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В выпускной квалификационной работе представлен анализ существующих 

конструкций колес, применяемых на полноприводных грузовых автомобилях. На 

основе проведѐнного анализа предложена модернизация конструкции колеса ав-

томобилей семейства «Урал» с повышенной нагрузкой на колесо. 

В конструкторском разделе  предложены возможности повышения нагрузки на 

колесо, а также расчет соединения колеса со ступицей. Выполнен тягово-

динaмический pасчет автомобиля. В экономическом разделе представлена оценка 

рынка сбыта изделия. Выполнен расчет затрат на изготовление и определена себе-

стоимость модернизации колеса повышенной грузоподъемности. Дана оценка 

коммерческой состоятельности и эффективности инвестиций. В разделе безопас-

ности жизнедеятельности дано описание модернизируемого автомобиля с точки 

зрения безопасности, выявлены опасные и вредные производственные факторы. 

Установлены нормы, ограничивающие влияние этих факторов на слесаря при ра-

боте на производстве. В заключении квалификационной работы был сделан вывод 

о целесообразности создания колес повышенной нагрузки для автомоби-

лей«Урал». 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время активно расширяется область эффективного применения 

автомобилей «Урал», как в армейской сфере, так и в народном хозяйстве. 

Расширение сферы применения автомобилей, рост требований к повышению 

их производительности и рентабельности требуют их непрерывного совершенст-

вования в части 

– увеличения грузоподъѐмности; 

– увеличения максимальных скоростей; 

– снижения расхода топлива; 

– повышения надежности и долговечности; 

– снижения затрат на эксплуатацию; 

– выполнение требований к автомобилю по ГОСТ Р «Система сертификации ме-

ханических транспортных средств». 

Семейство автомобилей «Урал» включает в себя несколько десятков модифи-

каций, различающихся грузоподъемностью, базой, силовым агрегатом, длиной 

рамы и пр., и, соответственно, имеющих различную нагрузку на колеса автомоби-

ля. 

Отличительной особенностью автомобилей «Урал» является высокий уровень 

проходимости, который наряду с другими конструктивными особенностями обес-

печивается однорядной установкой колес и применением специальных шин с ре-

гулируемым давлением, так же применяются шины с постоянным давлением с ко-

лесами соответствующей конструкции. 

Дальнейшее повышение потребительских свойств выпускаемых автомобилей 

«Урал», невозможно без усовершенствования и модернизации применяемых ко-

лес. 

Модернизация применяемых колес и шин осуществлялась в следующих на-

правлениях: 

– повышение нагрузочных характеристик; 

– уточнение эксплуатационных норм при движении со сниженным давлением; 
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– освоение на предприятиях России производства, как колес, так и горячекатаных 

профилей для них; 

– сертификация колес и шин; 

– совершенствование нормативно-технической документации. 

За счет модернизации удалось повысить грузоподъемность колес и шин на 

15…20% при сохранении, а в отдельных случаях и повышении максимальной ско-

рости движения. 

Возможности совершенствования серийных колес и шин практически исчерпа-

ны. Дальнейшее повышение технических характеристик автомобилей «Урал», в 

частности, максимальной скорости движения и грузоподъемности, возможны 

только за счет применения новых прогрессивных конструкций шин, особенно на 

автомобилях многоцелевого назначения. 

Проведенные ранее работы по опытным шинам диагональной конструкции, яв-

ляющихся, по существу, развитием серийной шины, не позволили рекомендовать 

их для постановки на серийное производство, так как они не обеспечили ради-

кального повышения потребительских свойств автомобилей, кроме того, разраба-

тывались под нагрузку, которая вскоре оказалась недостаточной. 

В настоящее время в мировой и отечественной практике внимание, прежде все-

го, обращается на развитие и совершенствование конструкций радиальных шин – 

имеющих очень хорошие перспективы.  

В данном проекте проведена работа по созданию нового колеса 515-254 под 

повышенную нагрузку. 

Колесо 515-245 предназначенное для установки на автомобили «Урал» и «Ка-

мАЗ» рассчитано на нагрузку 39,9 кН (4000 кгс) при скорости движения 100 км/ч 

и предназначено для установки на него шин постоянного давления 14,00R20 160G 

мод. О-103 и регулируемого давления 390/95R20 156J КАМА-УРАЛ и 390R20 мо-

дели О-65. 

Шины регулируемого давления 390/95R20 156J КАМА-УРАЛ и 390R20 модели 

О-65 являются шинами радиальной конструкции, что позволяет снизить расход 

топлива, повысить ходимость шины, улучшить показатели управляемости и ус-
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тойчивости автомобиля. А также повысить экологические показатели автомобиля 

по  

внутреннему и внешнему шуму, загрязнению окружающей среды, как во время 

эксплуатации, так и после выхода из строя. 

Отличительными особенностями данного колеса является: 

– повышенная нагрузка; 

– усиленный диск; 

– круглый бесспицевый диск; 

– усиленный профиль замочного кольца и замочной части обода. 

Для изготовления основания обода применен профиль основания замочного 

обода колеса, разработанный для колеса 515-254 и уже существующие профили: 

– для основания бортового обода колеса – профиль 400Г-023; 

– для обечайки обода колеса – профиль 400Г-022. 

Данные профили используются ЧКПЗ для изготовления бортового и замочного 

основания обода колеса 400Г-508 под нагрузку 39,22 кН (4000 кгс). 

Соединение частей обода производится сваркой под флюсом круговым швом 

встык, данная технология позволит использовать уже имеющиеся приспособления 

и профили проката для изготовления колес.В дальнейшем планируется изготавли-

вать данное колесо из цельного усиленного профиля, что упростит технологиче-

ский процесс изготовления и увеличит несущую способность колеса. 

Диск колеса изготавливается круглым, бесспицевым для увеличения площади 

контакта в зоне сварки, увеличения несущей способности диска и равномерного 

распределения напряжений на диск при движении автомобиля. 

Диск предусмотрен для установки колеса на ступицу серийного моста с диа-

метром расположения крепежных отверстий 286 мм, что позволит использовать 

данное колесо на всех модификациях автомобилей «Урал» с однорядной установ-

кой колес и перейти со сдвоенной на однорядную установку колес на большегруз-

ных автомобилях, полной массойдо 24 тонн, на однорядную установку колес. 
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1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

   1.1 Основные понятия и особенности конструкции колес и шин 

1.1.1 Основные понятия 

Колесо–вращающийся и передающий нагрузку элемент, расположенный меж-

ду шиной и ступицей. 

Колесо состоит из обода и диска, соединенных, как правило, сваркой или вы-

полненных за одно целое литьем или штамповкой из легкого сплава. 

Основные понятия и определение колес указаны в ОСТ 37.001.428-85 «Колеса 

для пневматических шин». 

Пневматические шины являются одним из основных элементов ходовой части 

автомобиля. В процессе эксплуатации шины должны обеспечивать высокую ком-

фортабельность и безопасность езды, устойчивость и управляемость автомобиля 

на высоких скоростях, на мокрых и заснеженных дорогах, улучшенные тормозные 

характеристики, заданную грузоподъемность; влияют на расход топлива и шумо-

образование. 

В комплект пневматических шин входит: 

– покрышка; 

– ездовая камера с вентилем; 

– ободная лента. 

Покрышка представляет собой торообразную упругую оболочку, непосредст-

венно воспринимающую усилия, действующие при эксплуатации автомобиля, 

обеспечивает сцепление шины с дорогой. 

Покрышка состоит из каркаса, брекера, протектора, боковин, бортов. 

Основные понятия, типы, размеры и определение шин указаны в ГОСТ 22374-

77 «Шины пневматические. Конструкция». 

1.1.2 Классификация колес 

Колеса делятся: 

– по способу соединения колеса со ступицей – дисковые и бездисковые; 
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– по числу колес, одновременно устанавливаемых на ступицу – одинарные и сдво-

енные; 

– по способу соединения диска с ободом – нерегулируемые (с постоянным выле-

том диска или неотъемным диском) и регулируемые (переменным вылетом диска 

или с отъемным диском); 

– по типу обода – с неразъемным и разъемным ободом; 

– по конструкции диска колеса – с не раскатанным круглым диском, с нераскатан-

ным спицевым диском, с раскатанным диском; 

– по месту соединения диска с ободом – в средней части, в замочной части, в бор-

товой части; 

– по технологии изготовления – с профилированным ободом, с ободом из фасон-

ных профилей проката, со штампованным и литым ободом (литые колеса), с обо-

дом, получаемым методом ротационной раскатки. 

Колесо, предлагаемое в данной квалификационной работе, относится к диско-

вым, с постоянным вылетом, разъемной 4-х элементной конструкции, с торои-

дальными посадочными полками, к колесам для автомобилей и прицепов повы-

шенной проходимости. 

1.1.3 Классификация автомобильных шин 

Шины классифицируются по назначению, способу герметизации, типу, конст-

рукции и рисунку протектора. 

По назначению шины делятся, на шины для легковые и для грузовых автомо-

билей. 

Шины легковых автомобилей применяются на легковых автомобилях, мало-

тоннажных грузовиках, микроавтобусах и прицепах к ним. 

Шины грузовых автомобилей применяются на грузовых автомобилях, автобу-

сах, прицепах и полуприцепах. 

По типу конструкции различают диагональныеи радиальные шины. Вдиаго-

нальных шинах нити кордакаркаса и брекера в смежных слоях перекрещивается и 
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имеют в средней части беговой дорожки углы наклона 45–60(рис. 1.1). 

 

 

Рисунок 1.1 – Диагональная шина 

В радиальных шинах нити корда в каркасе расположены по меридиану под уг-

лом, близким к 0, а в брекерном поясе – под углом не менее 65, перекрещиваясь 

между собой в смежных слоях(рис. 1.2). Брекеробычно изготавливается из метал-

локорда.  

 
 

Рисунок 1.2 – Радиальная шина 

Радиальные шины характеризуются повышенным пробегом, улучшенным сце-

плением с дорогой, пониженным теплообразованием, низким сопротивлением ка-

че- 
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нию, что в сочетании с уменьшенной массой позволяет сократить расход топлива. 

По способу герметизации различают камерные и бескамерные шины. 

Камерная шина– шина, в которой воздушная полость образуется герметизи-

рующей камерой. 

Бескамерная шина– шина, в которой герметизирующая полость образуется по-

крышкой и ободом колеса за счет герметизирующего слоя резины, обладающего 

повышенной газонепроницаемостью. 

По конфигурации профиля поперечного сечения, в зависимости от соотноше-

ния высоты профиля (Н) к его ширине (В), шины подразделяются на шины обыч-

ного профиля, широкопрофильные, низкопрофильные и сверхнизкопрофильные.  

