                           Рисунок 1.10 Схема нагружения лонжерона 

                   

При проектировании неизвестны геометрические характеристики сечения лонже-

рона. По аналогу примем лонжерон швеллерного типа, гнутого из листовой стали 
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(рис 1.12). После перебора параметров сечения и последующих расчетов по фор-

муле (1.1) были приняты окончательно следующие значения параметров (табл. 

1.1). 

 

 
Рисунок 1.11 Сечение лонжерона 

Распределенную нагрузку q
у
то, Н/м найдем по формуле(1.3) 

                                                      (1.2) 

где Gтех – вес техниики, Н, действующая по оси Y (рис. 1.9) 

                                           (1.3) 

где Gтех – вес техники, Н, максимальное значение равно грузоподъемности полу-

прицепа; 

Gто– вес трапа, Н; 

α – угол въезда по трапам, град. 

Момент сопротивления сечения Wx, см
3
 определим по формуле  

 

                                                      (1.4) 

где Jx, – момент инерции сечения,см
4
 относительно оси x-x (рис 1.10); 

ymax– максимальное расстояние от оси x-x до края сечения, см
3
. 

Таблица 1.1 – Геометрические характеристики сечения лонжерона 

 h b s R S Jx Wx 

ед. изм.                       мм см
2 

см
4 

см
3
  

значение 200 100 10 10 36,7 1519 151 

 

Приведем расчет прочности лонжерона, используя принятые размеры. Макси-

мальный изгибающий момент Mmax, Нм найдем по формуле (1.5)  

                                                      (1.5) 

где q
y
mo– распределенная нагрузка, Н/м;  
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l – длина лонжерона, м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Рисунок 1.12 Расчетная 

схема лонже- рона 

Сила тяжести Fp, Н, возникает вследст-

вие того, что трап располагается под 

углом α к го- ризонту. Эта сила харак-

теризуется распределенной нагрузкой 

q
x
то и местом приложения. Определяем 

эту силу в точке максимального изгибающего момента (1.5) 

                                                 (1.6) 

  (1.7) 

                                       (1.8) 

Исходные данные и результаты расчета сведем в таблицу (1.2) 

Таблица 1.2                                                                                        

l,мм α,град Gтех, 

кН 

Gто, 

кН 

Mmax, 

кНм 

q
у
то, 

кН/м 

P
y
то, 

кН 

Fc, 

кН 

q
x
то, 

кН/м 

P
x
то, 

кН 

σрас, 

МП 

n 

1820 18 896.7 450 49,1 118,7 216,1 108 38,5 70,2 323,2 5,4 

               

Вывод: лонжерон гидротрапа с принятыми размерами (см. таблица 1.1) и мате-

риалом имеет коэффициент запаса n = 5,4 по пределу текучести при расчетной 

грузоподъемности полуприцепа 90т. 

 

1.5 Расчет оси на прочность и срез 

1.5.1Расчет оси на прочность 
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Рисунок 1.13 – Схема сил и эпюра изгибающих моментов 

 

На ось действует усилие, возникающее от гидроцилиндра 

 

, 

где р – давление в системе, р=20МПа; 

D – диаметр цилиндра, D=125 мм; 

d – диаметр поршня, d = 50 мм. 

Определим реакцию опор оси от действующей нагрузки и построим эпюру изги-

бающего момента: 

мН44,1148035,05,32812
2

1
l

A
R

С
M

0
В

M;0
A

M

H32812,5
2

65625

2

F

B
R

A
R







 
Выбираем материал ведущего вала и определяем пределы выносливости при 

симметричном цикле изгиба и кручения. 

Материал ведущего вала- сталь 45. Предел прочности 450т МПа 
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По эпюрам находим опасное сечение вала, в котором определяем коэффициент 

запаса прочности, в этом сечении учитывается только крутящий момент  

мН44,1148
С

M  .  

Момент сопротивления сечения равен 

 
Напряжениевозникающее в данном сечении равно 

 
Запас прочности равен 

 

 
 

1.5.2 Расчет оси на срез [6] 

Касательное напряжение при срезе равно 

 

 
где – Sплощадь поперечного сеченияоси d=50 мм 

 

 
 

 
 

Допускаемое напряжение при срезе для стали 45  при переменной 

нагрузке 

 

Запас прочности равен 

 

 
 

Вывод: Условие прочности выполняется. 
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2 ТЯГОВО-ДИНАМИЧЕСКИЙ И ТОПЛИВНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАС-

ЧЕТ АВТОПОЕЗДА 

2.1 Заданные параметры - Седельный тягач 8х8 «Таганай» 683232 

 Тяжелый седельный тягач с колесной формулой 8х8, предназначенный для 

буксировки полуприцепов полной массой до 90000 кг. по дорогам 1-4 категорий и 

специально подготовленным дорогам внутри хозяйственного назначения. 

 Автомобиль специально подготовлен для Российского бездорожья и суро-

вых климатических условий эксплуатации. За счет допустимой нагрузки на седло 

в 27 тонн, тягач имеет возможность буксировать полуприцепы полной массой 90 

тонн. В качестве базового двигателя на «ТАГАНАЙ» установлен дизель 

Caterpillar С-18, мощностью 600 л.с. Совместно с ним используется гидромехани-

ческая коробка передач ALLISON типа 4700OFS. Трансмиссия включает двухсту-

пенчатую раздаточную коробку ZF VG-200 с блокируемым межосевым диффе-

ренциалом. Мосты имеют межосевые и межколесные блокируемые дифференциа-

лы. Под заявленные нагрузки была специально спроектирована мощная сварная 

рама из сортового проката с установленным на ней седельным устройством фир-

мы Jost (Йост) с тремя степенями свободы. 

 Тягач предназначен для эксплуатации в микроклиматических районах с уме-

ренным и холодным климатом при температурах окружающего воздуха от минус 

45оС до плюс 50оС. Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 1 по 

ГОСТ 15150-69. 

 
Рисунок 2.1 –  Седельный тягач 8х8 «Таганай» 683232 
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2.2 Технические характеристики Седельного тягача высокой грузоподъемно-

сти 683432 "Таганай" 

ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Весовые параметры и нагрузки 

- Масса снаряженного автомобиля, кг 16000 

- Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг 27000 

- Полная масса автомобиля, кг не более 43000 

- Нагрузка на переднюю тележку, кг 17000 

- Нагрузка на заднюю тележку, кг 26000 

- Полная масса буксируемого полуприцепа, кг 90000 

- Полная масса автопоезда, кг 106000 

Двигатель 

CATERPILLAR C18 дизель-

ный с турбонаддувом и ох-

лаждением воздуха 

- Рабочий объем 18,1 л. 

- Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с): 
447,5(600) (при 2100 

об/мин.) 

- Крутящий момент, Нм (при 1400 об/мин.): 2508 

Коробка передач Allison 4700, автоматическая 

- Количество передач 7 вперед, 1 назад. 

- 1-ая передача 7,63 

- 2-ая передача 3,51 

- 3-ая передача 1,91 

- 4-ая передача 1,43 

- 5-ая передача 1 

- 6-ая передача 0,74 

- 7-ая передача 0,64 

- Задний ход 4,8 

Раздаточная коробка 

ZF VG-2000, двухступенча-

тая, с блокируемым межосе-

вым дифференциалом 

Передаточные числа: 
 

- Пониж. передача 1,54 

- Повыш. передача 0,89 

Шины Бел- 95 16,00 R20 

Оси 

Неразрезные, с блокируе-

мыми межколесными диф-

ференциалами, проходные- с 

блокируемыми межосевыми 

дифференциалами 

- передаточное число 7,49 
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Колесная формула 8х8 

 

  

Седельно- сцепное устройство 

JOST JSK 38G-1 или Georg 

Fischer SK-HD 38.36 G,3-мя 

степенями свободы, допус-

тимая нагрузка на седельно- 

сцепное устройство: 36000 

кг. 

Прочие характеристики автомобиля 

Максимальная скорость: 
 

- Одиночного тягача км/ч, 90 

- Автопоезда полной массы, км/ч 55 

Внешний габаритный радиус поворота, м 16 

Высота седельно-сцепного устройства, мм 1890 

Вместимость топливного бака, л 500 

Преодолеваемый подъем: 
 

- Автопоезда полной массы 77000кг, %(град) 48(25) 

- Автопоезда полной массы 106000кг, %(град) 32(18) 

 

 2.3 Проверочный расчет полной массы автопоезда 

Расчёт автопоеза проводим по учебному пособию «Теория автомобилей» (Галим-

зянов Р.К) [7]. 

 Полную массу автопоезда рассчитывают по формуле: 

,ап ППТ mmm                                                      (2.1) 

где )1()(0  nmmmm бчТ  – масса снаряженного тягача с экипажем; 

      кгmПП 90000  – полная масса груженого полуприцепа;  

      кгm 111500  – масса снаряженного автомобиля с заправкой и снаряжением, но 

без пассажиров и водителя;  

      кгmч 80  – масса водителя или пассажира; 

      кгmб 5  – на одного человека в грузовых автомобилях; 

      2n  – число мест для сидения пассажиров. 
;11405)12()580(11150 кгmТ       

      .1014059000011405ап кгm   

2.4 Проверочный расчет шин 

Выбор шин осуществляется по максимальной скорости и нагрузке на колесо. 

Максимальная скорость автомобиля равна 80 километров в час. Шины будем 

подбирать радиальные, поскольку у такой шины выше стойкость к износу, она 

долгвечнее и обладает меньшим коэффициентом сопротивления качению, что по-

зволяет экономить топливо, также она обеспечивает лучшую управляемость и бо-

ковую устойчивость автомобиля, и лучшую устойчивость автомобиля за счет 

большего по площади пятна контакта.  



 

 

28 
 Из

м. 

Лис

т 

№ докум. Под-

пись 

Да-

та 

Лис

т   
190201.2016.635.00.00.ПЗ 

Шины Бел- 95 16,00 R20 

где 16,00 – ширина профиля шин в мм; 

      R  – радиальная шина; 

      20– посадочный диаметр шины, соответствующий посадочному  

диаметру обода колеса в мм. 

Рассчитываем радиус качения колеса с выбранной шиной: 

,)95,0...9,0( cк rr                                                (2.2) 

где cr  – статический радиус, определяемый по формуле: 

.5,0 Нdr Шc                                                  (2.3) 

где 508,0d – диаметр обода колеса, м;  

      88,0ш – коэффициент, учитывающий вертикальную деформацию шины (для 

стандартных шин  λш= 0,88…0,9);       

     309,0Н  – высота профиля шины, м. 

;526,0309,088,0508,05,0 мrc      .473,0526,99,0 мrк   

2.5 Проверочный расчет передаточного числа главной передачи 

Так как в техническом задании определена максимальная скорость, то передаточ-

ное число главной передачи определяется исходя из соотношения: 

,376,0
maxдв

0
Vii

nr
i

кв

Vk




                                          (2.4) 

где минобnV /1900  – обороты коленчатого вала, соответствующие максимальной 

скорости автомобиля;  

       1квi – передаточное число коробки передач на высшей передачи;  

       89,0дв i – передаточное число высшей передачи в дополнительной или разда-

точной коробке.   

.55,5
8089,01

1900473,0
376,00 




i  

 

2.6 Выбор числа передач и проверочный расчет передаточных чисел коробки 

передач 

При выборе числа передач в коробке передач обычно учитывают два фактора: 

Во-первых, чем выше число передач, тем выше динамические качества автомоби-

ля и меньше расход топлива. 

 Во-вторых, с увеличением числа передач растут габариты, металлоемкость и 

стоимость коробки передач. 

Исходя из вышеизложенного, обычно выбирают для грузовых автомобилей  

большой грузоподъемности от 6 до 12 передач. 

Выбор передаточных чисел коробки передач начинается с выбора передаточного 

числа первой передачи. Его выбирают из условия преодоления максимального 

сопротивления дороги max и отсутствия буксования ведущих колёс при заданном 

значении  :  

,
дв0max

1

дв0max

max

iiM

rG
i

iiM

rG

ТР

kсц

k

ТР

ka

















                                  (2.5) 
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где 23,0max  – максимальный коэффициент сопротивления дороги; 7,0 ;    

      aсц GG  , апсц GG  , если все колеса ведущие.  

;549,12
89,055,585,0701,1495

473,057236923,0

дв0max

max 









iiM

rG

ТР

ka




 

.715,37
89,055,585,0701,1495

473,05723697,0

дв0max











iiM

rG

ТР

kсц




 

Передаточное число первой передачи 
1кi  должно удовлетворять условию обеспе-

чения минимальной устойчивой скорости движения 
minV :  

,
376,0

minдв0

min

1
Vii

rn
i k

к



                                                (2.6) 

где минобn /800min   – минимальная частота вращения коленчатого вала при пол-

ной подачи топлива;  

       чкмV /5,2min  .  

