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ВВЕДЕНИЕ
Прицеп — транспортное средство, не оборудованное двигателем и
предназначенное для движения в составе с механическим транспортным
средством.
Виды прицепов:
Прицепы подразделяют по распределению веса нагрузки между тягачом
и прицепом:
- прицеп является самодостаточным транспортным средством и может
прицепляться к любым тягачам при помощи дышла через сцепное устройство
(например, системы «крюк-петля»). Вес груза передаѐтся на дорогу через
несущую раму прицепа и далее исключительно через его собственные
колѐса; связь прицепа с тягачом используется только для передачи тягового
усилия;
- полуприцеп агрегатируется со специализированным седельным
тягачом через сцепное устройство («седло») тягача с помощью сцепного
шкворня. Вес груза полностью передаѐтся несущей раме прицепа, а далее
распределяется между собственными колѐсами полуприцепа и колѐсами
тягача. Связь прицепа с тягачом служит для передачи как этой нагрузки, так
и тягового усилия. Полуприцеп не способен передвигаться, не будучи
связанным с тягачом; для обеспечения его устойчивости на это время он
снабжается откидными или выдвижными стойками;
- роспуск является гибридом прицепа и полуприцепа и предназначен для
перевозки длинномерных грузов в составе специализированного автопоезда.
Перевозимый груз опирается на специальные ложементы — т. н. «коники»:
передней cвоей частью — на коники тягача, а задней — на коники роспуска;
при этом вес груза частично передаѐтся тягачу, а частично — несущей раме и
колѐсам роспуска. Для обеспечения передачи тягового усилия роспуск
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оборудуется дышлом постоянной или переменной длины; иногда роль дышла
выполняет сам длинномерный груз.
Прицепы-роспуски, применяемые в составе лесовозных автопоездов,
позволяют перевозить сортименты и хлысты длиной до 23 метров. Движение
прицепа по следу тягача также повышает проходимость автопоезда.
Максимальная унификация прицепов-роспусков с тягачом позволяет снизить
эксплуатационные расходы.
Тягач автопоезда с прицепом - роспуском со складывающимся дышлом
оборудуются

специальной

лебедкой

для

самопогрузки

роспуска

на

платформу тягача при транспортировке - это позволяет увеличить
маневренность и снизить расход топлива при холостых пробегах автопоезда.
Прицеп-роспуск с телескопическим дышлом позволяет оперативно
корректировать длину автопоезда в соответствии с длиной перевозимых
сортаментов.
Когда смотришь на фотографии лесовозов полувековой давности,
кажется, что за прошедшие годы концепция этих автомобилей практически
не изменилась: ведь лесовоз — это всего лишь грузовик, приспособленный
для перевозки бревен. Однако современные лесовозы далеко ушли от своих
родоначальников: они не только возят лес, но сами его грузят. Если говорить
о конструкции, то сегодня лесовоз состоит из трех основных частей —
шасси, крана и надстройки. Не редки случаи, когда лесовозные прицепы
снабжаются ведущими мостами, которые включаются при пробуксовке
тягача. Передача вращения производится через:
- Вал отбора мощности (КамАЗ и GINAF)
- Гидравлический привод (Урал)
- Пневматический привод (Volvo и Renault)
- Электропривод (возможен в перспективе на гибридных версиях).
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Лесовозный прицеп-роспуск это

специализированное

транспортное

средство предназначенное для перевозки леса в хлыстах 12-27 м (хлыстовоз)
и деревьев длиной 6-12м (сортиментовоз) в составе лесовозного автопоезда с
тягачами КамАЗ, КрАЗ, Урал, МАЗ. Загрузка роспуска на автомобиль при
движении

без

груза

осуществляется

механизмом

самозатаскивания.

Лесовозный прицеп-роспуск является гибридом прицепа и полуприцепа и
предназначен

для

перевозки

специализированного

автопоезда.

длинномерных
Перевозимый

грузов
груз

в

составе

опирается

на

специальные ложементы — «коники»: передней cвоей частью — на коники
тягача, а задней — на коники роспуска; при этом вес груза частично
передаѐтся тягачу, а частично — несущей раме и колѐсам роспуска. Для
обеспечения

передачи

тягового

усилия

роспуск

оборудуется дышлом постоянной или переменной длины; иногда роль дышла
выполняет сам длинномерный груз. В конструкциях роспусков могут
применяться различные системы управления поворотом колѐс для улучшения
управляемости

автопоезда.

Сцепные

устройства,

как

правило,

стандартизованы.
В своем дипломном проекте в качестве проектируемого автомобиля
выбираем а/м Урал с колесной формулой 6*6 с прицепом-роспуском с
управляемым мостом прицепа-роспуска.
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1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
В настоящее время существует множество заводов изготовителей,
которые производят прицепы-роспуски.
1.1 Прицеп роспуск производства ООО «УралСпецТранс» (г. Миасс)
ТПВ УСТ5453 + роспуск УСТ94651 Урал 55571 / код модели 4723 6х6,
Урал 55571-40, 20 тн, до 36 м, 230 л.с., Трубоплетевозный автопоезд, Тягач
УСТ 5453 на шасси, г/п 12 тн + прицеп-роспуск УСТ 94651.
Трубоплетевозный автопоезд в составе тягача УСТ 54538 и прицепароспуска

94651D

производства

компании

ООО

"УралСпецТранс"

предназначен для перевозки длинномерных грузов на поворотных кониках
автомобиля

тягача

и

неповоротных

кониках

прицепа-роспуска.

В

транспортном положении прицеп-роспуск может транспортироваться на
грузовой

площадке

тягача-трубоплетевоза.

Автопоезд

комплектуется

набором тяговых тросов для связи автомобиля-тягача и прицепа-роспуска.
Коники тягача и прицепа-роспуска оборудованы передвижными стойкамиупорами

и

увязочными

механизмами,

обеспечивающими

надежное

крепление грузов. Для исключения продольного перемещения перевозимых
грузов имеются стопорные устройства. Обрезиненная поверхность коников
для труб трубовоза и роспуска трубовоза предотвращает повреждение
покрытия

перевозимых

труб.

Рисунок 1.1 ТПВ УСТ5453 + роспуск УСТ94651 Урал
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1.2 ООО ХК «Уралспецмаш» (УЗСТ) г.Миасс
Урал 43204 + прицеп-роспуск 9013 с ГМ Атлант 90 6х6, 230 л.с., 15 тн,
защитное ограждение, поворотный коник, Атлант-90: 90 КНм, 7,8 м
Лесовозный

автопоезд в

составе тячага

Урал

с

43204

гидроманипулятором Атлант-90 и прицепа-роспуска 9013 применяется для
транспортировки лесоматериалов до 27 метров. Автопоезд укомплектован
защитным ограждением, поворотным коником и гидроманипулятором,
благодаря которому погрузка может осуществляться без привлечения
дополнительной

техники.

Повышенную

проходимость

в

условиях

бездорожья обеспечивают односкатная ошиновка и большой дорожный
просвет как автомобиля, так и прицепа.

Рисунок 1.2 Урал 43204 + прицеп-роспуск 9013 с ГМ Атлант 90
1.3 ООО «РосАвтоХолдинг» г.Самара КамАЗ-43118-15 с прицепом
роспуском. Трубоплетевоз КАМАЗ
состоит

из

трубоплетевозного

трубоплетевозного

тягача

прицепа-роспуска,

на

шасси

соединенным

КамАЗ-43118
тяговым

и

канатом,

пневматическими рукавами и кабелем, предназначенными для питания
тормозной системы и внешних световых приборов прицепа - роспуска.
Трубоплетевозный

автопоезд

предназначен

для

перевозки

труб

диаметром от 530 мм до 1420 мм, длиной 12 м, по всем видам дорог, а также
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плетей (секций труб) того же диаметра длиной до 36 м вне дорог общей сети,
вдоль трассы строительства трубопровода.

Рисунок 1.3 КамАЗ-43118-15 с прицепом роспуском

ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ ОДИН
Рассмотрев действующие конструкции прицепов роспусков пришли к выводу
что данные конструкции не совершенны. Так же есть ряд проблем связанных
с низкой управляемостью прицепов роспусков на поворотах. По этому в
своем дипломном проекте в качестве проектированного автомобиля
выбираем а/м Урал с прицепом роспуском с управляемым мостом.
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2. ТЯГОВО-ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
2.1 Исходные данные для расчѐта:
-полная масса ma=20070 кг
-масса на ведущие колѐса m =20070 кг
-коэффициент сопротивления качению f=0,014
-максимальная скорость amax=82 км/ч =22,8
м/с -динамический радиус колеса rд=0,55 м
-число цилиндрических и конических пар в потоке мощности p=7
-число карданных шарниров l=6
-коэффициент аэродинамического сопротивления Сх=0,7
-плотность воздуха =1,25 кг/м3
-ширина колеи автомобиля В=2,044м
-высота автомобиля Н=3,95м
-коэффициент заполнения лобового сечения КЛ=0,65
-максимальный коэффициент сопротивления движению max=0,18
-коэффициент сцепления колес с дорогой =0,8 КПД обслуживающих систем, ηобсл=0,91.

-максимальная частота вращения коленчатого вала двигателя
nmax=2300 мин -1
-минимальная частота вращения коленчатого вала nmin=900 мин-1
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-минимальный удельный расход топлива q=190
г/кВтч -мощность двигателя (брутто) Ne=210 кВт

2.2 Определение мощности двигателя при максимальной скорости


NeVa

  ma  g  V

 0,5 ρ  Cx  Fа  V3

amax

amax
η

тр

max

где



Cx - коэффициент аэродинамического сопротивления,

- плотность воздуха,

F
V

a max

- максимальная скорость автомобиля,

- минимальный коэффициент сопротивления движению (

m
a

g




- площадь лобового сечения автомобиля,

а



(2.1)

,кВт,

f 
),

- полная масса автомобиля,

- ускорение свободного падения,


- КПД трансмиссии.

тр

Fа  B  H  Кл ,
где

H
К

(2.2)

B - ширина колеи автомобиля,

- высота автомобиля,

л

- коэффициент заполнения лобового сечения.

F  2,013,090,65  4.037

м2

а

η
тр

- КПД трансмиссии
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η  0,98p  0,996l ,

(2.3)

тр

где

р - число цилиндрических и конических пар в потоке мощности,
l – число карданных шарниров.