Со снижением высоты профиля шин повышается устойчивость, управляемость 

и плавность хода автомобиля, а, следовательно, безопасность и комфортность ез-

ды, увеличивается экономичность, пробег и грузоподъемность шин. 

Широкопрофильные шины обеспечивают повышенную проходимость по доро-

гам с мягким грунтом или плохим покрытием и несколько уменьшенный расход 

топлива. 

По эксплуатационному назначению шин рисунок протектора имеет следую-

щую классификацию: 

Дорожный рисунок – шашки или ребра, разделенные канавками. 

Шины с дорожным рисунком(рис. 1.3)предназначены для эксплуатации пре-

имущественно на дорогах с усовершенствованным капитальным покрытием. 
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Рисунок 1.3 – Шина с дорожным рисунком протектора 

Универсальный рисунок – шашки или ребра в центральной зоне беговой до-

рожки и грунтозацепы по ее краям.Шины с таким рисунком предназначены для 

эксплуатации на дорогах с усовершенствованным облегченным покрытием. 

Рисунок повышенной проходимости– высокие грунтозацепы, разделѐнные вы-

емками.Шины с таким рисунком предназначены для эксплуатации в условиях без-

дорожья и на мягких грунтах. 

Направленный рисунок– несимметричен относительно радиальной плоскости 

колеса.Шины с таким рисунком предназначены для эксплуатации в условиях без-

дорожья и на мягких грунтах. 

Карьерный рисунок– массивные выступы различной конфигурации, разделен-

ные канавками. 

Шины, устанавливаемые на разрабатываемое колесо, относятся к камерным с 

регулируемым давлением, радиальной конструкции и с направленным рисунком 

протектора, повышенной проходимости. 

1.2 Анализ существующих конструкций колес 

1.2.1 Колеса, применяемые на автомобилях «Урал» 

Колеса, применяемые на автомобилях «Урал» под шины с регулируемым дав-

лением, являются колесами для грузовых автомобилей и прицепов повышенной 

проходимости. Они имеют ряд основных особенностей: 

– тороидальные посадочные полки; 

– удержание бортов шины от сползания и проворачивание ее относительно обода 

при пониженном давлении осуществляется в результате повышенного радиально-

го натяга бортов шины на тороидальные полки обода; 

– представляют собой четырехэлементные разборные ободы; 

Так же на колесах 254Г-508 и 400Г-508 производства ОАО «Челябинский куз-

нечно-прессовый завод» применяются бортовые и замочные кольца с одинаковым 

профилем, что позволяет унифицировать их производство.  
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Колеса для автомобилей «Урал»: 

 

– 515-254 (254Г-508) под шину 14,00-20 – дисковые, разъемное, с полуглубоким 

ободом с тороидальными посадочными полками, с центрированием по фаскам 

крепежных отверстий; 

– 514-400 (400Г-508) под шину 1200500-508 (500/70-20, 500/70-508) – дисковое, 

разъемное, с полуглубоким ободом с тороидальными посадочными полками, с 

центрированием по фаскам крепежных отверстий; 

– 533-310 под шину 425/85R21 КАМА-1260-1 – дисковое, разъемное, с полуглубо-

ким ободом с тороидальными посадочными полками, с центрированием по фаскам 

крепежных отверстий; 

– 8,5-20 под шину 12,00R20 – дисковое, разъемные с плоским ободом с 5  кониче-

скими посадочными полками, с центрированием по фаскам крепежных отверстий 

для одинарной установки шин (вылет 120 мм), для сдвоенной – вылет 185 мм. 

Количество шпилек крепления колес – 10. 

Количество колес: на переднем мосту – 2, на задней тележке – 4, запасное – 1. 

Запасное колесо крепится в специальном держателе, снабженном механиче-

ским подъемником, так же колесо на шасси может быть установлено без держате-

ля запасного колеса. Основное положение запасного колеса может быть: верти-

кальным, установленным за кабиной или расположенным сзади рамы, горизон-

тальным, расположенным на кронштейне, на правом лонжероне. 

Наибольшая допускаемая нагрузка на колесо 254Г-508 с шиной 14,00-20 моде-

ли ОИ-25, при которой разрешено регулирование давления, увеличена с 24,52 

(2500) до 29,42 (3000) кН (кгс), а для отдельных модификаций автомобиля Урал-

5323 согласовано их применение с нагрузкой 31,4 кН (3200 кгс). При этом номи-

нальное значение внутреннего давления увеличено с 0,315 до 0,42 кПа (с 3,2 до 4,3 

кгс/см
2
) с увеличением максимальной скорости с 75 до 85 км/ч.Грузоподъѐмность 

колеса 400Г-508 с шиной 1200500-508 модели ИД-П284 увеличена с 32,36 

(3300)до 39,22 (4000) кН (кгс) при увеличении номинального давления с 0,343 до 
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0,52 (с3,5 до 5,3 кгс/см
2
), кроме того, в настоящее времяосваивается балансировка 

колес с этими шинами. На ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (ЧКПЗ) 

внедрено в производство колесо 400Г-508 с использованием профилей, освоенных 

на Чусовском металлургическом заводе (ЧМЗ), вместо профилей, ранее получае-

мых с металлургического завода им. Петровского (ДпМЗ, Украина). Организовано 

производство колес 400Г-508 на ЗАО «КамАЗ-Автоагрегат» из профилей колеса 

310-533. 

Автомобили на шинах 14,00-20 модели ОИ-25 и 500/70-20 (1200500-508) мо-

дели ИД-П284 с улучшенными техническими показателями полностью охватили 

ряд классов грузоподъемности от 5 до 12 т. В связи с этим отпала необходимость 

применения общетранспортных автомобилей Урал-43202 на шинах 400/70-533 

(1100400-533) модели О-47А постоянного давления и выпуск их был прекращен. 

По заявке автозавода, для автомобилей IVECO-330-30 и «Урал-Траккер» шин-

ными заводами разработаны и освоены шины постоянного давления 12,00-20 и 

12,00R20 диагональной и радиальной конструкции соответственно, грузоподъем-

ностью 36,77 кН (3750 кгс), которые ранее не выпускались, а сейчас имеют широ-

кое применение и изготавливаются многими заводами СНГ. Для этих шин ОАО 

«ЧКПЗ» освоено производство колес 8,5-20 с центрированием дисков на ступице 

по центральному отверстию. 

Также для автомобилей IVECO-380-30 освоено производство радиальных шин 

постоянного давления 14,00R20 с нагрузкой 40,7 кН (4125 кгс), а на базе Челябин- 

ского опытного завода (ЧОЗ) организовано производство колес 10,00-20 в запча-

сти для сдвоенной установки на этих автомобилях. 

Таким образом, проведенные опытно-конструкторские работы по модерниза-

ции колес и шин, позволили повысить грузоподъемность, оптимизировать мо-

дельный ряд и номенклатуру выпускаемых автомобилей «Урал» и соответственно 

сократить издержки производства. 

1.2.2 Шины, применяемые на автомобилях «Урал» 
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Шины 14,00-20 модели ОИ-25 с регулируемым давлением в основном приме-

няются на автомобилях «Урал» многоцелевого назначения с колесной формулой 

66 

(грузоподъемностью 5…6 т.), 88 (грузоподъемностью 10 т.), а также на других  

 

автомобилях, работающих в тяжелых дорожных условиях или на бездорожье. 

На автомобилях общетранспортного назначения, предназначенных для экс-

плуатации по всем видам дорог и в полевых условиях, применяются шины 500/70-

508 (1200500-508) модели ИД-П284 с максимальной допускаемой нагрузкой 

32,36 или 39,22 кН (3300 или 4000 кгс), в зависимости от грузоподъемности авто-

мобиля. 

По просьбе эксплуатирующих организаций с целью эффективного использова-

ния автомобилей на дорогах с твердым покрытием, для части их модификаций 

проработана возможность установки вместо шин регулируемого давления шин 

12,00R20 постоянного давления в одинарном исполнении с максимальной допус-

каемой нагрузкой 29,42 (3000), 32,85 (3350) и 36,77 (3750) кН (кгс), в зависимости 

от грузоподъемности автомобиля. Колеса 8,5-20 для этих шин, в отличие от се-

рийно выпускаемых, предназначенных для сдвоенной установки, имеют повы-

шенную грузоподъѐмность, уменьшенный до 120 мм вылет и соответствующие 

присоединительные размеры под ступицу автомобиля «Урал». 

По требованиям, выданным ОАО «Омскшина» и ОАО «Нижнекамскшина», 

для автомобилей «Урал» были разработаны шины радиальной конструкции с ре-

гулируемым давлением 390R20 модели О-65 и 390/95R20 КАМА-УРАЛ. 

Применение на автомобилях «Урал» радиальных шин без увеличения габарит-

ных размеров позволило: 

– обеспечить нагрузку на шину 29,42…39,22 кН (3000…4000 кгс), как при движе-

нии по дорогам с твердым покрытием, так и по бездорожью; 

– повысить до 100 км/ч допускаемую скорость движения по дорогам с твердым 

покрытием; 
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– снизить на 8…18% расход топлива; 

– увеличить на 3…20% проходимость; 

– снизить уровень внешнего и внутреннего шума автомобиля; 

– улучшить плавность хода с сохранением устойчивости и управляемости; 

– увеличить в 1,5…2 раза ресурс наработки шин. 

Шины прошли приемочные испытания и выданы рекомендации на подготовку 

производства для комплектации серийных и опытных автомобилей. 

Шасси Урал-53236 повышенной грузоподъемности под спецоборудование для 

министерства обороны комплектуются шинами 425/85R20 КАМА-1260 под на-

грузку 39,22 кН (4000 кгс), применяемыми также на автомобилях «КамАЗ». Коле-

са 533-310 для них изготавливают на ЧКПЗ. 

С учетом преимуществ радиальных шин на заводе разработаны и переданы 

ЗАО ППО «Старт», ОАО «Нижнекамскшина» и ОАО «Омскшина» технические 

требования к перспективным колесам и шинам автомобилей «Урал». 

В первую очередь предполагается заменить диагональные шины с регулируе-

мым давлением 500/70-20 (1200500-508) радиальным аналогом 480/70R20 с наи-

большей допускаемой нагрузкой 39,22 кН (4000 кгс), а позднее – 475/80R20 

(1260475-508) с нагрузкой 44,13 кН (4500 кгс). 

Под вновь разрабатываемые шины должны быть разработаны колеса 10,00-20, 

515-400 и 533-310 повышенной грузоподъемности. 