.8,13
5,289,055,5

473,0800376,0
1 




кi  

Считая коробку трёхвальной,  в которой прямая передача – высшая, выберем 

промежуточные по геометрической прогрессии согласно формуле: 

1
1

  n mn

kkm ii                                                     (2.7) 

где kmi  – передаточное число промежуточной передачи;  

      m  – номер произвольной промежуточной передачи; 

      n  – номер расчетной высшей передачи. 

;48,98,137 6

2 ki           ;51,68,137 5

3 ki           ;48,4137 4

4 ki  

;07,38,137 3

5 ki    ;11,28,137 2

6 ki    ;45,18,137 1

7 ki    .17 ki   

Для улучшения разгона учитывают возрастающее сопротивление воздуха при 

движении на более высоких скоростях. Практически это осуществляют, уменьшая 

на 5…15 % передаточные числа промежуточных передач, вычисленных по фор-

мулам геометрической прогрессии, до получения соотношения:  

;... 1
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1
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i                                                  (2.8) 

;
1

43,1

43,1

08,2

08,2

02,3

02,3

58,4

58,4

56,6

56,6

52,9

52,9

8,13
  

.43,1451,1454,1516,153,1532,154,1   

2.7 Тяговая и динамическая характеристика автопоезда 

Тяговая и динамическая характеристика представляет собой графики зависимо-

стей f(V)kР и f(V)D на всех передачах, а также f(V)ВР ; f(V)Р  и f(V)  на 

горизонтальной дороге, и рассчитываются на основании следующих зависимо-

стей:  

Сила тяги на колесе: 

,
д

Н
r

iM
P ТРТРm

k


                                             (2.9) 
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где дн0 iiii kТР   – передаточное число трансмиссии при наличии коробки передач, 

дополнительной или раздаточной коробки и главной передачи. 

Скорость движения: 

,376,0
ч

км

i

nr
V

ТР

mk                                               (2.10) 

где krr д  при движении без пробуксовывания. 

Коэффициент сопротивления дороги при 0 :    

);1(ff 2

10 Vk                                               (2.11) 

где 012,0f0  – табличное значение коэффициента сопротивления дороги для сухо-

го асфальтобетонного и бетона первой и второй категорий дорог;        

      .104 5

1

k  

Сопротивление дороги: 

aGР   ,H                                                   (2.12) 

Сопротивление воздуха: 

)1(
13

3

2

Пk
VkF

PВ 


  ,Н                                        (2.13) 

где 1,03 k  – коэффициент, учитывающий влияние полуприцепа на сопротивление 

воздуха, оказываемого автопоезду;  

      1П  – количество полуприцепов;  

Динамический фактор: 

,
a

Вk

G

PP
D


                                                   (2.14) 

Угол подъема, который преодолевает автомобиль на каждой передаче при разных 

значениях равномерной скорости и заданном коэффициенте сопротивления каче-

нию, определяется по уравнению: 

.
f1

fD-1f
arcsin

2

22




















D
                                           (2.15) 

Вычисленные по формулам (9)…(15) значения занесены в таблицы 2,1… 2,8 и по 

этим результатам построены графики зависимостей f(V)kР  и f(V)D на всех пе-

редачах, а также f(V)ВР ; f(V)Р  и f(V)  на горизонтальной дороге. 

Таблица 2.1 – Движение на первой передаче 

n,мин
-1 

V,км/ч Рк,Н Рв,Н D Ψ α,   Рψ,Н 

800 2,442 145300,54 1,463 0,238 0,01200 12,835 7340,578 

900 2,747 150150,92 1,852 0,246 0,01200 13,279 7341,043 

1000 3,052 154157,75 2,286 0,252 0,01200 13,645 7341,563 

1100 3,357 157321,05 2,766 0,257 0,01201 13,934 7342,137 

1200 3,663 159640,79 3,292 0,261 0,01201 14,146 7342,766 

1300 3,968 161117,00 3,863 0,263 0,01201 14,280 7343,449 

1400 4,273 161749,65 4,480 0,264 0,01201 14,338 7344,188 

1500 4,578 161538,77 5,143 0,264 0,01201 14,318 7344,981 
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1600 4,883 160484,34 5,852 0,262 0,01201 14,222 7345,829 

1700 5,189 158586,36 6,606 0,259 0,01201 14,049 7346,731 

1800 5,494 155844,84 7,406 0,255 0,01201 13,798 7347,688 

1900 5,799 152259,78 8,252 0,249 0,01202 13,471 7348,700 
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Таблица 2.2 – Движение на второй передаче 

n, мин
-1

 V,км/ч Рк,Н Рв,Н D Ψ α,   Рψ,Н 

800 3,539 100241,66 3,074 0,164 0,01201 8,680 7342,505 

900 3,982 103587,90 3,890 0,169 0,01201 8,991 7343,482 

1000 4,424 106352,18 4,803 0,174 0,01201 9,247 7344,574 

1100 4,866 108534,51 5,811 0,177 0,01201 9,449 7345,780 

1200 5,309 110134,89 6,916 0,180 0,01201 9,597 7347,102 

1300 5,751 111153,31 8,117 0,182 0,01202 9,691 7348,538 

1400 6,194 111589,77 9,413 0,182 0,01202 9,731 7350,089 

1500 6,636 111444,29 10,806 0,182 0,01202 9,717 7351,756 

1600 7,079 110716,84 12,295 0,181 0,01202 9,650 7353,537 

1700 7,521 109407,44 13,880 0,179 0,01203 9,528 7355,433 

1800 7,963 107516,09 15,561 0,176 0,01203 9,353 7357,444 

1900 8,406 105042,79 17,338 0,172 0,01203 9,123 7359,569 

 

Таблица 2.3 – Движение на третьей передаче 

n, мин
-1

 V,км/ч Рк,Н Рв,Н D Ψ α,   Рψ,Н 

800 5,136 69071,991 6,474 0,1129 0,012 5,776 7346,573 

900 5,778 71377,732 8,194 0,1167 0,012 5,991 7348,630 

1000 6,421 73282,475 10,115 0,1198 0,012 6,168 7350,929 

1100 7,063 74786,219 12,240 0,1223 0,012 6,308 7353,470 

1200 7,705 75888,965 14,566 0,1241 0,012 6,410 7356,254 

1300 8,347 76590,712 17,095 0,1252 0,012 6,475 7359,279 

1400 8,989 76891,461 19,826 0,1257 0,012 6,503 7362,546 

1500 9,631 76791,212 22,760 0,1255 0,012 6,493 7366,055 

1600 10,273 76289,963 25,896 0,1247 0,012 6,445 7369,807 

1700 10,915 75387,717 29,234 0,1232 0,012 6,360 7373,800 

1800 11,557 74084,472 32,774 0,1211 0,012 6,238 7378,036 

1900 12,199 72380,228 36,517 0,1183 0,012 6,078 7382,513 

Таблица 2.4  – Движение на четвертой передаче 

n, мин
-1

 V,км/ч Рк,Н Рв,Н D Ψ α,   Рψ,Н 

800 7,357 48225,71 13,280 0,079 0,0120 3,827 7354,715 

900 8,276 49835,57 16,808 0,081 0,0120 3,976 7358,935 

1000 9,196 51165,45 20,751 0,084 0,0120 4,100 7363,652 

1100 10,115 52215,36 25,108 0,085 0,0120 4,197 7368,865 

1200 11,035 52985,29 29,881 0,087 0,0121 4,268 7374,575 

1300 11,955 53475,25 35,069 0,087 0,0121 4,313 7380,781 

1400 12,874 53685,23 40,671 0,088 0,0121 4,332 7387,483 

1500 13,794 53615,24 46,689 0,088 0,0121 4,324 7394,682 

1600 14,713 53265,27 53,122 0,087 0,0121 4,290 7402,377 

1700 15,633 52635,32 59,969 0,086 0,0121 4,229 7410,569 

1800 16,553 51725,40 67,232 0,084 0,0121 4,143 7419,258 
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1900 17,472 50535,51 74,910 0,083 0,0121 4,030 7428,443 

 

Таблица 2.5  – Движение на пятой передаче 

n, мин
-1

 V,км/ч Рк,Н Рв,Н D Ψ α,   Рψ,Н 

800 11,159 31793,06 30,557 0,052 0,0121 2,285 7375,383 

900 12,554 32854,37 38,673 0,054 0,0121 2,382 7385,093 

1000 13,949 33731,10 47,745 0,055 0,0121 2,463 7395,945 

1100 15,344 34423,26 57,771 0,056 0,0121 2,525 7407,939 

1200 16,739 34930,84 68,752 0,057 0,0121 2,571 7421,076 

1300 18,134 35253,85 80,688 0,058 0,0122 2,598 7435,355 

1400 19,528 35392,28 93,580 0,058 0,0122 2,609 7450,777 

1500 20,923 35346,14 107,426 0,058 0,0122 2,602 7467,341 

1600 22,318 35115,42 122,226 0,057 0,0122 2,577 7485,047 

1700 23,713 34700,12 137,982 0,057 0,0123 2,535 7503,896 

1800 25,108 34100,25 154,693 0,056 0,0123 2,475 7523,887 

1900 26,503 33315,81 172,358 0,054 0,0123 2,398 7545,020 

Таблица 2.6  – Движение на шестой передаче 

n, мин
-1

 V,км/ч Рк,Н Рв,Н D Ψ α,   Рψ,Н 

800 16,205 21893,58 64,437 0,036 0,0121 1,350 7415,914 

900 18,230 22624,42 81,553 0,037 0,0122 1,415 7436,39 

1000 20,256 23228,16 100,683 0,038 0,0122 1,468 7459,275 

1100 22,282 23704,80 121,826 0,039 0,0122 1,508 7484,569 

1200 24,307 24054,34 144,984 0,039 0,0123 1,536 7512,272 

1300 26,333 24276,77 170,154 0,039 0,0123 1,552 7542,383 

1400 28,358 24372,09 197,339 0,040 0,0124 1,555 7574,904 

1500 30,384 24340,32 226,537 0,039 0,0124 1,546 7609,834 

1600 32,410 24181,44 257,749 0,039 0,0125 1,525 7647,172 

1700 34,435 23895,46 290,974 0,039 0,0126 1,491 7686,92 

1800 36,461 23482,37 326,213 0,038 0,0126 1,445 7729,076 

1900 38,486 22942,18 363,466 0,037 0,0127 1,387 7773,641 

 

Таблица 2.7 – Движение на седьмой передаче 

n, мин
-1

 V,км/ч Рк,Н Рв,Н D Ψ α,   Рψ,Н 

800 23,595 15036,25 136,613 0,024 0,0123 0,693 7502,257 

900 26,544 15538,18 172,900 0,025 0,0123 0,733 7545,668 

1000 29,494 15952,83 213,457 0,026 0,0124 0,763 7594,186 

1100 32,443 16280,18 258,283 0,026 0,0125 0,785 7647,812 

1200 35,393 16520,23 307,378 0,027 0,0126 0,797 7706,544 

1300 38,342 16673,00 360,743 0,027 0,0127 0,800 7770,384 

1400 41,291 16738,47 418,376 0,027 0,0128 0,795 7839,33 

1500 44,241 16716,64 480,279 0,027 0,0129 0,780 7913,384 

1600 47,190 16607,53 546,450 0,026 0,0131 0,756 7992,545 

1700 50,140 16411,12 616,891 0,026 0,0132 0,723 8076,814 
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1800 53,089 16127,41 691,601 0,025 0,0134 0,681 8166,189 

1900 56,038 15756,42 770,580 0,025 0,0135 0,630 8260,672 

Таблица 2.8– Движение на восьмой передаче 

n, мин
-1

 V,км/ч Рк,Н Рв,Н D Ψ α,   Рψ,Н 

800 33,684 10532,58 278,420 0,017 0,0125 0,242 7671,90 

900 37,895 10884,18 352,375 0,017 0,0127 0,260 7760,37 

1000 42,105 11174,62 435,031 0,018 0,0129 0,270 7859,25 

1100 46,316 11403,93 526,387 0,018 0,0130 0,273 7968,54 

1200 50,526 11572,08 626,444 0,018 0,0132 0,268 8088,24 

1300 54,737 11679,09 735,202 0,018 0,0134 0,255 8218,35 

1400 58,947 11724,95 852,661 0,018 0,0137 0,235 8358,86 

1500 63,158 11709,66 978,820 0,018 0,0139 0,208 8509,79 

1600 67,368 11633,23 1113,679 0,017 0,0142 0,173 8671,12 

1700 71,579 11495,65 1257,239 0,017 0,0145 0,131 8842,86 

1800 75,789 11296,92 1409,500 0,016 0,0148 0,081 9025,01 

1900 80,000 11037,04 1570,462 0,015 0,0151 0,023 9217,57 

 

Строим графики зависимостей f(V)kР и f(V) ВРР на всех передачах, (рисунок 

2.3);  f(V)D ;  f(V)  (рисунок 2.4) на горизонтальной дороге.  
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Рисунок 2.2 – График зависимости f(V)kР ; f(V) ВРР  

(тяговая характеристика) 
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Рисунок 2.3 – График зависимости f(V)D ; f(V)  

 

2.8 Ускорение автопоезда 

Время равномерного движения автопоезда обычно мало по сравнению с общим 

временем его работы. Например, в городах оно составляет 15…20 % времени 

движения, от 30 до 45 % – ускоренное движение и 30…40 % – движение накатом 

и торможение. 