 тр  0,987  0,9966  0,847

Для одиночного автомобиля
3
 0,014 200709,81 22,8  0,5 1,25 0,5  4,037 22,8  144,5кВт

Ne
Va

0,847

max

С учетом примененного прототипа ЯМЗ-53642 с мощностью 210 кВт имеем
запас мощности для обеспечения максимальной скорости.

2.3 Определение удельной мощности двигателя

Ne
Neуд 

Va max

, кВт,

(2.4)

m
a

где

Ne max- максимальная мощность двигателя, кВт,

ma - масса груженного автомобиля, т
Neуд 

NeV
ma

a max


20,07

210

 10,46кВт / т

2.4 Внешняя скоростная характеристика двигателя
Влияние двигателя на динамику автомобиля определяется его скоростной
характеристикой, представляющей собой изменение эффективной мощности
и эффективного момента двигателя в зависимости от скорости вращения
коленчатого вала при полной или частичной подаче топлива.
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Внешняя скоростная характеристика – это зависимость эффективной
мощности и эффективного момента двигателя от числа оборотов коленчатого
вала при полной подаче топлива в установившемся режиме работы
двигателя. Эту характеристику определяют экспериментально на тормозном
стенде.
В случае отсутствия экспериментальных данных используют эмпирические
зависимости, позволяющие по известным координатам одной точки
воспроизвести всю кривую мощности.
Наибольшее распространение получила следующая формула:



Ne  Ne max  A1

n





e

 A2 

n2
e

2

n

n
e max



n3 
e

3

n
e max

e max



(2.5)

кВт,



где A1,A2, - эмпирические коэффициенты.
Для дизельных двигателей А1=0,5; А2=1,5;

Ne

,n

эффективная мощность и соответствующее ей
значение частоты вращения коленчатого вала двигателя;
max

Ne,n

e max - максимальная

e - текущие

значения эффективной мощности и частоты ращения
коленчатого вала.
Определим крутящий момент, в зависимости от оборотов вала:
Me 

30 Ne 103

, Нм,

(2.6)

  ne

где

n

e

N

e

- мощность двигателя, кВт,

- дискретное значение числа оборотов, об/мин.
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Значения эффективных частот вращения, мощности и момента сводим в
таблицу.
Таблица 2.1 Внешняя скоростная характеристика расчетная
Частота
вращения
коленчатого
вала, n, мин-1

900

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2300

Мощность,N,
кВт

76

87,9

110,7

133,2

154,8

174,4

191,4

204,8

210

Крутящий
момент,Мк,Н.м

814

840

881

909

924

926

914

889

872

Таблица 2.2 Внешняя скоростная характеристика типовая (по данным завода
изготовителя с учетом кпд обслуживающих систем)
Частота
вращения
коленчатого
вала, n, мин-1
Мощность,N,
кВт

900

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2300

82

96

127

153

173

182

188

190

191

830

923

949

939

879

819

751

722

Крутящий
момент,Мк,Н.м 791

2.5 Определение передаточных чисел
Передаточное число высшей передачи определяется из условия достижения
максимальной скорости
iв

 0,105

n
e max

r ,

(2.7)

д

V
a max

где

iв - передаточное число высшей передачи,
ne max - максимальное значение числа оборотов, об/мин,
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Va max - максимальная скорость автомобиля,
м/с, rд - динамический радиус колеса, м.
iв  0,105

2000

21,20,55  5,5

Для высшей передачи в раздаточной коробке (
числе главной передачи
iв

'

iв 

гп

рк

=1,21) и передаточном

= 6,77

5,5

i i
рк

i

i

 0,67

=
гп

1,21 6,77

Передаточное число низшей передачи определяется по условиям:
а) из условия сцепления колес с дорогой

i

н1



m   g    rд



M
e max

(2.8)

,

тр

б) из условия преодоления максимального дорожного сопротивления

i 
н2

m  g   r
a

max

д

,

(2.9)

M e max тр

в) из условия минимальной скорости движения

ne max

iн3  0,105

 rд ,

(2.10)

V

a min

где

mφ - масса, приходящаяся на ведущие колеса, кг,

φ - коэффициент сцепления для определения угла подъема,
rд - динамический радиус колеса, м,
Me max - максимальный крутящий момент,

нм

,

ηтр - КПД трансмиссии,
Лист
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ma - полная масса автомобиля, кг,
Ψmax - максимальный коэффициент дорожного сопротивления,
Va min - минимальная скорость двигателя автомобиля, м/с.
Подставим в наши выражения:

i

í1

а)

i

б)

í2

 200709,8  0,8  0,55  107,66
949 0,847
200709,8  0,18 0,55
 24,22

949 0.847
900

ií 3 

в)

 0,55 0,105  59,06

0,8

Определим передаточное число на низшей передаче

i
iн 

н1

i i
р.к

(2.11)

,

гп

iн1 - передаточное число низшей передачи из условия сцепления колес
где
с дорогой,
iр.к - передаточное число раздаточной коробки.


ií  107,66  13,14
1,21 6,77
.

Определим диапазон передаточных чисел
Di 

i

н

1

i

в

,

(2.12)

Исходя из условий обеспечения максимальной скорости и отсутствия
буксования выбираем КП ЯМЗ 0905 с передаточными числами
Лист
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i1  5,22;i2  2,90;i3 1,52;i4 1,00;i5  0,664;iз.х.  5,22

2.6 Тяговая характеристика автомобиля
Тяговой характеристикой автомобиля называют график зависимости силы
тяги на колѐсах автомобиля от скорости движения на различных передачах
Pk=f(a).
Силу тяги для каждой частоты вращения коленчатого вала определяем по
формуле:
P  M e  iтр тр
k
rк

где

,

(2.13)

Pk – сила тяги на колѐсах автомобиля, Н;

тр – КПД трансмиссии;
iтр – передаточное число трансмиссии;
rk – радиус качения колеса;

i  i i i
тр
кп гл 
где

рк

,

(2.14)

iкп – передаточное число коробки передач;

tгп передаточное число главной передачи;
t рк  передаточное число раздаточной коробки

Таблица 2.3 Передаточные числа трансмиссии
42,761
23,756
12,451
8,192
5,439
75,980

- передаточное число трансмиссии
- на высшей 1-й передаче
- на высшей 2-й передаче
- на высшей 3-й передаче
- на высшей 4-й передаче
- на высшей 5-й передаче
- на низшей 1-й передаче

42,211

- на низшей 2-й передаче

Изм. Лист№ докум.

Подпись Дата

23.05.01.2017.295.ПЗ

Лист

20

Продолжение таблицы 2.3
- на низшей 3-й передаче
- на низшей 4-й передаче
- на низшей 5-й передаче

22,124
14,556
9,665

Скорость автомобиля для каждой частоты вращения коленчатого вала
определяем по формуле:
V

 0,105

a

n r
e

i

k

,

(2.15)

тр

Минимальная скорость автомобиля :

V  0,105
a

900 0,55

 0,68 м

75,98

с

,

Максимальная скорость автомобиля:

V  0,105

2300 0,55

a

5,439

 22,8 м

с

Результаты расчета приведены в виде графиков тяговой характеристики на
рисунке 2.1
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P к, Н
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Рисунок 2.1 Тяговая характеристика

2.7 Мощностной баланс автомобиля
Уравнение мощностного баланса имеет следующий вид:
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Nk=Nf+N+Nw+Nj,

(2.16)

где Nk – мощность, приложенная к колѐсам со стороны трансмиссии, Вт;
Nf – мощность затрачиваемая на преодоление сопротивления качению, Вт;
N – мощность затрачиваемая на преодоление подъѐма, Вт;
Nw – мощность затрачиваемая на преодоление сопротивления воздуха, Вт;
Nj – мощность затрачиваемая на преодоление сил инерции, Вт.

P V  m  f  g V  cos  m  g V  sin  0,5Cx    F V 3
kaa

a

a

a



aa

dVa
 ma  j Va dt

(2.17)

Рассмотрим случай равномерного прямолинейного движения автомобиля по
ровной дороге без подъѐма, когда мощность, приложенная к колѐсам (Nk)
расходуется только на преодоление сопротивления качению и сопротивления
воздуха (Nf+Nw).

N  P V
k

где

k

a

,

(2.18)

Vа – скорость движения автомобиля, м/с.

Мощность приложенная к колѐсам со стороны трансмиссии на первой
передаче к.п и низшей передаче р.к:
Nk 83862,90,7 146,2кВт,

Мощность приложенная к колѐсам со стороны трансмиссии на пятой
передаче и высшей передаче р.к
Nk  6419,5 22,8 146,2кВт,

Мощность затрачиваемая на преодоление сопротивления качению:
N f  ma  f  g Va ,
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Мощность затрачиваемая на преодоление сопротивления качению на первой
передаче и низшей передаче р.к:
N f  20070 0,0189,8  0,7  2,5кВт,

Мощность затрачиваемая на преодоление сопротивления качению на пятой
передаче к.п и высшей передаче р.к:
N f  20070 0,0189,8  22,8  80,7кВт,

Мощность затрачиваемая на преодоление сопротивления воздуха:
N  Cx    F V 3 ,
w

где

x

(2.20)

aa

Fa – площадь лобового сечения автомобиля, м2;

Fа  4,957м2 ;

βw – коэффициент обычно 0,4…0,5
Cx =0,8 -коэффициент обтекаемости

Мощность затрачиваемая на преодоление сопротивления воздуха на первой
передаче:
N w  0,5  0,8 1,25 4,957 0,73  1,08кВт

Мощность затрачиваемая на преодоление сопротивления воздуха на пятой
передаче передаче:
Nw  0,5  0,8 1,25 4,957 22,83  29376,1Вт  29,4кВт

График мощностного баланса представлен на рисунке 2.2.
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Рисунок 2.2 Мощностная характеристика

2.8 Динамическая характеристика автомобиля
Динамической

характеристикой

называют

динамического фактора D автомобиля с полной

график

зависимости

нагрузкой от скорости
Лист
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движения на различных передачах. Динамическим фактором автомобиля
называют отношение разности силы тяги на колѐсах и силы сопротивления
воздуха к весу автомобиля:
D  Pk  Pw ,

(2.21)

m g
a

где

D – динамический фактор автомобиля;
Pw – сила сопротивления воздуха, Н;

тап- полная масса автопоезда.
P  0,5  Cx    F V
aa ,
w

2

(2.22)

Сила сопротивления воздуха на первой передаче к.п и низшей передаче в
р.к.:
Pw  0,5  0,8 1,25 4,9571,72  7,16Н ,

Сила сопротивления воздуха на первой передаче к.п и высшей передаче в
р.к.:
Pw  0,5  0,8 1,25 4,9573,12  23,8Н ,

Сила сопротивления воздуха на пятой передаче к.п и высшей передаче в р.к.:
Pw  0,5  0,8 1,25 4,957 22,82 1288,4Н .