Для более полного удовлетворения запросов потребителей автозаводом ведут-

ся работы по оценке эффективности применения на автомобилях «Урал» шин по-

стоянного давления, в том числе: 

– 10,00R20 и 12,00R20 (камерные шины); 

– 385/65R22,5 (бескамерные, одинарные) импортных («Michelin») и отечествен-

ных. 

1.3 Анализ разрабатываемого колеса 515-254 

1.3.1 Анализ профилей замочной части обода 
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Разрабатываемое колесо 515-254 предназначено для установки на автомобили 

«Урал». Основной отличительной особенностью данного колеса является усиле-

ние замочного кольца и замочной части обода. 

Предложенная конструкция отличается от серийной замочной части обода ко-

леса тем, что: 

– имеет большую высоту бортовой закраины кольца; 

– имеет большую длину замочной части кольца; 

– обладает большей шириной контакта тороидальной полки; 

– имеет пологий подъем средний части обода. 

Профили замочного кольца и замочного основания обода колеса приведены на 

рисунках 1.4 и 1.5. 

 

 

 
 

Рисунок 1.4 – Схема профиля замочного кольца обода 
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Рисунок1.5– Схема профиля замочной части обода 

 

Особенности предлагаемой конструкции колеса позволят увеличить допускае-

мое внутреннее давление в шине и сделать колесо равнопрочным относительносо-

противления самопроизвольному выходу замочного кольца из зацепления, как с 

бортовым кольцом, так и с замочной канавкой обода. 

При работе колеса находящийся в шине воздух через камеру воздействует на 

среднюю часть (плоскую) основания обода, а через борта шины – на бортовую за-

краину с усилием, которое, оставаясь несимметричным, имеется сложный закон 

распределения по длине образующей обода. 

Суммарная сила, действующая на бортовую закраину обода, определяется ис-

ходя из давления w воздуха в шине, радиуса нулевой кривизны r0 ее оболочки 

ипосадочного диаметра D1 обода[1, с.156]: 

𝑁 = 𝑝w𝜋  𝑟0
2 −

𝐷2

4
 ,                                                       (1.1) 

где 𝑝w – давление воздуха в шине, Па; 

r0– радиус нулевой кривизны, м;  

D – посадочный диаметр обода, м. 

 

Проведя расчет, получим, что для разрабатываемого колеса сила будет равна: 
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Эта сила на данный момент наибольшая у колес, применяемых на автомобилях 

«Урал» из-за того, что для работы шин радиальной конструкции необходимо 

большее давление воздуха в шинах, чем у диагональных шин.При гидростатиче-

ских испытаниях колес основными причинами прекращения испытаний являются 

выдавливание: бортового кольца из зацепления с замочным кольцом или замочно-

го кольца из зацепления с замочной частью обода. Это происходит при различен-

ных давлениях, но запас прочности не должен быть менее 2,5, так как при дина-

мических нагрузках давление в полости шины возрастает в 2…2,5 раза. 

Конструкция замочного кольца с большей длиной замочной части кольца по-

зво-лит часть нагрузки, от силы, стремящейся вывернуть замочное кольцо из заце-

пления, перенести на борт шины, так как замочное кольцо прижимается к основа-

нию обода бортом шины (рис.1.6). 

 

 

 а) б) 

 

Рисунок 1.6 – Схемы расположение замочного кольца на ободе в сборе с 

шиной: а – проектируемое колесо, б – серийное колесо 

  .кН47,134/512,0922,014,35,5 22 N
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Суммарная сила, действующая на бортовую закраину обода у серийного колеса 

равна 10,29 кН, у проектируемого колеса – 13,47 кН. 

Площадь замочного кольца равна: 

𝑆 = 𝜋 𝑅2 − 𝑟2 ,                                                    (1.2) 

где R – внешний радиус кольца, м; 

r – внутренний радиус кольца, м. 

Проведя расчеты получим, что площадь Sсерсерийного замочного кольца будет 

равна 0,0048 м
2
, Sпрпроектируемого замочного кольца – 0,0064 м

2
. 

Давление на замочное кольцо равно: 

𝜀 =
𝑁

𝑆𝑝w
 ,(1.3) 

где N – сила, действующая на бортовую закраину, Н; 

S – площадь замочного кольца, м
2
; 

pw – давление воздуха в шине, мПа. 

Для серийного колеса давление на замочное кольцоɛсерравно: 

𝜀сер =
13.47

0.0048 ⋅ 5.5
= 510 Па. 

Давление на замочное кольцо у проектируемого колеса равно: 

𝜀пр =
13.47

0.0064 ⋅ 5.5
= 382 Па. 

 

Таким образом, увеличив высоту профиля замочного кольца с 0,03 м до 0,04 м, да-

ление𝜀 уменьшилось на 128 Па. 

При этом сила натяга борта шины на тороидальные полки предотвратит прово-

рачивание кольца относительно обода при понижении давления в шине на трудно 

проходимых участках. 
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Увеличение замочной части кольца усилит зацепление бортового кольца с за-

мочным кольцом, и сила, необходимая для выдавливания бортового кольца из за-

мочной канавки, возрастет.А более пологий подъем средней части обода, по срав-

нению с серийным колесом 254Г-508, улучшит собираемость колеса с шиной. 

Проведенные испытания проектируемого колеса показали, что данная конст-

рукция выдерживает давление ɛ=1,52 МПа, что соответствует запасу прочности 

3,97. При испытаниях причиной приостановки дальнейшего повышения давления 

воздуха в шине pwбыло как выдавливание бортового кольца из зацепления с за-

мочным кольцом, так и замочного кольца из зацепления с замочной частью обода.  

При серийном выпуске колѐс из прокатанных профилей запас прочности будет 

выше, из-за упрочнения внешнего слоя металла при его прокатке.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что предлагаемая конструкция более 

технологична, равнопрочная, надежная и имеет перспективы на допуск более вы-

соких внутренних давленийвоздуха в шинеpw. 

Это позволит при незначительной доработке конструкции колеса повысить его 

грузоподъемность до 44,13 кН (4500 кгс). 

1.3.2 Сравнительный анализ колес по долговечности 

Испытания колес на долговечность являются основными испытаниями новых 

колес, так как при этом определяется параметры колеса: прочность, надежность, 

запас пробега колеса. Данные испытания проводятся в соответствии с  ОСТ 

37.001.404-96 «Колеса стальные для пневматических шин. Методы испытаний». 

В данном стандарте описаны методики проведения испытаний, режимы нагру-

жения, оборудование и требования к долговечности колес. Так для колес с разбор-

ным ободом, к которым относится колесо 515-254, требования таковы, при изги-

бающим моменте М1=0,5М минимальное число циклов нагружения колеса равно 

6,0·10
5
, а при М2=0,75М – 6·10

4
 циклов. В перечисленных формулах М – момент, 

действующий на колесо от вертикальной нагрузки.  

Он рассчитывается по формуле: 
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𝑀 = 𝑆𝐹в 𝜇𝑟д + 𝑙 ,                                                    (1.3) 

где S – коэффициент нагрузки, принятый равным 2; 

FВ– максимальная вертикальная статическая нагрузка на колесо, Н; 

 – коэффициент сцепления, принятый равным 0,7; 

rД – статический радиус шины, м; 

l – вылет обода, м. 

  41,5312,0585,07,04,392 M кНм (4236 кгс);                   

М1= 20,77 кНм (2118 кгс); 

М2 = 31,15кНм (3177 кгс). 

Действительный момент при эксплуатации будет равен М1, но данная нагрузка 

будет только при полной загрузки автомобиля. По статистическим данным более  

60% эксплуатационного времени грузовой автомобиль загружен около 50…60 % 

от номинальной нагрузки. В связи с этим наиболее показательными будут испыта-

ния при моменте равным М3=0,3М=12,46 кН (1270 кгс). Если продлить получен-

ную линию по ОСТ на диаграмме зависимости усталостной долговечности от 

уровня нагружения, то разрабатываемое колесо 515-254 рассчитано под нагрузку 

39,4 кН (4000 кгс), поэтому за базу сравнения выбрано колесо 400Г-508 с той же 

нагрузкой. 

Сравнение результатов испытаний колес приведено в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Результаты сравнительных испытаний колѐс 

 

Обозначение 

колес 

(чертеж) 

 изготовитель 

Толщи-

на дис-

ка,мм 

Коэф-

фици-

ент 

ускоре-

ния 

Мисп., 

кгс·м 

Нагрузка 

на коле-

со, кгс 

Усталостная 

прочность 

(циклы) 

Вид разрушения 
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Обозначение 

колес 

(чертеж) 

 изготовитель 

Толщи-

на дис-

ка,мм 

Коэф-

фици-

ент 

ускоре-

ния 

Мисп., 

кгс·м 

Нагрузка 

на коле-

со, кгс 

Усталостная 

прочность 

(циклы) 

Вид разрушения 

400Г-508 

(670-

3101015СБ) 

10,6 0,8 1250 3000 454400 
обод в районе при-

варки диска 

400Г-508 

(670-3101012-

05СБ) ЧКПЗ 

11 

1,0 1975 

4000 

284467 

 
1,15 2270 227155 

 400Г-508 

(670-3101012-

05СБ) КамАЗ-

Автоагрегат 

11 1 1975 4000 
206250 

Разрушение диска за 

счет образования 

трещин между кре-

пежными отверстия-

ми 

206750  

400Г-508 

(670-3101015 

СБ) ЧКПЗ 

11 

1,15 1990 

3500 

161850 

разрушение обода 1,0 1730 374750 

0,81 1380 989000 

1,15 2270 

4000 

90900 

 1,0 1975 178400 

0,81 1580 526300 

400Г-508 

(670-3101012-

01СБ) 

11 0,8 1600 4000 905000 

трещины между кре-

пежными отверстиями 

диск с выходом неко-

торых из них к венти-

ляционным окнам.  

400Г-508 

(670-3101012 

СБ) 

11 

1,0 1480 

3000 

649000 

разрушение обода 

1,15 1700 523000 

10 1,0  401000 
разрушение диска обода 

сварного шва 

310-533 11 0,5 1600 3000 252300 разрушение в районе 
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Обозначение 

колес 

(чертеж) 

 изготовитель 

Толщи-

на дис-

ка,мм 

Коэф-

фици-

ент 

ускоре-

ния 

Мисп., 

кгс·м 

Нагрузка 

на коле-

со, кгс 

Усталостная 

прочность 

(циклы) 

Вид разрушения 

(4310-

3101012 СБ) 

КамАЗ 

0,75 2400 

(3200) 

35900 

сварного шва 

310-533 

(4310-

3101012 СБ) 

ЧКПЗ 

12 

0,5 19635,7 

4000 

245000 

 
0,75 26453,54 380000 

 

1.4 Сравнительный анализ шин 

  1.4.1 Основные предпосылки 

Переход с диагональных шин, применяемых на автомобилях «Урал» в данный 

момент, на радиальные шины, предложенные в даннойквалификационной работе, 

без увеличения габаритных размеров позволил: 

– обеспечить нагрузку на шину 3000…4000 кгс, как при движении по дорогам с 

твердым покрытием, так и по бездорожью; 

– повысить до 100 км/ч допускаемую скорость движения по дорогам с твердым 

покрытием; 

– снизить на 8…18% расход топлива; 

– увеличить на 3…20% проходимость; 

– снизить уровень внешнего и внутреннего шума автомобиля; 

– улучшить плавность хода с сохранением устойчивости и управляемости; 

– увеличить в 1,5…2 раза ресурс наработки шин. 