Показателями динамических свойств автопоезда при неравномерном движении 

служат величины ускорений, а также путь и время, необходимое для движения в 

определённом интервале изменения скорости. 

Ускорение движения, которое может развивать автопоезда при заданных услови-

ях, характеризует приемистость автопоезда: чем больше ускорение, тем выше при 

прочих равных условиях средняя скорость движения, а, следовательно, произво-

дительность автопоезда. 

Ускорение автопоезда находят из формулы: 



g
Dj  )f(  .

2с

м
                                               (2.16) 

При полной нагрузке, высоком КПД трансмиссии и отсутствии буксования можно 

воспользоваться приближенным выражением: 
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,03,1 2

д

2

4 iik k                                                (2.17) 

где .04,04 k  

По формуле (23) строятся кривые зависимости ускорений автомобиля от скорости 

движения (рисунок 2.4). Данные для построения графиков ускорений занесем в 

таблицу 2.9. 

График обратных ускорений представлен на (рисунке 2.5). 

Таблица 2.9 – Данные для построения графиков ускорений 

J1 1/J1 J2 1/J2 J3 1/J3 J4 1/J4 

0,313 3,194 0,382 2,620 0,414 2,417 0,402 2,490 

0,324 3,085 0,395 2,529 0,429 2,330 0,417 2,396 

0,333 3,001 0,407 2,458 0,442 2,263 0,430 2,323 

0,340 2,938 0,416 2,405 0,452 2,212 0,441 2,269 

0,346 2,893 0,422 2,368 0,459 2,177 0,448 2,232 

0,349 2,865 0,426 2,345 0,464 2,155 0,453 2,208 

0,350 2,853 0,428 2,335 0,466 2,146 0,455 2,199 

0,348 2,877 0,425 2,355 0,462 2,165 0,450 2,220 

0,343 2,913 0,419 2,385 0,456 2,194 0,444 2,252 

0,337 2,967 0,411 2,430 0,447 2,237 0,435 2,299 

0,329 3,041 0,401 2,492 0,436 2,296 0,423 2,364 

J5 1/J5 J6 1/J6 J7 1/J7 J8 1/J8 

Продолжение таблицы 2.9 

0,303 3,301 0,201 4,979 0,110 9,111 0,039 25,375 

0,316 3,166 0,210 4,751 0,116 8,619 0,042 23,643 

0,327 3,062 0,218 4,580 0,121 8,275 0,044 22,749 

0,335 2,986 0,224 4,458 0,124 8,048 0,044 22,525 

0,341 2,934 0,228 4,377 0,126 7,923 0,044 22,932 

0,345 2,902 0,231 4,333 0,127 7,890 0,042 24,041 

0,346 2,891 0,231 4,323 0,126 7,947 0,038 26,070 

0,345 2,899 0,230 4,348 0,123 8,098 0,034 29,502 

0,342 2,926 0,227 4,409 0,120 8,353 0,028 35,449 

0,336 2,975 0,222 4,509 0,115 8,733 0,021 46,953 

0,328 3,047 0,215 4,652 0,108 9,271 0,013 75,979 

0,318 3,145 0,206 4,847 0,100 10,022 0,004 263,138 

 



 

 

38 
 Из

м. 

Лис

т 

№ докум. Под-

пись 

Да-

та 

Лис

т   
190201.2016.635.00.00.ПЗ 

 
 

Рисунок 2.4 – График ускорений 

 

 
Рисунок 2.5 – График обратных ускорений 
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2.9 Определение времени и пути разгона 

Ускорение, полностью характеризует способность автомобиля к быстрому разго-

ну, но не даёт достаточно наглядного представления о приемистости автомобиля. 

Поэтому определяют время и путь разгона, которые позволяют выявить приёми-

стость автомобиля в более наглядной форме и сравнить автомобили по этим пока-

зателям.  

Так как отсутствует аналитическая связь между обратным ускорением j/1  и ско-

ростью V , то время разгона обычно определяют графоаналитически. Для пост- 

роения зависимости времени разгона от скорости всю площадь под кривой 

f(V)/1 j  разбивают вертикальными линиями на участки с интервалом 10 км/ч. 

Для упрощения подсчета площадь каждого участка заменяют площадью равнове-

ликого участка с высотой  ,
2

11
1 21 jj

j



  где 1/1 j  и 2/1 j  – обратные ускорения в 

начале и в конце интервала скорости. Тогда для участка, например, при измене-

нии скорости от 1V  до 2V  время разгона:  

,
6,3

12

1

срj

VV
t




                                                        (2.18) 

где V  – скорость, км/ч; 

      j – ускорение, м/с
2
. 

Аналогично определяем ntttt ...,, 43,2  по остальным участкам. Путь разгона опреде-

ляют из соотношения dtdSV / :  


2

1

.

t

t

VdtS                                                (2.19) 

Интеграл решают также графоаналитически, используя график f(V)t . 

Для построения графика f(V)S  эту площадь разбивают горизонтальными линия-

ми на несколько участков.  

Для упрощения подсчёта площадь каждого участка заменяют площадью равно-

великого участка с тем же основанием и высотой 
2

21/ VV
Vср


 . Здесь 

1V  и 
2V  – ско-

рости соответственно в начале и в конце участка. При изменении скорости от 
1V  

до 
2V :    

.
6,3

)(

/

121

срV
ttS                                                (2.20) 

Аналогично определяем nSSS ..., 32  по остальным участкам и заносим в таблицу 

2.11.  

По найденным точкам строим кривую f(V),S (рисунок 2.7). 
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Таблица 2.10 – Данные для построения графика зависимости пути и времени раз-

гона автопоезда. 

V, км/ч t,с S,м 

0 0 0 

2,442 2,167 0,735 

3,968 3,448 3,070 

5,799 5,032 6,826 

7,079 5,996 10,724 

8,406 7,028 15,116 

10,273 8,367 21,706 

12,199 9,795 30,572 

15,633 12,315 47,606 

18,134 14,427 67,661 

23,713 19,203 111,608 

26,503 21,659 151,061 

32,410 27,736 226,949 

38,486 34,240 337,153 

44,241 41,573 477,673 

50,140 49,231 645,337 

56,038 57,164 842,999 

63,158 68,564 1135,071 

71,579 82,571 1545,183 

80,000 97,329 2049,027 

 

 
Рисунок 2.6 – График зависимости пути и времени разгона автомобиля 
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2.10 Мощностной баланс 

Для оценки тягово-скоростных свойств и тяговой экономичности используют 

уравнение мощностного баланса, которое иллюстрирует распределение мощности 

по видам сопротивления: 

ТР

jB

m

NNN
N



 
  ,кВт                                            (2.21) 

mТРk NN   .кВт                                                  (2.22) 

 

Данные для построения графика мощностного баланса автомобиля приведены в 

таблице 2.11. 
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Таблица 2.11 – Данные для построения графика мощностного баланса  

1-ая передача 2-ая передача 

n, мин
-1

 Nm, кВт V,км/ч n,об/мин Nm, кВт V,км/ч 

800 112,504 2,442 800 112,504 3,539 

900 130,792 2,747 900 130,792 3,982 

1000 149,202 3,052 1000 149,202 4,424 

1100 167,490 3,357 1100 167,490 4,866 

1200 185,411 3,663 1200 185,411 5,309 

1300 202,719 3,968 1300 202,719 5,751 

1400 219,170 4,273 1400 219,170 6,194 

1500 234,519 4,578 1500 234,519 6,636 

1600 248,521 4,883 1600 248,521 7,079 

1700 260,930 5,189 1700 260,930 7,521 

1800 271,503 5,494 1800 271,503 7,963 

1900 279,994 5,799 1900 279,994 8,406 

3-ая передача 4-ая передача 

n, мин
-1

 Nm, кВт V,км/ч n,об/мин Nm, кВт V,км/ч 

800 112,504 5,136 800 112,504 7,357 

900 130,792 5,778 900 130,792 8,276 

1000 149,202 6,421 1000 149,202 9,196 

1100 167,490 7,063 1100 167,490 10,115 

1200 185,411 7,705 1200 185,411 11,035 

1300 202,719 8,347 1300 202,719 11,955 

1400 219,170 8,989 1400 219,170 12,874 

1500 234,519 9,631 1500 234,519 13,794 

1600 248,521 10,273 1600 248,521 14,713 

1700 260,930 10,915 1700 260,930 15,633 

1800 271,503 11,557 1800 112,504 7,357 

 

Продолжение таблицы 2.12 

5-ая передача 6-ая передача 

n, мин
-1

 
Nm, кВт V,км/ч 

n,об/ми

н 
Nm, кВт V,км/ч 

800 112,504 11,159 800 112,504 16,205 

900 130,792 12,554 900 130,792 18,230 

1000 149,202 13,949 1000 149,202 20,256 

1100 167,490 15,344 1100 167,490 22,282 

1200 185,411 16,739 1200 185,411 24,307 

1300 202,719 18,134 1300 202,719 26,333 

1400 219,170 19,528 1400 219,170 28,358 

1500 234,519 20,923 1500 234,519 30,384 

1600 248,521 22,318 1600 248,521 32,410 

1700 260,930 23,713 1700 260,930 34,435 
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1800 271,503 25,108 1800 271,503 36,461 

1900 279,994 26,503 1900 279,994 38,486 

7-ая передача 8-ая передача 

n, мин
-1

 
Nm, кВт 

V,км/

ч 

n,об/ми

н Nm, кВт V,км/ч 

800 112,504 5,136 800 112,504 7,357 

900 130,792 5,778 900 130,792 8,276 

1000 149,202 6,421 1000 149,202 9,196 

1100 167,490 7,063 1100 167,490 10,115 

1200 185,411 7,705 1200 185,411 11,035 

1300 202,719 8,347 1300 202,719 11,955 

1400 219,170 8,989 1400 219,170 12,874 

1500 234,519 9,631 1500 234,519 13,794 

1600 248,521 10,273 1600 248,521 14,713 

1700 260,930 10,915 1700 260,930 15,633 

1800 271,503 11,557 1800 112,504 7,357 

V,км/ч V,м/с Рв,кН ψ Pψ,кH Nψ/η,кВт (Nψ+Nв)/η,кВт 

0 0 0 0,0120 7,339 0 0 

2,442 0,678 1,463 0,0120 7,341 5,858 5,859 

3,968 1,102 3,864 0,0120 7,343 9,522 9,527 

5,799 1,611 8,252 0,0120 7,349 13,927 13,942 

7,079 1,966 12,297 0,0120 7,354 17,012 17,040 

8,406 2,335 17,339 0,0120 7,360 20,217 20,265 

10,273 2,854 25,897 0,0121 7,370 24,742 24,829 

12,199 3,389 36,517 0,0121 7,383 29,431 29,577 

15,633 4,343 59,970 0,0121 7,411 37,859 38,166 

18,134 5,037 80,693 0,0122 7,435 44,063 44,541 

 

23,713 6,587 137,981 0,0123 7,504 58,150 59,220 

26,503 7,362 172,360 0,0123 7,545 65,348 66,841 

32,410 9,003 257,754 0,0125 7,647 80,995 83,725 

38,486 10,691 363,457 0,0127 7,774 97,770 102,341 

44,241 12,289 480,283 0,0129 7,913 114,411 121,354 

50,140 13,928 616,902 0,0132 8,077 132,344 142,452 

56,038 15,566 770,571 0,0135 8,261 151,278 165,390 

63,158 17,544 978,823 0,0139 8,510 175,641 195,844 

71,579 19,883 1257,241 0,0145 8,843 206,851 236,260 

80,000 22,222 1570,462 0,0151 9,218 240,982 282,040 
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Рисунок 2.7 – Мощностной баланс автомобиля 

 

2.11 Топливная экономичность автопоезда 

Топливная экономичность характеризует способность автопоезда выполнять пе-

ревозки с минимальным расходом топлива.  

Топливная экономичность зависит от: совершенства конструкции двигателя и 

всего автомобиля, квалификации водителя, организации транспортного потока, 

дорожно-климатических условий. 

Топливная экономичность двигателя оценивается показателями: часовой расход 

топлива G , удельный эффективный расход топлива .eg  

Для построения графика зависимости расхода топлива от скорости движения вос-

пользуемся следующей формулой: 

.
10

)(

V

NNNg
Q

ТР

jBe









                                            (2.23) 

Топливную экономичность необходимо рассчитывать при установившемся и не-

установившемся движении. При установившемся движении расчёт ведётся на 

высшей передачи, здесь же необходимо рассчитать расход топлива при некотором 

значении ускорения. При неустановившемся движении, с максимальной интен-

сивностью разгона строится на каждой передачи.  

Установившееся движение: при установившемся движении скорость постоянная 

величина, и ускорение равно нулю. 