Сила сопротивления воздуха на пятой передаче к.п и низшей передаче в р.к.:
Pw  0,5  0,8 1,25 4,95712,82  406,07Н .

Динамический фактор автомобиля на первой передаче к.п и низшей передаче
р.к.:
D  83862 7,5  0,297
200709,8
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Динамический фактор автомобиля на первой передаче к.п и высшей передаче
р.к.:
D  47197 23,8  0,167
200709,8

Динамический фактор автомобиля на пятой передаче к.п. и низшей передаче
р.к.:
D

11406,6  407,2  0,039.
200709,8

Динамический фактор автомобиля на пятой передаче к.п. и высшей передаче
р.к.:
D  6419,3 1285,7  0,018
200709,8

График динамической характеристики представлен на рисунке 2.3.
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Рисунок 2.3 Динамический фактор

2.9 Ускорение автомобиля
Ускорение автомобиля на разных передачах определяем по формуле:
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j Df g,

(2.23)


j

где j – ускорение автомобиля;

j – коэффициент, учитывающий влияние вращающихся масс автомобиля;
 j  1,04  0,04iкп2 i рк ,

(2.24)

Коэффициент, учитывающий влияние вращающихся масс автомобиля
на первой передаче и высшей передаче р.к:
 j  1,04  0,045,222 1,21  2,359

Коэффициент, учитывающий влияние вращающихся масс автомобиля
на первой передаче и низшей передаче р.к
 j  1,04  0,045,222  2,15  3,383

Коэффициент, учитывающий влияние вращающихся масс автомобиля
на пятой передаче и высшей передаче р.к:
 j  1,04  0,04 0,6642 1,21  1,061

Коэффициент, учитывающий влияние вращающихся масс автомобиля
на пятой передаче и низшей передаче р.к:
 j  1,04  0,04 0,6642  2,15  1,078

Ускорение автомобиля на первой передаче и низшей передаче р.к:
0,297  0,018
м
9,8  1,28 с 2 ,
j
3,38

Ускорение автомобиля на первой передаче и высшей передаче р.к:
j  0,167  0,018 9,8  0,686 м
с2
2,359
Лист
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Ускорение автомобиля на пятой передаче и высшей передаче р.к:
0,019 0,018
м
j
1,061 9,8  0,014 с 2 .

Ускорение автомобиля на пятой передаче и низшей передаче р.к:
j  0,039 0,018 9,8  0,194 м
с2
1,078

График ускорения автомобиля представлен на рисунке 2.4.
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Рисунок 2.4 Ускорения автомобиля

2.10 Время и путь разгона автомобиля
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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:
jср  0,5ji  ji1 ,

(2.25)

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

где

ji и ji+1 – ускорения соответственно в начале и конце выбранного
интервала скоростей, м/с2;
i – номер рассматриваемого интервала.
При изменении скорости, например, от Vi до Vi+1 среднее ускорение можно
рассчитать также по формуле:

j  Vi1 Vi

,

ср

(2.26)

ti

где

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

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

V V
i1

ti 

i

.

(2.27)

j

ср

Тогда общее время разгона автомобиля можно определить как:
i1

t  ti ,

(2.28)

n

где

t – время разгона автомобиля в интервале скоростей от Vmin до Vmax, с;
n – количество интервалов.

При расчѐте пути разгона приближѐнно считаем, что в каждом интервале
изменения скорости автомобиль движется равномерно со средней скоростью
Vср, которая определяется по формуле:
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Vср  0,5Vi Vi1 ,

где

(2.29)

Vср – средняя скорость в интервале от Vi до Vi+1, м/с.

Исходя из этого допущения, путь разгона в интервале скоростей от Vi до Vi+1
можно определить как:
Si  Vср ti ,

где

(2.30)

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

Тогда общий путь разгона автомобиля за время t определяется по формуле:
i1

S  Si ,

(2.31)

n

где

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

При разгоне с места отсчѐт ведѐм от скорости, соответствующей минимально
устойчивому числу оборотов коленчатого вала двигателя.
По мере приближения скорости автомобиля к максимальной, ускорение
приближается к нулю. Это означает, что время разгона автомобиля до
максимальной скорости, определяемое пересечением кривой ускорения с
осью абсцисс, теоретически бесконечно велико. Однако разгон становится
практически не ощутим при скорости автомобиля, равной 0,90,95 Vmax.
Поэтому время и путь разгона определяются обычно до скорости на 5  10 %
меньше максимальной.
Графики времени и пути разгона представлены на рисунке 2.5.
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Рисунок 2.5 Время и путь разгона автомобиля

2.11 Угол подъѐма автомобиля
Максимальный угол подъѐма автомобиля по тяге определяем по формуле:
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 f 1  D2

D

max

max  arcsin

где

f2

max

1f2

,

(2.32)

max – максимальный угол подъѐма автомобиля по тяге, .

max  arcsin 0,297  0,018

1  0,2972  0,0182  21,9
1  0,0182

Максимальный угол подъѐма по сцеплению определяем по формуле:
max  arctg(

m

m

  f ) ,

(2.33)

a

где

max  – максимальный угол подъѐма автомобиля по сцеплению, .

 max  arctg(

20070
20070 0,8  0,018)  28,3

ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ ДВА
Выполнив необходимые расчеты, пришли к выводу, что двигатель ЯМЗ53642 полностью соответствует требованиям эксплуатации.
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3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ
В своем дипломном проекте в качестве проектируемого автомобиля
выбираем а/м Урал 5557 с модернизируемым прицепом роспуском. Прицеп
роспуск отличается от базового применением управляемых колес.
Существует несколько способов определения углов поворота прицепароспуска. В своем дипломном проекте рассмотрим два: математический и
графоаналитический методы.
3.1. Определение угла поворота математическим методом
Для сравнения углов поворота прицепа роспуска с

управляемыми колесами

и не управляемыми рассмотрим кинематику движения автопоезда по
криволинейной траектории.

Рисунок 3.1. Движение прицепа-роспуска на повороте
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1- тягач; 2- прицеп роспуск; 3- груз длинномер; h(АБ) – расстояние сцепного
устройства от задней оси тягача; lg(БВ) – длина дышла прицепа; ΔRсмещение прицепа к центру поворота.
При движении на повороте прицеп роспуск смещается к центру на величину
ΔR=RA-RB

(3.1)

Выразим ΔR через h и lg:
=√

=

(из
(из

=√

-ка ОБВ);

(3.2)

-ка ОАБ);

(3.3)

;

При прямолинейном движении АВ=АБ+БВ
При криволинейном движении АВ<АБ+БВ.
Следовательно, кроме смещения прицепа к центру поворота еще
происходит изменение расстояния АВ между кониками тягача и прицепа, т.е.
возникают силы, действующие груз в осевом направлении.
Это необходимо учитывать при закреплении груза. Если проанализировать
влияние h и lg на величины ΔR и ΔAB, можно выделить два крайних случая:
первый h=lg; ΔR=0; ΔAB- max;
второй h=0; AB=0; ΔR- max
В первом выбираются зазоры в сцепке, возникают значительные упругие
деформации,

скольжение

груза,

возможны

поломки

или

потеря

устойчивости.
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Второй вариант предпочтительнее, т.к. можно использовать различные
варианты поворотных устройств для уменьшения ΔR.
3.2 Определение угла поворота графоаналитическим методом
Рассмотрим поворот трехзвенного полуприцепного автопоезда.

Расчет параметров маневренности автопоезда с большим количеством
полуприцепов не имеет принципиальных отличий и может быть выполнен по
аналогии. Для двухзвенных автопоездов расчет существенно упрощается и
может быть получен из расчета, приведенного ниже, путѐм исключения
уравнений для третьего звена.

Рисунок 3.2. Расчетная схема для определения радиусов

Рассмотрим поворот трехзвенного полуприцепного автопоезда.
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Расчет параметров маневренности автопоезда с большим количеством
полуприцепов не имеет принципиальных отличий и может быть выполнен по
аналогии. Для двухзвенных автопоездов расчетсущественно упрощается и
может быть получен из расчета, приведенного ниже, путѐм исключения
уравнений для третьего звена.

Рисунок 3.3. Расчетная схема автопоезда
Лист
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Расчетная схема автопоезда приведена на рис. 3.3.
На рис. 3.3 использованы следующие обозначения:
порядковые номера:
j – порядковый номер звена автопоезда (j = 1, 2,
3); i – порядковый номер оси j-гo звена (i = 1, …,
n); исходные данные:
lji – расстояние от опорно-сцепного устройства до 1-й оси
j-гo звена (для тягача – от первой оси); nj – количество
осей j-гo звена;
ljсц – расстояние между опорно-сцепными устройствами (для тягача – от первой оси);
Tji – сила тяги на приведенном колесе (j = 2, 3);
Rfji – сопротивление качению приведенного колеса;
α1i – углы поворота приведенных колес тягача; V1 –
скорость тягача;
- коэффициент распределения силы тяги по осям тягача;
Kji – коэффициент увода приведенного
колеса; определяемые параметры:
Rj – радиус поворота j-гo звена (длина отрезка перпендикуляра
к продольной оси звена);
aj – смещение центра поворота относительно переднего опорно-
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сцепного устройства j-гo звена (для тягача относительно передней оси);
T – сила тяги тягача, необходимая для равномерного движения
(без линейного ускорения) автопоезда;
Pбji – боковая сила на приведенном колесе;
αji – угол поворота приведенного колеса полуприцепного звена (j = 2, 3);
δji – угол увода приведенного колеса;
θj – угол складывания между j-м и (j + 1)-м звеньями;
Vj – скорость j-гo звена (j = 2, 3);
– реакция в опорно-сцепном устройстве j-гo звена на (j + 1)-e
звено по продольной оси (j + 1)-гo звена;
– реакция в опорно-сцепном устройстве j-гo звена на (j + 1)-e
звено по поперечной оси (j + 1)-гo звена;
Pцбji – центробежная сила, приходящаяся на 1-ю ось j-гo звена.
Следует отметить, что приведение центробежной силы к осям
автопоезда математически справедливо и позволяет существенно сократить
количество итераций расчета (о них будет сказано ниже), а
также упростить задание исходных данных, так как не нужно определять
центры тяжести каждого звена. Наряду с этим данное приведение делает
невозможным определение усилий в опорно-сцепных устройствах, поскольку
часть массы звена передается на оси других
звеньев. Для этих усилий необходимо центробежные силы прикладывать к
центрам тяжести.
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Для решения поставленной задачи составим уравнения статики
(по три уравнения для каждого звена): уравнения проекций сил на
продольную и поперечную оси звена и уравнения сумм моментов сил.
Начнем с последнего (третьего) звена.
Сумма моментов сил относительно точки сцепки
∑