Ниже приведены данные из отчета по сравнительным испытаниям шин 370-508 

модели ОИ-25 НС14, 390R20 модели О-65 НС14, 390/95R20 КАМА-УРАЛ НС10 с 

нагрузкой до 29,6 кН (3000 кгс) и шин 1200х500-508 модели ИД-П284 НС16 и 

390/95R20 КАМА-УРАЛ НС 18, с нагрузкой 39,4 кН (4000 кгс). 
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Так же при установке шин 390/95R20 КАМА-УРАЛ НС18, с нагрузкой 39,4 кН 

(4000 кгс), взамен серийных с нагрузкой 29,6 кН (3000 кгс), повысится общая гру-

зоподъемность автомобиля. 

 

1.4.2 Результаты испытаний шин 

Результаты стендовых испытаний шин 390/95R20 модели КАМА-УРАЛ приве-

дены в таблице 1.2, на их основе можно сделать выводы и о шине 390R20 модели 

О-65. 

Таблица 1.2 – Результаты стендовых испытаний шин 

Показатели 
Норматив 

согласно НД 

Результаты 

испытаний 

Масса шины не более, кг 115 106,4…109,4 

Наружный диаметр, мм 1260 ± 1,5% 1257…1260 

Ширина профиля не более, мм 390 378…382 

Статический радиус, мм 585 ± 5 580…582 

Работоспособность  

не менее, км 
3000 3975 

Определение прочности при разру-

шении внутренним давлением (Ме-

тодика 2-89) 

30 49 

Соответствие Правилам № 54 ЕЭК 

ООН: 

– наличие разрушений; 

– разнашиваемость, % 

разрушений не должно 

быть± 3,5 

без разруше-

ний 

0,56 

Определение максимальной скорости 

качения на стенде (Методика 218-

94), км/ч 

100 100 

 

При дорожных испытаниях установлено: 

– опытные шины 390/95R20 модели КАМА-УРАЛ уменьшают расход топлива ав-

томобиля Урал-4320-31 при движении в интервале скоростей 30-70 км/ч в среднем 

на 5,7% по сравнению с серийными шинами 370-508 модели ОИ-25; 

– приемистость автомобиля Урал-4320-31 на прямой передаче в диапазоне скоро-

стей 30–70 км/ч на шинах 390-95R20 модели КАМА-УРАЛ лучше, чем на шинах 

370-508 модели ОИ-25 на 7%; 
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– установка шин 390/95R20 модели КАМА-УРАЛ на автомобиль Урал-4320-31 

обеспечивает автомобилю равноценный шум в режиме разгона и уменьшение 

уровня внешнего шума на 2 дБА в режиме наката, по сравнению с серийными ши-

нами 370-508 модели ОИ-25; 

– полученные значения внешнего шума автомобиля Урал-4320-31 в режиме разго-

на на испытанных шинах не превышают предельных значений, объявленных в 

ГОСТ 27436-87; 

– опытные шины 390/95R20 модели КАМА-УРАЛ уменьшают тормозной путь ав-

томобиля Урал-4320-31 на сухом покрытии на 1,82 м, на мокром – на 1,84 м, по 

сравнению с серийными шинами 370-508 модели ОИ-25. 

– полученные величины тормозных путей автомобиля Урал-4320-31 на испытуе-

мых шинах не превышают предельных значений, рекомендуемых в ГОСТ 22895-

77 (нормируется тормозной путь только на сухом покрытии). 

– уровень устойчивости управления автомобиля Урал-4320-31 на шинах 

390/95R20 модели КАМА-УРАЛ при выполнении теста «переставка» на сухом и 

мокром покрытиях выше, чем на шинах 370-508 модели ОИ-25, а при выполнении 

теста «поворот» – одинаков. 

– устойчивость автомобиля Урал-4320-31 в нештатных режимах движения на ис-

пытанных шинах отвечает рекомендованным значениям РД 37,001005-86. 

Обобщенные результаты дорожных испытаний приведены в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Результаты дорожных испытаний шин 

Расход топлива, л/100 км при ско-

ростях движения, км/ч 

 

390/95R20 КА-

МА-УРАЛ 

14,00-20 

ОИ-25 

(аналог) 

Рекомендованные 

значения согласно 

НД 

30 

50 

70 

 

20,32 

24,10 

31,21 

21,80 

25,38 

32,92 

не нормируется 
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Расход топлива при скоростях 

движения, км/ч 

390/95R20 КА-

МА-УРАЛ 

14,00-20 

ОИ-25 

(аналог) 

 

30 

50 

70 

20,32 

24,10 

31,21 

21,80 

25,38 

32,92 

не нормируется 

 

Показатели 

390/95R20 КА-

МА-УРАЛ 

14,00-20 

ОИ-25 

(аналог) 

Рекомендованные 

значения соглас-

но НД 

Интенсивность разгона на прямой 

передаче в диапазоне скоростей 

30-70 км/ч, с 

41,92 45,02 не нормируется 

Уровень внешнего шума, дБ(А) 

в режиме разгона с V=50 км/ч 

в режиме разгона с V=60 км/ч 

85,0 

78,0 

85,0 

80,0 

ГОСТ 27436-87 / 

84+1 дБ/ 

Тормозной путь, м, 

сухое покрытие с V=60 км/ч 

мокрое покрытие с V=60 км/ч 

34,10 

37,88 

35,92 

39,72 

ГОСТ 22895-77 

(36,7 м) 

не нормируется 

Предельная скорость при выпол-

нении теста «переставка», Sn=20м, 

км/ч 

сухое покрытие 

мокрое покрытие 

60,0 

55,0 

56,0 

53,0 

РД 37.001.005-86 

(Vпр=56 км/ч) 

не нормируется 

Предельная скорость при выпол-

нении теста «переставка», Sn=20м, 

км/ч 

сухое покрытие 

мокрое покрытие 

53,0 

50,0 

53,0 

49,0 

РД 37.001.005-86 

(Vпр=56 км/ч) 

не нормируется 

 

Из приведенных выше данных можно сделать следующие выводы: 

– шины 390/95R20 156J модели КАМА-УРАЛ производства ОАО «Нижнекамск-

шина» улучшают автомобилю Урал-4320-31скоростные качества, параметры ус-

тойчивости управления, акустические свойства в режиме наката, при равноценных 
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показателях по шуму в режиме разгона, по сравнению с шинами 370-508 (14,00-

20) модели ОИ-25 производства того же завода. 

– шины 390/95R20 156J модели КАМА-УРАЛ производства ОАО «Нижнекамск-

шина» обеспечивают автомобилю Урал-4320-31 уровень шума, тормозной путь и 

параметры устойчивости управления в соответствии с нормативной документаци-

ей, действующей на территории России. 

Результаты сравнительных испытаний шин 390/95R20 модели КАМА-УРАЛ и 

390R20 модели О-65. 

Удобство ручного монтажа и демонтажа шин монтажным инструментом из 

комплекта автомобиля находится на уровне серийных шин модели ОИ-25. 

Средняя масса опытных шин КАМА-УРАЛ (4 т) составляет 108 кг, КАМА-

УРАЛ (3 т) – 105 кг, мод. О-65 – 110 кг, а серийных мод. ОИ-25 – 109 кг, что соот-

ветствует техническим условиям (не более 120 кг). 

При максимальной допускаемой нагрузке и соответствующем ей внутреннем 

давлении воздуха в шинах наибольший статический радиус имеют шины мод. ОИ-

25 – 587 мм, опытные всех трех моделей имеют статический радиус 575 мм, что с 

учетом погрешности соответствует ТУ. Дорожный просвет при установке на ав-

томобиль Урал-4320-31 опытных шин мод. О-65 и КАМА-УРАЛ (3 т) соответст-

вует ТУ (в среднем 402 мм).  

Среднее давление колеса в пятне контакта при максимальной нагрузке и соот-

ветствующем ей номинальном давлении воздуха в шине наибольшее значение 

имеют шины КАМА-УРАЛ (4 т) – 3,87 кг/см
2
, а наименьшее – шины модели ОИ-

25 – 3,19 кг/см
2
.Среднее давление колеса в пятне контакта при максимальной на-

грузке и минимальном давлении воздуха в шине наибольшее значение имеют ши-

ны мод. О-65 – 2,03 кг/см
2
, а наименьшее – шины мод. ОИ-25 – 1,73 кг/см

2
. 

При установке шин КАМА-УРАЛ (3 т) вместо серийных шин мод. ОИ-25 на 

автомобиле Урал-4320-31 путь выбега увеличивается на 52 м (на 8,7 %), а кон-

трольный расход топлива уменьшается на 17,8 %. 
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При установке шин мод. О-65 вместо серийных шин мод. ОИ-25 на автомобиле 

Урал-4320-31 путь выбега увеличивается на 16 м (на 2,7 %), а контрольный расход 

топлива уменьшается на 8,9 %. 

При установке шин КАМА-УРАЛ (4 т) вместо серийных шин мод. ИД-П284 на 

автомобиле Урал-63615-01 путь выбега увеличивается на 32,2 м (на 5,17 %), а кон-

трольный расход топлива уменьшается на 8,8 %. 

Уровень внешнего шума автомобиля Урал-4320 при установке радиальных 

шин снижается на 1 дБ на шинах КАМА-УРАЛ (3 т) и на 0,5 дБ на шинах О-65. 

Уровень внутреннего шума в кабине автомобиля Урал-4320 на шинах ОИ-25 на 

1 дБ больше, чем на шинах КАМА-УРАЛ (3 т) и на 0,5 дБ больше, чем на шинах 

О-65. 

При замене серийных шин мод. ИД-П284 на шины КАМА-УРАЛ (4 т) на авто-

мобиле Урал-63615 уровень внешнего шума не изменился, а уровень внутреннего 

шума снизился на 1 дБ. 

При движении по снежной целине наибольшая сила тяги на крюке автомобиля 

Урал-4320-31, при установке шин КАМА-УРАЛ (3 т) вместо серийных шин мод. 

