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В данном дипломном проекте проведён анализ 

существующих систем гидрооборудования самосвальных 

установок самосвальных установок и их деталей, применяемых 

на автомобилях семейства «Урал» с задней и боковой разгрузкой. 

Кроме того, предложена система гидрооборудования позволяет 

увеличить угол подъёма платформы с 450 до 500, что позволяет 

более эффективно освобождать платформу от груза. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Автомобильный транспорт широко используется во всех отраслях народного 

хозяйства. Перед автомобильным транспортом поставлены следующие задачи: 

повысить эффективность использования автотранспортных средств,  и в первую 

очередь за счёт широкого применения прицепов и полуприцепов, сокращение 

непроизводительных простоев, улучшить структуру автомобильного парка. 

С развитием автомобильного транспорта возникли стабильные грузопотоки 

однородных грузов, в результате чего во многих случаях оказалось экономически 

целесообразно специально приспосабливать грузовые автомобили для 

систематической перевозки определённых грузов, появились так называемые 

специализированные автомобили. Применением специализированных 

автомобилей и автопоездов повышает сохранность перевозимых грузов, позволяет 

облегчить или полностью механизировать погрузочно-разгрузочные работы и этим 

существенно повысить производительность труда и снизить себестоимость 

автотранспортных перевозок. 

Самым распространенным типом специализированных грузовых автомобилей 

являются автомобили-самосвалы. Их выпуск в настоящее время составляет около 

20% от общего выпуска грузовых автомобилей. По своей конструкции 

автомобили-, прицепы- и полуприцепы-самосвалы, специально приспособлены для 

перевозки и механизированной разгрузки навалочных и сыпучих грузов. 

Использование самосвалов в комплексе с экскаваторами, транспортёрами, с 

погрузкой при помощи бункеров позволяет полностью механизировать 

погрузочно-разгрузочные работы, что при массовых перевозках навалочных и 

насыпных грузов на сравнительно короткие расстояния (до 15..20 км) даёт 

большой экономический эффект. 

Навалочные и насыпные грузы составляют значительную часть грузов, 

перевозимых автомобильным транспортом. Это строительные материалы и 

продукты сельского хозяйства, которые допускают перевозку их в кузовах 

грузовых автомобилей без тары, и выгрузку сбрасыванием.  
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В настоящее время проявляется всё больший интерес к самосвалам повышен-

ной грузоподъёмности, способным перевозить 15 ... 25 тонн грузов и позволяющим 

передвигаться в условиях затруднённой проходимости. Кроме того, помимо 

грузоподъёмности и тягово-динамических качеств, немаловажное значение в на-

стоящее время приобретают экологичность и комфортабельность автомобилей. 

В данном дипломном проекте разрабатывается гидрооборудование подъёма 

платформы автомобиля «Урал-6370», позволяющее поднимать платформу на 50 

выше, с 450 до 500, что позволяет более эффективно разгружать платформу 

полуприцепа. 
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1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

1.1 Назначения изучаемого узла 

Применение специализированных автомобилей и автопоездов в различных 

отраслях народного хозяйства позволяет существенно повысить сохранность 

перевозимых грузов, снизить себестоимость автотранспортных перевозок и 

повлиять на производительность труда в обслуживаемых им отраслях. Поэтому 

очень важно для достижения этих целей улучшить условия труда водителя путем 

механизации процесса разгрузки. 

Самосвальный автопоезд - это специализированный грузовой автомобиль, 

предназначенный для массовых перевозок насыпных (навалочных) грузов. До того 

как получили распространение самосвалы, насыпные грузы, как и все другие, 

перевозили на бортовых автомобилях общетранспортного назначения с 

деревянной платформой. Загружали и разгружали такие автомобили вручную ло-

патами или вилами, что требовало больших затрат сил и времени. Деревянные 

платформы быстро изнашивались. 

На автопоезде-самосвале этот процесс разгрузки полностью механизирован. 

Для этого прочная металлическая платформа шарнирно укреплена на раме 

автомобиля (или выполнена в виде самосвального полуприцепа) и может 

наклоняться назад на угол 45 ... 55°, при этом происходит естественное ссыпание 

груза. 

Энергия, необходимая для подъема платформы, передаётся гидравлическим, 

пневматическим, электрическим, механическим и комбинированным приводами. 

Вследствие малого износа трущихся деталей срок службы гидравлических подъ-

емных механизмов соответствует сроку службы самосвала, а иногда и превышает 

его. На большинстве современных самосвалов применяются гидравлические 

подъемные механизмы. Применение гидравлических подъёмных механизмов 

позволяет снизить затраты времени на подъем и опускание платформ, повысить 

надежность и безопасность работы. 

1.2 Требования к конструкции самосвального оборудования 
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Самосвальная установка состоит из двух частей: платформы и подъёмного 

механизма.  

Особенностью эксплуатации самосвалов состоит в том, что их в основном 

используют для массовых перевозок сыпучих (навалочных) грузов.  

Гидросистемы должны быть оборудованы: 

- устройствами для выпуска воздуха из мест возможного его скопления; 

- устройствами для предохранения и очистки рабочей жидкости и очистки; 

- рабочей жидкости от загрязнений; 

- предохранительными устройствами, настроенными на давление, равное 

максимальному; 

- указателями уровня рабочей жидкости в баках. 

Гидросистема должна быть герметичной. Утечки рабочей жидкости через 

неподвижные соединения и уплотнения, стенки деталей, сварные и резьбовые со-

единения в диапазоне давления от нулевого до максимального и проникновение 

воздуха, особенно во всасывающую гидролинию, не допускаются. 

Во избежание уменьшения потерь давления в гидросистемах должны быть 

приняты следующие меры: 

- трубопроводы, особенно всасывающие, должны иметь наименьшую про-

тяженность; 

- скорость потока жидкости для всасывающих, сливных и напорных трубо-

проводов не должны превышать определенных значений ( в зависимости от мате-

риалов, из которых изготовлены трубопроводы). 

В гидроприводе с разомкнутой циркуляцией насос необходимо устанавливать 

ниже уровня рабочей жидкости в баке не менее чем на 0,5 м. 

Размещение гидрооборудования на автомобиле должно обеспечивать 

удобство осмотров и проведение ремонтов и технологического обслуживания 

(ТО). 

1.3  Анализ существующих конструкций самосвального оборудования 

Массовый объём перевозок насыпных и навалочных грузов, имеющих раз-

личные свойства, определяет необходимость создания ряда специальных конст-
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рукций самосвалов для перевозки определённой категории грузов в заданных ус-

ловиях. 

Самосвалы могут быть классифицированы по семи основным признакам: 

- основному назначению - сельскохозяйственные, строительные, карьерные и 

пр.; 

- грузоподъёмности - малой (до 2т), средней (2-6т), большой (7-14т), особо 

большой (свыше 14т); 

- по типу подвижного состава - автомобиль-самосвал (одиночный без при-

цепа), самосвальный автопоезд (самосвал-тягач с одним или двумя прицепами-

самосвалами), прицеп-самосвал, полуприцеп-самосвал; 

- соответствию требованиям эксплуатации на автомобильных дорогах (до-

рожные ограничения) - приспособленные для эксплуатации по всем видам авто-

мобильных дорог или ограниченного использования (только для дорог, допус-

кающих нагрузку на мост не более ЮОкН); 

- проходимости - внедорожные большегрузные (типа "БелАЗ"), дорожные 

(колёсная формула 4x2 или 6x4), повышенной проходимости (4x4 , 6x6 и др.); 

- способу разгрузки платформы - односторонняя назад, односторонняя на 

боковую сторону, двусторонняя на боковые стороны, трёхсторонняя; 

- приспособленности для работы с прицепом - одиночный самосвал (не 

приспособлен для работы с прицепом), самосвал - тягач (имеет все необходимые 

устройства и соответствующую мощность двигателя для работы с прицепом). 

В современных конструкциях получали распространение телескопические 

гидроцилиндры одностороннего и двухстороннего действия, устанавливаемые под 

платформой и перед платформой, шестеренные масляные насосы, агрегированные с 

коробкой отбора мощности, которую крепят болтами к привалочной поверхности 

люка коробки передач. Включение в работу гидросистемы обеспечивает кран 

управления. При подаче масла под давлением к гидроцилиндру звенья начинают 

выдвигаться и воздействуют на платформу, обеспечивая подъем одного ее края. 

Для ограничения угла наклона платформы и повышения надежности гидросистемы 

устанавливают ограничители угла. 
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Кроме того, на самосвалах некоторых моделей в конструкцию подъема ме-

ханизма вводится ряд вспомогательных устройств: 

- устройства для ускоренного возврата платформы после разгрузки в транс-

портное положение; 

- устройства для фиксации платформы в транспортном положении; 

- пневматический или электрический привод включения и выключения ко-

робки отбора мощности и управления краном гидропривода; 

- устройства для встряхивания платформы, для удаления прилипших остатков 

груза; 

- устройства для блокировки (выключения) рессор при разгрузке для по-

вышения боковой устойчивости автомобиля; 

- предохранительные устройства, делающие невозможным включение в работу 

гидроцилиндра при запертых или неправильно подготовленных шарнирах 

платформы (у самосвалов с разгрузкой на две стороны или три стороны); 

- гидровыводы для подключения гидравлических подъемных механизмов 

прицепов. 

Гидравлические опрокидывающие устройства применяются на большинстве 

современных самосвалов. Конструкции гидроприводов, применяемых на со-

временных автомобилях - прицепах - и полуприцепах-самосвалах очень разнооб-

разны, однако все они аналогичны по принципу работы и количеству основных 

узлов. Гидроприводы самосвалов разных марок отличаются конструкцией узлов и 

их компоновкой на шасси автомобиля. Кроме того, на некоторых моделях 

самосвалов в конструкцию опрокидывающего устройства вводится ряд вспомога-

тельных устройств. 

Самосвальная установка автомобиля «Урал-5557». 

Платформа автомобиля – металлическая, с основными и надставными 

бортами и креплением гидроцилиндра впереди. Основные борта имеют 

уплотнения. На переднем борту расположены цепи, которые служат для поддержке 

боковых бортов при ремонте, связанных с подъёмом платформы. 
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Механизмы самосвальной установки обеспечивают подъём и опускание 

платформы, остановку её в любом положении, закрывание бортовых боковых 

бортов, автоматическое ограничение максимального угла  подъема платформы, 

автоматическое ограничение давления масла в гидросистеме. При подсоединении к 

гидровыводам автомобиля гидравлической системы прицепа обеспечиваются 

также подъём и опускание платформы прицепа, и закрывание его бортов. 

 

Рисунок 1.1 – Схема пневмогидравлическая самосвальной установки 

автомобиля «Урал -5557» 

1 – баллон воздушный; 2 – бак масляный; 3 – гидроцилиндр подъёма 

платформы прицепа; 4 – корпуса разрывных муфт правые; 5 – 

гидроцилиндры закрывания боковых бортов; 6 – корпуса разрывных муфт с 

заглушками (гидровыводы) левые; 7 – гидроцилиндр подъёма платформы 

автомобиля; 8–клапан ограничительный; 9, 11, 13, 15, 17 – 
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электропневмоклапаны; 10 – блок гидрораспределителей; 14 – 

гидрораспределитель; 17 – коробка отбора мощности. 

Самосвальная установка автомобиля «Урал-44223». 

Платформа автомобиля – металлическая, с основными бортами. 

 

Рисунок 1.2 – Схема пневмогидравлическая самосвальной установки 

автомобиля «Урал -44223» 

1 – кран управления; 2 – кран пневматический; 3 – коробка отбора мощности; 

4 – баллон воздушный; 5 – бак масляный; 6 – насос шестерённый; 7 – разрывные 

муфты; 8 – ограничительный клапан; 9 – гидроцилиндр подъёма платформы 

полуприцепа автомобиля. 

Гидропривод автомобиля-полуприцепа «Урал-44223» с разгрузкой назад на 

угол 450, служит для подъёма платформы и имеет два гидроцилиндра, 

действующие непосредственно на кузов. Цилиндры расположены по бокам 

платформы. Это позволяет повысить устойчивость автомобиля при разгрузке. 

Самосвальная установка автомобиля «Урал-55224». 
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Платформа автомобиля – металлическая, с основными бортами и креплением 

гидроцилиндра под платформой. 

 

 

Рисунок 1.3 – Схема пневмогидравлическая самосвальной установки 

автомобиля «Урал -55224» 

1 – кран управления; 2 – кран пневматический; 3 – коробка отбора мощности; 

4 – баллон воздушный; 5 – бак масляный; 6 – насос шестерённый; 7 – 

ограничительный клапан; 8 - гидроцилиндр подъёма платформы автомобиля. 

Гидропривод автомобиля-самосвала с задней разгрузкой «Урал-55224» имеет 

гидровыводы для подключения гидравлических опрокидывающих устройств 

прицепов. Гидроцилиндр расположен спереди кузова, что позволят уменьшить 

давление масла, необходимое для опрокидывания кузова. 

Самосвальная установка автомобиля «Урал-6370». 
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Платформа автомобиля – металлическая, с односторонней разгрузкой назад и 

креплением гидроцилиндра впереди (между кабиной и платформой). 

 

 

Рисунок 1.3 – Схема пневмогидравлическая самосвальной установки 

автомобиля «Урал-6370» 

1 – крестовина с краном отбора воздуха; 2 – бак масляный; 3 – гидроцилиндр 

подъёма платформы автомобиля; 4 – коробка отбора мощности (КОМ); 5 – 

гидрораспределитель; 6 – кран управления подъёма платформы; 7 – кран 

управления опусканием платформы; 8, 9, 10, 11 – краны управления 

пневматические;12 – обратные клапаны; 13 – кран управления остановки 

платформы. 