∑

∑ (

()

)

(3.4)

Центробежная сила Pцб3i определяется следующим образом:
(

)

(3.5)
где mji – масса, приходящаяся на i-e приведенное колесо j-го звена;
Vji – скорость точки i-го приведенного колеса j-го звена. Боковая реакция Pбij
на приведенном колесе может быть представлена в виде
(

)

(

(3.6)

)

Подставив значения боковых и центробежных сил в искомое
уравнение и проведя обозначения, получим
(3.7)
где

∑

∑

;

(3.8)

=∑

∑
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Сумма сил на поперечную ось:
∑

∑

Сумма сил на продольную ось
∑(

∑
)

(

∑

)

(

∑

(

)

)

(3.11)

После преобразования получим

Где
∑

∑

∑
∑

∑

∑

∑
∑

(

∑

∑

(

(

Уравнение для второго звена получим аналогичным способом:

)
)
)

(3.12)

(3.13)
(3.14)
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;

(3.22)
(3.23)

где
∑

∑

(3.24)

∑

(3.25)
∑

(

∑

)

(3.26)

∑

∑

(3.27)

∑

(3.28)

∑

∑

(

)

(3.29)

∑

(

∑

);

∑

∑

(3.30)
(3.31)

∑(

)

(3.32)
Уравнения для тягача отличаются наличием силы тяги T в качестве одного из
неизвестных, в остальном же они выводятся аналогично расчетам для
полуприцепов:
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(3.33)

(3.34)

(3.35)
где

∑

∑

∑

∑

∑

(3.36)

∑
∑
∑

(3.37)

;

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑
∑

(

)

(3.38)
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∑

(3.47)

Получилось 9 уравнений и 11 неизвестных R1, R2, R3, a1, a2, a3,
T1, и, кроме того, также неизвестны. Допишем еще 4 уравнения, введя 2
дополнительных неизвестных.

Рисунок 3.2 Расчетная схема для определения радиусов

Можно заметить (рис. 3.2), что R2 и a2 жестко связаны с θ1 как и R3, a3 с θ2:

√
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(

)

(

)

(3.50)
(3.51)
(3.52)

√

(

(3.53)

)

(

)

(

)

(

(

)

(3.54)

)

(3.55)

Далее необходимо определить углы поворота колес. Данная задача может
быть решена по-разному в зависимости от того, по какому закону происходит
управление поворотом колес полуприцепа. В данном случае для простоты
рассуждений примем, что колеса поворачивается по линейной зависимости
от yглa складывания
(3.56)
(3.57)
где

– коэффициент передачи от угла складывания к углу поворота

приведенного колеса.
Хотя данная система уравнений имеет количество неизвестных, равное
количеству

уравнений,

решить

ее

аналитически

представляется

невозможным. Решение будет осуществляться итерациями (пошагово) с
последовательным приближением к истинному значению. На первом шаге
предположим, что реакции в опорно-сцепном устройстве тягача равны нулю,
тогда уравнения (3.33), (3.34) и (3.35) имеют три неизвестных R1, a1 и T.
Найдем их, решив совместно эти уравнения
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(3.58)

(

)

(3.59)
(3.60)

где

Затем, решив уравнения (3.21), (3.50), (3.7), (3.54), определяем
неизвестные a2, a3. Данные пары уравнений параметрические в функции от
θ1, θ2. При решении задачи с помощью систем автоматизированного
проектирования удобнее их численное определение (найти разность и
приравнять к нулю). Также можно найти неизвестные на пересечении двух
графиков. По формулам (3.51), (3.55) рассчитываем
R2 и R3, затем определяем реакции в опорно-сцепных устройствах по
уравнениям (3.13), (3.14), (3.22), (3.23). Для достижения необходимой
точности повторяем все вычисления в описанной последовательности
несколько раз.

3.2.1 Методика выполнения расчетов
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Рассмотрим подробнее методику расчета маневренных качеств
двухзвенного автопоезда, состоящего из тягача и полуприцепа.
На первом шаге вычислений целесообразно рассчитать все константы или те
величины, которые в процессе дальнейшего расчета изменяться не будут.
По действующему СНиПу для дорог V категории минимальный
радиус поворота принимается равным 35 м. В связи с этим проектирование
элементов рулевого привода осуществляется из условия при совпадении
кинематических траекторий движения центров колесных ходов «след в след»
именно на круговом участке с радиусом 35 м.
Расчет коэффициента передачи рулевого привода производится
следующим образом: в формуле (3.56) коэффициент передачи определяет
поворот каждого приведенного колеса в функции от угла складывания.
Для удобства дальнейших расчетов получим значение данного коэффициента
для среднего угла поворота колес полуприцепа

где

(

)

(

)

(3.61)

( ) и ( ) - средний угол поворота колес полуприцепа и угол

складывания автопоезда, соответствующие его движению по круговой
траектории радиусом 35 м.
Данные параметры можно определить, используя расчетную схему для
определения коэффициента K1 и кинематической координаты полуприцепа
X2 (рис. 3.3), по следующим формулам:
( )
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(( )
)

( )
(

где

√(

)

)

(3.63)

(3.64)
;

(3.65)

кин

lср1 – расстояние от 1-й оси до середины неповоротного колесного хода тягача; – гостируемый радиус поворота ( = 35 м); lсц1 –
расстояние от 1-й оси до точки сцепки тягача; lср1 – расстояние от
точки сцепки до середины колесного хода полприцепа.

Рисунок 3.3. Расчетная схема для определения K1 и X2
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Коэффициент K1 является параметром гидромеханической части привода и в
дальнейших расчетах изменяться не будет.
Координата кинематического центра поворота полуприцепа X2 является как
бы «эквивалентной» действительной координате a2. Она постоянна для
любого режима движения автопоезда (см. рис. 3.3).
( )

(3.66)

Углы поворота приведенных колес тягача определяются для кругового
движения автопоезда ради сом

заданным в задании.
(3.67)

где

– расстояние от 1-й поворотной оси до середины неповоротного

колесного хода тягача.
Коэффициенты увода приведенных колес определяются по следующей
формуле:
(3.68)
где K – коэффициент увода одной шины, заданный в задании;

–

количество шин i-й оси j-гo звена автопоезда.
Как уже было сказано, параметры поворота автопоезда
будем

определять,

решая

систему

уравнений

последовательным

приближением к истинному значению с заданной точностью. На первом
шаге предположим, что полуприцеп не оказывает влияния на параметры
поворота тягача и реакции в опорно-сцепном устройстве равны нулю. Тогда
параметры поворота R1, a1, T могут быть определены по формулам (3.61). В
уравнения для определения коэффициентов A, B,D входят углы увода шин:
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(3.69)
На первом шаге принимаем
При расчетах следует помнить о единицах измерения углов (радианы или
градусы).
Для определения параметров поворота полуприцепа найдем
значения величин a2, R2. Система уравнений, полученная для полуприцепа
(второе звено автопоезда), не может быть решена аналитически, так как
параметр a2, с одной стороны, кинематически связан с углом складывания
автопоезда θ, а с другой стороны, он входит в уравнения статики
полуприцепа, также зависящие от θ. В результате мы имеем два
параметрических уравнения для a2 в функции от θ (3.21), (3.50). Удобнее
данные параметрические уравнения решить графически: на миллиметровой
бумаге построить два графика по уравнениям (3.21) и (3.50). Для построения
графика

зададимся

несколькими

значениями

углов

складывания

θ.

Рекомендуется брать 3–4 значения угла с шагом 0,5 град в области
ожидаемого результата.
При расчетах в уравнениях (3.50) следует обратить внимание на
параметр
(3.70)

Для удобства расчета уравнение (3.21) перепишем в виде
(

)

(3.71)
Лист
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При расчетах коэффициентов А углы поворота колес и скорость полуприцепа
могут быть найдены по формулам
(

(3.72)

)

Найдя пересечение графиков, получим значения a2 к θ. Реакции в опорносцепном устройстве могут быть рассчитаны по формулам (3.22), (3.23). В
данных уравнениях углы увода δ2i можно определить по следующим
зависимостям:
(

(3.73)

)

Зная реакции в опорно-сцепном устройстве, повторяем расчет, начиная с
формулы (3.69), до тех пор, пока разность радиусов на двух соседних шагах
не

станет

меньше

заданной

точности.

Схема

поворота

автопоезда

выполняется в масштабе на листе бумаги форматом не менее А3. Ширину
полосы движения следует рассчитать по наиболее удаленным и наиболее
приближенным к центру поворота колесам, учитывая, что ширина колеи
тягача и полуприцепа равна 2 м.
ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ ТРИ
Проведя необходимые расчеты, получили: применение управляемого моста в
конструкции прицепа-роспуска значительно улучшает маневренность.

Лист
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4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Технологический процесс – часть производственного процесса, содержащая
действия по изменению и последующему определению состояния предмета
производства.