ОИ-25, снижается в среднем на 4 %, а при движении по луговине увеличивается в 

среднем на 5,7 %. 

При установке шин О-65 вместо серийных шин мод. ОИ-25 наибольшая сила 

тяги на крюке при движении по снежной целине и луговине практически одинако-

ва.При движении по снежной целине наибольшая сила тяги на крюке автомобиля 

Урал-43206 при установке шин КАМА-УРАЛ (4 т) вместо серийных шин мод. ИД-

П284 увеличивается в среднем на 34 %, а при движении по луговине – на 2 % 

(меньшее увеличение силы тяги на луговине объясняется срывом дерна). 

Средняя глубина снега при потере поступательного движения для автомобиля 

Урал-4320-31 практически одинакова для шин КАМА-УРАЛ (3т), О-65 и ОИ-25, а 

для автомобиля Урал-43206 на шинах КАМА-УРАЛ (4 т) на 11% больше, чем на 

шинах модели ИД-П284. 

Автомобили на шинах КАМА-УРАЛ (3 т) и ОИ-25 показали примерно одина-

ковую, а автомобиль на О-65 лучшую устойчивость на косогоре. 
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Автомобиль Урал-4320-31 на шинах КАМА-УРАЛ (3 т), О-65 и ОИ-25 имеют 

одинаковую возможность преодоления угла подъѐма (30…31). 

Температура нагрева шин КАМА-УРАЛ (3 т) ниже температуры нагрева шин 

ОИ-25 при испытаниях в одинаковых условиях, при температуре окружающего 

воздуха 13С, на 24С, а температура нагрева шин мод. О-65 ниже температуры 

нагрева шин модели ОИ-25 на 20 С. 

Для шин О-65 радиус качения колеса при скорости 33 и 65 км/ч (в условиях 

измерения по Правилам № 39 ЕЭК ООН) составил 590 и 597,5 мм. 

Для шин КАМА-УРАЛ (3 т) соответственно – 589 и 597 мм. 

Для шин ОИ-25 соответственно – 599 и 602 мм. 

Эффективность торможения автомобиля Урал-4320-31 на шинах моделей ОИ-

25, О-65 и КАМА-УРАЛ одинакова (с учетом погрешности измерения) и соответ-

ствует требованиям ГОСТ-22895-77. 

Замечаний по плавности хода, устойчивости движения и управляемости при 

установке шин КАМА-УРАЛ (3 т) и мод. О-65 на автомобилях Урал-4320-31 не 

было. 

На автомобиле Урал-43206, при установке шин КАМА-УРАЛ (4т) вместо се-

рийных ИД-П284, водители–испытатели отмечали повышение чувства бокового 

увода, однако устойчивость автомобиля при этом не снижается.Интенсивность из-

носа радиальных шин КАМА-УРАЛ и О-65 значительно ниже (в 2…2,5 раза), чем 

интенсивность износа серийных шин, применяемых на автомобилях Урал. 

За пробеги 6,5…19,1 тыс. км на автомобилях Урал-4320-31, Урал-43223 и 

Урал–55571-30 шины сохранили работоспособность. 

Вывод по разделу один: 

Автомобили на шинах радиальной конструкции 390/95R20 КАМА-УРАЛ НС10 

и НС18, 390R20 модели О-65 HC10 в сравнении с автомобилями на серийных ши-

нах диагональной конструкции 14,00-20одели ОИ-25 НС14 и 1200х500-508 модели 

ИД-П284 НС16 имеют лучшие скоростные качества, топливную экономичность, 
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меньший уровень шума, большую износостойкость и практически равные прохо-

димость, тормозные свойства, управляемость и устойчивость движения. 
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2 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Расчет допуска радиального и торцевого биения 

Одним из факторов, влияющим на долговечность шин, является дисбаланс ко-

леса с шиной. При высоких скоростях колесо начинает вибрировать и бить в плос-

кости его вращения. При этом на шину воздействует ударная нагрузка, что вызы-

вает дополнительные нагрузки на колесо, а также вызывает не равномерный износ 

протектора шины. 

Биение колес (радиальное и торцевое) может наблюдаться так же при их по-

вреждении или в случае изготовления с большим отклонением от размеров, указ-

ных на чертежах. В этом случае не следует допускать неисправные колеса к экс-

плуатации, так как это приведет к повышенному износу шин. 

При расчете торцевого биения учитывается: допуск параллельности бортового 

основания обода –1,5 мм; допуск плоскосностипривалочной плоскости диск –0,8 

мм; допуск плоскосности при вварке диска по размеру 263 мм равен0,8 мм. 

Если сложить данные допуски получим: 

 = 1,5+0,8+0,8 =3,1 мм.                                         

что на 0,1 мм больше требуемого 3 мм торцевого биения. 

Повышения требований обусловлены тем, что привалочная плоскость диска 

меньшего диаметра колеса и часть допуска уходят в сторону замочной закраины 

обода. При расчете радиального биения учитывается: допуск концентричности 

центрального отверстия диска и окружности расположения крепежных отверстий, 

равен0,6 мм; позиционный допуск расположения крепления отверстий, равен0,4 

мм и допуск цилиндричности основания обода, равен2 мм. 

Если сложить данные допуски получим: 

 = 0,6 + 0,4 + 2 = 3 мм.                                        

что равно значению радиального биения, равным 3 мм. 

Ужесточение требований по дальнейшему уменьшению допусков радиального 

и торцевого биения приводит к усложнению технологического процесса и удоро-

жанию колес. 
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Понижение требований в районе сварного шва обусловлено изменением 

свойств материала при сварке, таких как коробление и увеличение толщины обода 

в районе сварного шва из-за навара металла. 

Общие требования к торцевому и радиальному биению не могут превышать 5 

мм согласно ГОСТ 10409-74 "Колеса с разборным ободом для полноприводных 

автомобилей", т.к. это приведет к 2–х кратному уменьшению пробега шин. 

 

2.2 Расчет запаса прочности соединения гайка-шпилька (изд. № 375-3103009 и 

250565) при моменте затяжки колесной гайки 50 кгс м. 

При расчете был использован справочник «Расчеты на прочность деталей ма-

шин» Биргер И.А. и др. М. Машиностроение – 1979.[2, с.113]. 

При затяжке резьбовых соединений путем закручивания гайки шпилька скру-

чивается моментом: 

2
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 ,  (2.1) 

или с достаточной точностью: 












 pop f

d

P
dQM

2

25.0


,  (2.2) 

где Мр – момент в резьбе; 

Qо– усилие затяжки; 

 – угол подъема винтовой линии; 

tg = P/d2; 

/
 – угол трения, соответствующий коэффициенту трения в резьбе; 

f – коэффициент трения гайки по материалу шпильки; 

 – угол профиля резьбы; 

P – шаг резьбы. 
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Момент в резьбе клp MM  , так как момент на ключе должен также преодолеть 

силы трения на опорной поверхности гайки, причем 

 

тpкл MMM  ,                                                  (2.3) 

 

где Мт– момент трения на торце гайки. 

Для сферического опорного торца гайки будет равен: 
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где  – коэффициент трения; 

rтр– радиус трения в мм; 

r – радиус сферы, мм; 

D – max диаметр контакта, мм; 

d0 – min диаметр контакта, мм; 

 – угол контакта, рад; 

с – высота от центра радиуса до D поверхности контакта, мм; 

b – высота от центра радиуса до d0 поверхности контакта. 
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Осевое усилие, возникающее призаворачивании колесной гайки М20х1,5-6Н 

определяется из формулы, учитывающей, как момент для преодоления трения в 

резьбе, так и момент сил трения на поверхности торча колесной гайки. 
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где Мкл – момент на ключе, Н·м, 

Р – шаг резьбы, Н 

dср – средний диаметр резьбы, мм; 

fр – коэффициент трения в резьбе; 

 – коэффициент трения на торце гайки; 

rтр – радиус трения, мм. 

Осевое усилие, действующее на шпильку необходимо уменьшить за счет вы-

прессовки ее из ступицы. Натяг шпильки в ступице (составляет 0,005…0,130 мм). 

Осевое усилие выпрессовки шпильки из ступицы определяется по формуле: 

dlPPв  1 ,     (2.5) 

где  – коэффициент трения в паре шпилька-ступица; 

P1 – напряжение сжатия на контактной поверхности, Н/мм
2
; 

d – диаметр сечения, мм; 

l – длина сечения, мм. 

Значение напряжения сжатия на контактной поверхности зависит от натяга и 

может быть определено по формуле:  
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где  – расчетный натяг, мкм; 

С1 и С2– коэффициенты, зависящие от геометрических параметров сечения и 

соответственно равных 0,7 и 1,97; 

Е1 и Е2 – модули упругости материала, Н/мм
2
. 

Значение Р при макс. Натяге (130 мкм) составит: 
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Значение Р при макс. Натяге (5 мкм) составит: 
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Учитывая это, наибольшее и наименьшее усилие выпрессовки составит: 

756945.162014.348715.0max вP  Н = 7569,4 кгс 

29065.162014.37,1815.0max вP  Н = 290,6 кгс. 

Максимальное и минимальное усилие на гайку М20х1,5-6Н составляют: 

 2,807756942,76501min P  Н.  

 2,7359529062,76501max P  Н.  

Напряжение в резьбе гайки при макс. и мин. Осевых усилиях определяем по 

формуле: 

dkSZ

P
ср


 ,                   (2.7) 

где d – наружный диаметр, мм; 

к – коэффициент полноты резьбы равный, 0,9; 

P – шаг резьбы, мм; 

Z – число витков резьбы (8). 
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Допускаемое напряжение среза для стали 15кп, из которой изготовлена гайка: 

    222 18018365,05,0
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Запас прочности соединения гайка-шпилька при М= 50 кгс·м равен: 

  

 

Вывод по разделу два: 

Проведенные расчеты показали, что торцевое и радиальное биение проекти-

руемого колеса равно 3 мм, что соответствует ГОСТ 10409-74 "Колеса с разбор-

ным ободом для полноприводных автомобилей".  