;Bk NNN                                                   (2.24) 

.Bk PPP                                                     (2.25) 
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Неустановившееся движение: при неустановившемся движении скорость не по-

стоянна и ускорение не равно нулю. 

);( jBjBk PPPVNNNN                                (2.26) 

,jBk PPPP                                                 (2.27) 

где ;aGP   ;2VkFPB    .
dt

dV
mP    

Удельный эффективный расход топлива определяется по следующей формуле: 

,KKgg ue                                                       (2.28) 

где 2,187g чкВт /г .  

,46,18,114,02,1 32 UUUKu                            (2.29) 

где uK  – коэффициент использования мощности двигателя; 

      U  – степень использования мощности;  

;
)(

ТРm

jB

N

NNN
U








                                            (2.30) 

,24,098,099,025,1 32 EEEK                              (2.31) 

где K  – коэффициент использования частоты вращения коленчатого вала; 

     E – степень использования оборотов двигателя )/( NmE  . 

.
36000

)(

100

3

V

dt

dV
VmVkFVGg

кг
Q

ТР

aae










                         (2.32) 

Расход топлива на восьмой передачи при постоянной скорости приведен в табли-

це 2.13: 

Таблица 2.13 – Расход топлива на восьмой передаче 

V,м/с V,км/ч 
  

U Кu E Kω 
ge, 

г/кВтч 

Q, 

л/100км 

9,357 33,684 7,672 0,278 0,562 0,97 0,421 0,989 179,454 44,696 

10,526 37,895 7,760 0,352 0,555 0,97 0,474 0,975 177,644 44,693 

11,696 42,105 7,859 0,435 0,553 0,97 0,526 0,965 176,036 44,870 

12,865 46,316 7,969 0,526 0,555 0,97 0,579 0,959 174,636 45,227 

14,035 50,526 8,088 0,626 0,561 0,97 0,632 0,955 173,439 45,763 

15,205 54,737 8,218 0,735 0,571 0,96 0,684 0,955 172,429 46,472 

16,374 58,947 8,359 0,853 0,585 0,96 0,737 0,957 171,589 47,346 

17,544 63,158 8,510 0,979 0,603 0,95 0,789 0,961 170,907 48,383 

18,713 67,368 8,671 1,114 0,626 0,94 0,842 0,968 170,386 49,590 

19,883 71,579 8,843 1,257 0,654 0,93 0,895 0,977 170,066 50,996 

21,053 75,789 9,025 1,410 0,688 0,92 0,947 0,988 170,057 52,679 

22,222 80,000 9,218 1,570 0,728 0,91 1,000 1,000 170,594 54,808 

Таблица 2.14 – Расход топлива на восьмой передаче при движении с ускорением 

V,м/с V,км/ч И Кu E Kω Pj,кН Nj,кВт 
ge, 

г/кВтч 
Q, 

л/100км 

9,357 33,684 0,562 0,97 0,421 0,960 1,747 16,349 177,641 53,423 
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10,526 37,895 0,555 0,97 0,474 0,950 1,747 18,393 173,445 51,782 

11,696 42,105 0,553 0,97 0,526 0,945 1,747 20,437 170,877 51,185 

12,865 46,316 0,555 0,97 0,579 0,945 1,747 22,480 169,646 51,458 

14,035 50,526 0,561 0,97 0,632 0,949 1,747 24,524 169,644 52,561 

 

Окончание таблицы 2.14 

15,205 54,737 0,571 0,96 0,684 0,956 1,747 26,568 170,911 54,568 

16,374 58,947 0,585 0,96 0,737 0,970 1,747 28,611 173,627 57,673 

17,544 63,158 0,603 0,95 0,789 0,990 1,747 30,655 178,138 62,244 

18,713 67,368 0,626 0,94 0,842 1,021 1,747 32,699 185,023 68,918 

19,883 71,579 Ускорение j = 0,028 м/с
2

 не обеспечивается 

 

Экономическая характеристика движения автопоезда при движении на высшей 

передаче при определенном ускорении. Зададим ускорение 028,0j  м/с 2 . При ус-

корении появляется 
jN  и jP . Поскольку jBk NNNN   . По данным таблиц 2.13 

и 2.14 строим экономическую характеристику (рисунок 2.8). 

Для построения произведем расчеты и сведем полученные результаты в таблицы 

2.15…2.22. 

 
Рисунок 2.8 – Экономическая характеристика при установившемся движении и 

при заданном ускорении 

Строим общую топливно-экономическую характеристику при разгоне с переклю-

чением передач. Принимаем, что  разгон на каждой передаче идёт с максималь-

ным ускорением. В этом случае принимаем величину 1И , и 1uК .  

Таблица 2.15 – Движение на первой передаче 
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V,км/ч V,м/с Nψ, кВт Nв, кВт Nj, кВт ge, г/кВтч Q, л/100км 

2,442 0,678 4,979 0,0010 93,571 185,137 879,104 

2,747 0,763 5,601 0,0014 108,967 182,601 896,004 

3,052 0,848 6,224 0,0019 124,471 180,728 910,476 

3,357 0,933 6,847 0,0026 139,867 179,477 922,731 

3,663 1,017 7,470 0,0033 154,941 178,811 932,861 

3,968 1,102 8,094 0,0043 169,479 178,690 940,848 

4,273 1,187 8,717 0,0053 183,265 179,074 946,572 

4,578 1,272 9,341 0,0065 196,085 179,924 949,826 

4,883 1,357 9,965 0,0079 207,725 181,201 950,323 

5,189 1,441 10,589 0,0095 217,970 182,865 947,711 

5,494 1,526 11,213 0,0113 226,605 184,878 941,579 

5,799 1,611 11,838 0,0133 233,417 187,200 931,472 

  Таблица 2.16 – Движение на второй передаче 

V,км/ч V,м/с Nψ, кВт Nв, кВт Nj, кВт ge, г/кВтч Q, л/100км 

3,539 0,983 7,219 0,003 91,329 185,137 606,487 

3,982 1,106 8,122 0,004 106,444 182,601 618,146 

4,424 1,229 9,026 0,006 121,666 180,728 628,130 

4,866 1,352 9,930 0,008 136,779 179,477 636,584 

5,309 1,475 10,835 0,010 151,570 178,811 643,573 

5,751 1,598 11,740 0,013 165,824 178,690 649,083 

6,194 1,720 12,646 0,016 179,326 179,074 653,032 

6,636 1,843 13,552 0,020 191,861 179,924 655,277 

7,079 1,966 14,459 0,024 203,215 181,201 655,620 

Окончание таблицы 2.16 

7,521 2,089 15,367 0,029 213,173 182,865 653,818 

7,963 2,212 16,275 0,034 221,520 184,878 649,588 

8,406 2,335 17,184 0,040 228,043 187,200 642,615 

 

Таблица 2.17 – Движение на третьей передаче 

V,км/ч V,м/с Nψ, кВт Nв, кВт Nj, кВт ge, г/кВтч Q, л/100км 

5,136 1,427 10,482 0,009 88,059 185,137 417,902 

5,778 1,605 11,795 0,013 102,762 182,601 425,937 

6,421 1,783 13,110 0,018 117,569 180,728 432,816 

7,063 1,962 14,426 0,024 132,267 179,477 438,641 

7,705 2,140 15,744 0,031 146,640 178,811 443,457 

8,347 2,319 17,063 0,040 160,475 178,690 447,254 

8,989 2,497 18,383 0,050 173,555 179,074 449,975 

9,631 2,675 19,706 0,061 185,666 179,924 451,522 

10,273 2,854 21,030 0,074 196,594 181,201 451,758 

10,915 3,032 22,357 0,089 206,123 182,865 450,516 

11,557 3,210 23,685 0,105 214,039 184,878 447,601 
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12,199 3,389 25,016 0,124 220,128 187,200 442,797 

 

Таблица 2.18 – Движение на четвертой передаче 

V,км/ч V,м/с Nψ, кВт Nв, кВт Nj, кВт ge, г/кВтч Q, л/100км 

7,357 2,044 15,030 0,027 83,494 185,137 291,777 

8,276 2,299 16,918 0,039 97,614 182,601 297,387 

9,196 2,554 18,810 0,053 111,835 180,728 302,190 

10,115 2,810 20,705 0,071 125,941 179,477 306,257 

11,035 3,065 22,605 0,092 139,718 178,811 309,620 

11,955 3,321 24,510 0,116 152,951 178,690 312,270 

12,874 3,576 26,419 0,145 165,423 179,074 314,170 

Окончание таблицы 2.18 

13,794 3,832 28,334 0,179 176,920 179,924 315,250 

14,713 4,087 30,254 0,217 187,227 181,201 315,415 

15,633 4,342 32,180 0,260 196,128 182,865 314,548 

16,553 4,598 34,113 0,309 203,408 184,878 312,513 

17,472 4,853 36,053 0,364 208,851 187,200 309,158 

 

Таблица 2.19 – Движение на пятой передаче 

V,км/ч V,м/с Nψ, кВт Nв, кВт Nj, кВт ge, г/кВтч Q, л/100км 

11,159 3,100 22,862 0,095 75,594 185,137 192,356 

12,554 3,487 25,753 0,135 88,682 182,601 196,054 

13,949 3,875 28,657 0,185 101,855 180,728 199,220 

15,344 4,262 31,574 0,246 114,897 179,477 201,902 

16,739 4,650 34,505 0,320 127,590 178,811 204,118 

18,134 5,037 37,453 0,406 139,718 178,690 205,866 

19,528 5,425 40,417 0,508 151,063 179,074 207,118 

20,923 5,812 43,400 0,624 161,408 179,924 207,830 

22,318 6,199 46,404 0,758 170,537 181,201 207,939 

23,713 6,587 49,428 0,909 178,232 182,865 207,368 

25,108 6,974 52,475 1,079 184,276 184,878 206,026 

26,503 7,362 55,546 1,269 188,453 187,200 203,814 

 

Таблица 2.20 – Движение на шестой передаче 

V,км/ч V,м/с Nψ, кВт Nв, кВт Nj, кВт ge, г/кВтч Q, л/100км 

16,205 4,501 33,382 0,290 64,879 185,137 132,462 

18,230 5,064 37,658 0,413 76,499 182,601 135,008 

20,256 5,627 41,971 0,567 88,160 180,728 137,189 

22,282 6,189 46,325 0,754 99,639 179,477 139,035 

 

Окончание таблицы 2.20 

24,307 6,752 50,723 0,979 110,713 178,811 140,561 
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26,333 7,315 55,170 1,245 121,162 178,690 141,765 

28,358 7,877 59,670 1,555 130,763 179,074 142,627 

30,384 8,440 64,227 1,912 139,294 179,924 143,118 

32,410 9,003 68,845 2,320 146,532 181,201 143,193 

34,435 9,565 73,528 2,783 152,257 182,865 142,799 

36,461 10,128 78,280 3,304 156,246 184,878 141,875 

38,486 10,691 83,106 3,886 158,276 187,200 140,352 

 

Таблица 2.21 – Движение на седьмой передаче 

V,км/ч V,м/с Nψ, кВт Nв, кВт Nj, кВт ge, г/кВтч Q, л/100км 

23,595 6,554 49,171 0,895 48,484 185,137 90,973 

26,544 7,373 55,638 1,275 57,658 182,601 92,722 

29,494 8,193 62,217 1,749 66,731 180,728 94,219 

32,443 9,012 68,922 2,328 75,467 179,477 95,488 

35,393 9,831 75,765 3,022 83,628 178,811 96,536 

38,342 10,651 82,759 3,842 90,976 178,690 97,362 

41,291 11,470 89,916 4,799 97,273 179,074 97,955 

44,241 12,289 97,248 5,902 102,282 179,924 98,292 

47,190 13,108 104,769 7,163 105,765 181,201 98,343 

50,140 13,928 112,491 8,592 107,485 182,865 98,073 

53,089 14,747 120,426 10,199 107,205 184,878 97,438 

56,038 15,566 128,587 11,995 104,685 187,200 96,392 
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Рисунок 2.9 – Общая экономическая характеристика 

 

ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ 2 

На основании проведенного расчета были получены тягово-динамические и топ-

ливно-экономические характеристики, которые показывают, что данный автопо-

езд обеспечивает максимальную скорость, требуемый угол подъема, а так же име-

ет достаточные тяговые характеристики для эксплуатации в заданных дорожно-

скоростных режимах. 

 

 

 

3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В целях усовершенствования конструкции трапа, предполагается взамен сущест-

вующей втулки, которая не обеспечивает достаточной надежности  из-за длины 

резьбового отверстия L=25мм использовать втулку, разработанную по следующей 

технологии L=50мм. 
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 3.1 Анализ работы детали в узле 

Втулка (рисунок 3.2) приваривается к трубе 60x8. Во втулку вкручивается головка 

стяжки, с помощью которой регулируется длина штанги (Рисунок 3.1). 