Технологический

процесс

непосредственно

связан

с

изменением размеров, формы или свойств материала обрабатываемой
заготовки, выполняемый в определенной последовательности.
Технология производства складывается из ряда процессов, каждый из
которых характеризуется определенными методами обработки и сборки. В
структуру технологического процесса входят операции, состоящие в свою
очередь из нескольких элементов.
4.1Исходные данные.
Изготавливаемая деталь – диск шарнира переднего моста. Деталь будет
изготавливаться из стали 20Х2Н4А ГОСТ 4543-71. Габаритные размеры
детали указаны в рисунке 4.1.
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Рисунок 4.1– диск шарнира переднего моста
Для изготовления детали предлагаю использовать точение, шлифование.
Токарная обработка (точение) – наиболее распространенный метод
изготовления деталей типа тел вращения (валов, дисков, осей, пальцев, цапф,
фланцев, колец, втулок, гаек, муфт и др.) на токарных станках. На них можно
производить обтачивание и растачивание цилиндрических, конических,
шаровых и профильных поверхностей этих деталей, подрезание торцов,
вытачивание канавок, нарезание наружных и внутренних резьб, накатывание
рифлений, сверление, зенкерование, развертывание отверстий и другие виды
токарных работ. Иными словами обработка на токарных станках
представляет собой изменение формы и размеров заготовки путем снятия
припуска. Станок сообщает заготовке вращение, а режущему инструменту –
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движение относительно нее. Благодаря различным движениям заготовки и
резца происходит процесс резания.
Преимущества токарной обработки металлов:
Такой процесс считается универсальной технологией и применяется для
изготовления различных изделий из сплавов и металлов. На станке,
оснащенном резцами специально назначения, можно обрабатывать даже
особо твердые материалы.
Основные достоинства технологии:
1. Высокая частота поверхности получаемых изделий.
2. Точность обработки
3. Возможность получения за один рабочий цикл изделия со сложной
конфигурацией
4. Полученная после обработки стружка переплавляется и может
использоваться повторно
5. При применении специального оборудования есть возможность
производства крупногабаритных деталей.
Маршрут обработки детали.
005 Токарная. Операция заключается в обработке всей детали. Оборудование
комплексный токарный многоцелевой станок SMEC PL 2000MS.
010 Термообработка. Проводится цементация детали, с целью обеспечения
требуемой твердости. Оборудование камерная универсальная электропечь
СНЦ 5.10. 3,2/10
015 Шлифование.

Заключается

в

окончательной

обработке

детали.

Оборудование универсальный круглошлифовальный станок 3К12.
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20 Контроль
4.2 Выбор оборудования на каждой операции.
Комплексный токарный многоцелевой станок SMEC PL 2000MS
Таблица 4.2 – Технические характеристики комплексного токарного
многоцелевого станка SMEC PL 2000MS
Параметр

Значение

Макc. диаметр над станиной

Ø 650 мм

Макс. диаметр х длина обработки

Ø 354 x 460 мм

Сквозное отверстие шпинделя (S1/S2)

Ø 78/45 мм

Размер патрона (S1/S2[опц])

8"/6" дюйм

Скорость вращ-я шпинделя (S1/S2[опц]), об/мин 4000/6000
Мощность шпинделя S1 (непр. - 30 мин)

11 - 15 кВт

Мощность шпинделя S2 (непр. - 30 мин[опц])

5.5 - 7.5 кВт

Перемещение по осям (X/Z/B), мм

210/515/500

Кол-во инструмент. Позиций

12 (BMT65)

Сечение резца (опц.)

25x25 мм

Диаметр осевого инструмента

Ø50 мм

Вес станка

5,500 кг

Габариты

3,458x1,695 мм

Система ЧПУ

Fanuc 0i - TD [32i-B]

Универсальный круглошлифовальный станок 3К12
Таблица 4.3 – Технические характеристики станка 3К12
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Наименование параметра

3К12

Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм

200

Наибольшая длина обрабатываемого изделия (РМЦ), мм

500

Наибольшая длина шлифования, мм

450

Наибольший диаметр круглого шлифования, мм

200

Расстояние от оси шпинделя передней бабки до зеркала стола 120
- высота центров, мм
Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм

2600 х 1900 х
1975

Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг

3100

4.3 Форма и размер заготовки

Рисунок 4.2–Заготовка
4.4 Технологический процесс обработки детали
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При разработке технологического процесса обработки детали необходимо
учитывать, что в первую очередь обрабатываются те поверхности, которые
далее будут базовыми, а в последнюю самые точные и легко повреждаемее
поверхности. Вся обработка разбивается на этапы. При формировании
операций ориентируются на два принципа первый концентрация операций.
Этот принцип позволяет увеличить производительность, снизить количество
приспособлений, исключается необходимость транспортировки детали.
Второй принцип дифференциации операций. Он позволяет обеспечить более
гибкое производство, использовать экономичные режимы резания.
Предлагаю

в

разработке

данного

технологического

процесса

руководствоваться принципом концентрации операций, который обладает
более

высокой

производительностью,

а

следовательно

экономически

выгоден.
Далее проводят размерный анализ технологического процесса с целью
определения

размеров,

выполняемых

на

каждой

операции,

расчет

технологических припусков.
Последним этапом в разработке технологического процесса обработки
детали является расчет режимов резания.
Операция 005. Токарная
1 переход Получистовое точение поверхности 1
Принимаем токарный проходной резец ГОСТ 18878 – 73. Материал пластины
твердый сплав Т15К6.
Глубина резания при снятии припуска за один проход

мм

Назначаем подачу по табл. 11 [4, с. 266] S = 0,6 мм/об.
Назначим период стойкости резца Т =60 мин.
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Определяем скорость резания (м/мин), допускаемую режущими свойствами
резца, по следующей формуле
(

)

где Cv=350 – коэффициент на скорость резания ,
x= 0,15; y = 0,35; m = 0,2 – показатели степени формулы, взяты из табл. 17 [4,
с. 269] при наружном продольном точении проходными резцами с подачей
S≥0,3 мм/об, для резца из пластины Т15К6 (с последующим учетом
поправочного коэффициента на марку твердого сплава) ;
Т – период стойкости резца;
t – глубина резания, мм;
S – подача, мм/об.
Коэффициент КV является произведением коэффициентов, учитывающих
влияние свойств обрабатываемого материала заготовки КMV, состояние
поверхности КПV, материала инструмента КИV, углов в плане резцов КφV и
радиуса при вершине КrV.
По табл. 1 [5, с.261] для обработки стали определяем
(

)

(

)

Коэффициенты Кr и nv определяем по табл. 2 [4, с. 262].
Для обработки с коркой КПV=0,8 по табл. 5 [4, с.263]
Для твердого сплава Т15К6 КИV=1 по табл. 6 [4, с.263], остальные
коэффициенты на скорость резания (для заданных условий обработки) не
влияют.
С учетом найденных коэффициентов
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Частота вращения шпинделя, соответствующая найденной скорости резания,
находится по формуле
(

)

(

)

(

)

где V – скорость резания, м/мин;
D – больший диаметр заготовки, мм
Подставляя значения, получаем

Мощность (кВт), затрачиваемая на резание,
Сила резания (Н),

где Cp=300; x=1; y=0,75; n=-0,15 – коэффициент и показатели степени
формулы, выписанные из табл. 22 [4, с.273].
Поправочный коэффициент Kp представляет собой произведение ряда
коэффициентов, учитывающих влияние свойств обрабатываемого материала
и геометрии резца:
(
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Эти поправочные коэффициенты на силу резания при заданных условиях
обработки не влияют. Получаем
Подставив численные значения в формулу силы резания (4.4) получаем

Рассчитываем мощность по формуле (1.3)

Результаты расчетов на следующих переходах сведем в таблицу.
Таблица 4.4 – Расчет режимов резания
поверхность

D, мм

t, мм

S, мм/об

V, м/мин

n, об/мин

2 (п/ч)

120

0,35

0,6

172,8

460

1 (ч)

114

0,3

0,45

195,6

546

2 (ч)

114

0,3

0,45

195,6

546

Операция 015. Шлифование
Основные параметры резания при шлифовании:
Скорость движения заготовки Vз = 30 м/мин [4, с. 301];
Скорость вращения круга Vк = 30 м/с [4, с. 301];
Подача S = 0,25 B = 15,75 мм/об [4, с. 301];
Глубина шлифования t = 0,005 мм [4, с. 301];
Частота вращения шпинделя станка [4] n =
Скорость продольного хода стола [4] Vс =
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4.4.1 Разработка операционных эскизов с указанием операционных размеров
и схемы базирования.
005 Токарная

Рисунок 4.3– Эскиз детали операция 005

10 Термообработка
15 Шлифование
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Рисунок 4.4 – Эскиз детали операция 015
4.4.2 Операционная карта технологического процесса.
№ Операции
Наименование и содержание операции
005

Токарная

1. Закрепить, установить, снять деталь
2. Точить деталь, согласно операционного эскиза
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ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ ЧЕТЫРЕ
В технологической части проекта рассчитали и спроектировали диск
шарнира переднего моста.
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5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
В экономической части произведен расчет экономической эффективности
внедрения в производство автомобиля ―Урал‖ с колесной формулой 6х6 с
прицепом-роспуском.
Целесообразность проведения технологического или технического решения
должна подтверждаться экономическими расчетами. Целью экономической
части является определение экономической эффективности
капиталовложений в рассматриваемый технический проект. С целью
подтверждения экономической эффективности произведен расчет размера
инвестиций, необходимых для реализации проекта, текущих затрат на
реализацию проекта, показателей эффективности и окупаемости проектов.
Инвестиции и текущие затраты на реализацию проекта
Себестоимость проектируемого автомобиля
Перечень основных материалов представлен в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Основные материалы
Наименование узла Кол- Цена,
во,
руб.
шт.
Урал-55557
1
1 890
560
Складывающееся
1
67 000
дышло прицепароспуска (передняя/
задняя балки,
наконечник,
пневмопровод,
электропровод)
Коник (основание,
1
59 000
откидные стойки с
наконечниками, оси,
запоры)
Оси с колесами
1
85 680

Стоимос
ть, руб.