Запас прочности соединения гайка-шпилька проектируемого колеса равен 1.66. 
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3 ТЯГОВО – ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ 

3.1 Исходные данные для расчета 

– полная масса ma=17300 кг; 

– масса на ведущие колѐса m =17300 кг; 

– коэффициент сопротивления качению f=0,015; 

– максимальная скорость amax=85км/ч=23,61м/с; 

– минимальная скорость движенияamin=4 км/ч=1,1м/с; 

– динамический радиус колеса rд=0,6 м (для 25-ИП) 

– число цилиндрических и конических пар в потоке мощности p=7; 

– число карданных шарниров l=8; 

– коэффициент аэродинамического сопротивления Сх=0,9; 

– плотность воздуха =1,25 кг/м; 

– ширина автомобиля b=2,5м; 

– высота автомобиля h=3,01м; 

– коэффициент заполнения лобового сечения kЛ=0,9; 

– коэффициент сопротивления движению =0,015; 

– максимальный коэффициент сопротивления движению max=0,4; 

– коэффициент сцепления колес с дорогой =0,7; 

– эмпирические коэффициенты a1=0,53;a2=1,56;a3=1,09(для четырехтактных дизе-

лей); 

– КПД вспомогательного оборудования абс=0,87; 

– максимальная частота вращения коленчатого вала двигателя nmax=2200 мин
-1

; 

– минимальная частота вращения коленчатого вала nmin=600 мин
-1

; 

– передаточные числа КПП:i1=5.26; i2=2.9;i3=1.52; i4=1; i5=0.664 

– передаточное число раздаточной коробки ркi  

– передаточное число главной передачи оi =7.32
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3.2 Определение мощности двигателя при максимальной скорости 

 

тр

3
amaxamaxa

amax η

VFаCxρ5,0Vgmψ

υ
Ne


 ,  (3.1) 

где xC – коэффициент аэродинамического сопротивления; 

pw –  плотность воздуха, кг/м; 

аF  – площадь лобового сечения автомобиля, м
2
; 

maxaV – максимальная скорость автомобиля, км/ч; 

  – минимальный коэффициент сопротивления движению ( f ); 

am  – полная масса автомобиля, кг; 

g  – ускорение свободного падения. 

ла КHBF  ,     (3.2) 

где B – ширина колеи автомобиля, м; 

H – высота автомобиля, м; 

лК – коэффициент заполнения лобового сечения. 

 

42,59,001,32 аF  

тр lp 0,9960,98  ,    (3.3) 

где P – число цилиндрических и конических пар в потоке мощности, 

l – число карданных шарниров. 
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Удельная мощность 

73,6
3,17

46,116
max 

a

уд
m

Ne
Ne a  кВт/т. 

По предварительно рассчитанным данным для проектируемого автомобиля наи-

более подходит двигатель ЯМЗ-236НE2 169Nemax  кВт. 

 

3.3 Внешняя скоростная характеристика 

Влияние двигателя на динамику автомобиля определяется его скоростной ха-

рактеристикой, представляющей собой изменение эффективной мощности и эф-

фективного момента двигателя в зависимости от скорости вращения коленчатого 

вала при полной или частичной подаче топлива. 

Внешняя скоростная характеристика – это зависимость эффективной мощности 

и эффективного момента двигателя от числа оборотов коленчатого вала при пол-

ной подаче топлива в установившемся режиме работы двигателя.Эту характери-

стику определяют экспериментально на тормозном стенде. В случае отсутствия 

экспериментальных данных используют эмпирические зависимости, позволяю-

щиепо известным координатам одной точки воспроизвести всю кривую мощности.  

Наибольшее распространение получила следующая формула: 
















3
maxe

3
e

32
maxe

2
e

2

maxe

e
1max

n

n
A

n

n
A

n

n
ANeNe , кВт  ,                      (3.4) 

где 321 ,, AAA – эмпирические коэффициенты; 

А1=0,53; А2=1,56; А3=1,09; 

maxemax n,Ne – максимальная эффективная мощность и соответствующее ей 

значение частоты вращения коленчатого вала двигателя, кВт; 

en,Ne – текущие значения эффективной мощности и частоты вращения ко-

ленчатого вала, кВт. 
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Для построения кривой эффективного момента применяют следующую фор-

мулу: 

e

3
e

e
n

10N30
M







 , Нм,     (3.5) 

где eM – текущее значение эффективного момента, Н·м; 

eN – текущее значение эффективной мощности, кВт; 

en – текущее значение эффективной частоты вращения, мин
-1

. 

Зависимость мощности и крутящего момента от частоты вращения представ-

лена в таблице 3.1 

 

 Таблица 3.1 – Зависимость мощности и крутящего момента от частоты вращения

  

Частота вращения,  

мин
-1

 
Мощность, кВт Крутящий момент, Н·м 

600 33,27 529,8 

750 53,7 684,1 

900 68,3 725,1 

1000 74,3 709,9 

1150 92 764,3 

1300 107 786,4 

1450 121,3 799,2 

1600 133,6 797,8 

1750 145,2 792,7 

1900 155,1 780 

2000 160,9 768,6 

2200 169 733,9 
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Внешняя скоростная характеристика проектируемого автомобиля приведена на 

рис. 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Внешняя скоростная характеристика автомобиля 
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3.4 Тягово-скоростная характеристика 

Тягово-скоростная характеристика автомобиля представляет собой зависи-

мость силы тяги на колѐсах от скорости движения автомобиля при полной подаче 

топлива. Эту характеристику строят при помощиуравнения тягового баланса ав-

томобиля,  

 

который имеет следующий вид: 

 

,PPPPPP крjwfk           (3.6) 

 

где fP  – сила сопротивления качению, Н; 

P  – сила сопротивления подъему, Н; 

wP  – сила сопротивления воздуха, Н; 

jP  – сила сопротивления ускорению автомобиля, Н. Эта сила затрачивается на 

разгон автомобиля, на работу деталей трансмиссии, вращающихся деталей авто-

мобиля, 

крP  – сила на крюке, Н. 

Считая, что прицеп отсутствует 0Pкр  . 

 

 cosgfmP af ,     (3.7) 

 

где am – полная масса автомобиля, кг; 

g – постоянная (g=9,8); 

f – коэффициент сопротивления качению; 

 – угол подъема автомобиля. 

 

 singmP a (3.8) 
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2
5,0 aаxw VFCP  ,   (3.9) 

 

где xC – коэффициент аэродинамического сопротивления; 

 – плотность воздуха, кг/м; 

аF – площадь лобового сечения автомобиля, м
2
; 

aV – скорость автомобиля, км/ч. 

 

ла BHКF  ,  (3.10) 

 

где B – ширина колеи автомобиля, м; 

H – высота автомобиля, м; 

лК – коэффициент заполнения лобового сечения. 

 

dt
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2

,               (3.11) 

 

где eJ – момент инерции вращающихся частей двигателя, Н·м; 

трi – передаточное число трансмиссии; 

дr –  динамический радиус колеса, м; 

кr – кинематический радиус колеса, м; 

mpJ – приведенный к колесу момент инерции трансмиссии, Н·м; 

кJ –момент инерции ведущих колес, Н·м; 

крJ – момент инерции ведомых колес, Н·м; 

dt

dV
– ускорение автомобиля, м/c

2
; 

mp  – КПД трансмиссии. 
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 ,               (3.12) 

 

Приближенно можно подсчитать. 

в
рк

2
КПjВ ii04,004,1   

н
рк

2
КПjН ii04,004,1   

dt

dV
mP jaj   ,  (3.13) 

 

 

д

трoркке

к
r

iiiМ
P


 ,     (3.14) 

 

где еМ – момент двигателя на маховике, Н·м; 

кi  –передаточное число коробки передач; 

ркi – передаточное число раздаточной коробки; 

оi – передаточное число главной передачи; 

 

оркктр iiii  ,  (3.15) 

 

где трi  – передаточное число трансмиссии. 

Передаточные числа трансмиссии на высшей передаче раздаточной коробки: 

Iтр.в.1=46,23; 

Iтр.в.2=25,69; 

Iтр.в.3=13,46; 

Iтр.в.4=8,86; 

Iтр.в.5=5,88. 

Передаточные числа трансмиссии на низшей передаче раздаточной коробки: 
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Iтр.н.1. =82,15; 

Iтр.н.2. =45,64; 

Iтр.н.3. =23,92; 

Iтр.н.4. =15,74; 

Iтр.н.4. =10,45. 

Сила сопротивления качению для данного автомобиля зависит от типа и со-

стояния дороги, а сила сопротивления подъѐму – от еѐ профиля.Поэтому их ино-

гда объединяют, вводя понятие об общем дорожном сопротивлении: 

 

)sincosf(gmPPP af   ,              (3.16) 

 

где P  – сила сопротивления движению, Н. 

 

  sincosf
gm

P

a




 ,  (3.17) 

 

где   – коэффициент сопротивления движению. 

В полном виде уравнение движения автомобиля для прямолинейного движе-

ния, называется также тяговым балансом автомобиля, запишется в следующем ви-

де: 

 

dt

dV
mFVCgmgfm

r

iiiМ
jaaxaa

д

трoркке


 2
5,0sincos    (3.18) 

 

Это уравнение используется для проектирования новых автомобилей и при 

оценке его тягово-скоростных качеств. Тягово-скоростные качества характеризу-

ются тягово-скоростными показателями: maxV – максимальная скорость,  –  пре-

одолеваемый угол подъема, крР – сила тяги на крюке. 
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Уравнение тягового баланса можно представить в графической форме, так за-

висимость действующих сил от скорости автомобиля. 

Скорость автомобиля определяется по формуле: 

 

0

max 377,0
iii

nr
V

ркк

ед
a  ,   (3.19) 

 

 

Строится график тягово-скоростной характеристики – зависимости P  от aV  

(Рис. 3.2).              
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Рисунок 3.2 – Тягово-скоростная характеристика 

3.5Динамическая характеристика 

Тяговая характеристика недостаточно удобна для сравнительной оценки тяго-

вых свойств автомобилей, обладающих различной массой, так как при одинаковых 

значениях силы тяги они будут иметь на одной и той же дороге различные макси-

мальные скорости, различные ускорения, преодолевать неодинаковые предельные 

подъѐмы и так далее.  

Для сравнения тягово-скоростных характеристик разных автомобилей удобно 

пользоваться безразмерным параметром. Таким параметром является динамиче-
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ский фактор.Динамическим фактором автомобиля называют отношение разности 

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

 

, (3.20) 

где D– динамический фактор автомобиля. 

Графическое изображение зависимости динамического фактора от скорости 

движения автомобиля  aVfD   на различных передачах в коробке передач и 

полной нагрузке на автомобиль называется динамической характеристикой авто-

мобиля. Строится график зависимости D  от aV  (рис.3.3). 

 

Рисунок 3.3 – Динамическая характеристика автомобиля 
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Если известен коэффициент сопротивления качению, то с помощью динамиче-

ской характеристики можно определить максимальный угол подъѐма автомобиля 

по мощности, используя следующую зависимость: 

 

,  (3.21) 

 

где  –угол подъѐма автомобиля по мощности,  . 