Гидрооборудование самосвальной установки обеспечивают подъём и 

опускание платформы на угол 450, остановку её в любом положении, ав-

томатическое ограничение давления масла в гидросистеме. Для управления 

самосвальной установкой в кабине водителя установлен щиток. 

 

1.4 Описание, и принцип работы самосвальной установки 
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Кран пневматический служит для дистанционного управления механизмами 

подъёма платформы автомобиля с помощью сжатого воздуха. Выключенное 

положение рычагов всех кранов - верхнее. При включении крана его рычаг 

опускается вниз. Шток под воздействием рычага опускается вниз, сжимая 

пружину, отрывает клапан от седла и сообщает входное отверстие с выходным. 

Сжатый воздух идёт к пневмокамере исполнительного органа. При включении 

крана рычаг переводится в верхнее положение. При этом выходное отверстие со-

единяется с атмосферой, воздух из пневмокамеры исполнительного органа вы-

пускается. Клапан под воздействием пружины прижимается к седлу, разобщая 

входное и выходное отверстия крана. 

 

Рисунок 1.4 - Кран пневматический. 

1-крышка; 2-рычаг; а - выключено; b - включено; с-подвод воздуха 

Коробка отбора мощности (КОМ)  – одноступенчатая, крепится к картеру 

коробки передач с правой стороны и предназначена для привода масляного насоса. 

Включение КОМ производится при давлении воздуха в пневмосистеме не менее 

500 кПа и выключенном сцеплении. 

Между фланцами картеров коробки передач и отбора мощности установлены 

регулировочные прокладки, с помощью которых регулируется боковой зазор в 

зацеплении шестерен (по шуму). При необходимости замены прокладок на новые, 

их толщина должна быть сохранена. Управление КОМ - пневматическое. При 

включении пневмокрана воздух воздействует на диафрагму, которая через шток с 
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вилкой включения вводит шестерню выходного вала в зацепление с ведущей 

шестерней. Масляный насос - шестеренного типа, высокого давления. 

Масляный бак, штампованный. В верхней части его имеется заливная 

горловина и фланец крепления фильтра. В нижней - отверстие для слива масла, 

закрытое резьбовой пробкой и всасывающий патрубок. В заливной горловине 

установлен фильтр. Горловина закрывается резьбовой крышкой с под 

штампованными отверстиями, соединяющими полость бака с атмосферой, и 

указателем уровня масла, имеющим нижнюю и верхнюю отметки. Уровень масла в 

баке должен быть в пределах этих отметок. Для предотвращения попадания пыли и 

грязи внутрь масляного бака в крышке установлена волосяная набивка. На сливной 

магистрали к фланцу крепится фильтр масляного бака. При чрезмерном засорении 

фильтрующего элемента давление в сливной магистрали возрастает, вследствие 

чего открывается шариковый клапан и масло сливается в бак, минуя фильтрующий 

элемент. 

В корпус  1  крана управления запрессованы седла 10 и 20 клапанов 12 и 19 и 

ввернуты штуцеры 8 и 18 , служащие направляющими толкателей 4 и 16. 

Соединение клапанов с толкателями типа «ласточкин хвост» исключает за-

клинивание клапанов в седлах при несовпадении осей толкателей и седел. Толка-

тели соединены с диафрагмами 7 и 11, расположенными в полостях пневмокамер, 

закрытых крышками 2 и 14. Пружина 3 прижимает клапан 12 к седлу, а пружина 

15 удерживает клапан 19 в открытом положении. Толкатели 4 и 16 уплотнены ре-

зиновыми кольцами 9 и 17, а толкатель 4 ,кроме того, имеет дренажное отверстие 

5. Краны управления 6 и 7 служат для подъёма и опускания платформы, 13- для 

остановки платформы в промежуточном положении. 
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Рисунок 1.5 - Бак масляный 

1-патрубок всасывающий; 2-пробка сливная; 3-фильтр заливной горловины; 4-

указатель уровня масла; 5-крышка; 6-набивка крышки; 7-фильтр. 

 

Рисунок 1.6 - Фильтр масляного бака 

1 - труба; 2 - корпус; 3 - элемент фильтрующий; 4 - патрубок;5 - клапан предо-

хранительный шариковый. 

При нейтральном положении нагнетательная магистраль кранов управления 

соединена со сливной магистралью. При подаче воздуха в пневмокамеру крана 

управления 7 масло поступает в полость гидроцилиндра на опускание платформы. 

При подаче воздуха в пневмокамеру крана управления 6 клапан перекрывает 

сливную магистраль, и масло поступает в полость гидроцилиндра на подъём 

платформы. Для того чтобы остановить платформу в промежуточном положении 

надо подать воздух в пневмокамеру крана управления 13 и напорная магистраль 
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соединится со сливом. Обратный клапан запрёт магистраль подъёма платформы и 

гидроцилиндр остановится. 

В корпусе крана управления установлен предохранительный клапан. При 

заворачивании клапана, буртик в тело корпуса крана управления и разъединяет 

напорную и сливную магистраль. В случае перегрузки давление в системе 

возрастает и срабатывает предохранительный клапан, который перепускает масло в 

маслобак, прекращая подъём платформы. Обратный клапан - служит для пропуска-

ния рабочей жидкости только в одном направлении. Гидрораспределитель (рис.8) -

служит для управления потоком рабочей жидкости в гидросистеме. Воздух по-

даётся в пневмокамеру гидрораспределителя и переключает поток масла с подъёма 

на опускание.  

Гидроцилиндр подъёма платформы - телескопический, двухстороннего 

действия. В корпусе гидроцилиндра размещены выдвижные кольца (плунжеры) 

ход которых ограничивается при выдвижении уступами, а при движении вниз 

упорными кольцами. Направление выдвижных звеньев обеспечивается чугунными 

направляющими втулками, которые удерживаются стопорными кольцами. Уп-

лотнение выдвижных звеньев осуществляется резиновыми манжетами, находя-

щимися между проставками и защитными кольцами. 
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Рисунок 1.6 - Кран управления 

В верхней части плунжера уплотняются чугунными поршневыми кольцами. 

От попадания пыли и грязи извне полость гидроцилиндра защищена 

грязесъёмниками, которые установлены в проточках направляющих втулок. Сверху 

на корпус навёрнуто днище. Уплотнение этого соединения выполнено резиновым 

кольцом с защитной шайбой. В малом плунжере встроен ограничительный клапан. 

Гидроцилиндр имеет два уха, в которые вставлены шарнирные подшипники, 

которые служат для компенсации погрешностей изготовления. Подшипники 

смазываются через установленные в уши маслёнки. 

Для того чтобы поднять платформу, необходимо запустить двигатель, убе-

диться, что давление воздуха в пневмосистеме автомобиля не ниже 500 кПа, при 

необходимости довести его до требуемой величины. Нажать на педаль сцепления  

поставить рычаг пневмокрана 8 привода насоса во включенное положение. Плавно 

отпустить педаль сцепления. При температуре окружающего воздуха ниже минус 
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20°С, необходимо прогреть с помощью двигателя масло в системе до рабочей 

температуры, включив насос самосвальной установки на 2...3 мин при работающем 

двигателе. Поставить рычаг пневмокрана 10 во включенное положение. Скорость 

подъема регулируется изменением частоты вращения ко-1енчатого вала двигателя. 

При достижении требуемого угла наклона платформы рычаг 10 

устанавливается в первоначальное положение. При необходимости остановки 

платформы в промежуточном положении в процессе подъема рычаг 10 

переводится в первоначальное положение, а рычаг 11 во включенное положение. 

Груженую платформу останавливать в промежуточных положениях не 

рекомендуется, так как возникает угроза опрокидывания автомобиля. 

Для того чтобы опустить платформу, необходимо поставить рычаг 

пневмокрана 9 во включенное положение. Убедившись, что платформа опустилась, 

нужно поставить рычаг 9 в выключенное положение. При опущенной платформе 

нужно нажать на педаль сцепления и поставить рычаг пневмокрана 8 включения 

привода масляного насоса в выключенное положение. 

Разрывные муфты позволяют подключить манометры для замера величины 

максимальных давлений в магистралях подъема платформы. 

Масляный насос чувствителен к перегрузкам, качеству применяемого масла, 

поэтому во избежание преждевременного выхода из строя не рекомендуется 

использовать масло, не предусмотренное химмотологической картой. 

 

Рисунок 1.7 - Муфта разрывная 

1-корпус левый; 2-шарики; 3-корпус правый. 
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Необходимо контролировать уровень масла в масляном баке. При снижении 

уровня масла ниже нижней метки на указателе нужно долить масло до верхней 

метки. Запрещается допускать забивание грязью отверстия для прохода воздуха в 

крышках масляного бака, кранов управления. При доливке или замене масла не 

допускать попадания в бак посторонних примесей и воды, масло должно быть 

тщательно отфильтровано. 

Своевременно нужно подтягивать соединения маслопроводов, воздухо-

проводов, не допуская утечки масла, воздуха. 

Применяемые масла: основные - летом масло индустриальное И-20А, зимой 

масло индустриальное И-12А, дублирующее - масло МГЕ-46В (при температуре не 

ниже минус 18 °С). В районах с холодным климатом при температуре минус 30°С и 

ниже масло ВМГЗ. 

1.5 Обоснование выбранной конструкции самосвального оборудования 

Кроме автомобилей-самосвалов для перевозки сыпучих, навалочных и 

полужидких материалов используются автомобильные поезда. Преимущества 

автопоездов самосвалов особенно очевидны при перевозки грузов на сравнительно 

большие расстояния 20...30 км при удовлетворительном состоянии дорог.  

При массовых перевозках грузов с увеличение полезной грузоподъемности 

единицы подвижного состава снижается себестоимость транспортной работы. 

Грузоподъёмность автомобилей, предназначенных для эксплуатации на 

автомобильных дорогах общей сети, ограничивается в первую очередь предельно 

допустимой величиной осевого веса. Эксплуатация автомобилей-самосвалов с 

одним прицепом самосвалом или полуприцепом в два раза увеличивает 

грузоподъёмность единицы подвижного состава. При этом увеличение числа осей 

позволяет осевые веса автопоезда оставлять на допустимом приделе. 

Автопоезда позволяют увеличить общую площадь пола и объём кузова, что 

особенно важно при перевозки грузов с малым объёмом веса (это в первую 

очередь сельскохозяйственные грузы). 
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При эксплуатации автопоездов более полно используется мощность 

двигателя, снижается расход топлива на 1 т/км; трудоёмкость и себестоимость 

технического обслуживания автопоезда ниже, чем автомобиля-самосвала той же 

грузоподъёмность. Для обслуживания и сохранности автопоездов требуются 

меньшие площади, отапливаемых помещений, так как они нужны только для 

тягачей. Автопоезд имеет меньшую первоначальную стоимость, чем автомобиль-

самосвал той же грузоподъёмности; тягач автопоезда в большинстве случаев 

выпускается на базе грузового автомобиля массового производства. 

Автопоезд-самосвал с задней разгрузкой предназначен для эффективного 

выполнения транспортных и транспортно-технологических функций, для массовых 

перевозок насыпных и навалочных грузов. Основными особенностями 

проектируемого автомобиля являются: высокая проходимость, то есть автомобиль 

работает в таких условиях, в которых работа обычных транспортных средств за-

труднена или невозможна и высокой грузоподъёмностью, благодаря чему автомо-

биль обладает высокой производительностью. 

Вес груза составляет значительную часть общего веса самосвала с грузом: у 

полуприцепа-самосвала 70...80%. При разгрузке самосвала опрокидыванием 

происходит перемещение центра тяжести кузова с грузом относительно шасси. 

Некоторые грузы, например как влажный песок, глина, влажный снег, силос, 

навоз, и т.д. начинают сползать лишь при значительных углах наклона кузова 

45...500. 



 

                                                                                                                                        

                          
     

    Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 25 
23.05.01.2017.429.ПЗ 

 

 

      Рисунок 1.8 – Схема принципиальная, подъёма платформы на угол 450 и 500 

Угол опрокидывания кузова должен быть не больше необходимого для 

надёжного ссыпания тех грузов, для перевозки которых данный самосвал 

предназначен. Для строительных и сельскохозяйственных самосвалов с 

открывающимся бортом этот угол обычно бывает достаточным в пределах 45...500. 

Для полного удаления прилипающих к кузову остатков груза целесообразно 

увеличивать угол опрокидывания кузова и вводить устройства для встряхивания 

кузова. 

В проекте рассматривается самосвал с задней разгрузкой. Разгрузка 

производится путём опрокидывания платформы, при этом груз под действием 

собственного веса скользит вниз и освобождает платформу. Однако в некоторых 

случаях (влажный песок, грунт и др.) особенно при отрицательных температурах 

груз частично прилипает к днищу платформы и остаётся на ней. С целью 

исключения или уменьшения этого явления предлагается увеличить угол подъёма 

платформы, что приводит к возникновению большей силы скатывания на груз и 

облегчает освобождение платформы от груза. 

Предлагается максимально существующий угол подъёма 450 увеличить до 500. 
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2 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Кинематика подъемных механизмов и определение усилий в 

гидроподъемнике 

В настоящее время наибольшее распространение в конструкциях самосвалов 

получили качающиеся гидроподъемники с шарнирным креплением штока к 

платформе. Рассмотрим кинематику такого механизма и определим усилие на 

штоке гидроподъемника. 

Введем следующие обозначения: 

G – сила тяжести груженой платформы; 

P - осевая сила; 

А - точка опоры гидроподъемника; 

В - точка крепления штока гидроподъемника к платформе; 

О – ось вращения платформы; 

Y0 – угол подъема платформы; 
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По мере выдвижения штока из гидроцилиндра точка В перемещается по дуге 

ВВ1В2В3В4 относительно опоры платформы (точка О) от своего первоначального 

положения при Y0=0  (точка В). 