Основная поверхность, выполнение которой должно быть более точным  это 

резьбовое отверстие. Остальные поверхности не имеют особого значения и не 

нуждаются в точной обработке. 

 

3.2 Обоснование размеров на изготовление детали 

На основе анализа работы детали, назначаются квалитеты для основных размеров. 

Размеры и квалитеты для резьбового отверстия стандартизированы. Технические 

требования для резьбового отверстия также стандартизированы. 

На этапе выбора заготовки по её внешним признакам, с целью снижения материа-

лоёмкости, трудоёмкости обработки отбираем наиболее приемлемый способ, а 

предпочтительным видом получения заготовки для данной детали является про-

кат . 

 
Рисунок 3.1-Узел 

 
Рисунок 3.2-Втулка 
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3.3 Разработка маршрутной технологии  

 

Таблица 3.1- Маршрутная технология 
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3.4 Расчет режимов резания 

А. Токарная операция (005)  

 

1.  Длина рабочего хода суппорта - формулы (3.1) и (3.2): 

                                          (3.1) 

где Lрез = 30 мм - длина резания: 

                                         y = yподв+yврез,                                                       (3.2) 

где yподв и yврез - длины подвода и врезания; 

 

yподв = 3 мм; 

yврез = 1 мм; 

y = 3+4=4 мм; 

Lдоп = 0 - дополнительный ход; 

Lpx = 30+4=34 мм. 

 

2. Назначение подачи суппорта на оборот шпинделя из расчета суммарной глуби-

ны резания до 3 мм по стали  

S0 = 0,6 мм/об; 

 

3. Определение стойкости инструмента - формула (3.3): 

                                 ,                                                   (3.3) 

где TM = 50 мин - стойкость машинной работы; 

Коэффициент времени резания - формула (3.4): 

                                                     ;                                                      (3.4) 

; 

 

. 

 

4. Расчет скорости резания и числа оборотов шпинделя (3.5): 

                                

где К1 - коэффициент, зависящий от обрабатываемого материала, К1=0,7; 
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К2 - коэффициент, зависящий от стойкости и марки сплава, К2= 1,55; 

К3 - коэффициент, зависящий от вида обработки, К3 = 1 

Vтабл =70 м/мин; 

V = 70·0,7·1,55·1=75,95 м/мин. 

Обороты (3.6): 

(3.6) 

 
 

5. Расчет основного машинного времени (3.7): 

                                                                                                     (3.7) 

 
                                      Б. Токарная операция (010) 

                                      В. Токарная операция (015) 

 

 1. Длина рабочего хода суппорта определяется по формуле (3.1), примем: 

Lрез = 5 мм- длина резания: 

y = yподв+yврез- длины подвода и врезания; 

yподв = 2 мм; 

yврез = 1 мм; 

y = 2+1=3 мм; 

Lдоп = 0 - дополнительный ход; 

Lpx = 5+3=8 мм. 

2. Назначение подачи суппорта на оборот шпинделя из расчета суммарной глуби-

ны резания до 3 мм по стали 

S0= 0,6 мм/об. 

3. Определение стойкости инструмента - формула (3.3), примем: 

TM=50 мин - стойкость машинной работы; 

   

Tp = 50·0,63= 31,5 мин. 

4 Расчет скорости резания и числа оборотов шпинделя - формула (3.5), примем: 

К1 – коэффициент, зависящий от обрабатываемого материала, 

К1= 0,7; 

К2 – коэффициент, зависящий от стойкости и марки сплава,  

К2= 1,55; 

К3 – коэффициент, зависящий от вида обработки, К3 = 1 

Vтабл = 30·0,7·1,55·1=32,55 м/мин. 

Обороты - по формуле (3.6): 
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5.Расчет основного машинного времени- по формуле (3.7): 

 
                                         Г. Токарная операция (020) 

Данная операция полностью аналогична токарной операции (005) 

                                         Д. Токарная операция (025) 

1. Длина рабочего хода суппорта определяется по формуле (3.1), примем: 

Lрез = 2,5 мм - длина резания: 

y = yподв+yврез- длины подвода и врезания; 

yподв = 2 мм; 

yврез = 1 мм; 

y = 2+1= 3 мм; 

Lдоп = 0 - дополнительный ход; 

Lpx = 2,5+3=5,5 мм. 

2. Назначение подачи суппорта на оборот шпинделя из расчета суммарной глуби-

ны резания до 3 мм по стали 

S0= 0,6 мм/об. 

3. Определение стойкости инструмента - формула (3.3), примем: 

TM=50 мин - стойкость машинной работы; 

   

Tp = 50·0,45= 22,5 мин. 

4 Расчет скорости резания и числа оборотов шпинделя - формула (3.5), прием: 

К1 - коэффициент, зависящий от обрабатываемого материала, К1= 0,7; 

К2 - коэффициент, зависящий от стойкости и марки сплава, К2= 1,55; 

К3 - коэффициент, зависящий от вида обработки, К3 = 1 

Vтабл = 30·0,7·1,55·1=32,55 м/мин. 

Обороты - по формуле (3.6): 

  

5.Расчет основного машинного времени- по формуле (3.7): 

 
                                     Е. сверлильная операция  

 

1. Длина рабочего хода - (3.1), примем: 

Lрез = 50 мм, у = 10; 

Lpx = Lрез+ у = 50+10 = 60 мм; 
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2. Назначение подачи:   S0=0,45 мм/об. 

3. Определение стойкости инструмента (3.3): 

  

 

TM = 50 мм; 

λ > 0,7→ Tp≈TM; 

Tp = 50 мин. 

4. Скорость резания (3.5) 

Vтабл = 20 м/мин; 

К1 = 0,7; К2 = 1,1; К3 = 1; 

V = 20·0,7·1,1·1 = 15,4 м/мин. 

5. Обороты - по формуле (3.6):     

 
6. Основное машинное время - по формуле (2.7): 

 
1. Основная сила резания – формула (2.8): 

                  

                                                       (3.8) 

где Pтабл = 1370 кг, 

Кр = 1,2; P0 =1370·1,2 = 1644 кг. 

2. Мощность резания - формула (2.9): 

 
где  Nтабл = 17,2 Вт; 

 
                                             Ж. Токарная операция (035) 

 

1 Длина рабочего хода суппорта определяется по формуле (3.1), примем: 

Lрез = 2,5 мм – длина резания: 

y = yподв+yврез – длины подвода и врезания; 

yподв = 2 мм; 

yврез = 1 мм; 

y = 2+1= 3 мм; 

Lдоп = 0 - дополнительный ход; 

Lpx =2,5+3 = 5,5 мм. 

2. Назначение подачи суппорта на оборот шпинделя из расчета суммарной глуби-

ны резания до 3 мм по стали 
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S0 = 0,6 мм/об. 

3. Определение стойкости инструмента - формула (3.3), примем: 

TM =50 мин - стойкость машинной работы; 

   

Tp = 50·0,45 = 22,5 мин. 

    4 Расчет скорости резания и числа оборотов шпинделя - формула (3.5), примем: 

К1 – коэффициент, зависящий от обрабатываемого материала,  

К1= 0,7; 

К2 – коэффициент, зависящий от стойкости и марки сплава,  

К2= 1,55; 

К3 – коэффициент, зависящий от вида обработки, К3 = 1; 

Vтабл = 30·0,7·1,55·1 = 32,55 м/мин; 

Обороты - по формуле (2.6): 

 

5. Расчет основного машинного времени - по формуле (3.7): 

 

 

3.Резьбонарезная операция (040) 

1. Длина рабочего хода суппорта - формула (2.1), принем: 

Lрез = 50 мм - длина нарезаемой резьбы с полным профилем: 

y = уподв+ 2·Р - величина, учитывающая подход, врезание, 

где Р = 1,5 шаг резьбы; 

уподв = 2,5 мм; 

у = 2,5 + 2·1,5= 5,5 мм; 

Lдоп = 0 - дополнительный ход; 

Lpx = 50 +5,5 = 55,5 мм. 

2. Назначение подачи суппорта на оборот шпинделя 

При нарезании резьбы подача равна шагу резьбы.  

S0 = 1,5 мм/об. 

3. Расчет скорости резания и числа оборотов шпинделя  

Скорость резания - формула  (2.10):  
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где Кv – коэффициент, зависящий от обрабатываемого материала, Кv = 1; 

 

Vтабл = 13·1 = 13 м/мин; 

Обороты - по формуле (3.6): 

 

                          

4. Расчет основного машинного времени - по формуле (3.7): 

Машинные метчики для обычных станков: 

                          

5. Расчет мощности резания - формула (3.11): 

 
где Mкр - крутящий момент Н·м; 

n - число оборотов в минуту детали или инструмента. 

При нарезании цилиндрической резьбы - формула (2.12): 

                                        

где К1= 2,7 - коэффициент, зависящий от диаметра резьбы; 

К2= 1 - коэффициент, зависящий от обрабатываемого материала.  

Мкр= 22,76·2,7·1=31,75 Н·м; 

 
                                           

3.5 Расчет норм времени 

                                        А. Токарная операция (005) 

Нормы времени - формула (2.13): 

                                                  

где Т0 – основное машинное время, Т0= 0,14 мин; 

Твсп – вспомогательное время,  

Твсп = Туст+Тпер+Тизм; 

Туст – время на установку, Тус = 0,21 мин; 

Тпер – время перехода, Тпер = 0,012 мин; 

Тизм – время измерения, Тизм = 0,048 мин - измерить шаблоном; 

Твсп = 0,21+ 0,012+0,048 = 0,27 мин; 

Топ – оперативное время;  

Топ = 0,14+ 0,27 = 0,41 мин; 

Тобс  – время обслуживания (берется 4…5% от Топ), Тобс = 4%Топ; 

Тобс = 0,04·0,41= 0,016 мин; 
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Толн – время на отдых и личные надобности(берется 4% от Топ); 

Толн = 4%Топ; 

Толн = 0,04·0,41 = 0,016 мин; 

Тшт = 0,14+0,27+0,016+0,016 = 0,73 мин. 

                                            Б. Токарная операция (010) 

                                            В. Токарная операция (015) 

Норм времени рассчитываем по формуле (3.13), примем: 

где Т0 = 0,08 мин; 

Твсп – вспомогательное время; 

Твсп = Туст+Тпер+Тизм; 

Тус = 0,21 мин; 

Тпер – время перехода , Тпер = 0,012 мин; 

Тизм – время измерения, Тизм = 0, 048 мин - измерить шаблоном; 

Твсп = 0,21+0,012+0,048 = 0,27 мин; 

Топ = Т0+Твсп, 

где Топ – оперативное время; 

Топ = 0,08+ 0,27 = 0,35 мин; 

Тобс – время обслуживания (берется 4…5% от Топ), Тобс = 4%Топ; 

Тобс = 0,04·0,35 = 0,014 мин; 

Толн – время на отдых и личные надобности (берется 4 % от Топ); 

Толн = 4%Топ; 

Толн = 0,04·0,35 = 0,014мин; 

Тшт = 0,08+0,27+0,014+0,014 = 0,37 мин. 

                                           Г. Токарная операция (020) 

Нормы времени рассчитываем по формуле (3.13), примем: 

где Т0 = 0,08 мин; 

Твсп – вспомогательное время. 

Твсп = Туст+Тпер+Тизм; 

Тус = 0,21 мин; 

Тпер – время перехода , Тпер = 0,012 мин; 

Тизм – время измерения, Тизм = 0, 048 мин - измерить шаблоном; 

Твсп = 0,21+0,012+0,048 = 0,27 мин; 

Топ = Т0+Твсп, 

где Топ – оперативное время; 

Топ = 0,08+ 0,27 = 0,35 мин; 

Тобс – время обслуживания (берется 4…5% от Топ), Тобс = 4%Топ; 

Тобс = 0,04·0,35 = 0,014 мин; 

Толн – время на отдых и личные надобности (берется 4 % от Топ); 

Толн = 4%Топ; 

Толн = 0,04·0,35 = 0,014мин; 

Тшт = 0,08+0,27+0,014+0,014 = 0,37 мин. 

                                                  Д. Токарная операция(025) 

 Норм времени рассчитываем по формуле (3.13), примем: 

где Т0 = 0,05 мин; 
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Твсп – вспомогательное время. 