 

 

 

3.6 Ускорение, время и путь разгона автомобиля 

Время равномерного движения автомобиля обычно мало по сравнению с об-

щим временем его работы. Так, например, при эксплуатации в городах автомоби-

ли движутся равномерно всего 15–25% времени. От 30 до 45% времени занимает 

ускоренное движение автомобиля и 30–40% – движение накатом и торможение. 

Показателями динамичности автомобиля при разгоне служат величины макси-

мальных ускорений, а также значения пути и времени разгона в определѐнном ин-

тервале скоростей.Значения ускорения, времени и пути разгона получают как опыт-

ным путѐм (в процессе эксплуатации), так и аналитически. Методика расчѐта показа-

телей динамичности автомобиля при неустановившемся движении едина для всех его 

видов. Вначале из дифференциального уравнения движения находим ускорение, а за-

тем, используя приѐмы численного интегрирования, определяем величины времени и 

пути движения. 

Ускорение автомобиля определяют при помощи выражения для динамического 

фактора автомобиля, движущегося без прицепа: 

 

,       (3.22) 
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где 
dt

dV
j a  – ускорение автомобиля, м/с

2
. 

Тогда, 

                                               (3.23) 

Значения динамического фактора берут на разных скоростях с динамической 

характеристики автомобиля. По полученным значениям jстроим график ускорений 

(рис.3.4). 

 

Рисунок 3.4 –График ускорений  

 

Время и путь разгона ввиду отсутствия аналитической связи между ускорени-

ем и скоростью автомобиля определяют графоаналитическим. Кривую ускорений 
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разбивают на ряд отрезков и считают, что в каждом интервале скорости автомо-

биль разгоняется с постоянным ускорением, то есть: 

 

, м/c
2
,                             (3.24) 

 

где  и 1ij   - ускорения соответственно в начале и конце выбранного интервала 

скорости, м/с
2;
 

i  - номер рассматриваемого интервала. 

При изменении скорости, например, от  до  среднее ускорение можно 

рассчитать также как: 

 

 

i

i1i
ср

t

VV
j


  ,   (3.25) 

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

,           (3.26) 

Тогда общее время разгона автомобиля можно определить как: 

 

,                                                  (3.27) 

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

n – количество интервалов.  

При расчѐте пути разгона приближѐнно считают, что в каждом интервале из-

менения скорости автомобиль движется равномерно со средней скоростью  срV , 

которая определяется по формуле: 

,                 (3.28) 
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При этом допущении путь разгона в интервале скоростей от  до  можно 

определить как: 

iсрi tVS  ,                        (3.29) 

где iS  – путь, пройденный автомобилем за время it , м. 

Общий путь  разгона  автомобиля  за  время  t  определяется  по  формуле: 

i

n

1

SS  ,      (3.30) 

При разгоне с места отсчѐт нужно вести от скорости, соответствующей мини-

мально устойчивому числу оборотов коленчатого вала двигателя. 

По мере приближения скорость автомобиля к максимальному ускорению при-

ближается к нулю. Это означает, что время разгона автомобиля до максимальной 

скорости, определяемое пересечением кривой ускорения с осью абсцисс, теорети-

чески бесконечно велико. Однако, разгон становится практически не ощутим при 

скорости автомобиля, равной 0,90,95 maxV . Поэтому время и путь разгона опреде-

ляются обычно до скорости на 5  10 % меньше максимальной. 

Кривые ускорения автомобиля, времени и пути разгона для проектируемого 

автомобиля представлены на рис. 3.5. 

iV 1iV 
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Рисунок 3.5 –Кривые ускорения автомобиля, времени и пути разгона 

 

 

 

3.7 Мощностной баланс автомобиля 

Для анализа динамичности автомобиля можно также сопоставить тяговую 

мощность с мощностью, необходимой для преодоления сопротивлений движению. 

Связь между эффективной мощностью двигателя и мощностью, подводимой к 

ведущим колѐсам можно установить при помощи зависимости: 

Nк = Neтр,кВт,                           (3.31) 

где Nк – мощность,подводимая к ведущим колѐсам автомобиля,кВт; 

тр – коэффициент полезного действия трансмиссииавтомобиля 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

0

10

20

30

40

50

60

70

0 5 10 15 20

S,м
t,с

Va,м/с

t

S



 

  

      

23.05.02.2017.881.00.00ПЗ 

Лист 

     
56 Изм

. 
Лист № докум Подпись Дата 

 

тр = (0,950,98 ) 
q
 0,99 

l
  ,                                     (3.32) 

 

где q – количество полных конических и цилиндрических пар в потоке мощности; 

l – количество карданных шарниров. 

Для построения мощностной характеристики автомобиля необходимо также урав-

нение мощностного баланса автомобиля, которое в общем виде записывается: 

 

Nк = N + Nw + Nj,кВт, (3.33) 

 

где N - мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления движению, кВт; 

Nw – мощность,затрачиваемая на преодолениесопротивления воздуха, кВт; 

Nj – мощность, затрачиваемая на преодолениесопротивления разгону, кВт. 

Зависимости для  определения  мощностей , входящих  в  мощностной  баланс  ав-

томобиля , имеют  вид : 

 

N = mgVa,(3.34) 

 

Nw = 0,5CxFVa
3
, (3.35) 

 

 

Nj = mjVadVa / dt,(3.36) 

где n– число оборотов, мин
-1

;  

W– мощность на маховике двигателя, кВт; 

M– момент на маховике двигателя, Н·м;  

V1...V0– скорость автомобиля, км/ч; 

P1...P0– полная сила тяги автомобиля, приведенная к колесам, Н; 

D1...D0– динамический фактор; 

j1...j0– ускорение автомобиля, м/c
2
;  

e1...e0– величина обратная ускорению (e=1/j). 
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Мощностной баланс автомобиля представлен на рис 3.6.

                                          Рисунок 3.6 – Мощностной баланс 

 

Углы подъема автомобиля 
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2

22

maxmax

1

1
arcsin

f

fDfD




                                 (3.37) 

где  18,4 

 

Максимальный угол подъѐма по сцеплению 

 

)( f
m

m
arctg

a

  

 ,,                                      (3.38) 

где  27,1 

 

Углы подъема автомобиля по тяге и по сцеплению представлены на рис.3.7 и рис. 

3.8. 

 

Рисунок 3.7 – Угол подъема автомобиля по тяге 

 

 

 

Рисунок 3.8 –Угол подъема автомобиля посцеплению 
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Расчетные данные при движении на высшей передаче раздаточной коробки               

Расчетные данныепри движении на высшей передаче раздаточной коробки 

сведены в таблицу 3.2. 

Таблица 3.2 –Расчетные данные при движении на высшей передаче раздаточной 

коробки 

 

Скорость 

(м/с) 

Время 

разг.(с) 
Путь разг.(м) 

Сила 

сопр. (Н) 

Мощ. 

сопр. (кВт) 

3.13 3.4 7.1 3458 10.8 

5.63 8.1 27.6 3525 19.8 

10.79 24.9 164.9 3783 40.8 

16.32 62.2 673.5 4240 69.2 

21.25 248.5 4251 4805 102.1 

23.61 0.0 0.0 5128 121.1 

 

Полное время разгона Т=248.45 с 

Путь разгона до заданной скорости S=4250.96 м 

Угол подъема по мощности = 9.7 град 

Угол подъема по сцеплению = 26.8 град 

Максимальная мощность двигателя нетто = 144 кВт 

Максимальная мощность двигателя брутто = 165.52 кВт 

Удельная мощность = 6.18 кВт/т 

Максимальный момент двигателя = 696 Н·м 

Максимальная скорость автомобиля Vmax= 85.00 км/ч 

Расчетные данные при движении на высшей передаче раздаточной коробки 

сведены в таблицу 3.3. 
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Таблица 3.3 – Расчетные данные при движении на высшей передаче раздаточной 

коробки 
 

Скорость 

(м/с) 

Время 

разг.(с) 
Путь разг.(м) 

Сила 

сопр. (Н) 

Мощ. 

сопр. (кВт) 

1.76 1 1.4 3438 6 

3.17 3.5 7.6 3459 11 

6.04 9.4 35.1 3540 21.4 

9.18 17.7 98.2 3686 33.9 

12.44 34.4 281.3 3901 48.5 

13.83 0 0.0 4011 55.5 

 

 

Полное время разгона Т= 34.43 с 

Путь разгона до заданной скорости S= 281.29 м 

Угол подъема по мощности = 18.3 град 

Угол подъема по сцеплению = 26.8 град 

Максимальная мощность двигателя нетто = 144.00 кВт 

Максимальная мощность двигателя брутто = 165.52 кВт 

Удельная мощность = 6.18 кВт/т 

Максимальный момент двигателя = 696.0 Н м 

Максимальная скорость автомобиля Vmax= 49.80 км/ч 

 

Расчѐт топливной экономичности при движении автомобиля на высшей пере-

даче 

Рассчитаем увеличение расхода топлива при повышении сопротивления каче-

нию с 0,018 до 0,03 
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 вwfTP

a

s NNNNqQ 


100
,   (3.39) 

где q– удельный расход, г/кВт·ч. 

q=197 
 

 

)1()(max ТРTP неттоNeN  (3.40) 

 

35,0 aaww FCxPN   (3.41) 

 

)()( maxmax неттоNeбруттоNeNв  (3.42) 

 

.100/96,91 кмлQs   

 

.100/41,52' кмлQ s   

Экономия топлива 39,19 л/100км или 53 %. 

Значения расхода топлива при равномерной скорости (л/100км) соответствую-

щие последней и предпоследней передачам коробки передач и изменению сопро-

тивления качению f с 0,018 до 0,03 представлены в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 –Значения расхода топлива  

 

Расход топлива при равномерной скорости (л/100 км) 

V м/с 

на пред- 

посл-й 

Q л/100 км 

V м/с 

на пос- 

ледней 

Q л/100 км 

 0.018 0.03  0.018 0.03 

4.3 54.43 80.36 6.4 48.58 109.34 

5.0 52.05 73.23 7.6 45.19 96.91 

5.8 49.96 68.55 8.7 42.90 87.07 
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Расход топлива при равномерной скорости (л/100 км) 

V м/с 

на пред- 

посл-й 

Q л/100 км 

V м/с 

на пос- 

ледней 

Q л/100 км 

6.5 48.71 65.14 9.9 41.30 81.23 

7.3 47.44 62.58 11.0 40.18 76.25 
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8.1 46.45 60.62 12.1 39.42 72.79 

8.8 45.92 59.23 13.3 38.92 71.14 

9.6 45.34 58.14 14.4 38.68 69.77 

10.3 45.11 57.48 15.6 38.68 69.86 

11.1 44.86 57.05 16.7 38.91 70.19 

11.9 44.77 56.92 17.9 39.42 71.98 

12.6 44.97 57.15 19.0 40.17 74.10 

13.4 45.17 57.63 20.1 41.24 77.24 

14.1 45.64 58.45 21.3 42.78 82.36 

14.9 46.14 59.61 22.4 44.71 88.25 

15.6 46.88 61.15 23.6 52.41 91.96 

 

 

График расхода топлива представлен на рис. 3.9. 