 Переменную длину гидроподъемника обозначим через Х 

Для расчета осевой силы будем пользоваться графоаналитическим методом. 

Для этого составляют уравнение моментов относительно опоры крепления 

платформы (точка О). Усилие Р определяется по формуле: 

   
Б

A
GP                                                                        (32) 

Расстояния А и Б замеряются по графику. 

Рисунок 2.1 - Кинематическая схема работы гидроподъемника 
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Расчет ведется при условии не ссыпавшегося груза. 

Давление масла в цилиндре определяется по формуле: 

;
S

P
p                                                                                               (33) 

где  S - рабочая площадь цилиндра в м2; 

Число звеньев подъемника определяется числом внутренних цилиндров, 

выходящих из основного внешнего цилиндра. На каждом участке давление масла 

определяется по формуле: 

            ;
i

i
i

S

P
p                                                                              (34) 

  При вступлении в работу каждого нового звена резко изменяется рабочая 

площадь гидроподъемника, вследствие чего происходит скачкообразное изменение 

давления в гидроподъемнике. Желательно, чтобы пики находились на одном 

уровне. Это предотвращает перегрузку гидроподъемника. Перепускной клапан в 

гидросистеме рассчитывается на наибольшее давление последнего звена - 

максимальное давление в гидроподъемнике. Вследствие этого в начале подъема 

платформы при неблагоприятных условиях (большая перегрузка платформы) 

гидроподъемник может развить усилие, намного превосходящее расчетное усилие 

гидроподъемника при нормальной работе, что может привести к поломкам деталей 

крепления гидроподъемника.  

Силу тяжести груженой платформы берем с запасом по перегрузу до 20%. 

 ;2,0 грплгр GGGG                                                                (35) 

Gгр- сила тяжести груза; 

Gпл- сила тяжести платформы; 

G=200 000+30 000+40 000=270 000 Н;   

Данные расчета вносим в таблицу 12 
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Таблица 1 

Угол опроки-

дывания в градусах 

Размеры плеч, мм Осевая 

сила P в kH 

при G=270 kH  
A B 

0 181 448 109,1 

14 154 452 92 

28 118 435 73,2 

50 48 394 32,9 

 

2.2 Выбор геометрических параметров гидроцилиндра. 

Определим размеры гидроцилиндра по допускаемым напряжениям и нагрузке. 

Предположим что, максимальное давление, действующее в цилиндре при 

номинальной загрузке платформы, составит 15 МПа. Максимальное давление 

возникает в момент выдвижения последнего плунжера и по кинематическому 

расчету должно быть развито усилие 72 кН. 

Примем ;3;300 ммМПаТ   

Тогда 

 для гильз запас прочности 8,2Тn  и допускаемое напряжение 

  ;107
8,2

300
МПа

МПа

nТ

Т 


  

для корпуса запас прочности 3Тn  и допускаемое напряжение 

  ;100
3

300
МПа

МПа

nТ

Т 


  

Определение размера начинаем с последней, со второй гильзы.  

Радиус внутренней полости гильзы: 

)36()2(1 



p

P
r


 

.101,42

,101,42103
1015

1072

3

)2(1

33

6

3

)2(1

мr

мr
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Принимаем с округлением .1042 3

)2(1 мr    

Диаметр .10842 3

)2(1)2(1 мrd   

Толщина стенки второй гильзы: 

)37(;
5,01 0

0)2(1

2









r
h  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 - Размеры гидроцилиндра 

где для гильз  
 

;14,0
10107

1015
6

6

0 








p
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.5,6

;32,6
14,05,01

14,042

2

2

ммhмокруглениеспринимаем

ммh









 

Внутренний диаметр просвета первого плунжера и диаметр второго плунжера.  

;5,485,642

)38(;

)2(0

2)2(1)2(0

ммr

hrr





 

 

.97

;972

)2(0

)2(0)2(0

ммd

ммrd





  

Радиус внутренней полости гильзы 1: 

;)2(0)1(1  rr  отсюда радиус  

.5,51

;5,5135,48

)1(1

)2(0)1(1

ммr

ммrr





 

 Диаметр .103;1032 )1(11)1()1(1 ммdммrd   

Толщина стенки первой гильзы: 

.75,7
14,05,01

14,05,51

;
5,01

1

0

0)1(1

1

ммh

r
h
















 

Внутренний диаметр просвета корпуса и диаметр первого плунжера.  

.5,1182

;25,5975,75,51

;

)1(0)1(0

)1(0

1)1(1)1(0

ммrd

ммr

hrr







 

Примем диаметр ммd 5,118)1(0    

Радиус внутренней полости корпуса: 

.25,62325,59

;

)(1

)1(0)(1

ммr

rr

к

к
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Диаметр .5,1242 )(1)(1 ммrd кк   

Толщина стенки корпуса: 

;.
5,01 0

0)(1










к

к

r
h  где для корпуса 

 
;15,0

10100

1015
6

6

0 








p
 

;.10
15,05,01

15,025,62
ммhк 




  

Радиус корпуса: 

.5,1442

;25,721025,62

;)(1

ммrd

ммr

hrr

кк

к

ккк







 

Размеры гидроцилиндра. 

Корпус 

.5,144

;10

;5,124)(1

ммd

ммh

ммd

к

к

к







 

Гильза первая 

.5,118

;75,7

;103

)1(0

1

)1(1

ммd

ммh

ммd







 

Гильза вторая 

.97

;5,6

;84

)2(0

2

)2(1

ммd

ммh

ммd







 

По полученным размерам подбираем гидроцилиндр стандартными размерами: 

.154;100

;117;80

)1(1

)(1)2(1

ммdммd

ммdммd

к

к





 

Составим таблицу. 
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Таблица 13 

Р

або-

чий 

диа-

метр в 

мм. 

Р

абочая 

пло-

щадь в 

см2. 

Х

од 

пол-

ный 

рабо-

чий, 

мм 

У

гол 

опро-

киды-

вания 

г

рад. 

Размеры 

плеч, мм 

 

 

О

севая 

сила P 

в кН 

при 

G 

= 270 

кН 

Д

авле-

ние p 

в МПа 
А Б 

1

17 

1

07,5 

1

630 
0 

1

81 

4

48 

1

09,1 

1

0,15 

1

17/100 

1

07,5/7

8,5 

2

920 

1

4 

1

54 

4

52 

9

2 

8,

56/11,

7 

1

00/80 

7

8,5/50,

3 

4

250 

2

8 

1

18 

4

35 

7

2 

9,

17/14,

3 

8

0 

5

0,3 

5

440 

5

0 

6

8 

4

07 

4

5,1 

8,

97 

 

;
4

2

рабd
F





,
F

P
p   

 

Проверка на прочность. 

 

Проверку на прочность производим по формуле: 

  )39(, 



h

Rp
 

где p – давление, R – радиус, h – толщина стенки. 

Проверка корпуса. 

Толщина стенки: 
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.5,18

,5,18
2

117154

2

)(1

ммh

мм
dd

h

к

кк

к











 

Внутренний радиус корпуса: 

.5,58
2

117
ммR   

Напряжение в корпусе: 

.1032

;1032
105,18

105,581015,10

2

6

6

3

36

м
Н















 

Коэффициент запаса .4,9
32

300


МПа

МПа
n Т

Т



 

Коэффициент запаса выше  рекомендуемого. 

Проверка первой гильзы. 

Толщина стенки: 

.5,5

,5,5
2

10032117

2

2 )1(1)(1

1

ммh

мм
dd

h

к

к











 

Внутренний радиус гильзы: 

.50
2

100
ммR   

Напряжение в гильзе: 

.105,101

;105,101
105,5

10501017,11

2

6

6

3

36

м
Н















 

Коэффициент запаса .95,2
5,101

300


МПа

МПа
n Т

Т



 

Коэффициент запаса выше  рекомендуемого. 

Проверка второй гильзы. 

Толщина стенки: 
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.7

,7
2

8032100

2

2 )2(1)1(1

1

ммh

мм
dd

h

к 









 

Внутренний радиус гильзы: 

.40
2

80
ммR   

Напряжение в гильзе: 

.107,80

;107,80
107

10401013,14

2

6

6

3

36

м
Н















 

Коэффициент запаса .7,3
7,80

300


МПа

МПа
n Т

Т



 

Коэффициент запаса выше  рекомендуемого. 

Подобранный гидроцилиндр удовлетворяет условиям прочности. 

2.3  Расчет производительности масляного насоса 

 Необходимая производительность масляного насоса определяется 

наибольшим рабочим объемом гидроподъемника (при максимально поднятой 

платформы) и заданным временем подъема платформы. При этом принимается, 

что за все время подъема платформы насос работает равномерно (с одним и тем же 

числом оборотов ).  

Обозначив рабочую площадь и ход каждого звена гидроподъемника через  

2дмвFi  и   дмвSi  напишем формулу для определения максимального рабочего 

объема:  

)40(;
3

1

max 



i

ii SFV  

Рабочую площадь и ход каждого звена берем из таблицы 12 

 ,6,11,3,11,9,10

.503,0,785,0,075,1

121

2

3

2

2

2

1

дмSдмSдмS

дмFдмFдмF





 

Рабочие объемы: 



 

                                                                                                                                        

                          
     

    Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 36 
23.05.01.2017.429.ПЗ 

 

,49,69,12503,0

,44,103,13785,0

,87,139,12075,1

3

333

3

222

3

111

дмSFV

дмSFV

дмSFV







 

Суммарный объем .80,30 3

321

3

1

max дмVVVVV
i

i 


 

Объем в дм3 переводим в литры .8,30max лV   

Действительная производительность насоса выбирается несколько большей, 

так как работа насоса связана с неравномерной работой двигателя. 

Теоретическая производительность насоса равна:  

   )41(;,
60

мин
л

t

V
Q

o

м
ТП




  

где 96,0о - объемный к.п.д. масляного насоса; 

 секt 25 – время подъема платформы; 

  
.77

96,025

8,3060

мин
лQТП 






 

Расчетное число оборотов масляного насоса выбирают оптимальное 

.16001696
мин

обnпри
мин

обn eнас   Производительность масляного насоса НШ-50У 

об
лQН 05,0 . При оптимальных оборотах производительность: 

мин
лQТ 8,84169605,0   

Производительность насоса переводим в СИ .10413,18,84
3

3

с
м

мин
лQТ

   

Потребляемая масляным насосом мощность, равна                    

)42(;,10 3 кВт
pQ

N
о

T 





 

   

.21

,2110
96,0

103,1410413,1 3
63

кВтN

кВтN






 


 

2.4  Расчет трубопроводов 

Нагнетательные трубопроводы высокого давления рассчитываются по 

формулам тонкостенного цилиндра:  
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  )43(;,
2

2м
Нdp н

P






   

P  -допустимое напряжение материала трубы разрыву (по окружности), 

которое обычно выбирается равным 30-35% величины временного сопротивления 

( вс ); 

p – максимальное давление жидкости, МПа ; 

нd – наружный диаметр трубы, м; 

 – толщина трубопровода, м. 

Под тонкостенными трубопроводами понимают в которых выполняется 

соотношение: 

  .16
s

d
i н  

Площадь внутреннего сечения трубопровода из условия неразрывности 

потока по формуле: 

 ;
V

Q
S   

где Q и V – объемный расход и заданная скорость жидкости в трубопроводе. 

  Скорость V для: 

- напорных и сливных магистралей 5...10 м/с; 

- всасывающих магистралей 2...3 м/с. 

По заданной скорости определяем внутренний диаметр трубопровода. 

Для нагнетательных и сливных магистралей: 

Примем V = 5,5...10 м/с, 
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 Для всасывающих магистралей: 

Примем V = 2..3 м/с, 
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Исходя из расчетных данных выбираем : 

 -нагнетательный трубопровод 20x1,5 из стали 35  

 вс = 540 МПа; 

 -сливной трубопровод  22х1  из стали 10          

  вс = 392 МПа;         

 -для забора жидкости   29х1,5  из стали 10          

  вс = 392 МПа. 

Проверяем нагнетательные трубопроводы на прочность: 

  Примем коэффициент запаса равным .6,1n  

.105,3371095

;
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10540
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20103,14
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  Условиям прочности удовлетворяет. Имеется запас прочности: 
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Проверяем сливные трубопроводы на прочность:  

Максимальное давление на сливе составляет .8,2 МПаp   

.10245108,30

;
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10392
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  Условиям прочности удовлетворяет. Имеется запас прочности: 
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2.5 Выбор гидрораспределителя 

Распределители, применяемые в автомобилях, выпускаются золотникового, 

кранового и клапанного типа. В зависимости от числа внешних гидролиний 

применяют распределители одно-, двух-, трех-, и многосекционного исполнения. 

По числу фиксированных позиций золотников различают двух-, трех- и 

четырехпозиционные распределители. По виду управления распределители можно 

классифицировать так: с ручным, механическим, электрическим, гидравлическим, 

пневматическим и комбинированным управлением.  

Широкое применение в гидроприводах  самосвалов получили  

унифицированные секционные распределители. Они представляют собой набор 

секций различного назначения, объединенных в один распределитель. Каждый 

распределитель собирают из одной напорной, одной или нескольких рабочих и 

одной сливной секции. 

 Для управления подъемом платформ автомобиля и прицепа может  служить 

блок гидрораспределителей, предназначенный для управления потоком рабочей 

жидкости в гидросистеме опрокидывающих механизмов автомобиля- самосвала и 

прицепа, а также для предохранения гидросистемы от давления, превышающего 

установленное значение. Он состоит двух гидрораспределителей.  

Основные параметры и характеристики. 