Твсп = Туст+Тпер+Тизм; 

Тус = 0,21 мин; 

Тпер – время перехода , Тпер = 0,012 мин; 

Тизм – время измерения, Тизм = 0, 048 мин - измерить шаблоном; 

Твсп = 0,21+0,012+0,048 = 0,27 мин; 

Топ = Т0+Твсп, 

где Топ – оперативное время 

Топ = 0,05+ 0,27 = 0,32 мин; 

Тобс – время обслуживания (берется 4…5% от Топ), Тобс = 4%Топ; 

Тобс = 0,04·0,32 = 0,013 мин 

Толн – время на отдых и личные надобности (берется 4 % от Топ),  

Толн = 4%Топ; 

Толн = 0,04·0,32 = 0,013мин; 

Тшт = 0,05+0,27+0,013+0,013 = 0,35 мин; 

                                          Е. Сверлильная операция(030) 

Нормы времени - по формуле (3.13): 

Тшт = Т0+Твсп+Тобс+Толн, 

где Т0 – основное машинное время, Т0 = 0,53 мин; 

Твсп – вспомогательное время; 

Твсп = Туст+Тпер+Тизм; 

Туст – время на установку, Туст=0,17 мин; 

Тпер – время перехода, Тпер= 0,14 мин; 

Тизм – время измерения; 

Тизм = 0,13 мин - измерить пробкой (проходной, непроходной) 

Твсп = 0,17+0,14+0,13= 0,44 мин: 

Топ = Т0+Твсп, 

где Топ  – оперативное время,  

Топ = Т0+Твсп=0,53+0,44=0,97 мин; 

Тобс – время обслуживания (берется 4…5% от Топ), Тобс=5%Топ; 

Тобс = 0,05·0,97=0,049 мин. 

Толн – время на отдых и личные надобности (берется 4%от Топ), 

Толн = 0,04·0,97+0,039 = 1,06 мин. 

                                       Ж. Токарная операция (025) 

Норм времени рассчитываем по формуле (3.13), примем: 

где Т0 = 0,012 мин; 

Твсп – вспомогательное время. 

Твсп = Туст+Тпер+Тизм; 

Тус = 0,21 мин; 

Тпер – время перехода , Тпер = 0,012 мин; 

Тизм – время измерения, Тизм = 0, 048 мин – измерить шаблоном; 

Твсп = 0,21+0,012+0,048= 0,27 мин. 

Топ = Т0+Твсп, 

где Топ – оперативное время; 
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Топ = 0,012+ 0,27 = 0,282 мин. 

Тобс – время обслуживания (берется 4…5% от Топ), Тобс = 4%Топ; 

Тобс = 0,04·0,282= 0,011 мин 

Толн – время на отдых и личные надобности (берется 4 % от Топ),  

Толн = 4%Топ; 

Толн = 0,04·0,282=0,011мин 

Тшт = 0,012+0,27+0,011+0,011= 0,3 мин 

                                           З. Резьбонарезная операция (035) 

Нормы времени - по формуле (3.13): 

где Т0 – основное машинное время, Т0 = 0,43 мин; 

Твсп – вспомогательное время, 

Твсп = Туст+Тпер+Тизм; 

Туст – время на установку, Туст=0,17 мин; 

Тпер – время перехода, Тпер= 0,11 мин; 

Тизм – время измерения; 

Тизм = 0,2 мин; 

Твсп = 0,48 мин; 

Топ = Т0+Твсп, 

где Топ  – оперативное время,  

Топ = Т0+Твсп = 0,43+0,48 = 0,91 мин; 

Тобс – время обслуживания (берется 4…5% от Топ), Тобс = 4%Топ; 

Тобс = 0,04·0,91 = 0,36 мин; 

Толн – время на отдых и личные надобности (берется 4%от Топ), 

Толн = 0,04·0,91= 0,36 мин; 

Тшт = 0,43+0,38+0,36+0,36 = 1.53 мин; 

Тшт = 0,4+0,38+0,024+0,024 = 0,83 мин; 
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4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

4.1 Введение  

Необходимость экономического обоснования инженерных решений обусловлена 

ограниченностью ресурсов, направляемых на реализацию проектов и многовари-

антностью технических решений. Цель экономической части — доказательство 

эффективности инженерного решения, удовлетворяющего как изготовителя про-

дукции, так и ее потребителя. 

В проекте рассматривается разработка и изготовление рамы полуприцепа. По 

данным расчета отпускная цена на гидротрапов составляет - 205969 рублей. На-

чальные инвестиции предполагаются в размере — 1818227 рублей, основная 

часть которых связана с прямыми капитальными вложениями. Основными поку-

пателями данного изделия считаем дорожно-ремонтные и дорожно-строительные 

организации. Специфика полуприцепа обуславливает программу годового выпус-

ка, составляющую 25 шт. Чистая ежегодная прибыль (за вычетом всех налогов) 

при принятом объеме продаж будет равна 1058935 рублей. При этом срок оку-

паемости проекта составит 1 год 8 месяцев. 

Далее в экономической части приведены более подробные расчеты и пояснения. 

 

4.2 Резюме предприятия 

Полуприцеп, оборудованный гидротрапами, предположительно будет произво-

диться на предприятии ОАО «ЧКПЗ». Эта компания представляет российское 

машиностроение и работает как на российский, так и на зарубежный рынки. Под-

разделение производства спецтехники (ПСТ), занимается разработкой и произ-

водством широкой гаммы автомобильной техники специального назначения. За 

время своей работы ПСТ сумело сконцентрировать в своих стенах лучший управ-

ленческий, инженерный и технический персонал Уральско- Сибирского региона с 

многолетним опытом работы в этой отрасли.  

Основная концепция подразделения ПСТ— это индивидуальный, ориентирован-

ный на каждого отдельного заказчика подход. ПСТ способно профессионально 

оказать заказчику целый комплекс услуг по проектированию, изготовлению и по-

следующему сервисному обслуживанию своей продукции. Стандартная произ-

водственная программа подразделения включает в себя большую гамму прицеп-

ной и полуприцепной техники для транспортировки колесно-гусеничной и до-

рожно-строительной техники, крупногабаритных, тяжеловесных и длинномерных 

грузов, труб, леса и насыпных материалов. 

Компания подтвердила свою конкурентоспособность на российском рынке и с 

уверенностью определила перспективу своего дальнейшего развития. Доказатель-

ством этому могут служить заказы, полученные от таких именитых компаний, 

как: ОАО «АК Транснефть», ЗАО «Башнефть», ОАО «СибДорСтрой», ОАО 

«СибСпецСтрой», ЗАО «МонтажСпецСтрой», ООО «Автотранс Тюмень» и др. 

 

4.3 Анализ технического уровня и прогрессивности объектов дипломного проек-

тирования 
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Технический уровень (ТУ) - это относительная характеристика качества продук-

ции, основанная на сопоставлении значений технико-экономических показателей 

(ТЭП), характеризующих техническое совершенство оцениваемой продукции с 

соответствующими базовыми значениями (ГОСТ 15.467-79). 

Анализ прогрессивности объектов дипломного проектирования (машина, сбороч-

ная единица, стенд, программный продукт и др.) проводится на основе оценки 

перспективности и конкурентоспособности, которые, в свою очередь, определя-

ются обобщающими коэффициентами (критериями): к1 — критерий технического 

уровня: к2 - критерий технической конкурентоспособности. 

Для расчета критерия технического уровня в качестве базы сравнения выбираем 

полуприцеп - тяжеловоз производства ОАО “УралАвтоПрицеп”. Для определения 

критерия технической конкурентоспособности выбираем в качестве конкурента 

модель фирмы “NOOTEBOOM ” (Голландия). 

Определяем критерий технического уровня по формуле (4.1): 

                                                                   (4.1) 

                                                                                                 

Здесь Kni-критерий технического уровня; В — рациональный частный или реду-

цированный нерациональный параметр проектируемой конструкции; В0 — ра-

циональный частный или редуцированный нерациональный параметр базовой или 

модернизируемой машины; Ni — коэффициент весомости частного параметра, 

расположенного в ранжированной последовательности параметров; т— количест-

во рассматриваемых параметров (должно быть в пределах 4....8). 

Сравниваемые параметры: 

Время приведения трапов из транспортного положения в рабочее и обратно (мин); 

Надежность (тыс км пробега до отказа); 

Трудоемкость изготовления (нормочас); 

Вес (кг). 

Рассчитаем коэффициент весомости каждого параметра по формуле (4.2): 

                                                                    (4.2) 

где i - номер рассматриваемого параметра, расположенного в ранжированной по-

следовательности параметров. 

N1 = 1; N2 = 1; N3 = 0,75; N4 = 0,5; N5 = 0,31. 

Определяем Кn каждого параметра: 

Кn1=(6/10) - 1= (0,6) - 1 = 1,67 

Кn2= 3000/1500 = 2 

Кn3= 160/100 = 1,6 

Кn4= (2200/2650) - 1= (0,83) - 1= 1,2 

k1 = (1,67·1+2·1+1,6·0,75+1,2·0,5)/3,25 = 1,68 

Определяем критерий технической конкурентоспособности по формуле (4.3): 

                                                       (4.3) 
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Здесь Во - рациональный частный или редуцированный нерациональный параметр 

лучшего зарубежного образца (или предприятия конкурента в России) базы срав-

нения. 

Определяем Кs параметра: 

Ks1= 6/6 = 1 

Ks2= 3000/3000 = 1 

Ks3= 110/100=1,1 

Ks4 = 2100/2200= 0,95 

k2 = (1·1+1·1+1,1·0,75+0,95·0,5)/3,25= 1,02. 

 

Таблица 4.1 - Оценка перспективности (конкурентоспособности) проектируемой 

конструкции 

Значение  

критериев 

Заключение о перспективности (конкурентоспособности) 

проектируемой конструкции 

k1 (k2) >1,4 Весьма перспективная (конкурентоспособная) разработка 

1,2< k1 (k2) ≤ 1,4 Перспектива (конкурентоспособная) разработка  

1,0 < k1 (k2) ≤ 1,2 Средняя перспективность (конкурентоспособность)  

разработки 

k1 (k2) ≤ 1,0 Неперспективная (неконкурентоспособная) разработка 

 

Полученные значения k1, k2  сравниваем с данными в таблице 4.1. 

Вывод: так как k1>1,4 , а 1,0< k2 < 1,2 , то данная разработка может считаться 

весьма перспективной и конкурентоспособной. 
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4.4 Оценка и анализ технологичности конструкции изделий 

Для предварительной оценки технологичности конструкции на ранних стадиях 

проектирования (дипломное проектирование) представляется возможным и дос-

таточным определить уровень её унификации и стандартизации. Показатели уни-

фикации и стандартизации определяются на основе данных о составе изделия, со-

держащихся в его спецификации. На основе этих данных общий (количе-

ственный) уровень унификации определяется по формуле (4.4): 

                                                

                                     (4.4) 

Здесь Ест = 8 - количество стандартных деталей; Ест= 6 - количество заимствован-

ный деталей ; Еор= 69 - количество оригинальных деталей. 

Еу = 8+6 = 14; Еоб = 14+69 = 83, 

Ку = 14/83 = 0,17 = 17%. 

Качественная оценка уровня унификации проводится по какому либо характер-

ному параметру, например, по массе конструкции - формула (3.5) 

                                                      (4.5) 

где Му - масса унифицированных и стандартных деталей( сборочных единиц) 

конструкции; Моб - масса (вес) всех деталей (сборочных единиц) конструкции.  

Му = 410 кг., Моб = 1930 кг. 

Ку.м.= 410 / 1930 = 0,21 = 21%. 

 

4.5 Расчет затрат при производстве изделия  

Затраты на изготовление прицепа определяются по статьям калькуляции предпри-

ятия, таблица 4.2: 

 

Таблица 4.2 - Калькуляция на гидротрапы 

Наименование статей затрат  % руб. 

Сырье и материалы  57500 

Покупные изделия и полуфабрикаты  45500 

ТЗР 3 3090 

Возвратные отходы (вычитаются)  - 

Основная заработная плата   30000 

Дополнительная заработная плата 13 3900 

Отчисления на социальное страхование 27,2 8160 

Возмещение износа инструмента и приспособле-

ний 

110 3300 

Топливо, энергия на технологические нужды  75 2250 

Общепроизводственные расходы 330 9900 

Общехозяйственные расходы  562 16860 



 

 

67 
 Из

м. 

Лис

т 

№ докум. Под-

пись 

Да-

та 

Лис

т   
190201.2016.635.00.00.ПЗ 

Производственная себестоимость  176950 

Внепроизводственные расходы 2 3539 

Полная себестоимость  180489 

Нормативная прибыль 20 36097 

Итого цена продаж предприятия  216586 

4.6 Цели и стратегия маркетинга 

Рынок полуприцепов в России представлен довольно хорошо, как отечест-

венными, так и зарубежными производителями. Но учитывая постоянный рост 

требований потребителя необходимо создавать новые модели. Которые бы при 

этом не нарушали требований соблюдения установленных габаритов, транспорт-

ного средства и нагрузок на оси. Можно сделать вывод, что не все фирмы обеспе-

чивают данных требований. По проведенным исследованиям существует мало 

отечественных фирм, которые бы делали подобную раму. С зарубежными Фир-

мами полуприцеп может конкурировать по соотношению цены и качества. 
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4.7 Ценообразование 

Этапы формирования розничной цены одного экземпляра изделия представлены в 

таблице 4.3 

Таблице 4.3 - Виды цен и последовательность их формирования 

Себестоимость 

руб. 