в т.ч. НДС, Стоимость
руб.
без НДС,
руб.
1 890 560
340 301
1 550 259
67 000

12 060

54 940

59 000

10 620

48 380

85 680

15 422

70 258
Лист
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Продолжение таблицы 5.1
Ограждение кабины 1
14 000
Запорное
1
7 400
устройство дышла
(пневмоцилиндр,
запорный механизм)
Дышло
1
11 369
Коробка отбора
1
5 479
мощности
Лебедка
1
54 689
Сцепка прицепа1
3 999
роспуска с тягачом
Прочее
15 750
Итого
2 214
926

14 000
7 400

2 520
1 332

11 480
6 068

11 369
5 479

2 046
986

9 323
4 493

54 689
3 999

9 844
720

44 845
3 279

15 750
2 214 926

2 835
398 687

12 915
1 816 239

Таким образом, материальные затраты на единицу продукции составляют
1 816 239 руб. без НДС.
Производственный

процесс

будет

организован

на

действующих

производственных мощностях. Предприятие располагает необходимым
оборудованием и площадями для организации производственного процесса.
В таблице 5.2 представлено, какие рабочие непосредственно заняты в
производстве одной единицы продукции.
Таблица 5.2 – Рабочие, непосредственно занятые производством продукции
Наименование
Производственные
рабочие:
Слесарь-сборщик
Вспомогательные
рабочие

Разряд

Кол-во, чел.

5

4

4

2

Затраты на оплату руда рассчитаны исходя из положения о составе затрат
предприятия (таблица. 5.3).
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Таблица 5.3 - Расчет заработной платы производственных рабочих
Производственные Вспомогате
Ед.
Показатель
(основные)
льные
изм.
рабочие
рабочие
Тариф на заработную плату
Руб.
179
158
Отработанное время
н/ч.
160
160
Заработная плата
Руб.
28 640
25 280
Премия 10%
Руб.
2 864
2 528
Район. надбавка 15%
Руб.
4 726
4 171
Основная заработная плата
Руб.
36 230
31 979
Отчисления ФСС 30%
Руб.
10 869
9 594
Заработная плата без ФСС
25 361
22 385
Общие затраты на заработную плату по проекту представлены в таблице 5.4.
Таблица 5.4 - Численность производственных рабочих и расходы на
заработную плату и отчисления ФСС, руб.
Наименование показателей
Численность работающих по
проекту, всего
Затраты на оплату труда
производственных рабочих, в
том числе:
заработная плата
отчисления ФСС (30%)

Ед.
изм.

2018 год

2019 год

2020 год

чел.

6

6

6

руб.

2 506 522

2 506 522

2 506 522

руб.
руб.

1 754 565
751 956

1 754 565
751 956

1 754 565
751 956

Калькуляция единицы изделия представлена в таблице 5.5.
Таблица 5.5 - Калькуляция единицы изделия
Статьи затрат
Сырье и материалы
Расходы на оплату труда
Отчисления ФСС (30% )
Общехозяйственные расходы (145%)

Сумма (руб.)
1 816 239
52 219
15 666
75 718
Лист
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Продолжение таблицы 5.5
Общепроизводственные расходы (175%)
Производственная себестоимость
Коммерческие расходы (2% от производст. себестоимости)
Полная себестоимость
Прибыль (25% от полной себестоимости)
Цена
Налог на добавленную стоимость НДС (18%)
Цена реализации

91 384
2 051 226
41 025
2 092 250
627 675
2 719 925
489 587
3 209 512

Суммарные затраты на производство и сбыт продукции за 3 года на весь
объем выпуска (12 шт. в год) представлены в таблице 5.6.
Горизонт расчета (3 года) обусловлен запланированной программой выпуска,
основанной на портфеле заказов – 12 автомобилей в год.
Таблица 5.6- Суммарные затраты на производство и сбыт продукции, руб.
Наименование показателей

2018 год

2019 год

2020 год

Материальные затраты
Общехозяйственные затраты
Общепроизводственные расходы
Затраты на оплату труда по
проекту
Отчисления ФСС
Коммерческие затраты
Всего затрат

21 794 872
1 127 935
1 096 603
2 506 522

21 794 872
1 127 935
1 096 603
2 506 522

21 794 872
1 127 935
1 096 603
2 506 522

751 956
217 949
27 495 837

751 956
217 949
27 495 837

751 956
217 949
27 495 837

Программа производства и реализации продукции представлена в таблице 5.7
Таблица 5.7- Программа производства и реализации продукции
Наименование показателей Ед.
изм.
Объем производства и
реализации в натуральном
выражении
шт.

2018 год

12

2019 год

2020 год

12

12
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Продолжение таблицы 5.7
Цена реализации за
единицу продукции
руб.
Выручка от реализации
руб.
продукции
в том числе НДС (18%)
руб.
Тыс.
Выручка без НДС
руб.

3 209 512

3 209 512

3 209 512

38 514 142 38 514 142
6 932 546 6 932 546

38 514 142
6 932 546

31 581 597 31 581 597

31 581 597

Инвестиционные затраты включают в себя подготовительные работы и
вложения в оборотные средства (основные материалы с учетом запаса на 1
квартал) (таблица 5.8). Последующие вложения в основные материалы будут
производиться из чистой прибыли.
Таблица 5.8 - Инвестиции
Статьи затрат
Разработка и монтаж проектируемой
гидросистемы
Приобретение оборотных средств
Итого - объем инвестиций

Всего по
проекту

2018 год

150 000
4 358 974
4 508 974

150 000
4 358 974
4 508 974

Финансирование проекта осуществляется с использованием собственных
средств – нераспределенной прибыли отчетного года.
Финансовые результаты отражают результат от производственной и
коммерческой деятельности предприятия в виде выручки от реализации, а
также конечный результат финансовой деятельности в виде прибыли и
чистой

прибыли.

Финансовые

результаты

от

реализации

проекта

представлены в таблице 5.9. Чистую прибыль предприятие начнет получать в
первый год реализации проекта.
Таблица 5.9 – Финансовые результаты
Наименование показателей

2018 год
руб.

2019 год
руб.

2020 год
руб.
Лист
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Продолжение таблицы 5.9
1 Общая выручка от реализации
продукции
2 НДС от реализации выпускаемой
продукции
3 Общая выручка от реализации
продукции по проекту без НДС
4 Суммарные затраты на
производство и сбыт продукции
5 Прибыль от продаж по проекту
6 Налогооблагаемая прибыль
7 Налог на прибыль (20%)
8 Чистая прибыль

38 514 142

38 514 142

38 514 142

6 932 546

6 932 546

6 932 546

31 581 597

31 581 597

31 581 597

27 495 837
4 085 760
4 085 760

27 495 837
4 085 760
4 085 760

27 495 837
4 085 760
4 085 760

817 152
3 268 608

817 152
3 268 608

817 152
3 268 608

Оценка эффективности инвестиционного проекта
Методика оценки эффективности инвестиционных проектов с учетом
фактора времени включает группу таких показателей:
- чистый дисконтированный доход;
Чистый дисконтированный доход (ЧДД) рассчитан по формуле 5.1.
(5.1)

где Rt – поступления от реализации проекта, руб.;
3t – текущие затраты на реализацию проекта, руб.;
аt – коэффициент дисконтирования;
Кt – капитальные вложения в проект, руб.;
t – номер временного интервала реализации проекта;
Т – срок реализации проекта (во временных интервалах).
Критерий эффективности инвестиционного проекта выражается следующим
образом: ЧДД>0. Положительное значение чистого дисконтированного
дохода говорит о том, что проект эффективен и может приносить прибыль в
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установленном объеме. Отрицательная величина чистого дисконтированного
дохода свидетельствует о неэффективности проекта (т.е. при заданной норме
прибыли проект приносит убытки предприятию и/или его инвесторам).
- индекс доходности инвестиций;
индекс доходности по чистому дисконтированному доходу (ИД) рассчитан
по формуле 5.2.
(5.2)

,
где Rt – поступления от реализации проекта, руб.;
3t – текущие затраты на реализацию проекта, руб.;
аt – коэффициент дисконтирования;
Кt – капитальные вложения в проект, руб.;
t – номер временного интервала реализации проекта;
Т – срок реализации проекта (во временных интервалах).
Эффективным считается проект, индекс доходности которого выше единицы,
т.е. сумма дисконтированных текущих доходов (поступлений) по проекту
превышает величину дисконтированных капитальных вложений.
- срок окупаемости
срок окупаемости инвестиций (Ток) рассчитан по формуле 5.3.

T

K
P  А  Tэо

K
T Д

T

эо

,
или
ч
ч
где Т – срок окупаемости инвестиционного проекта, годы;

(5.3)

Рч – чистые поступления (чистая прибыль) в первый год реализации
инвестиционного проекта при равномерном поступлении доходов за весь
срок окупаемости, руб.;
К – полная сумма расходов на реализацию инвестиционного проекта,
включая затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы, руб.;
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Рi – чистые поступления (чистая прибыль) в i-м году, руб.;
Тэо – экономически оправданный срок окупаемости инвестиций,
определяется руководством фирмы субъективно, годы;
А – амортизационные отчисления на полное восстановление в расчете на
год реализации инвестиционного проекта при равномерном поступлении
доходов за весь срок окупаемости, руб.;
Аi – амортизационные отчисления на полное восстановление в i-м году,
руб.;
Дч = Рч + А - чистый доход в первый год реализации инвестиционного
проекта при равномерном поступлении доходов за весь срок окупаемости,
руб.
Решение о целесообразности проекта принимается по величине чистого
дисконтированного дохода (ЧДД), который рассчитывается как разность
дисконтированных денежных потоков доходов и расходов, производимых в
процессе реализации инвестиции за прогнозный период.
Суть критерия состоит в сравнении текущей стоимости будущих денежных
поступлений от реализации проекта с инвестиционными расходами,
необходимыми для его реализации.
Применение

метода

предусматривает

последовательное

прохождение

следующих стадий:
1) расчет денежного потока инвестиционного проекта;
2) выбор ставки дисконтирования, учитывающей доходность альтернативных
вложений и риск проекта;
3) определение чистого дисконтированного дохода.
Денежные потоки должны рассчитываться в текущих или дефлированных
ценах. При прогнозировании доходов по годам необходимо по возможности
учитывать

все

виды

поступлений

как

производственного,

так

и

непроизводственного характера, которые могут быть ассоциированы с
данным проектом. Так, если по окончании периода реализации проекта
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планируется поступление средств в виде ликвидационной стоимости
оборудования или высвобождения части оборотных средств, они должны
быть учтены как доходы соответствующих периодов.
В основе расчетов по данному методу лежит посылка о различной стоимости
денег во времени. Процесс пересчета будущей стоимости денежного потока в
текущую называется дисконтированием.
Ставка, по которой происходит дисконтирование, называется ставкой
дисконтирования (дисконта), а множитель а = 1/(1 + i) t - коэффициентом
дисконтирования.
Горизонт расчета составляет 3 года, шаг расчета равен 1 год. Ставка
дисконтирования составляет 18%.
Ориентировочные

величины

поправок

на

риск

неполучения

предусмотренных проектом доходов представлены в таблице 5.10.
Таблица 5.10 - Ориентировочная величина поправок на риск неполучения
предусмотренных проектом доходов
Величина
риска

Пример цели проекта

Величина
поправки на
риск, %

Низкий

Вложения в развитие производства на
базе освоенной техники

3–5

Средний

Увеличение объема продаж
существующей продукции

8 – 10

Высокий

Производство и продвижение на рынок
нового продукта

13 – 15

Очень
высокий

Вложения в исследования и инновации

18 - 20

Денежные потоки предприятия по годам от операционной, финансовой и
инвестиционной деятельности представлены в таблице 5.11. Достаточность
денежных средств предприятия на осуществление проекта в течение 3 лет
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подтверждает

положительное

сальдо

денежных

средств.