Тип гидрораспределителей блока: 

  -гидрораспределитель Г2-трехлинейный, трехпозиционный с пружинным 

центрированием и пневматическим управлением золотником, с 

предохранительными клапанами: 

-гидрораспределитель  Г1- трехлинейный, двухпозиционный с пружинным 

центрированием и пневматическим управлением золотником. 

По типу подвижного элемента распределители разделяются на золотниковые, 

клапанные и струйные. Все конструкции золотников могут быть изготовлены с 

положительным или отрицательным перекрытием. В золотнике с положительным 

перекрытием длина пояска его больше длины расточки, которую он закрывает, что 
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способствует лучшему уплотнения между напорной и сливной полостями. 

Величина перекрытия зависит от диаметра золотника и в среднем составляет 2-3 

мм. Золотники   с положительным перекрытием применяются, как правило, в 

строительных машинах и в автоматических системах регулирования. Они 

повышают динамическую устойчивость, но уменьшают чувствительность. 

Отрицательным называют такое перекрытие, когда длина расточки больше длины 

уплотняющего бурта золотника. Такие золотники применяются в следящих 

системах, так как они имеют малую величину зоны нечувствительности. 

Золотники с нулевым перекрытием также применяются в следящих системах, но 

изготовление их сопряжено с рядом затруднений. В выбранном мной 

гидрораспределители золотники с положительным перекрытием.   

Основные параметры блока гидрораспределителей  указанны в таблице . 

Главным параметром распределителя является условный диаметр 

присоединяемого трубопровода. Скорость течения жидкости назначают в каналах 

корпуса золотника и в проточках плунжера обычно выбирают, в целях уменьшения 

габаритов, в 2-2,5 раза выше скорости жидкости в подводящих трубах, однако 

потеря напора в золотнике не должна превышать примерно 2% рабочего давления. 

Практически скорость жидкости выбирают равной 6…10 м/сек и реже 15 м/сек. 

Давление предохранительного клапана  выбираем по давлению при котором 

считали детали гидроцилиндра на прочность.   

 pмах = 15 МПа (максимальное давление). 

Обозначив рабочую площадь и ход каждого звена гидроподъемника через  

2дмвFi  и  дмвSi  составим таблицу. 

 По этим параметрам подбираем необходимый нам блок 

гидрораспределителей. 

Предохранительный клапан является агрегатом эпизодического действия, 

предназначенным для ограничения возможности повышения в гидросистеме 

давления жидкости сверх установленной величины. Выбранном 

гидрораспределителе стоит шариковый предохранительный клапан, с постоянной 

или регулируемой затяжкой пружины.
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Таблица 1 

 

Наименование параметра Значение 

Условный проход, мм 21 

Давление нагнетания, МПа (кгс/см2) 

- номинальное 

- максимальное 

 

14 (140) 

20 (200) 

Давление настройки предохранительного клапана, 

МПа (кгс/см 2) 

15 (150) 

Давление настройки вспомогательного предохрани-

тельного клапана, МПа (кгс/см 2) 

16 (160) 

Давление управления пневмоцилиндром      

МПа  (кгс/см 2) 

0,6±0,

05 (6,12) 

Объем камер управления, см3 

  штоковая 

  поршневая 

 

95,5±9,5   

26,3±2,6   

Расход рабочей жидкости, л/мин 

-номинальный 

-максимальный 

 

80 

144 

Максимальные внутренние утечки при номинальном 

давлении, см3/мин 

240 
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Рисунок 2.3 -  Общий вид и присоединительные размеры 

блока гидрораспределителей 
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Рисунок 2.4 -  Блок гидрораспределителей 

Схема гидравлическая принципиальная 

 

По приведенным и рассчитанным параметрам для нашей гидросистемы 

автомобиля самосвала принимаем двух секционный блок гидрораспределителей. 

Данный блок позволяет нам осуществлять подъем и опускание, как кузова 

тягача, так и прицепа. 

2.6  Расчет пружины предохранительного клапана 

 Расчет ведется по ГОСТ 13765-86. 
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Давление, при котором произойдет открытие клапана, ограничим 100 раз 

меньшим давлением. Жесткость пружины рассчитываем по этому давлению. 

Герметичность посадки клапана на седло обеспечивается дополнительным 

поджатием пружиной. 

 Исходными величинами для определения размеров пружин являются сила Р 

от давления 
100

1

p
p  , диаметр клапана dкл , величина хода клапана ,5,2 мм сила 

сжатия пружины Pp, допускаемое касательное напряжения   ,600МПа  модуль 

упругости второго рода .108 4 МПаG   

Расчет. 

МПа
МПа

p 15,0
100

15
1   – давление, по которому рассчитывается 

предохранительный клапан. 

Сила давления жидкости на клапан: 

)44(,1 клSpP   

где 
4

2

кл

кл

d
S





 - площадь проекции поверхности клапана на плоскость 

перпендикулярную её оси. 

  

 

.96,16

,96,16
4

1012
1015,0

23
6

НP

P







 

        

Сила сжатия пружины при установке клапана на седло ,
2,1

P
Pр   

.13,14

,13,14
2,1

96,16

НP

НP

р

р





 

Диаметр пружины рассчитаем по формуле:  

)45(;
8

max d

DkP
d 







 

 где k – поправочный коэффициент, учитывающий влияние силы P и влияние 

кривизны витка. 
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Примем ,13
d

D
 k = 1,08, тогда d равен: 
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Примем .1313,1 ммdDммd   

Ход клапана  : ;max рll   где  

)46(;
8

4

3

max
Gd

PDn
l

р




  

)47(;
8

4

3

Gd

PDn
l

рр

р



  

Число витков пружины выразим по вышеперечисленным формулам:  
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Принимаем  .4рn  

Полное число витков равно:  

)48(;2 ро nn  

.6

,624





o

o

n

n

 

Максимальная деформация пружины от силы P: 
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Рабочая деформация пружины от силы Pр: 
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Длина пружины в свободном состоянии равна:  

  )49(;1max  оoo nldnl  

Δ – зазор между витками при максимальном сжатии пружины. 

Примем .105,15,1 3 ммм   

.105,28105,151015106 3333 мlo

   

Линейная характеристика пружины: )50(
8 3

4

рnD

dG
с




  

 
 

.9,1137
410138

10108
33

4310

м

Н
с 










 

 Значение силы сжатия будет: 

       .9,1137 llcP   

2.6  Расчет поперечной устойчивости автопоезда 

При разгрузке самосвала опрокидыванием платформы происходит 

существенное смещение центра тяжести платформы с грузом по отношению к его 

первоначальному, транспортному положению.  

При изменении положения центра тяжести платформы с грузом изменяется 

положение общего центра тяжести груженого автомобиля. Потеря устойчивости 

самосвала наступает в тот момент, когда общий центр тяжести самосвала с грузом 

выйдет за пределы площадки, ограниченной базой и колеей самосвала. 

Ниже приводится расчёт самосвала на поперечную устойчивость при 

разгрузке назад. 

Определим поперечную устойчивость при максимально поднятой платформе 

с закрытым бортом. Самосвал имеет следующие параметры:  
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где восстанавливающий момент задних рессор  

 Этот момент определяется 

по формуле: 

   (11)    

   

  

  

  

  

  

  

  

  

Систему уравнений решаем методом последнего приближения. Приняв в 

уравнении (2)  подставим числовые значения в уравнения (2) и (4): 

                    (2) 

      (4) 

 

 

Путём подбора найдём  и   

Значения ,  и числовые значения подставим в уравнения (6) и (9): 
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                  (6) 

        (9) 

 

 

Методом подбора находим  и , отсюда 

  

Значение  подставим в уравнение (2) и (4) и вновь решим их. Значение 

 и . Решение уравнений (6) и (9) во втором приближении 

даёт  и  и .   

Как видно  мало отличается от , поэтому окончательно  

 

Из уравнения (3)  , а из уравнения (5) угол поперечной 

устойчивости самосвала  
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3. ТЯГОВО-ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ 

3.1 Исходные данные для расчёта 

-масса на ведущие колёса тφ =19500 кг 

-коэффициент сопротивления качению f= 0,020 

-максимальная скорость Vamax=85км/ч=23,60м/с 

-минимальная скорость движения Vamin=3 км/ч=0,83м/с 

-динамический радиус колеса rД=0,6 м  

-число цилиндрических и конических пар в потоке мощности р=7 

-число карданных шарниров l=6 

-коэффициент аэродинамического сопротивления Сх=0,9 

-плотность воздуха р=1,25 кг/м 

-ширина автомобиля В=2,05м 

-высота автомобиля Н=3,083м 

-коэффициент заполнения лобового сечения КЛ=0,9 

-максимальный коэффициент сопротивления движению ψ max=0,35 

-эмпирические коэффициенты A1=0,5; A2=1,5;  

-КПД вспомогательного оборудования ηa6c=0,87     

3.2  Внешняя скоростная характеристика двигателя 

Внешняя скоростная характеристика двигателя - это график зависимости эф-

фективной мощности и эффективного момента двигателя от числа оборотов ко-

ленчатого вала на установившемся режиме работы двигателя. Кривую эффектив-

ной мощности Nе=f(nе) строим по эмпирической формуле: 

                                                                                                      (31)                 

                                                              

где еN - мощность двигателя, кВт. 

еn -частота вращения двигателя, об/мин 

А1=0,5,А2=1,5 – для дизельных двигателей 

                                                                                                           (32)                                                                                  

)(
3

max_

3

2

max_

2

2

max_

1max_

е

e

е

e

е

е
ее

n

n

n

n
A

n

n
ANN 

,
1030 3

е

е
е

n

N
M










 

                                                                                                                                        

                          
     

    Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 50 
23.05.01.2017.429.ПЗ 

 

Кривую крутящего момента  Ме=f(nе) строим по формуле:  

где Ме - крутящий момент двигателя, Нм 

Таблица 3 – Значения крутящего момента и мощности   

Крутящий  момент, Нм Мощность, кВт Частота   вра-

щения, об/мин 

946,1 128,8 1300 

952,8 136,7 1370 

956,9 143,3 1430 

960 150,8 1500 

961,6 159,1 1580 

960,1 165,9 1650 

956,6 173,3 1730 

950,2 180,1 1810 

939,9 187 1900 

927,9 192,4 1980 

904,9 199 2100 

 

3.2 Тяговая характеристика автомобиля  

Тяговой характеристикой автомобиля называют график зависимости силы 

тяги на колёсах автомобиля от скорости движения на различных передачах 

Pk=f(Va).  

 Силу тяги определяем по формуле: 

                                                                                                           (33) 

где  Рк - сила тяги на колёсах автомобиля, Н; 

ηтр - КПД трансмиссии; 

iTp - передаточное число трансмиссии. 

lp
тр 0,9960,98  .                                                                 (34) 

84,0996,098,0 87 тр . 
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глрккптр iiii  ,                                                                           (35) 

где iKП - передаточное число коробки передач; 

ipK - передаточное число раздаточной коробки.  

Передаточное число трансмиссии на высшей передаче 

тр
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rn
105,0


                                                                            (36) 

95,5
22,22

6,02100
105,0 


a  

Передаточное число трансмиссии на низшей передаче 

а) при φ = 0,8 

12,55
max
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45.64
1.1

6.01300
105,0 


Hi  

Принимаем iH=60 

Передаточное число раздаточной коробки qpK=l,48 

Передаточные числа коробки передач 
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Передаточные числа трансмиссии 

iT1=40,52 

iT2=30,34 

iT3=22,67 

iT4=17,08 

iT5=12,79 

iT6=8,98 

iT7=5,95 

iT8=5,355 

Передаточные числа трансмиссии с раздаточной коробкой 

it1pk=60 

iт2рк=44,9 

iтзрк=33,55 

iт4рк=25,28 

iT5PK=18,93 

iт6рк= 13,29  

it7pk=8,8  

iт8рк=7,92 

 

тр

ke
a
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rn
105,0


 ,                                                                                  (38) 
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3.3 Мощностной баланс автомобиля  

Уравнение мощностного баланса имеет следующий вид: 

Nk=Nf+N+Nw+Nj,                                                                            (39) 

где Nk - мощность приложенная к колёсам со стороны трансмиссии, Вт; 

Nf - мощность затрачиваемая на преодоление сопротивления качению, Вт; 

Na - мощность затрачиваемая на преодоление подъёма, Вт; 

Nw - мощность затрачиваемая на преодоление сопротивления воздуха, Вт; 

Nj - мощность затрачиваемая на преодоление сил инерции, Вт. 

Для нашего варианта рассмотрим случай равномерного прямолинейного 

движения автомобиля по ровной дороге без подъёма, когда мощность приложенная 

к колёсам (Nk) расходуется только на преодоление сопротивления качению и 

сопротивления воздуха (Nf+Nw).  

akk PN  ,                                                                                  (40) 

где Vа - скорость движения автомобиля, м/с. 

где а – скорость движения автомобиля, м/с. 

aaf gfmN  .                                                                           (41) 

3
aaw FCx5,0N  ,                                                                        (42) 

где Fa – площадь лобового сечения автомобиля, м3. 

Лa КHBF  .                                                                                      (43) 

268,59,0,08,305,2 мFa  . 

Мощность двигателя при максимальной скорости 
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3.4 Динамическая характеристика автомобиля  

Динамической характеристикой называют график зависимости динамического 

фактора D автомобиля с полной нагрузкой от скорости движения на различных 

передачах.  

Динамическим фактором автомобиля называют отношение разности силы 

тяги на колёсах и силы сопротивления воздуха к весу автомобиля: 

gm

PP
D

a

wk






,                                                                                                (44) 

где D - динамический фактор автомобиля; 

Pw - сила сопротивления воздуха, Н. 