Прибыль 

(20%) 
НДС (18%) 

180489 36097 

Цена предприятия 

216586 38985 

Отпускная цена предприятия  255571 

 

Прогнозирование объемов (спроса) продаж: 

За годовую программу выпуска полуприцепов примем начальный прогно-

зируемый объем продаж - 25 шт. Так как рынок сбыта полуприцепа специализи-

рованный и основными покупателями являются строительные дорожно- строи-

тельные и  ремонтные фирмы. 

 

4.8 Система продвижения товаров на рынке 

Полуприцеп, оборудованный гидротрапами, будет продаваться непосредственно 

на предприятии и через официальных дилеров.  

4.9 Построение графика Ганнта 

Для построения сетевого графика будем использовать метод экспертных оценок, 

который позволяет определить трудоемкость этапов научно-исследовательской 

работы, не имеющей аналогов, с учетом прогнозирования наименьшего и наи-

большего времени выполнения. Так, для определения времени выполнения рабо-

ты дается оптимистическая и пессимистическая оценка. 

Величину tож определяют по формуле: 

 
,

jmaxijminiжjоi
t0,4t0,6t


  

где tож-время выполнения работы, ч; 

tmin-минимальное оцениваемое время, ч;       

tmax-максимальное оцениваемое время, ч. 

 

Среднеквадратическое отклонение продолжительности в двух оценочной методи-

ке рассчитывается по формуле: 

 
),t0,2(tδ

jminijmaxiji 
  

где  
ji

δ


- среднеквадратическое отклонение продолжительности. 

 

Дисперсия определяется по формуле: 
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,2
jminijmaxiji

)t0,04(tD


  

где Di-j- дисперсия. 

Расчеты времени выполнения работы согласно формулам сведены в таблицу 4.4 

 Таблица 4.4  – Расчет времени на выполнение работы 

Этап работы 

Продолжи-

тельность ра-

бот, день 

Исполнители 

 D 

tmin tmax tож Категория 
Кол-

во 

Формулировка техниче-

ского задания 
2 4 3,2 Руководитель 1 0,4 0,16 

Изучение технического 

задания 
2 3 2,6 Инженер 1 0,2 0,04 

Разработка эскиза конст-

рукции 
5 10 8 Инженер 1 1 1 

Продолжение таблицы 4.4 

Детальная проработка 15 20 18 Инженер 1 1 1 

Производство провероч-

ных расчетов 
20 25 23 Инженер 1 1 1 

Разработка раздела БЖД 5 7 6,2 Инженер 1 0,4 0,16 

Разработка экономическо-

го раздела 
8 12 10,4 Инженер 1 0,8 0,64 

Оформление пояснитель-

ной записки 
7 10 8,8 Инженер 1 0,6 0,36 

Подготовка доклада и де-

монстрационных листов 
7 10 8,8 Инженер 1 0,6 0,36 

 

На основании таблицы  построен ленточный график Ганнта. Построение графика 

Ганнта показано на рисунке 4.1 
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Рисунок 4.1 – Ленточный график Ганнта 
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4.10 Методы стимулирования продаж  

Участие в выставках и демонстрация оборудования полуприцепа. Предоставление 

скидок фирмам, сотрудничающим с заводом. 

4.11 Организация послепродажного обслуживания 

Гарантийное обслуживание будет производиться в головной компании произво-

дителе полуприцепа.  

Все запасные части полуприцепа можно будет свободно купить в магазинах авто-

мобильных запчастей (кроме специальных).  

4.12 Реклама 

Реклама будет ориентирована на строительные фирмы и военных, поэтому будет 

размещаться в специализированных журналах и газетах , в интернете на сайте за-

вода изготовителя и дилеров. 

Участие специализированных выставках. 

Оценка коммерческой состоятельности дипломного проекта В общем случае, ка-

питальные вложения (инвестиции) в строительство и организацию работы по вы-

пуску новой продукции Ксум включать в себя по формуле (4.6): 

                                    Ксум= Кпр+Ксопр+Коб+КНИР ,                                        (4.6) 

где Кпр - прямые капитальные вложения, руб. ; Ксопр - сопряженные капитальные 

вложения, руб.; Коб - минимально необходимые оборотные средства; 

КНИР  - капитальные вложения, обусловленные проведением научно исследова-

тельских работ (НИР). 

Примем: Кпр - 50% от произведения полной себестоимости изделия на программу 

его выпуска (Аг) - формула (4.7): 

                                                             (4.7) 

                                   Кпр= 0,5·180489·25=6389290 руб. 

Суммой (Ксопр+Коб+КНИР) пренебрежем. 

Ксум= 6389290 руб. 

 

4.13 Оценка эффективности инвестиций  

Для определения экономической целесообразности осуществления инвестицион-

ного проекта, используется система показателей. Фрагмент этой системы показа-

телей представлен на рисунке 4.1 

Простая норма прибыли ( Accounting Rate of  Return - ARR).  Под простой (мини-

мальной) нормой прибыли понимается наименьший гарантированный уровень 

доходности, сложившийся на рынке капиталов. При этом средняя за период жиз-

ни проекта, например один год, расчетная( чистая) прибыль - Пр, (Рb) сопоставля-

ется со средними инвистициями в проект - Ксум (IC) по формулам (4.7), (4.8): 

                                      ПНП(ARR) = Пр / Ксум,                                             (4.7)     

                                               Пр = Пб kн.п,                                                      (4.8) 

где Пб – балансовая (общая) прибыль; kн.п, - коэффициент , учитывающий налог на 

прибыль, kн.п. = 0,7; 
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Рисунок 4.2 – Методы оценки инвестиционных проектов 

Простая норма прибыли ( Accounting Rate of  Return - ARR). Под простой (мини-

мальной) нормой прибыли понимается наименьший гарантированный уровень 

доходности, сложившийся на рынке капиталов. При этом средняя за период жиз-

ни проекта, например один год, расчетная ( чистая) прибыль - Пр, (Pb) сопртавля-

ется со средними инвестициями в проект - Ксум (IC) по формулам (4.7), (4.8):  

                                      ПНП(ARR) = Пр / Ксум,                                       (4.7)  

                                               Пр = Пб kн.п,                                                (4.8) 

где Пб - балансовая (общая) прибыль; kн.п, - коэффициент , учитывающий налог на 

прибыль, kн.п. = 0,7. 

Балансовая (общая) прибыль от реализации продукции определяется как разность 

отпускной цены изделия (Цопт) и плановой ее полной себестоимости  (Спол) с уче-

том годовой программы выпуска - формула (3.9): 

                                     Пб = (Цопт - Спол) Аг;                                                   (4.9) 

                   Пб = (255571- 180489)·25 = 1877050 руб. 

                   Пр = 1877050·0,7 = 1313935руб. 

                   ПНП (ARR) = 1313935 / 6389290 = 0,20. 

Срок окупаемости инвестиций. Срок окупаемости - это минимальный временной 

интервал (от начала осуществления инвестиционного проекта), за пределами ко-

торого суммарный эффект становится равным нулю и остается в дальнейшем по-

ложительным. При этом весь объем получаемых проектом денежных средств (от 

реализации продукции), которым относится суммы прибыли и амортизации, за-

считываются как возврат на первоначально инвестированный капитал. Расчет 

приводится путем постепенно, шаг за шагом, вычитая из общего объема капи-
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тальных затрат суммы амортизационных отчислений и чистой прибыли за оче-

редной интервал времени планирования (год). Интервал, в котором остаток ста-

новится отрицательным, означает искомый  «срок окупаемости» - формула (4.10): 

Ток= сумма инвестиций / ежегодные поступления = Ксум / Пр + Фамор,                    

(4.10), 

где Фамор - амартизационные отчисления (не учитываем). 

Ток = 6389290  / 1313935= 4,8 года (4 год и 8 месяцев). 

Точка безубыточности проекта. Цель расчета «точки безубыточности проекта»  - 

определить критический объем производства (Акр), при котором прибыль стано-

вится нулевой, так как выручка от реализации совпадает с издержками производ-

ства. Сравнение Акр (точка безубыточности) с планируемым объемом производст-

ва (Аг) позволяет определить «запас прочности производства». Точку безубыточ-

ности проекта определяют по формуле (4.11): 

                                         Акр= В / Цопт-а,                                          (4.11) 

где В  - условно постоянные издержки на весь выпуск, руб / год. ;   Цопт - оптовая 

цена предприятия, руб. /шт.; а - условно переменные издержки на единицу про-

дукции, руб./ шт. 

Примечания: 1. К условно постоянным издержкам относят: расходы по содержа-

нию и эксплуатации оборудования; общецеховые расходы; общезаводские расхо-

ды; внепроизводственные расходы; расходы будущих периодов; налоги, вклю-

чаемые в себестоимость продукции и др.К условно-переменным издержкам отно-

сят: стоимость основных материалов с учетом транспортно- заготовительных рас-

ходов; затраты на заработную плату рабочих, включая основную, дополнитель-

ную, отчисления на социальные нужды и др. 

Точка безубыточности рассчитывается по данным таблицы 4.4 и формулам 

(4.12),(4.13), учитывающим зависимость объемов реализации (Vp) и общих из-

держек от объемов выпуска и реализации (С) в натуральном выражении (Аг). 

 

 

 

 

Таблица 4.4 

 Наименование  

показателя 

Сумма Структура  

К цене, % 
На деталь,  

Руб. 

На программу, 

Руб. 

1 Отпускная цена  255571 - 100 

2 Переменные издержки 65910 1647752 32 

3 Постоянные издержки 74149 1853721 36 
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4 Прибыль расчетная  24716 617907 12 

5 Валовая маржа  

(вклад) 

98865 2471628 48 

 

                                              Vp=ЦоптАг                                                                    (4.12) 

                                              С= аАг + В                                           (4.13) 

                Акр  = 1853721 / (174550 - 65910) = 17 шт. 

                      Vp = 174550·25= 4363743,6 руб. 

                  С = 1647752 + 1853721 = 3501473 руб. 

Графическая иллюстрация «Точки безубыточности» вынесена на демонстрацион-

ный лист и рисунки 4.2 и 4.3. 

Для оценки рассчитанного значения Акр и фактической программой выпуска де-

талей Аг следует определить относительный запас прочности, по формуле (4.14): 

                                                         (4.14) 

 
Запас прочности показывает, на сколько расчетов мы видим, что данный проект 

можно считать привлекательным. Об этом говорят относительно небольшие инве-

стиции (638 9290руб.). Также обращает на себя внимание довольно большой пас 

прочности (32%), то есть, в крайнем случае, можно снизить объем производства и 

реализации продукции  на 32% без угрозы для финансового положения компании.  

Чистая прибыль проекта равна 1058935 рублей в год, но после сформирования ус-

тойчивого рынка сбыта, возможно, увеличение объемов производства и соответ-

ственно годовой прибыли. 

 
Рисунок 4.3-График денежных потоков 
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Рисунок 4.4 – График безубыточности 

5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 Данный дипломный проект связан с разработкой на полуприцеп грузоподъемно-

стью 90 тонн одноступенчатого трапа с гидравлическим приводом.                                      

5.1  Область применения      

Для перевозки крупногабаритных грузов и техники, в том числе тяжелых гусе-

ничных экскаваторов и неделимых частей конструкций, применяются низкорам-

ные полуприцепы тралы. Область применения сосредоточена в нескольких отрас-

лях промышленности при перевозке дорожно-строительных, сельскохозяйствен-

ных, землеройно-транспортных машин, производственного оборудования, нега-

баритной и тяжелой техники. 

5.2 Идентификация опасностей и оценка риска  

При эксплуатации гидротрапа могут возникнуть следующие опасные и вредные 

факторы, согласно ГОСТ 12.0.003-74 [10]: 

- движущиеся части; 

- повышенный уровень шума; 

- жидкости и газ под давлением; 

-неполадки или повреждения систем управления; 

К движущимся частям одноступенчатого трапа с гидравлическим приводом отно-

сятся основной и вспомогательный трапы. Данные опасные факторы могут при-

вести к таким видам несчастных случаев как: раздавливание [11]. 

Причинами появления шума в машине являются работа гидросистемы. 

Шум может вызвать следующие негативные факторы: 

- вызывает мгновенную глухоту и повреждение слуха при очень высокой интен-

сивности шума; 

- при длительном воздействии шума высокой интенсивности вызывает необрати-

мые потери слуха, так называемую тугоухость; 
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- кратковременное воздействие шума высокой интенсивности приводит к времен-

ной потере чувствительности слуха, которая затем восстанавливается. 

Нормативные значения уровней шума на рабочих местах приведены в таблице 

5.1[12]. 

Таблица 5.1 – Нормативные значения уровней шума на рабочих местах 

Рабочее место 

Уровень звукового давления в дБ в октав-

ных полосах со среднегеометрическими 

частотами, Гц 

Уровень 

звука, дБА, 

эквива-

лентный 

уровень 

звука, дБА 
63 125 250 500 

100

0 

200

0 

400

0 

800

0 

Постоянные рабочие 

места и рабочие зоны 

в производственных-

помещенияхина тер-

ритории предприятий, 

рабочие места водите-

ляиобслуживающего 

персоналагрузового 

автотранспорта, трак-

торов и др. аналогич-

ных машин 

99 92 86 83 80 78 76 74 85 

 

Гидравлическая система работает при высоком давлении жидкости в 6 МПа. Су-

ществует риск прорыва трубопроводов и магистралей гидросистемы, что может 

привести к следующим опасным факторам: 

-травмированию обслуживающего персонала (попадание трансмиссионного масла 

в глаза); 

-отказ работы механизма, так как при разрыве произойдет падение давления гид-

росистеме. 