Денежные

поступления от продажи продукции – это выручки по проекту, денежные
выплаты – это текущие суммарные затраты по проекту. Приток средств по
инвестиционной деятельности – это собственные средства на начало
реализации проекта. Отток по инвестиционной деятельности – это
инвестиции в рассматриваемый проект. Приток по финансовой деятельности
– это заемные средства по проекту (в данном проекте отсутствуют), отток по
финансовой деятельности – это выплаты по кредитам и займам (в данном
проекте отсутствуют).
Таблица 5.11- Денежные потоки
Наименование показателей

2018 год

2019 год

2020 год

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ
Денежные поступления, всего
38 514 142
38 514 142
38 514 142
в том числе:
Поступления от продажи
продукции
38 514 142
38 514 142
38 514 142
Денежные выплаты, всего
27 495 837
27 495 837
27 495 837
в том числе:
Затраты по производству и
сбыту продукции
27 495 837
27 495 837
27 495 837
Сальдо потока от деятельности
по производству и сбыту
продукции
11 018 306
11 018 306
11 018 306
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приток средств, всего
4 508 974
0
0
в том числе:
Отток средств, всего
4 508 974
0
0
Сальдо потока от
инвестиционной деятельности
0
0
0
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приток средств, всего
0
0
0
Кредиты, всего
0
0
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Продолжение таблицы 5.11
Сальдо потока по финансовой
деятельности
Общее сальдо потока по всем
видам деятельности
Сальдо нарастающим итогом
Чистый доход
Инвестиции
Ставка дисконтирования (18%)
Коэффициенты
дисконтирования
Накопленный эффект
23 956 804
Чистый дисконтированный
доход
Индекс доходности

0

0

0

11 018 306
11 018 306
11 018 306
-4 508 974
0,18

11 018 306
22 036 612
11 018 306

11 018 306
33 054 917
11 018 306

0,85

0,72

0,61

9 337 547

7 913 176

6 706 081

19 447 830
5,3

В рассматриваемом проекте чистый дисконтированный доход при норме
дисконта 18% положителен, проект является эффективным и реализуемым.
Индекс доходности характеризует относительную «отдачу проекта» на
вложенные

в

него

средства.

Индекс

доходности

дисконтированных

инвестиций (ИД) − отношение суммы дисконтированных элементов
денежного потока от операционной деятельности к величине инвестиций. ИД
> 1, значит, проект эффективен.
Сроком

окупаемости

(«простым»

сроком

окупаемости)

называется

продолжительность периода от начального момента до момента окупаемости.
Моментом окупаемости с учетом дисконтирования называется тот наиболее
ранний момент времени в расчетном периоде, после которого текущий
чистый дисконтированный доход ЧДД становится и в дальнейшем остается
неотрицательным. Расчет срока окупаемости представлен в таблице 5.12.
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Таблица 5.12– Срок окупаемости

Доход
(Д)

Сумма
Амор
Чистая
чистой
Баланс на
тизац Прибыль Налог на
прибыль прибыли и конец
ия
(Р)
прибыль
(Рч)
амортизации года
(А)
(Дч=Рч+А)

Год 0
Инвестиции
4 508
974
0,00

Доход
2018
год
2019
год
2020
год

4 085
760
4 085
760
4 085
760
12 257
Итого 280

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Сумма
Амор Прибыль Налог на
Баланс на
Чистая
чистой
тизац до уплаты прибыль
конец
прибыль прибыли и
ия
налогов (20%)
амортизации года
0

4 085 760 817 152

3 268 608 3 268 608

-1 240 366

0

4 085 760 817 152

3 268 608 3 268 608

2 028 242

0

4 085 760 817 152 3 268 608 3 268 608
12 257
280
2 451 456 9 805 824 9 805 824

5 296 850

0

В первый год окупается 3 268 608 руб.
Во второй год необходимо окупить 4 508 974 руб. - 3 268 608 руб. = 1 240 366
руб.
Эта сумма окупится за: 12 мес. *(4 508 974 руб.- 3 268 608 руб.) / 3 268 608
руб. =4,6 мес.
В рассматриваемом проекте срок окупаемости с учетом дисконтирования
составляет 1 год 5 месяцев.
Проект считается устойчивым, если при всех сценариях он оказывается
эффективным и финансово реализуемым, а возможные неблагоприятные
последствия устраняются мерами, предусмотренными организационноэкономическим механизмом проекта.
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Для оценки устойчивости проекта в работе будет использован метод расчета
точки безубыточности.
Точка безубыточности определяется по формуле:
ТБ = ПОИ/(Ц—СПИ), (5.4) где ПОИ - постоянные затраты, размер которых
напрямую не связан с объемом производства продукции, руб., Ц - цена за
единицу продукции, руб.,
СПИ - переменные затраты, величина которых изменяется с изменением
объема производства продукции, руб./ед.
Данные для расчета точки безубыточности представлены в таблице 5.13.
Таблица 5.13 – Исходные данные для расчета точки безубыточности
Показатели
Цена (без НДС)
Переменные расходы на 1 изд.
Постоянные расходы на 1 изд.
Себестоимость одного изд.

Сумма, руб.
2 719 925
1 925 149
167 101
2 092 250

ТБ = 2 005 217 / (2 719 925 – 1 925 149) ≈ 3 шт.
Построим график точки безубыточности (рисунок 5.1).

Выручка, руб.

Точка безубыточности
ТБ=3

Продажи(Q)

Объем продаж, шт.
Постоянные затраты (TF)

Рисунок 5.1 – График точки безубыточности
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Таким образом, безубыточный объем продаж составляет 21 % от
планируемого объема производства и реализации в первом году реализации
проекта.
Обычно проект считается устойчивым, если в расчетах по проекту в целом
уровень безубыточности не превышает 0,6 - 0,7 после освоения проектных
мощностей. Близость уровня безубыточности к 1 (100 %), как правило,
свидетельствует о недостаточной устойчивости проекта к колебаниям спроса
на продукцию на данном шаге.
По итогам анализа можно сделать вывод об устойчивости проекта,

т.к.

уровень безубыточности меньше предельно допустимого значения.
ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ ПЯТЬ
В данной части дипломного проекта была проведена оценка экономической
целесообразности внедрения в производство автомобиля «Урал-55557» с
колесной формулой 6х6 с прицепом-роспуском. По результатам проведенных
расчетов установлена экономическая эффективность и окупаемость данного
технического решения.
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Транспорт — один из важнейших компонентов общественного и
экономического развития, поглощающий значительное количество ресурсов
и оказывающий серьезное влияние на окружающую среду. Услуги
транспорта играют важную роль в экономике и повседневной жизни людей.
Использование практически всех видов транспорта на всех континентах
возрастает и по объему перевозимых грузов, и по количеству тоннокилометров, и по числу перевозимых пассажиров. Существенна роль
транспорта в загрязнении водных объектов. Кроме того, транспорт является
одним из основных источников шума в городах и вносит значительный вклад
в тепловое загрязнение окружающей среды.
При всей важности транспортно-дорожного комплекса как неотъемлемого
элемента экономики необходимо учитывать его весьма значительное
негативное воздействие на природные экологические системы. Известно, что
особенно резко эти воздействия ощущаются в крупных городах, возрастая по
мере увеличения плотности населения.
Эта закономерность справедлива и в отношении городского пассажирского
транспорта, который в большинстве случаев концентрируется вокруг так
называемых пунктов тяготения - там, где зарождаются, объединяются, распыляются и поглощаются потоки пассажиров.
В наше время, воздействие транспорта, на окружающую среду - самая
насущная и актуальная проблема современного общества. Последствия этого
воздействия сказываются не только на нашем поколении, но и могут
сказаться и на будущем поколении, если мы не примем серьѐзные меры по
снижению

и

даже

устранению

последствий

воздействия

и

самого

воздействия.
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К главным источникам загрязнения окружающей среды и потребителям
энергоресурсов относятся автомобильный транспорт и инфраструктура
автотранспортного комплекса.
Загрязняющие выбросы в атмосферу от автомобилей по объѐму более чем на
порядок превосходят выбросы от железнодорожных транспортных средств.
Выбросы от автотранспорта в России составляют около 22 млн. т. в год.
Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат более 200
вредных наименований вредных веществ и соединений, в том числе и
канцерогенных. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок,
сыпучие

и

пылящие

грузы,

хлориды,

используемые

в

качестве

антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и
водные объекты. В мировом балансе загрязнений, основная доля (54%)
падает на автомобильный транспорт, но в разных странах доля неодинакова и
колеблется от 13 — 30% до 60 — 80%. Общее количество автомашин в мире
превысило 500 млн. шт., в том числе в Российской Федерации 56 млн. шт.
Вредные выбросы от автотранспорта в Российской Федерации составляют 22
млн. т/год. Один автомобиль при пробеге 15 тыс. км сжигает в среднем 2 т
топлива, около 26 — 30 т воздуха, в том числе 4 — 5 т кислорода, что в 50
раз больше потребностей человека, при этом выбрасывает в атмосферу:
- угарного газа — 700 кг/год,
- диоксида азота — 40 кг/год,
- несгоревших углеводородов — 230 литров,
- твѐрдых веществ — 2 — 5 кг/год.
Автомобильные газы представляют собой смесь, состоящую из 1000 — 1200
индивидуальных компонентов, среди которых нетоксичны: N, O, пары воды,
CO; токсичные: окиси C, углеводороды, оксиды N, альдегиды, сажа,
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бензапирен, соединения свинца, формальдегид, бензол, а также многие
другие компоненты.
Современный транспорт является носителем механической опасности
искусственного