 

25,0 aaw FCxP   .                                       (45) 

3.5 Ускорение автомобиля  

Ускорение автомобиля на разных передачах определяем по формуле: 

g
fD

j
j







,                                                                                                (46) 

где j – ускорение автомобиля; 

j – коэффициент, учитывающий влияние вращающихся масс автомобиля; 

рк
2
кпj ii04,004,1 

.                                                                            (47) 

  
3.6 Время и путь разгона автомобиля  

Время и путь разгона определяем графоаналитическим способом. Кривую 

ускорений разбиваем на ряд отрезков и считаем, что в каждом интервале скорости 

автомобиль разгоняется с постоянным ускорением, то есть: 

 1iiср jj5,0j 
,                                                                                      (48) 

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

ji и ji+1 – ускорения соответственно в начале и конце выбранного интервала 

скоростей, м/с2; 

i – номер рассматриваемого интервала. 
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i

ii
ср

t
j

 
 1

При изменении скорости, например, от i до i+1 среднее ускорение можно 

рассчитать также по формуле: 

                                                                                                            (49)     

где ti – время разгона автомобиля в интервале скоростей от i до i+1,с. 

Из формулы (х) находим время разгона в i-м интервале скоростей: 

ср

i1i
i

j
t

 
 

.                                                                                                (50) 

Тогда общее время разгона автомобиля можно определить как: 





1i

n
itt

,                                                                                                (51) 

где t – время разгона автомобиля в интервале скоростей от min до max, с; 

n – количество интервалов. 

При расчёте пути разгона приближённо считаем, что в каждом интервале 

изменения скорости автомобиль движется равномерно со средней скоростью ср, 

которая определяется по формуле: 

 1iiср 5,0  ,                                                                 (52) 

где ср – средняя скорость в интервале от i до i+1, м/с. 

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

можно определить как: 

iсрi tS  ,                                                                                  (53) 

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

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





1i

n
iSS

,                                                                                                (54) 

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

При разгоне с места отсчёт ведём от скорости, соответствующей минимально 

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

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

максимальной скорости, определяемое пересечением кривой ускорения с осью 

абсцисс, теоретически бесконечно велико. Однако разгон становится практически 

не ощутим при скорости автомобиля, равной 0,90,95 max. Поэтому время и путь 

разгона определяются обычно до скорости на 510 % меньше максимальной. 

 

3.7 Угол подъёма автомобиля  

Максимальный угол подъёма автомобиля по тяге определяем по формуле: 

2

22
maxmax

max
f1

fD1fD
arcsin




 ,                                               (54) 

где max – максимальный угол подъёма автомобиля по тяге, . 

9231
02,01

02,023,0102,023,0
arcsin

2

22

max







. 

Максимальный угол подъёма по сцеплению определяем по формуле: 

)f
m

m
(arctg

a
max 


 ,                                                         (55) 

где max  – максимальный угол подъёма автомобиля по сцеплению, . 

 

 

3.8 Расчет топливной экономичности 

Рассчитаем увеличение расхода топлива при повышении сопротивления 

качению f с 0,014 до 0,03 

 
вwfТР

a

s NNNNq
V

Q 
100

                                                             (56) 

q=224 г/кВт ч = 45.7 г/Втс 

кВтнеттоNeN ТРTP 8,31)84,01(199)1()(max         

кВтFCxPN aaww 5,5371,2468,5125,15,05,0 33  
 

 5,31max 
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кВтнеттоNeбруттоNeNв 16)()( maxmax   

кВтgfmPN aaaff 1,6671,2481,9014,019500  
 

кВтN f 13937,2481,903,019500' 
 

31884)165,531,668,31(7.45
71.24

100
sQ

 г/100км 

45367)165,531398,31(7.45
71.24

100
' sQ

 г/100км 

экономия топлива 13483 г/100км  или  29,7%. 

Таблица 4 - Полученные значения расчета 

Скорость Рк D Nk J 

1 2 3 4 5 
1-я передача 

 

    

2,02 53670 0,1542 108,4 0,47 

2,13 54050 0,1553 115,1 0,47 

2,22 54283 0,156 120,5 0,48 

2,33 54459 0,1565 126,9 0,48 

2,46 54550 0,1567 134,2 0,48 

2,57 54465 0,1565 140 0,48 

2,69 54266 0,1559 146 0,48 

2,81 53903 0,1549 151,5 0,47 

2,95 53319 0,1532 157,3 0,47 

3,08 52638 0,1512 162,1 0,46 

3,27 51333 0,1475 167,9 0,45 

1-я пониженная     

1,37 79472 0,2284 108,9 0,41 

1,44 80035 0,23 115,3 0,42 

1,5 80380 0,231 120,6 0,42 

1,58 80640 0,2318 127,4 0,42 

1,66 80774 0,2322 134,1 0,42 

1,73 80648 0,2318 139,5 0,42 

1,82 80354 0,2309 146,2 0,42 

1 2 3 4 5 

1,9 79817 0,2294 151,7 0,42 
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2 78952 0,2269 157,9 0,41 

2,08 77944 0,224 162,1 0,41 

2,21 76012 0,2184 168 0,4 

2-я передача     

Скорость Рк D Nk J 

2,7 40187 0,1154 108,5 0,47 

2,84 40471 0,1163 114,9 0,48 

2,97 40645 0,1167 120,7 0,48 

3,11 40777 0,1171 126,8 0,48 

3,28 40845 0,1173 134 0,48 

3,43 40781 0,1171 139,9 0,48 

3,59 40633 0,1167 145,9 0,48 

3,76 40361 0,1159 151,8 0,48 

3,95 39923 0,1146 157,7 0,47 

4,11 39413 0,1131 162 0,46 

4,36 38437 0,1103 167,6 0,45 

2-я пониженная 

 

    

1,82 98129 0,282 178,6 0,79 

1,92 98823 0,284 189,7 0,79 

2,01 99249 0,2852 199,5 0,8 

2,1 99570 0,2862 209,1 0,8 

2,22 99736 0,2866 221,4 0,8 

2,32 99581 0,2862 231 0,8 

2,43 99218 0,2851 241,1 0,8 

2,54 98554 0,2832 250,3 0,79 

2,67 97485 0,2801 260,3 0,78 

2,78 96241 0,2766 267,5 0,77 

2,95 93855 0,2697 276,9 0,75 

3-я передача     

3,61 30027 0,0862 108,4 0,43 

1 2 3 4 5 

3,81 30240 0,0868 115,2 0,43 

3,97 30370 0,0871 120,6 0,44 

4,17 30468 0,0874 127,1 0,44 
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4,39 30519 0,0875 134 0,44 

4,59 30472 0,0874 139,9 0,44 

4,81 30361 0,0871 146 0,44 

5,03 30157 0,0864 151,7 0,43 

Скорость Рк D Nk J 

5,28 29831 0,0855 157,5 0,43 

5,5 29450 0,0844 162 0,42 

5,84 28720 0,0822 167,7 0,41 

3-я пониженная     

2,44 44438 0,1277 108,4 0,48 

2,57 44753 0,1286 115 0,48 

2,69 44946 0,1291 120,9 0,48 

2,82 45091 0,1295 127,2 0,49 

2,97 45166 0,1297 134,1 0,49 

3,1 45096 0,1295 139,8 0,49 

3,25 44932 0,1291 146 0,48 

3,4 44631 0,1282 151,7 0,48 

3,57 44147 0,1268 157,6 0,47 

3,72 43583 0,1251 162,1 0,47 

3,94 42503 0,122 167,5 0,45 

4-я передача     

4,8 22623 0,0648 108,6 0,36 

5,05 22783 0,0652 115,1 0,36 

5,27 22881 0,0655 120,6 0,36 

5,53 22956 0,0657 126,9 0,36 

5,83 22994 0,0658 134,1 0,36 

6,09 22958 0,0656 139,8 0,36 

6,38 22874 0,0654 145,9 0,36 

1 2 3 4 5 

6,68 22721 0,0649 151,8 0,36 

7,01 22475 0,0641 157,5 0,35 

7,3 22188 0,0633 162 0,35 
7,75 21638 0,0616 167,7 0,33 
4-я пониженная     
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3,24 33484 0,0961 108,5 0,45 

3,41 33721 0,0968 115 0,45 

3,56 33867 0,0972 120,6 0,46 

3,74 "  33976 0,0975 127,1 0,46 

Скорость Рк D Nk J 

3,94 34033 0,0977 134,1 0,46 

4,11 33980 0,0975 139,7 0,46 

4,31 33856 0,0971 145,9 0,46 

4,51 33629 0,0965 151,7 0,45 

4,73 33265 0,0954 157,3 0,45 

4,93 32840 0,0942 161,9 0,44 

5,23 32026 0,0918 167,5 0,43 

5-я передача     

6,4 16941 0,0483 108,4 0,27 

6,75 17061 0,0486 115,2 0,27 

7,04 17134 0,0488 120,6 0,27 

7,39 17190 0,0489 127 0,27 

7,78 17218 0,0489 134 0,27 

8,13 17192 0,0488 139,8 0,27 

8,52 17129 0,0486 145,9 0,27 

8,92 17014 0,0482 151,8 0,27 

9,36 16830 0,0476 157,5 0,26 

9,75 16615 0,0469 162 0,26 

10,34 16203 0,0456 167,5 0,24 

5-я пониженная     

4,33 25074 0,0719 108,6 0,39 

1 2 3 4 5 

4,56 25251 0,0724 115,1 0,39 

4,76 25360 0,0727 120,7 0,39 

4,99 25442 0,0729 127 0,39 

5,26 25484 0,073 134 0,39 

5,49 25445 0,0729 139,7 0,39 

5,76 25352 0,0726 146 0,39 

6,02 25182 0,072 151,6 0,39 
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6,32 24909 0,0712 157,4 0,38 

6,59 24591 0,0703 162,1 0,38 

6,99 23982 0,0685 167,6 0,36 

6-я передача     

Скорость Рк D Nk J 

9,12 11894 0,0334 108,5 0,16 

9,61 11979 0,0336 115,1 0,16 

10,03 12030 0,0336 120,7 0,16 

10,52 12069 0,0337 127 0,16 

11,08 12089 0,0336 133,9 0,16 

11,58 12070 0,0334 139,8 0,16 

12,14 12026 0,0332 146 0,16 

12,7 11946 0,0328 151,7 0,15 

13,33 11816 0,0323 157,5 0,15 

13,89 11666 0,0317 162 0,14 

14,73 11376 0,0307 167,6 0,14 

6-я пониженная     

6,16 17603 0,0502 108,4 0,28 

6,49 17728 0,0506 115,1 0,28 

6,78 17804 0,0507 120,7 0,28 

7,11 17862 0,0509 127 0,28 

7,49 17892 0,0509 134 0,28 

7,82 17864 0,0508 139,7 0,28 

8,2 17798 0,0505 145,9 0,28 

8,58 17679 0,0501 151,7 0,28 

1 2 3 4 5 

9,01 17488 0,0495 157,6 0,27 

9,39 17265 0,0488 162,1 0,27 

9,95 16837 0,0475 167,5 0,26 
7-я передача     

13,76 7881 0,0209 108,4 0,05 

14,51 7937 0,0208 115,2 0,05 

15,14 7971 0,0208 120,7 0,05 

15,88 7997 0,0206 127 0,05 

16,73 8010 0,0204 134 0,05 
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17,47 7998 0,0201 139,7 0,05 

18,32 7968 0,0198 146 0,04 

19,16 7915 0,0193 151,7 0,04 

20,12 7829 0,0187 157,5 0,03 

20,96 7729 0,0181 162 0,03 

22,24 7538 0,017 167,6 0,02 

7-я пониженная     

9,31 11656 0,0327 108,5 0,15 

9,81 11738 0,0328 115,1 0,15 

10,24 11789 0,0329 120,7 0,16 

10,74 11827 0,0329 127 0,16 

11,31 11847 0,0329 134 0,16 

11,81 11828 0,0327 139,7 0,15 

12,39 11785 0,0324 146 0,15 

12,96 11706 0,0321 151,7 0,15 

13,6 11580 0,0315 157,5 0,14 

14,18 11432 0,031 162,1 0,14 

15,03 11148 0,0299 167,6 0,13 

8-я передача     

15,29 7093 0,0182 108,5 0,03 

16,12 7143 0,0181 115,1 0,03 

16,82 7174 0,018 120,7 0,03 

1 2 3 4 5 

17,65 7197 0,0178 127 0,03 

18,59 7209 0,0175 134 0,02 

19,41 7198 0,0172 139,7 0,02 

20,35 7172 0,0167 146 0,02 

21,29 7124 0,0162 151,7 0,01 

22,35 7046 0,0156 157,5 0,01 

23,29 6956 0,0149 162 0 

24,71 6784 0,0138 167,6 -0,01 

8-я пониженная     

10,34 10490 0,0291 108,5 0,12 

10,9 10565 0,0293 115,2 0,13 
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11,38 10610 0,0293 120,7 0,13 

11,93 10644 0,0293 127 0,13 

12,57 10662 0,0292 134 0,13 

13,13 10646 0,029 139,8 0,12 

Скорость Рк D Nk J 

13,76 10607 0,0287 146 0,12 

14,4 10536 0,0283 151,7 0,12 

15,11 10422 0,0278 157,5 0,11 

15,75 10289 0,0272 162,1 0,11 

16,7 10034 0,0262 167,6 од 
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4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

4.1.  Анализ действующего техпроцесса 

Заготовка. 

Заготовка под деталь представляет собой отливку из материала АЛ 12. 

Проводим анализ существующего технологического процесса: метод по-

лучения заготовки рационален т.к. позволяет изготовлять несколько заготовок де-

талей в одной форме, а так же получаемая шероховатость наружной поверхности 

удовлетворяет необходимым характеристикам. 