К отказу работы гидросистемы может привести аварийное отключение электро-

энергии, которая питает маслостанцию транспортного средства, что может так же 

привести к травмированию обслуживающего персонала. 

Неполадки или повреждения систем управления могут привести к самопроиз-

вольному раскладыванию трапа при прохождении им максимальной вертикаль-

ной точки или самопроизвольному возврату поднимаемого трапа в горизонталь-

ное положение,  что может привести к таким видам несчастных случаев как: раз-

давливание [10] 

Типичной ситуацией при транспортировке грузов, которую следует считать ава-

рийной, являются смещение центра тяжести груза. Возникает в случае воздейст-

вия на плохо закрепленный груз инерционных сил, внушительных ввиду большой 

массы перевозимого груза.  

Здесь возможны следующие опасности: нарушение габаритных параметров 

транспортного средства и как крайний случай - частичное или полное обособле-
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ние груза от платформы, сопровождающееся опасным разрушением перевозимого 

груза. 

Следует отметить, что возникновение подобных аварийных ситуаций в движении 

значительно опаснее, чем при неподвижной платформе. Инерционные силы и мо-

менты, действующие на груз, существенно выше. 

5.3 Меры направленные на снижение основного риска.  

Обслуживать транспортное средство рекомендуется на горизонтальной площадке. 

Автопоезд должен быть заторможен стояночным тормозом, в коробке передач 

включена первая передача, под колеса должно быть установлено не менее двух 

башмаков, аккумуляторные батареи отсоединены выключателем, подача топлива 

отключена (рукоятка останова двигателя вытянута на себя до отказа и зафиксиро-

вана установкой распорки между рукояткой и панелью). 

1. Прицепы (полуприцепы) оборудованы съемными задними защитными устрой-

ствами по ГОСТ Р 41.58. 

Допускается прицепы (полуприцепы) не оборудовать задним защитным устройст-

вом, если элементы их рамы и платформы выполняют его функции. 

2. Прицепы, кроме одноосных и роспусков, оборудованы устройством, поддержи-

вающим сцепную петлю дышла в положении, облегчающем сцепку и расцепку с 

тяговым автомобилем. При этом должна быть обеспечена возможность наклона 

дышла на углы по ГОСТ 2349 при отсоединенном устройстве. 

При самопроизвольной расцепке петли дышла с тяговым крюком автомобиля (в 

случае аварийного отрыва от тягового автомобиля) устройство не должно допус-

кать касания сцепной петли дышла с поверхностью горизонтального участка до-

роги. 

3. Прицепы, кроме роспусков, оборудованы предохранительными цепями (троса-

ми). В случае аварийного обрыва (поломки) тягово-сцепного устройства предо-

хранительные цепи (тросы) должны обеспечивать управление прицепом, кроме 

того, одноосные прицепы не должны допускать касания сцепной петли дышла с 

поверхностью горизонтального участка дороги. Предохранительные цепи (тросы) 

не следует крепить к тяговому крюку автомобиля или деталям его крепления. 

4. Прицепы (полуприцепы) имеют не менее двух противооткатных упоров, раз-

мещенных в легкодоступном месте. 

5. Полуприцепы, предназначенные для перевозки длинномерных грузов (труб, 

бревен и т. п.), имеют впереди устройство, защищающее кабину водителя тягово-

го автомобиля от повреждения вследствие возможного смещения перевозимого 

груза при резком торможении. 

6. Прицепы (полуприцепы) - самосвалы оборудованы приспособлением для фик-

сации поднятого незагруженного кузова. 

7. Прицепы, кроме роспусков, и полуприцепы оборудованы надколесными за-

щитными устройствами (крыльями, брызговиками), если детали платформы или 

устанавливаемого оборудования не выполняют функции этого устройства. 

 8. Защитные устройства с задней стороны колеса имеют нижнюю кромку на та-

кой высоте, чтобы плоскость, проходящая через теоретическую точку контакта 

шины с дорогой прицепов (полуприцепов) в нагруженном состоянии и нижнюю 



 

 

78 
 Из

м. 

Лис

т 

№ докум. Под-

пись 

Да-

та 

Лис

т   
190201.2016.635.00.00.ПЗ 

кромку части устройства, выполненного из эластичного материала,  составляла 

угол с плоскостью дороги не более 15
º
.  

9. Ширина защитных устройств не менее ширины установленных в КД шин. При-

цепы, кроме одноосных полной массой до 1,2 т, и полуприцепы должны быть 

оборудованы рабочей и стояночной тормозными системами. Орган управления 

стояночной тормозной системой прицепов (полуприцепов) расположен с правой 

стороны или сзади и должен быть легкодоступным и несъемным. 

10. При наличии только одного запасного колеса не допускается устанавливать 

запасное колесо и орган управления механизмом его подъема (опускания) с левой 

стороны прицепа (полуприцепа) и прицепа с поворотной тележкой и базой до 

3200 мм, имеющих правостороннее расположение органов управления стояноч-

ной тормозной системой. 

 Для устранения вибрации трубопроводов и магистралей гидравлической системы 

предусмотрены резиновые втулки в местах крепления данных трубопроводов и 

магистралей. 

Для соблюдения безопасности при работе с маслами, при обслуживании транс-

портного средства, не допускать контакта с кожей, попадания в глаза, не вдыхать 

их пары или дым. Следует своевременно убирать пропитавшиеся маслом опилки, 

ветошь или бумагу, используемые для очистки. Помещение, где происходит об-

служивание транспортного средства должно быть вентилируемым. 

Также на полуприцепе, на грузовой площадке, должны быть прикреплены брусья 

которые в дальнейшем станут настилом для большой устойчивости груза на пло-

щадке. 

5.4 Информация потребителям  

Для надежной и долговечной работы гидравлического трапа, необходимо прово-

дить ежесменное, ежемесячное и ежегодное технические обслуживания. Виды ра-

бот при данных технических обслуживаниях указаны в руководстве по эксплуа-

тации транспортным средством и приведены в таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2 – Виды ТО и наименование работ 

Вид ТО Наименование работ 

Ежесменное ТО 
Осмотр гидросистемы на наличие утечек. 

Проверка давления гидросистемы. 

Ежемесячное ТО 

Включает в себя ежесменное ТО. 

Проверка состояния механизма раскладывания и гидроци-

линдров. 

Ежегодное ТО 
Включает в себя ежесменное и ежемесячное ТО. 

Капитальный ремонт механизма раскладывания. 

 

5.6 Транспортирование полуприцепа  

Конструкция полуприцепа позволяет его погрузку и перевозку всеми видами 

транспорта, которые согласованы с потребителем.  
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При транспортировке железнодорожным транспортом полуприцеп устанавливают 

и крепят на четырехосной железнодорожной платформе согласно главе 7 - 

2Технических условий погрузки и крепления грузов" МПС РФ, М., "Транспорт", 

1988г. 

От перемещения полуприцеп крепится проволочным растяжками и деревянными 

брусками. 

Для растяжек следует применять оттоженную проволоку диаметром 6 мм, каждая 

растяжка делается в четыре нити. Растяжки натягиваются скручиванием нитей 

монтажным ломиком, в места скрутки устанавливаются клинья. 

Упорные и фиксирующее бруски изготавливаются из древесины хвойных и ли-

ственных пород, за исключением ольхи, липы, лиственницы. Размер упорных 

брусков 100x160x600 мм а направляющих брусков - 150x220x600 мм. Для плот-

ного прилегая упорных брусков к шине их необходимо выполнить со срезом под 

углом 45° на высоте 30 мм. Бруски следует крепить к полу железнодорожной 

платформы четырьмя гвоздями. 

Установку и крепление полуприцепа необходимо осуществить в следующей по-

следовательности: 

1)  полуприцеп установить на четырехосной платформе очищенной от грязи так, 

чтобы продольные оси симметрии полуприцепа и платформы совпадали. В зим-

нее время пол платформы в местах соприкосновения его с полуприцепом посы-

пать тонким слоем сухого песка; 

2)  затормозить полуприцеп стояночным тормозом; 

3)  закрепить полуприцеп растяжками за лонжероны в передней части рамы и за 

крюки вытаскивания назад; 

4)  установить упорные бруски и направляющие бруски и прикрепить их к полу-

платформ; 

 

5.7 Контроль выполнения требований 

1.Подтверждение соответствия гидропривода, гидросистемы или гидроустройства 

требованиям и мерам безопасности проводят путем стендовых испытаний и ис-

пытаний в составе машины (агрегата), для которой предназначен данный гидро-

привод, гидросистема или гидроустройство. 

2. Для определения соответствия требованиям безопасности должны быть прове-

дены следующие испытания: 

-на герметичность при низком (0,05
+0,01

МПа) и номинальном давлениях; 

-функциональные  -  для гидроприводов, гидросистем и входящих в них гидро-

устройств, во всем диапазоне воздействующих факторов с проверкой в полном 

объеме рабочих параметров; 

-при максимальном давлении рабочей жидкости; 

-на вибро- и ударостойкость. 
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3.  Выполнение требований безопасности к гидроприводам, гидросистемам и гид-

роустройствам следует контролировать: 

-при проверке конструкторской документации, включая расчеты на прочность на 

статические и циклические нагрузки; 

-на стадии разработки конструкторской документации; 

-на опытных образцах - при предварительных и приемочных испытаниях; 

-на изделиях серийного и массового производства - при периодических и типовых 

испытаниях; 

-во время эксплуатации и при проведении диагностических проверок; 

-при сертификационных испытаниях. 

4. Контроль состояния воздуха рабочей зоны - по ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ 

12.1.007-76, ГОСТ 12.1.016-79. 

5. Контроль соблюдения требований пожарной безопасности - по ГОСТ 12.1.004-

91. 

6.  Контроль шума на рабочих местах - по ГОСТ 12.1.050-86. 

7.  Контроль вибрации на рабочих местах - по ГОСТ 12.4.012-83. 

8.  Измерение рабочих параметров гидроприводов, гидросистем и гидроуст-

ройств - по ГОСТ 14658-86, ГОСТ 17108-86, ГОСТ 17216-2001, ГОСТ 17335-

79, ГОСТ 18464-96. ГОСТ 20245-74, ГОСТ 20719-83, ГОСТ 22976, ГОСТ 25277, 

ГОСТ 28988, ГОСТ 29015. 

9.  Контроль электробезопасности следует проводить в соответствии с требова-

ниями правил. 

10.  Периодичность контроля выполнения требований безопасности по 4-7 не ре-

же одного раза в год. 

11. Наличие пломб и запирание замков следует проверять ежемесячно. 

Внеочередной контроль параметров по 4 - 11 следует проводить при изменении 

технологического процесса, режима работы, замене оборудования и других меро-

приятиях, которые могут повлечь за собой изменение параметров гидроприводов, 

гидросистем и гидроустройств, состава и других параметров воздуха рабочей зо-

ны. 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При выполнении выпускной квалификационной работы производился анализ и 

конструирование узлов и деталей трапов для полуприцепа-тяжеловоза грузоподъ-

http://vsesnip.com/Data1/4/4654/index.htm
http://vsesnip.com/Data1/4/4655/index.htm
http://vsesnip.com/Data1/4/4655/index.htm
http://vsesnip.com/Data1/6/6931/index.htm
http://vsesnip.com/Data1/4/4653/index.htm
http://vsesnip.com/Data1/4/4653/index.htm
http://vsesnip.com/Data1/4/4695/index.htm
http://vsesnip.com/Data1/10/10556/index.htm
http://vsesnip.com/Data1/8/8475/index.htm
http://vsesnip.com/Data1/9/9150/index.htm
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емностью 90 тонн, предназначенного для транспортирования крупнотоннажных 

грузов. 

Был произведен расчет основных элементов трапа. 

Спроектированные трапы могут быть установлены на базовый полуприцеп с ми-

нимальным изменением его конструкции. 

Гидротрапы, разработанные в дипломном проекте, предпочтительнее по не-

скольким причинам: 

-наличие деревянного настила вместо планок противоскольжения делает удобнее 

погрузку дорожных катков; 

-замена троса механизмом раскладывания трапа снимает опасность повреждения 

троса при погрузке-разгрузке техники. 

В дипломном проекте выполнен экономический расчет. По результатам вы-

полненных расчетов данный проект можно считать привлекательным. Об этом 

говорят относительно небольшие инвестиции (1818227 руб.). Чистая прибыль 

проекта равна 1058935 руб. в год, но после сформирования устойчивого рынка 

сбыта возможно увеличение объемов производства и соответственно годовой 

прибыли. 
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