происхождения,

воздействующей

на

человека

своей

кинетической энергией и массой.
В

результате

действия

опасностей,

связанных

с

использованием

транспортных средств, возможны телесные повреждения различной тяжести
и причинение имущественного ущерба. Жертвами аварий становятся
водители, пассажиры и пешеходы.
Интенсивность опасности – степень еѐ напряженности, которая выражается
скоростью

возможного

наступления

угрожающего

события,

его

количественной и качественной характеристиками.
Количественная

характеристика

включает

повторяемость

угроз

за

определѐнный период времени и масштабы их проявления. Качественная
оценка состоит в силе разрушительного воздействия ожидаемого события.
Так, аварийность на автомобильном транспорте – одна из острейших
социально-экономических проблем, стоящих перед большинством стран.
По данным Всемирной Организации Здравоохранения, в мире каждые 30
секунд на дорогах погибает человек. Таким образом, ежегодно жертвами
дорожно-транспортных происшествий становятся 1,2 миллиона человек и
еще 20–50 миллионов получают в авариях тяжелые увечья.
Среди пострадавших в результате ДТП большую часть составляют водители
и пассажиры, т.е. лица, находящиеся в транспортных средствах.
6.1 Общие требования безопасности, предъявляемые к

конструкции

автомобиля
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Все световые приборы, за исключением боковых световозвращателей,
должны быть установлены на транспортном средстве таким образом, чтобы
оси отсчѐта 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 чѐткое включение и выключение
электроприборов.
Автомобиль

должен

вспомогательную

иметь

тормозные

рабочую,
системы.

запасную,
Тормозные

стояночную
системы

и

должны

воздействовать на поверхности трения, постоянно связанные с колѐсами
автомобиля при помощи деталей, которые не должны выходить из строя от
усилий, возникающих в процессе торможения. Износ фрикционных
поверхностей тормозных механизмов должен компенсироваться системой
автоматического регулирования. Тормозные системы оборудуются системой
сигнализации и контроля состояния системы. Для сохранения устойчивости
автомобиля при торможении с повышенной эффективностью при различных
коэффициентах

сцепления

колѐс

с

дорогой

устанавливают

антиблокировочные системы тормозов.
Наружные поверхности автомобиля не должны иметь выступающих частей,
которые способны задеть других участников дорожного движения.
Для защиты автомобиля от попадания под него автотранспорных средств при
наезде сзади устанавливают заднее защитное устройство.
Лакокрасочные покрытия автомобиля должны быть однотипными на всех
лицевых поверхностях без видимых дефектов.
6.2. Требования охраны труда во время работы
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Требования охраны

труда во

время работы

с

прицепом-роспуском:

- перед сцепкой и расцепкой автомобиля и прицепа последний необходимо
затормозить стояночным тормозом, подложить под колеса противооткатные
упоры

(башмаки).

- во время подачи автомобиля - тягача к прицепляемому транспортному
средству не допускается нахождение людей между этим транспортным
средством

и

движущимся

автомобилем.

- сцепку или расцепку следует производить на ровной горизонтальной
поверхности, причем продольная ось сцепляемого прицепа-роспуска должна
совпадать

с

продольной

осью

автомобиля-тягача.

- перед сцепкой прицепа водитель должен убедиться в том, что:
соединительные шланги и электропровода не мешают сцепке; шкворень и их
крепления

исправны;

- при сцепке или расцепке дышло прицепа, не имеющее удерживающих
пружин, следует устанавливать на стойку, предохраняющую его от падения.
- растормаживать прицеп-роспуск и убирать упоры из-под колес разрешается
только

после

окончания

сцепки.

- до того, как производящий сцепку или расцепку, станет между автомобилем
и прицепом, водитель автомобиля должен затормозить свой автомобиль
стояночным тормозом, заглушить двигатель и поставить рычаг
переключения

передач

(контроллера)

в

нейтральное

положение.

6.3 Требования безопасности, связанные с обслуживанием автомобиля
Обслуживать и ремонтировать автомобиль следует на горизонтальной
площадке. Автомобиль нужно затормозить стояночной тормозной системой,
аккумуляторные батареи отсоединить выключателем, подачу топлива
отключить (вытянув рукоятку останова двигателя на себя до отказа).
Перед снятием колеса необходимо положить противооткатные упоры под
колѐса другого моста, который не будет подниматься, для предотвращения
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скатывания автомобиля. Ослабив затяжку гаек крепления колеса нужно
вывесить колесо домкратом или другим грузоподъѐмным механизмом. Для
поднятия домкратом переднего моста тягача головку винта домкрата
необходимо установить в гнездо хомута крепления рессоры, для поднятия
заднего или среднего мостов тягача – под опорный кронштейн рессоры,
аналогично для самосвального полуприцепа.
При опускании запасного колеса запрещается находиться в зоне действия
откидного кронштейна держателя во избежание травматизма.
Чтобы подняться на буфер автомобиля, следует использовать подножку.
Необходимо содержать в чистоте и исправном состоянии двигатель 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 электро-сварочных 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 подъѐмом и опусканием
кабины
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Перед

опрокидыванием

кабины

автомобиль

следует

поставить

на

горизонтальную площадку, затормозить стояночной тормозной системой,
подложить

противооткатные

упоры

под

колѐса,

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.
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.
Перед началом работы 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
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лонжероне, необходимо подложить противооткатные упоры под колѐса во
избежание самопроизвольного движения автомобиля.
6.4 Требования безопасности во время эксплуатации автомобиля Нормальная
работа автомобиля и длительный срок его эксплуатации могут быть
обеспечены только при соблюдении всех рекомендаций и требований
безопасности 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
нельзя
выключать

крутых
сцепление

подъѐмов, близких
и

переключать

к

передачи.

предельным,
Необходимо

заблаговременно выбрать необходимую передачу.
При перевозке пассажира следует зафиксировать замок правой двери кабины.
Запрещается эксплуатация автомобиля без пружинных колец замков крышки
контейнера аккумуляторных батарей.
Категорически запрещается спать в кабине при работающем двигателе.
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
объѐм топлива из топливного бака.
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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
труднопроходимых участков пути или при движении по скользким дорогам.
Движение с заблокированным дифференциалом по сухим твѐрдым дорогам
запрещается.
Во избежание задиров подшипников шестерѐн вторичного вала коробки
передач при длительной буксировке автомобиля с неработающим двигателем
необходимо снять промежуточный карданный вал. При буксировке
автомобиля с неработающим двигателем без демонтажа промежуточного
карданного вала скорость движения не должна превышать 40 км/ч.
Во время движения колѐсные краны системы регулирования давления
воздуха в шинах передних колѐс должны быть открыты. Колѐсные краны
задней тележки при движении с номинальным давлением в шинах должны
быть закрыты. При длительной стоянке следует закрывать колѐсные краны.
При выводе автомобиля из колеи не следует долго двигаться с повѐрнутым 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 тяжѐлых 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:
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- превышать более 2100 об/мин частоту вращения коленчатого вала
двигателя;
- переключать передачи в коробке передач с высшей на низшую при частоте
вращения коленчатого вала двигателя близкой к 2100 об/мин.
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 еѐ внутреннюю часть из ведра или с помощью шланга.
ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ ШЕСТЬ
а/м «Урал» с прицепом-роспуском с управляемым мостом прицепа
соответствует всем требованиям экологии, безопасности.
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7 ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
Виды чрезвычайных ситуаций невоенного характера по сфере
возникновения:
а) техногенные (производственные аварии);
б) природные (стихийные бедствия);
в) экологические (экологические бедствия).
по ведомственной принадлежности:
а) промышленности;
б) строительстве;
в) жилищной и коммунальной сфере;
г) сельском и лесном хозяйстве;
д) на транспорте.
по масштабам последствий
а) частные (один станок, установка);
б) объектовые (в пределах предприятия);
в) местные (в пределах района, города);
г) региональные;
д) глобальные.
чрезвычайные ситуации военного характера по виду применяемого оружия:
а) массового поражения (ядерное, химическое, бактериологическое оружие);
б) обычного поражения.
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Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке и защите
населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской
Федерации от разного рода опасностей.
В настоящее время при проектировании моделей грузовых автомобилей
уделяется большое внимание вопросу использования их в системе
гражданской обороны. Автомобиль «Урал» изначально проектировался для
вооруженных сил и является автомобилем двойного назначения (для нужд
Министерства Обороны и народного хозяйства).
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций как военного так и
невоенного характера проектируемый автомобиль Урал, в силу своих
конструктивных особенностей, улучшенная управляемость за счет
модернизации

моста

прицепа,

может

использоваться

в

условиях

затруднѐнной проходимости, доставляя грузы, при угрозе химического и
бактериологического заражения. Так как автомобиль имеет повышенную
проходимость, он может в более короткие сроки доставить большее
количество грузов в труднодоступные районы.
Таким образом проектируемый автомобиль, при необходимости, может быть
использован для ликвидации последствий любого из вышеперечисленных
видов чрезвычайных ситуаций.

ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ СЕМЬ
Проектируемый автомобиль несет важное значение для гражданской
обороны. Уникальная проходимость автомобиля, являются незаменимыми
качествами в устранении последствий военных и стихийных бедствий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цель дипломного проекта состояла в модернизации прицепа-роспуска
для а/м Урал
По данным проведенного анализа аналогов был сделан вывод, что
данная конструкция, способна обеспечить требования эксплуатации. Данные
тягово-динамического расчета автомобиля показали, что двигатель ЯМЗ53642,

обладает

достаточными

ресурсами

для

работы,

трансмиссия

автомобиля обеспечивает необходимую скорость движения.
В

разделах

БЖД

и

гражданская

оборона

дано

описание

разрабатываемого автомобиля с точки зрения безопасности и возможности
использования разрабатываемого автомобиля в составе подразделений ГО
Внедрение разработки, рассмотренной в данном проекте, позволит
улучшить управляемость проектируемого автомобиля.
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