Реальная заготовка соответствует чертежу в отношений фактических при-

пусков. Последовательность операций установлена правильно, использование 

оборудования рационально, но возможно уменьшение времени за счет выполнения 

операции 2 на вертикально-сверлильном станке "Edlund", а также улучшение 

качества получаемой резьбы при накатывании её накатником Вр-8284 вместо на-

резания метчиком. 

4.2. Краткое описание техпроцесса 

Техпроцесс на крышку крана включения состоит из пяти операций. За основу 

взят техпроцесс цеха "Гидравлика" "Изготовление крышки крана включения". 

По операциям техпроцесс в себя включает: 

Операция 05-токарно-револьверная. Выполняется на токарно-револьверном 

станке 1А341Ц. 

Переход 1: точить торец фланца в размер 5 мм, неплоскостность обработки 

торца 0,1мм не более. 

Вспомогательный инструмент: патрон 22Пт 20527, кулачки Бп-20312, скалка 

Дт 1306. 

Режущий инструмент: резец 17 Тст-5316. 

Измерительный инструмент: штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 ГОСТ 166 1 

Lрез=26мм, S=0,15мм/об,V=49м/мин, n=300 об/мин. 

Переход 2: сверлить центральное отверстие диаметром и длиной 16мм. 

Вспомогательный инструмент: втулка Да 1055. Режущий инструмент: сверло Во 

10006. 
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Измерительный инструмент: штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 ГОСТ 166 1 

Lpe3=4 mm, S=0,4 мм/об,У=15м/мин, п=300 об/мин. 

Переход 3: точить фаску в отверстии до диаметра 25мм. Вспомогательный 

инструмент: державка Дт 1306.  

Режущий инструмент: резец 17 Тст-6220. 

Измерительный инструмент: штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 ГОСТ 166 1 

Lpe3=3мм, S=0,1 мм/об,V=23,5m/mиh, n=300 об/мин. 

Переход 4: обработать выточку диаметром 18мм в центральном отверстии. 

Вспомогательный инструмент: втулка Да 1055, втулка Со 104/2. Режущий 

инструмент: цековка Рип 5178.. 

Измерительный инструмент: штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 ГОСТ 166 1 

Lpe3=4мм, S=0,1 мм/об,V=16,9m/mиh, n=300 об/мин. 

Переход 5: зенкеровать центральное отверстие диаметром 16мм. 

Вспомогательный инструмент: втулка Дп 1055. Режущий инструмент: зенкер Р3 

8965. Измерительный инструмент: пробка  

Мп-22035  

Lpe3=16мм, S=0,4mm/o6,V=14,4m/mиh, n=300 об/мин. 

Операция  10 - вертикально-сверлильная. Выполняется на вертикально-

сверлильном станке "Edlund". 

Переход 1: сверлить последовательно два отверстия, выдерживая диаметр 

6,6мм и размер 38мм. 

Вспомогательный инструмент: БСП 25хМ2, втулка 6,6 Со-101, втулка М1х25. 

Режущий инструмент: сверло Во-8286. 

Измерительный инструмент: штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 ГОСТ 166 1 

Lpe3=5 mm, S=0,1 мм/об,V=6,2m/mиh, n =300 об/мин. Контроль исполнителем 

первой и, далее, каждой десятой детали с помощью шаблона Мш-22036. 

Операция 015 - вертикально-сверлильная. Выполняется на вертикально-

сверлильном станке 2Н125. 

Переход 1: сверлить отверстие диаметром 9,3мм. 

Вспомогательный инструмент: втулка 9,3 Со 101, М1х25. 
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Режущий инструмент: сверло Р6М5. 

Измерительный инструмент: штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 ГОСТ 166 1 

Lрез=9мм, S=0,25mm/o6,V=7,3m/mhh, n=250 об/мин. 

Переход 2: развернуть отверстие диаметром 9,8мм. Режущий инструмент: 

развёртка Рц 11744.  

LРез=9мм, S=0,2mm/oб,V=7,6m/mhh, n=250 об/мин 

Переход 3: сверлить напроход отверстие диаметром 3мм. Вспомогательный 

инструмент: направляющая втулка. Режущий инструмент: сверло Р6М5. 

Измерительный инструмент: пробка Мр 2450  

Lрез=7мм, S=0,1 мм/об,V=2,3m/mиh, n=250 об/мин 

Переход 4: зенковать фаску в отверстии 1,2x45°. Вспомогательный 

инструмент: втулка М2х25. 

Режущий инструмент: зенковка Рр 11745. 

Измерительный инструмент: штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 ГОСТ 166 1 

Lpe3= 1,2мм, S=0,1 мм/об,V=9,4m/mhh, n=250 об/мин 

Переход5: накатать резьбу накатником К 1/8", выдерживая размер 10. 

Вспомогательный инструмент: втулка 2x1 Св 30, М2х25. Режущий 

инструмент: накатник Вр 8284. 

            Измерительный инструмент: пробка Мр 2450 

Lpe3=9мм, S=lмм/об,V=7,8m/mhh, n=250 об/мин 

Операция 020 - вертикально-сверлильная. 

Вертикально сверлильный станок 2Н125. 

Переход 1: сверлить напроход отверстие диаметром 8,7мм. 

Вспомогательный инструмент: втулка 8,7 Со 101, М1х25. 

Режущий инструмент: сверло Во 8282. 

Измерительный инструмент: штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 ГОСТ 166 1 

Lрез=9мм, S=0,3m/oб,V=6,8m/mhh, n=250 об/мин.  

Охлаждение эмульсией. Контроль исполнителем первой и, далее, каждой 

двадцатой детали. 
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Переходе: зенковать фаску в отверстии 1x45° . Вспомогательный инструмент: 

втулка М2х25. Режущий инструмент: зенковка Рр 11745. 

Измерительный инструмент: штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 ГОСТ 166 1 

Ьрез=1мм, S=0,1 мм/об,V=8,47m/mhh, n=300 об/мин 

Операция 025 - контроль. Стан контрольный. 

Внешний осмотр - 100%. 

Свободные размеры - 5%. Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 ГОСТ 166. 

Диаметр 16 - 25%. Пробка Мп 22035. 

Диаметр 18 - 25%. Пробка Мп 16037. 

Размер 4 - 25%. Глубомер Мл 22041. 

Размер 38 - 25%. Шаблон Мш 22036 

Резьба к1/8" ГОСТ 6111-52 - 25%. Пробка Мр-2450. 

Неплоскостность фланца 0,1 не более - 25%. Плита специальная Сц-71, Кл 1-

660х350,щуп 0,1-100. 

Размер 16+0.35 - 25%. Глубомер Мг-22039. 

10. Диаметр 25+0.28 - 25%. Пробка конусная Мк 22034. 

4.3 Расчёт режимов резания 

Расчёт элементов режима резания и штучного времени для операции фре-

зерования. 

Расчёт ведём для операции 010, переход 1 одноинструментальная обработка 

на вертикально-сверлильном станке "Edlund". 

Длина рабочего хода находится по формуле: 

Lр.х=Lрез+LД0П+у= 5+9= 16мм.  

где Lpe3 - длина резания; 

Lдоп - дополнительная длина хода, вызванная особенностями наладки и 

конфигурации детали; 

у - длина подвода, врезания и перебега инструмента.  

Определение подачи на оборот шпинделя станка. 

По паспорту станка принимаем SZ=0,1 мм/об. 

Стойкость сверла определим по формуле 
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TP = TM * λ = 20  

где Тм - стойкость в минутах машинной работы станка;  

λ - коэффициент времени резания инструмента, в нашем случае он равен 

0,375. 

Расчёт скорости резания произведём по формуле 

  

где KMV=1,04 (коэффициент, зависящий от обрабатываемого материала);  

КПV=1.25 (коэффициент, зависящий от стойкости инструмента);  

КиV=0,75 (коэффициент, зависящий от отношения длины резания к диа-

метру).  

Рассчитаем число оборотов шпинделя станка по формуле 

 

Число оборотов, принятое по паспорту станка n=300 об/мин. Уточняем 

скорость резания по принятому числу оборотов 

 

 

 

 

Расчёт основного машинного времени на обработку проведём по формуле 

 
 

Тхх=0,1мин. Тшт.=0,57мин. 

Расчёт элементов режима резания и штучного времени для операции зен-

керования 

Зенкерование отверстия диаметром 9 на вертикально-сверлильном станке "Ed-

lund" сверло 2300-3454. 

Длина рабочего хода находится по формуле 
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Lр.х=Lрез+LД0П+у= 1 + 4= 5 мм. 

где  

Lpeз - длина резания; 

Lдоп - дополнительная длина хода, вызванная особенностями наладки и 

конфигурации детали; 

у - длина подвода, врезания и перебега инструмента. 

Определение подачи на оборот шпинделя станка. 

По паспорту станка принимаем SZ=0,1 мм/об. 

Стойкость зенкера определим по формуле 

TP = TM * λ = 20 

где Тм - стойкость в минутах машинной работы станка;  

λ - коэффициент времени резания инструмента, в нашем случае он равен 0,35. 

Расчёт скорости резания произведём по формуле 

 

где KMV =l,04 (коэффициент, зависящий от обрабатываемого материала);  

KПV=1,25 (коэффициент, зависящий от стойкости инструмента);  

KИV=0,95 (коэффициент, зависящий от отношения длины резания к диаметру).  

Рассчитаем число оборотов шпинделя станка по формуле 

 

Число оборотов, принятое по паспорту станка n=300 об/мин. Уточняем 

скорость резания по принятому числу оборотов 

 

Расчёт основного машинного времени на обработку проведём по формуле 

 

Тхх.=0,1мин. Тшт.=0,27мин. 
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Расчёт элементов режима резания и штучного времени для операции нака-

тывания резьбы. 

Накатывание резьбы К1/8" производится на вертикально-сверлильном станке 

2Н125. Все режимы резания накатника приведены в соответствии с ГОСТ 8975-88.  

Длина рабочего хода находится по формуле 

Lр.х=Lрез+LД0П+у= 9 + 9 =18мм. 

где Lрез - длина резания; 

Lдоп - дополнительная длина хода, вызванная особенностями наладки и 

конфигурации детали; 

у - длина подвода, врезания и перебега инструмента. Определение подачи на 

оборот шпинделя станка. По паспорту станка принимаем SZ=0,1 мм/об. Стойкость 

накатника определим по формуле 

                TP = TM * λ = 20 

где Тм - стойкость в минутах машинной работы станка;  

λ - коэффициент времени резания инструмента, в нашем случае он равен 0,36. 

Расчёт скорости резания произведём по формуле 

 

где KMV=l,04 (коэффициент, зависящий от обрабатываемого материала); 

КПV=1,25 (коэффициент, зависящий от стойкости инструмента); 

KHV=0,8 (коэффициент, зависящий от отношения длины резания к диаметру 

Рассчитаем число оборотов шпинделя станка по формуле 

 

Число оборотов, принятое по паспорту станка n=300 об/мин. Уточняем 

скорость резания по принятому числу оборотов 

V=7,8 м/мин: 

Основное машинное время на обработку равно 

Тобр=0,14мин 

Тхх.=0,1мин. Тшт=0,24мин. 
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5. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Непрерывный рост парка автомобилей наряд с повышением скоростных 

качеств автомобилей ведёт к увеличению ДТП. Уменьшение количества ДТП мо-

жет быть достигнуто за счёт удовлетворения требований, обеспечивающих безо-

пасную эксплуатацию автомобиля и безопасность конструкции транспортных 

средств. Требования должны быть соблюдены при проектировании и создании 

новых моделей и их модернизации. 

Различают активную и пассивную безопасность автомобиля. Активная 

безопасность зависит от конструкции и эксплуатационных свойств автомобиля, 

влияющих на вероятность возникновения ДТП: обзорность, устойчивость, управ-

ляемость, тормозные и тягово-скоростные качества, надёжность элементов конст-

рукции, отказ в работе которых может повлечь за собой аварию. К этой же кате-

гории качеств относится физиологическая безопасность или комфортность, обу-

славливающая степень утомляемости человека в автомобиле и зависящая от удоб-

ства сидений, удобства пользования органами управления автомобилем, уровня 

шума и вибрации, микроклимата в кабине автомобиля. К пассивной безопасности 

относят свойства автомобиля, определяющие вероятность, характер и тяжесть 

травм людей, находящихся в автомобиле в момент аварии. 

Требования к оборудованию кабины и рабочего места водителя.  

Размеры рабочего места водителя и размещение основных органов управ-

ления должны обеспечивать удобство управления автомобилем для водителя. 

Стёкла ветрового окна должны быть многослойными, безопасными, остальные 

стёкла должны быть из стекла, не дающего ранящих осколков при ударе. Свето-

пропускание ветровых стёкол должно быть не менее 75%, стёкол дверей - 70%. 

Система отопления и вентиляции должна обеспечивать устранение запотевания и 

обмерзания ветрового стекла на всей площади, очищение стеклоочистителем окон 

при температуре до минус 450С. Рабочее место водителя должно быть оборудовано 

зеркалами заднего вида. В ветровом стекле, в поле зрения водителя, не должно 

быть зеркального отражения предметов и источников света, расположенных на 

рабочем месте водителя. Внутренние и наружные поверхности автомобиля, 
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попадающие в поле зрения водителя, не должны ослеплять его отражённым 

светом. Сиденье водителя должно быть раздельным и иметь систему 

подрессоривания. Для удобства посадки сиденье должно регулироваться в 

горизонтальной и вертикальной плоскости, должен регулироваться наклон спинки 

сиденья. Обивка сиденья должна быть выполнена из материала трудно 

возгораемого и легкоочищаемого обычными моющими средствами. 

Степень утомляемости водителя в значительной степени зависит от мик-

роклимата - температуры, влажности и подвижности воздуха, для чего кабина 

оборудована системой вентиляции и отоплением. Системы принудительной и ес-

тественной вентиляции должны обеспечивать возможность регулирования коли-

чества поступающего в кабину свежего воздуха. Подвижность воздуха в кабине 

должна находиться в пределах от 0,5 м/с до 1,5 м/с. Перепад между температурой 

наружного воздуха и температурой в кабине в зоне головы водителя (пассажира) 

при температуре окружающего воздуха плюс 250С, не должна превышать 30С. 

Система отопления при движении автомобиля должна обеспечивать в зонах рас-

положения ног, пояса и головы температуру не менее 150С при наружной темпе-

ратуре минус 250С. При этом температура в зоне головы должна быть на 3...50С 

ниже, чем в зоне ног. Система отопления должна работать с притоком свежего 

воздуха и иметь устройства для регулирования производительности, изменяющие 

количество тёплого воздуха, подаваемого в зону расположения ног и на обогрев 

ветрового стекла. С этой целью под ветровым стеклом автомобиля «Урал 

6370+9516» установлен отопитель радиаторного типа. Во время работы водитель 

подвергается воздействию шумов, неблагоприятно влияющих на его работоспособ-

ность. Для уменьшения их неблагоприятного воздействия кабина оборудована  

термо-шумоизоляцией, к которой относятся: обмазка панелей мастикой, битумные 

прокладки, винил и кожа, резина с нетканым полотном. Уровень внутреннего 

шума на рабочем месте водителя не более 82 дБА. 

Для уменьшения вибраций используют вибропрокладки, вибропоглощате-ли. 

Кабина крепиться к раме через резиновые подушки. Для поддержания необхо-

димой чистоты воздуха в кабине устанавливаются уплотнители окон, дверей, 
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применяются фильтрующие элементы в системе вентиляции. Отверстия не должны 

пропускать на рабочее место пыль и грязь. Кабина также оборудуется регули-

руемыми противосолнечными козырьками, плафоном внутреннего освещения, 

необходимым количеством приборов и сигнализаторами контроля, аптечкой на 

случай чрезвычайной ситуации, огнетушителем, ремнями безопасности. Для об-

легчения доступа в кабину устанавливаются поручни, для защиты людей от 

скольжения при подъёме в кабину предусмотрена рифлёная поверхность ступень-

ки. Кабина должна запираться изнутри и снаружи, иметь опускающиеся окна две-

рей. 

 Общие требования безопасности, предъявляемые к конструкции автомобиля. 

Все световые приборы, за исключением боковых световозвращателей, должны 

быть установлены на транспортном средстве таким образом, чтобы оси отсчёта 

были параллельны опорной плоскости транспортного средства и средней 

продольной плоскости с погрешностью не более + 3 . Схема включения указателей 

поворота должна обеспечивать их одновременное включение в аварийном режиме 

независимо от включения зажигания. Все переключатели должны обеспечивать 

чёткое включение и выключение электроприборов. 

Автомобиль должен иметь рабочую, запасную, стояночную и вспомога-

тельную тормозные системы. Тормозные системы должны воздействовать на по-

верхности трения, постоянно связанные с колёсами автомобиля при помощи дета-

лей, которые не должны выходить из строя от усилий, возникающих в процессе 

торможения. Износ фрикционных поверхностей тормозных механизмов должен 

компенсироваться системой автоматического регулирования. Тормозные системы 

оборудуются системой сигнализации и контроля состояния системы. Для сохра-

нения устойчивости автомобиля при торможении с повышенной эффективностью 

при различных коэффициентах сцепления колёс с дорогой устанавливают анти-

блокировочные системы тормозов. 

Наружные поверхности автомобиля не должны иметь выступающих частей, 

которые способны задеть других участников дорожного движения. 
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Для защиты автомобиля от попадания под него автотранспортных средств при 

наезде сзади устанавливают заднее защитное устройство. 

Лакокрасочные покрытия автомобиля должны быть однотипными на всех 

лицевых поверхностях без видимых дефектов. 

Техника безопасности. 

Автопоезд-самосвал "Урал 6370+9516" с колёсной формулой 6x6, 

двухместной кабиной, расположенной над двигателем, предназначен для 

перевозки насыпных и навалочных грузов по дорогам первой и четвёртой 

категории. 

Автомобиль рассчитан на эксплуатацию при безгаражном хранении, тем-

пературах окружающего воздуха от плюс 450С до минус 450С, относительной 

влажности до 98% при температуре окружающего воздуха плюс 250С, в районах, 

расположенных на высоте до 3000 м. Над уровнем моря, должен преодолевать пе-

ревалы до 4500 м. 

Требования безопасности, связанные с обслуживанием автомобиля. 

- Обслуживать и ремонтировать автомобиль следует на горизонтальной 

площадке. Автомобиль нужно затормозить стояночной тормозной системой, ак-

кумуляторные батареи отсоединить выключателем, подачу топлива отключить 

(вытянув рукоятку останова двигателя на себя до отказа). 

- Перед снятием колеса необходимо положить противооткатные упоры под 

колёса другого моста, который не будет подниматься, для предотвращения 

скатывания автомобиля. Ослабив затяжку гаек крепления колеса нужно вывесить 

колесо домкратом или другим грузоподъёмным механизмом. Для поднятия дом-

кратом переднего моста тягача головку винта домкрата необходимо установить в 

гнездо хомута крепления рессоры, для поднятия заднего или среднего мостов тя-

гача - под опорный кронштейн рессоры, аналогично для самосвального полупри-

цепа. 

- При опускании запасного колеса запрещается находиться в зоне действия 

откидного кронштейна держателя во избежание травматизма. 

- Чтобы подняться на буфер автомобиля, следует использовать подножку. 
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- Необходимо содержать в чистоте и исправном состоянии двигатель и 

предпусковой подогреватель, не допускать подтекания топлива и масла: это может 

послужить причиной пожара. 

- Антифризы и тормозные жидкости ядовиты - обращаться с ними следует 

осторожно. 

- Разборку, осмотр, очистку и смазку тормозной камеры привода стояночного 

тормоза необходимо производить в мастерской на специальных приспособлениях. 

- Сварочные работы на автомобиле следует выполнять с соблюдением мер 

пожарной безопасности. При проведении электросварочных работ на автомобиле 

следует отключить аккумуляторные батареи. Массовый провод сварочного 

аппарата необходимо присоединять вблизи от места сварки. 

- Необходимо регулярно проверять состояние изоляции провода от клеммы 

"+" аккумуляторной батареи к стартеру: повреждение изоляции может привести к 

пожару. 

Требования безопасности при работах, связанных с подъёмом и опусканием 

кабины. 

- Перед опрокидыванием кабины автомобиль следует поставить на го-

ризонтальную площадку, затормозить стояночной тормозной системой, подложить 

противооткатные упоры под колёса, поставить рычаг переключения передач в 

нейтральное положение, открыть облицовку и закрыть двери. 

- Категорически запрещается при опрокинутой кабине производить работы по 

системе опрокидывания кабины. 

- Запрещается стоять перед автомобилем под опрокинутой кабиной. 

- Запрещается производить обслуживание агрегатов двигателя и автомобиля 

при не полностью опрокинутой кабине. 

- Перед опусканием кабины следует убедиться в отсутствии людей в зоне 

опускания кабины. 

- После опускания кабины необходимо убедиться в установке рычага 

переключения передач в нейтральном положении. 
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- Перед началом движения необходимо убедиться, что замок запора кабины 

закрыт. В случае неполного закрытия запуск двигателя блокирован. 

- Опрокидывание кабины необходимо производить до полного вытягивания 

гидроцилиндра опрокидывания кабины. 

Требования безопасности перед началом работы. 

- Перед началом работы необходимо убедиться в исправности автомобиля и 

его сцепных устройств. 

- Перед запуском двигателя следует выключить сцепление и установить рычаг 

коробки передач в нейтральное положение. 

- Нельзя прогревать двигатель в закрытых помещениях и в помещениях с 

плохой вентиляцией. 

- Перед растормаживанием стояночной тормозной системы с помощью 

механизма принудительного растормаживания, расположенного на левом лонже-

роне, необходимо подложить противооткатные упоры под колёса во избежание 

самопроизвольного движения автомобиля. 

Требования безопасности во время эксплуатации автомобиля. 

Нормальная работа автомобиля и длительный срок его эксплуатации могут 

быть обеспечены только при соблюдении всех рекомендаций и требований безо-

пасности при эксплуатации автомобиля. 

- Запрещается использовать тягу ручной подачи топлива при движении 

автомобиля для изменения скоростного режима двигателя. 

- Категорически запрещается выключать двигатель при движении накатом. 

- На спусках запрещается движение с выключенным сцеплением, передачами 

в коробке передач и в раздаточной коробке. 

- При преодолении крутых подъёмов, близких к предельным, нельзя вы-

ключать сцепление и переключать передачи. Необходимо заблаговременно вы-

брать необходимую передачу. 

- При перевозке пассажира следует зафиксировать замок правой двери 

кабины. 
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- Запрещается эксплуатация автомобиля без пружинных колец замков крышки 

контейнера аккумуляторных батарей. 

- Категорически запрещается спать в кабине при работающем двигателе. 

- Для полного слива охлаждающей жидкости из системы охлаждения 

двигателя, автомобиль необходимо установить горизонтально или с наклоном 

вперёд. Сливать охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя сле-

дует через резьбовые отверстия подводящего патрубка насоса котла подогревателя, 

насосного агрегата и сливные краны, при открытом кране отопителя кабины и при 

открытой пробке расширительного бачка. После слива жидкости необходимо 

завернуть пробки, закрыть сливные краны и кран отопителя. 

- Необходимо следить за правильностью регулировки топливного насоса 

подогревателя. 

- Нельзя допускать работу подогревателя продолжительностью более 15 

секунд без охлаждающей жидкости в котле. 

- После пуска холодного двигателя не рекомендуется допускать его работу с 

большой частотой работы коленчатого вала. 

- Во избежание поломок турбокомпрессора перед остановкой двигатель 

должен поработать в течение 2...3 минут на средних оборотах холостого хода. 

- Чтобы воздух не попал в систему питания не следует вырабатывать весь 

объём топлива из топливного бака. 

- Передачи в раздаточной коробке следует переключать только после полной 

остановки автомобиля. Блокировку дифференциала раздаточной коробки включать 

при остановленном автомобиле или при минимальной скорости движения. 

Блокировку включать только при необходимости для преодоления трудно-

проходимых участков пути или при движении по скользким дорогам. Движение с 

заблокированным дифференциалом по сухим твёрдым дорогам запрещается. 

- Во избежание задиров подшипников шестерён вторичного вала коробки 

передач при длительной буксировке автомобиля с неработающим двигателем 

необходимо снять промежуточный карданный вал. При буксировке автомобиля с 
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неработающим двигателем без демонтажа промежуточного карданного вала 

скорость движения не должна превышать 40 км/ч. 

- Во время движения колёсные краны системы регулирования давления 

воздуха в шинах передних колёс должны быть открыты. Колёсные краны задней 

тележки при движении с номинальным давлением в шинах должны быть закрыты. 

При длительной стоянке следует закрывать колёсные краны. 

- При выводе автомобиля из колеи не следует долго двигаться с повёрнутым в 

крайнее положение рулевым колесом, так как это может привести к перегреву 

масла в гидросистеме и выходу из строя насоса. 

- При несправном рулевом усилителе пользоваться рулевым управлением 

можно только кратковременно и только при буксировке неисправного автомобиля. 

- При эксплуатации автомобиля в тяжёлых дорожных условиях необходимо 

следить за состоянием тормозов. Перед началом движения давление воздуха в 

тормозной системе должно быть не ниже 450 кПа. 

- При движении со включенным вспомогательным тормозом запрещается: 

превышать более 2100 об/мин частоту вращения коленчатого вала двигателя; 

- При необходимости нужно снизить частоту вращения коленчатого вала с 

помощью рабочего тормоза и включить низшую передачу. 

- Во избежание выхода из строя генераторной установки, к положительному 

выводу аккумуляторной батарей необходимо подсоединять провод от стартера, а к 

отрицательному - провод от выключателя аккумуляторной батареи. 

- Во избежание намокания термошумоизоляции кабины категорически 

запрещается мыть её внутреннюю часть из ведра или с помощью шланга. 

- Не рекомендуется нагружать автомобиль сверх нормы, так как это влияет на 

безопасность движения и снижает ресурс автомобиля. 

Требования безопасности при работе с самосвальным гидрооборудованием. 

- Запрещается перевозить людей в кузове полуприцепа. 

- При разгрузке платформы необходимо следить за устойчивостью ав-

томобиля и при возникновении угрозы опрокидывания немедленно прекратит 

разгрузку. 
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- Запрещается работать под поднятой платформой полуприцепа. 

- Запрещается ускорять разгрузку резкими рывками, ездить с поднятой 

платформой, поднимать платформу во время движения и нагружать не полностью 

опустившуюся платформу. 

- Если автомобиль используется для перевозки, доставки и внесения 

химических удобрений или других химически активных веществ, необходимо 

обеспечить их минимальное попадание на шасси автомобиля, в кабину и на 

опeрение. 

- Необходимо следить за появлением масла из уплотнений гидроцилиндра и 

других элементов гидросистемы, при их появлении следует тщательно удалить 

масло во избежание возможного воспламенения. 
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6. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

Виды чрезвычайных ситуаций: 

невоенного характера по сфере возникновения: 

- техногенные (производственные аварии), 

- природные (стихийные бедствия), 

- экологические (экологические бедствия), 

по ведомственной принадлежности: 

- промышленности, 

- строительстве, 

- жилищной и коммунальной сфере, 

- сельском и лесном хозяйстве, 

- на транспорте. 

по масштабам последствий: 

- частные (один станок, установка), 

- объектовые (в пределах предприятия), 

- местные (в пределах района, города), 

- региональные, 

- глобальные. 

чрезвычайные ситуации военного характера по виду применяемого оружия: 

- массового поражения (ядерное, химическое, бактериологическое оружие) 

- обычного поражения. 

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций как военного так и нево-

енного характера проектируемый автомобиль «Урал-6370», в силу своих конст-

руктивных особенностей: полноприводный, с возможностью блокировки межосе-

вых дифференциалов, обладающий мощным двигателем, имеющий повышенную 
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грузоподъёмность, может использоваться в условиях тяжёлой и затруднённой 

проходимости, доставляя песок известь, калий (при угрозе химического и бакте-

риологического заражения; использоваться при ликвидации последствий землетря-

сений (вывозить щебень, камни, песок, остатки рухнувших зданий и прочее). Так 

как автомобиль имеет повышенную грузоподъёмность, он может в более короткие 

сроки доставить больший объём необходимых грузов в труднодоступные районы. 

Таким образом, проектируемый автомобиль, при необходимости, может быть 

использован для ликвидации последствий любого из вышеперечисленных видов 

чрезвычайных ситуаций. 
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7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

7.1 Состояние отрасли грузовых автомобилей в целом по России. 

В условиях рынка перед российскими автомобильными заводами стоит 

непростая задача: не только производить, но и продавать свои автомобили. При 

этом не терять свою нишу рынка путём наращивания объёмов продаж. 

Существует ряд путей для этого развития. Это внедрение результатов 

проектно - конструкторских разработок, направленных на улучшение экс-

плуатационных свойств автомобиля и его эстетического восприятия; создание 

широкой сети технического обслуживания; проведение разумной рекламной 

политики и т.д. Эти пути не равноценны: одни эффективны в долгосрочном плане, 

другие в краткосрочном. 

Из опыта известно, что даже проигрывающий в конструктивном отношении 

автомобиль нередко находил сбыт. Иногда - благодаря мощной рекламной 

компании, иногда - за счет низкой (по сути, демпинговой) цены. Но такие приемы 

срабатывают лишь в течение некоторого времени. Как бы ни была хороша реклама 

или мала цена. Спрос на отсталые в техническом отношении автомобили со 

временем падает. И тогда уже единственным "лекарством" для его повышения 

становится "долгоиграющий" фактор - внедрение новых конструкторских 

разработок. При этом производителя интересует новизна не только как средство 

увеличения числа продаж, но и ее экономическая эффективность. Иными словами - 

экономический эффект, который можно получить в результате реализации 

продукции, выпущенной с использованием заложенных в ней технических 

решений. 

Данный эффект производитель может оценить, конечно, как ему хочется. Но 

целесообразнее всего - с помощью критериев, которые давно и успешно 

используются и в международной практике, и среди отечественных экономистов. 
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В частности, критериев, рекомендованных наукой для применения в процессе 

отбора инвестиционных проектов с целью их дальнейшего финансирования. 

Правда, они разработаны для оценки крупных инвестиционных проектов, но с 

точки зрения наиболее перспективных направлений вложения денежных средств. 

То есть с той же целью, которую преследует производитель в поисках технических 

решений, целесообразных для внедрения при производстве новых или 

модернизированных моделей автомобилей. 

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что предпосылка здесь одна и та же. 

Хотя методика принятия технических решений должна, в общем случае, иметь 

свои особенности, обусловленные используемыми в процессе расчета 

параметрами, а также технологией принятия решения. 

По итогам 2005 года можно сделать заключение, что рынок грузовых 

автомобилей в нашей стране достаточно устойчив. Объём продаж за год составил 

порядка 250 тысячи автомобилей, причём объём продажи несколько превышал 

объём производства из-за распродажи ранее накопленных запасов техники. Вырос 

и импорт зарубежных автомобилей (свыше 35000 штук без учёта подержанных 

автомобилей). Рыночные цены на отечественные автомобили росли достаточно 

медленно, и темп их роста был близок к уровню инфляции. 

Исходя из характеристик появляющихся в последнее время новых моделей 

автомобилей, можно говорить о том, что отечественные авто производители 

начали вкладывать средства в разработку автотехники с уровнем качества 

приближенным к ведущим мировым автопроизводителям. 

Грузовых автомобилей в 2005 г. было произведено 194603 ед. что, на 11,7 % 

больше, чем в 2004 г. Причем почти все автозаводы, занимающиеся их выпуском, 

превысили уровень производства 2004 г. 

Так, ЗИЛ изготовил их чуть более 13 тыс. — на 10,6 % больше, чем в 2003 г. 

Особенным спросом пользовался автомобиль ЗИЛ-5301 "Бычок", поэтому прирост 

его выпуска превысил 18 %. ГАЗ превзошел уровень 2004 г. несколько меньше — 

на 8 %. Но в номенклатуре выпускаемой им продукции с ноября 2004 г. появился 

новый грузовой автомобиль ГАЗ-2330-11 "Тигр" грузоподъемностью 1,5 т. С 



 

                                                                                                                                        

                          
     

    Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 84 
23.05.01.2017.429.ПЗ 

 

конвейера КамАЗа сошло 24066 грузовых автомобилей, или на 20 % больше, чем в 

предыдущем году. 33,4 % — таков прирост выпуска грузовых автомобилей на 

УАЗе, 25,9 % — в "ИжАвто"; 21,7 % — в ЗАО "ВАЗ-интерсервис". Наращивают 

производство грузовых АТС и совместные предприятия. Например, ЗАО 

"Автотор" за год собрал 813 автомобилей "Киа". СП ТОО "Ивеко-УралАЗ" — 93 

автомобиля, что на четверть больше, чем в 2004 г. 

Из общей, относительно благоприятной картины выпадает только ОАО "АЗ 

"Урал": оно, наоборот, снизило выпуск большегрузных автомобилей более чем на 

30%. 

Росту объемов производства грузовых АТС во многом способствовало 

очередное решение правительства, направленное на поддержку производителей: 

введены новые ввозные пошлины на импортные грузовые автомобили со сроком 

эксплуатации более семи лет (1 евро за 1 смЗ рабочего объема двигателя). 

Из общего числа грузовых автомобилей, автомобили высокой грузо-

подъёмности составляют лишь 11,8%. Из числа закупаемых автомобилей из-за 

рубежа 45% приходится на автомобили-самосвалы, грузоподъёмностью от 5 до 20 

тонн и выше. 

Создание высокопроизводительных и экономичных конструкций имеет 

большое значение. Целью данного расчета является определение экономического 

эффекта от внедрения новой системы предпускового подогрева двигателя. 

Прототипом проектируемого автомобиля является автомобиль «Урал-4320». У 

этого автомобиля стандартная система предпускового подогрева двигателя. В 

дипломном проекте спроектирован бортовой автомобиль с улучшенными 

показателями расхода топлива на стоянке в холодных условиях. 

7.2 Расчет экономической эффективности от внедрения проектируемого 

автомобиля. 

Расчет показателей в сфере производства. Себестоимость изготовления 

проектируемого автомобиля: 

СПР = Сб – Сискл + Снов  
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где Спр, Сб - себестоимость проектируемого и базового автомобиля со-

ответственно; 

Сискл - себестоимость узлов и деталей, исключенных из автомобиля; 

Снов — себестоимость вновь изготавливаемых узлов и деталей. 

 

Таблица - 4 
 

Название вводимого элемента Себестоимость, руб. 

Седельный тягач 1500000 

Самосвальный полуприцеп 381000 

Гидроцилиндр подъема платфомы 150000 

Масляный насос 2000 

Гидрораспределитель 782 

Кран пневматический (4 штуки) 680 

Кран управления (3 штуки) 4119 

Масляный бак 1500 

Итого стоимость автомобиля в руб. 1927708 

 
Определим базу сравнения проектируемого и базового автомобилей и 

результаты сведем в таблицу 5 

Таблица 5 - Определение оценки качества автомобиля 
 

 

 

 

Параметр 

 

 

 

 

 

Вес значимости 

Ri 

 

 

 

 

Вариант 

 

 

Частный 

индекс ка-

чества 

Ki 

 

 

 

Взве-

шен-

ный  

индекс 

каче-

ства  

Базовый Проектный 

Грузоподъем-

ность 

0,2 15 15 - - 

Скорость 0,15 75км/ч 75км/ч - - 

Мощность дви-

гателя 

 

0,1 

 

176кВт 

 

176кВт 

 

- 

 

- 
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Расход топлива 0,15 42,15л 42,15л - - 

Угол подъема 

платформы 

0,15 16,8 18,85 1,122 0,168 

Экологичность  3 3 - - 

Комфортабель-

ность 

0,15 3 5 1,667 0,25 

       

Таблица 6 - Расчет показателей 

Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

Расчётная формула Вариант 

Базовый Новый 

 

 

 

 

 

 

Эксплуатаци-

онная скорость 

км/ч 

прtг

tг
э

tVК

VК
V







 

68,2 76,47 

км Vt – техническая 

скорость движения 

автомобиля 

40 40 

км/ч  – коэффициент 

использования про-

бега 

75 85 

-  – коэффициент 

использования про-

бега 

0,75 0,75 

час tпр – время простоя 

под погрузкой и 

разгрузкой 

0,07 0,07 

Среднесуточ-

ный пробег 

автомобиля 

км 
нэсо tVК 

 
545,6 611,76 

час tн – время в наряде 8 8 

Годовой про-

бег автомобиля 

км 
пαнDсоKгодL 

 
939037 1403980 

дни Dк – календарные 

дни 

250 250 
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- п – коэффициент 

использования пар-

ка 

 

 

0,72 0,72 

Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

Расчётная формула Вариант 

Базовый Новый 

 

 

 

 

 

 

 

Срок службы 

лет 

год
L

р
К

уэ
К

рес
L

н
T





 

4,6 5,17 

тыс. км Lрес – ресурс до 

капитального ре-

монта 

250 300 

- Куэ – коэффициент, 

учитывающий 

условия эксплуата-

ции 

1 1 

- Кр – коэффициент, 

учитывающий про-

бег после капиталь-

ного ремонта 

1,8 1,8 

 

 

Таблица 6 - Расчет затрат на транспортную работу 

Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

Расчетная формула Вариант 

Базовый Новый 

 

 

Затраты на топ-

ливо 

руб./км 

100

1
QСЗ тттоп 

 

8 10,7 

руб./л Ст – стоимость топлива 20 20 

л/100 км Qт – эксплуатационная 

норма расхода топлива 

40,3 53,7 

Затраты на сма-

зочные матери-

руб./км топсм З1,0З   0,8 1,07 
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алы 

Затраты на ТО  

и ТР 

руб./км тоЗ  1,8 1,8 

Заработная пла-

та 

руб./км 

э

УРПРДОПЧ

V

КККС
ЗП




 

0,23 0,23 

Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

Расчетная формула Вариант 

Базовый Новый 

 - КДОП – коэффициент 

дополнительной допла-

ты 

1,25 1,25 

- Кпр – коэффициент 

премии 

1,4 1,4 

- Кур – уральский коэф-

фициент 

1,15 1,15 

Дополнительная 

заработная пла-

та 

руб./км ЗП1,0ЗПдоп 
 

0,02 0,02 

 

7.3 Годовой экономический эффект в затратах на эксплуатацию 

автомобиля. 

                        
  руб. 21059714039800.15эксЭ

пр
W

трпр
З

трбаз
ЗэксЭ



 








.                            

Зб, Зпр – затраты на транспортировку соответственно базовым и проектным 

автомобилем без учёта затрат на амортизацию и накладных расходов, руб/т-км; 

Wпр – годовая транспортная производительность проектного автомобиля, 

ткм. 

 Верхний предел цены проектного автомобиля: 

                

 












ссТ

1t t
Е1

тр
прW

тр
прtЗ

тр
бt

З
кач'К

баз
ЦверхЦ

,                         

где 

техн
прt

З,техн
бt

З
– удельные затраты на технологическую работу базового и 

проектируемого автомобиля в t-ом периоде срока службы без учёта затрат на 

амортизацию и накладных расходов, руб/ч; 

Е – ставка дисконтирования (принимаем равной 0,15); 
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К кач = 1,т.к. влияние экономических параметров, участвующих в 

формировании показателя индекса качества автомобиля было рассмотрено в 

предыдущих расчётах; 

t – период срока службы. 

Расчёт интегрального экономического эффект от проектируемого автомобиля 

за срок его эксплуатации. 

















































 ссТ

1t 'Е1

тр
прtW

тр
прtЗ

тр
бt

З
экс
прК

прN

п
прК'ЕпрСкачiКэкс

б
К

б
N

п
б

К
'Е

б
СЭ

t

 


 




ссT

1t tE)(1

техн
прtW)техн

прtЗтехн
бt

(З

         

где Спр, Сбаз – себестоимость проектируемого и базового автомобиля 

соответственно, руб.; 

п
прК,п

б
К

 – капитальные вложения производителя для производства базового и 

проектного автомобиля, руб.; 

прN,
б

N
 – годовой объём выпуска базового и проектируемого автомобиля, 

шт.; 

'Е  – коэффициент экономической эффективности инвестиций для 

предприятия-производителя автотехники, эквивалентный таким величинам, как 

стоимость капитала, ставка дисконтирования = 0,15 

Экономический эффект = руб78,110450  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном дипломном проекте проведён анализ существующих систем  

гидрооборудования самосвальных установок и их деталей, применяемых на 

автомобилях семейства «Урал» с задней и боковой разгрузкой. Кроме того 

предложена система гидрооборудования позволяющая увеличить угол подъёма 

платформы с 450 до 500, что позволяет более эффективно освобождать платформу 

от груза. 
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