 

 
 

Рисунок 3.9– График расхода топлива 
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Вывод по разделу три: 

В тягово-динамическом расчете была рассчитана мощность двигателя при мак-

симальной скорости, построена внешняя скоростная характеристика двигателя и 

тягово-скоростная характеристика автомобиля. 

Был рассчитан мощностной баланс автомобиля, определена топливная эконо-

мичность и максимальные углы подъема автомобиля по тяге и сцеплению. 
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4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

4.1 Производство дисков 

В колесах грузовых автомобилей применяют диски двух конструкций –

нераскатанныйспицевой диск, изготовляемый из квадратной заготовки, и раска-

танный диск, изготовляемый из круглой заготовки. Диск колеса 515-254 является 

раскатанным спицевым диском, так как это более экономично по расходу проката 

и трудоемкости изготовления. 

Технологический процесс изготовления диска 515-254 состоит из следующих 

операций:  

1) дробеметная очистка полосы от окалины; 

2) вырубка контура заготовки (за одну или две операции); 

3) формовка диска; 

4) сверление центрального и крепежных отверстий; 

5) калибровка по наружному диаметру и чеканка плоскости диска; 

6) механическая обработка центрального и крепежных отверстий. 

4.2 Сверление крепежных отверстий 

Сверление крепежных отверстий (рис. 4.1) производится на радиально–

сверлильном станке модели 2H55 (табл. 4.1) в соответствии с нормативно–

технической документацией: 

– Деталь вручную устанавливают на подставку кондуктора согласно эскизу. 

– На первую деталь устанавливают вторую, совместив вентиляционные отвер-

стия. 

– Монтируют кондукторскую плиту, ориентируя крепежные отверстия относи-

тельно вентиляционных, сцентрировав по диаметру в подставке, закрепляют дета-

ли. 

– Сверлят отверстия диаметром 32 мм, выводят сверло из зоны резания, уста-

навливают в просверленное отверстие фиксатор на всю глубину (чтобы зафикси-

ровать отверстия двух деталей). 

– Повторяют переход последовательно еще 9 раз. 
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Рисунок 4.1 – Сверление отверстий 

 

Таблица 4.1 – Технические характеристики 

 

 

 

 

 

 

 Вывод по разделу четыре: 

В данном разделе был разработан технологический процесс изготовления дис-

ка колеса 515-254. 

D, мм L, мм t, мм i 
S, 

мм/об 

n, 

об/мин 

V, 

м/мин 

32 24 13 1 0,51 160 13,1 
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

   5.1 Организационнаячасть 

Планированиеиуправлениеразличнымикомплексамиработпредполагаютисполь

зованиемоде-

лей(графиков)проектовилиразработок,достаточнополноотражающихвтойилиинойф

ормевзаимосвязиихарактеристикира-

бот,которыепредстоитвыполнить.Традиционныеметодыпланированияпредполагают

использованиепростейшихмоделейтипаленточныхплан-

графиковГан-

нта,которыепозволяютотразитькалендарныесрокиначалаиокончаниякаждоговидара

ботыидлительностьциклавыполнениявсегокомплексаработ.Ленточныеграфикисост

авляют впределахзаданно-

го,анерасчетногосрокавыполнениявсегокомплексаработ.Наоснованииленточногогр

афикабюропланированиясоставляетрабочиеплаты–

графикиработыподразделенийпредприя-

тия.Руководителиподразделенийсоставляютзаданияисполнителямсуказаниемсроко

вначалаиокончанияработ.Этотплан-

графикмыибудемиспользоватьвкачествеплана,чтобыобеспечитьорганизованноеисв

оевременноевыполнениеработподипломномупроектированию. 

Наленточномграфикеотмечаетсяодинэлемент–

рабо-

та,котораяоткладываетсяпогоризонтали.НаграфикеГантаотрезкамипрямыхизображ

аетсявесьциклработподипломномупроектированию,сучетомтого,чтоонимогутвыпо

лнятьсяпараллельноипоследователь-

но.Общаяориентировочнаяпродолжительностьдипломногопроектирования90дней. 

Полученныеврезультатепостроенияплан-

графикаГантадан-

ные(ожидаемаяпродолжительностьработ,категорииколичествоисполнителей)будутисп

ользоваться в экономическомэтапедлярасчетакапитальныхзатрат. 
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5.2 Предпроизводственные затраты 

Материалы. Транспортно-заготовительные расходы (ТРЗ) примем равными 6% 

от суммы затрат на все материалы. Результаты затрат на материалы представлены 

в таблице 

Таблица 5.1 – Затраты на материалы 

 

Наименование 
Единица изме-

рения 
Количество 

Стоимость, 

руб. 
Сумма, руб. 

Бумага А4 пачка 1 200 200 

Ватман А1 лист 15 15 225 

Ручка шарико-

вая 
шт. 5 20 100 

Карандаш шт 2 15 30 

Папка для бумаг шт. 2 30 60 

ТРЗ 37 

Сумма 652 

 

Таблица 5.2 – Основная заработная плата 

 
Исполнители Трудоемкость, 

чел.-дн. 

Оклад, 

руб. 

ПЗП, руб. Районный ко-

эффициент 

ОЗП, руб. 

Инженер 86 35000,00 125416,00 18812,40 144228,40 

Руководитель 

темы 

45 30000,00 56250,00 8438,00 64688,00 

Консультант по 

экономич. час-

ти 

10 30000,00 12500,00 1875,00 14375,00 

Консультант по 

БЖД 

10 30000,00 12500,00 1875,00 14375,00 

Сумма 237666,40 

 

Дополнительная заработная плата 

ДЗП = 0,1·ОЗП = 0,1·237666,40 = 23766,64 руб. 

Отчисление на социальное страхование (ОСС) 

ОСС = 0,3(ОЗП + ДЗП) = 78429,91 руб. 

Контрагентские расходы (КР) 

Затраты на ПЭВМ приведены в таблице 5.3 

 

Таблица 5.3 – Затраты на ПЭВМ 
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Наименование работы Ожидаемая 

продолжи-

тельность, дн. 

Стоимость маши-

но-ч., руб./ч 

Стоимость, руб. 

Введение  3 8,53 153,54 

Сравнение отечественных 

передовых зарубежных тех-

нологий и решений  

5 8,53 255,90 

Описание и обоснование вы-

бранной конструкции 
30 8,53 1535,40 

Расчеты, подтверждающие 

работоспособность и надеж-

ность конструкции 

15 8,53 767,70 

Оформление технологиче-

ской части 
10 8,53 511,80 

Разработка организационно-

экономического раздела 
10 8,53 511,80 

Разработка раздела БЖД 10 8,53 515,80 

Заключение 3 8,53 153,54 

Сумма 4401,48 

 

Прочие прямые затраты (ППЗ) 

ППЗ = 0,03(материалы + ОЗП + ДЗП + ОСС + КР) = 0,03(652 + 128657 + 

12865,7 + 42456,81 + 4530,64) = 10367,05 руб. 

Накладные расходы (НР) 

НР = 0,05(материалы + ОЗП + ДЗП + ОСС + КР + ППЗ) = 0,05(652 + 128657 + 

12865,7 + 42456,81 + 4530,64 + 5674,86) = 17796,80 руб. 

Общая смета затрат на проведение НИОКР представлена в таблице 5.4. 

Таблица 5.4 – Смета затрат на НИОКР 

 

Наименование Затраты, руб. 

Материалы 652,00 

Основная заработная плата 237666,40 

Дополнительная заработная плата 23766,64 

Отчисление на социальное страхо-

вание 
78429,91 

Контрагентские расходы 4401,48 

Прочие прямые расходы 10367,05 

Накладные расходы 17796,80 

Сумма 373080,28 
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5.3 Расчѐт затрат на изготовление проектируемой детали 

Произведѐм расчѐт по калькуляции одной детали. В качестве объекта кальку-

ляции выбираем деталь – колесо повышенной грузоподъемности, на которое име-

ется технологический процесс изготовления и рабочий чертѐж. Технологический 

процесс изготовления детали представлен в таблице 5.5 

 

Таблица 5.5 – Технологический процесс изготовления детали 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

операции 

tшт. мин. Разряд ра-

бочего 

Тариф 

руб./час 

1 заготовительная 1,52 III 80 

2 штамповка 2,5 IV 120 

3 сверлильная 1,3 III 135 

4 токарная 1,85 IV 150 

5 шлифовальная 1,1 III 150 

 

Основные материалы: 

– вес заготовки 55 кг 

– вес детали 53.2 кг 

– цена за 1 кг материала (10ЮА) 12 руб. 

– цена за 1 кг отходов 3,2 руб. 

Стоимость материала на заготовку:  

6601255 МЦ  руб. 

Стоимость отходов:  

7,52,3)2,5355( ОТХЦ  руб. 

Стоимость основных материалов:  
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3,6547,5660  ОТХМ ЦЦЦ  руб. 

Транспортно-заготовительные расходы:  

2,2604,03,654   руб. 

Основная заработная плата производственных рабочих, руб. 

Зп=
1,52·80+2,5·120+1,3·135+1,85·150

60
= 17,73 

Основная заработная плата производственных рабочих с учетом премий и рай-

онного коэффициента, руб 

Зо = 1,4·Зп = 24,26 руб. 

Дополнительная заработная плата, руб. 

Здоп = 0,08·Зп = 1,94 руб. 

Отчисления на социальное срахование, руб. 

Зсоц = 0,08(Зо+Здоп) = 2,01 руб. 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, руб. 

Зоб = 2,1·Зо = 50,95руб. 

Цеховые расходы, руб. 

Зцех = 0,8·Зо = 19,41руб. 

Цеховая себестоимость, руб. 

Сцех = (654,3+26,2+24,26+1,94+2,01+50,95+19,41) 

Сцех= 778,8 руб. 

Общезаводские расходы, руб. 

Зобщ.з. = 0,7·Зо = 16,98 руб. 

Производственная себестоимость, руб 

Спр = Сцех + Зобщ.з. = 765,78 руб. 

Прочие производственные расходы, руб. 

Зпроч = 0,04·Спр = 31,83 руб. 
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Внепроизводственные расходы, руб. 

Звнепр = 0,05(Спр+Зпроч) = 41,43 руб. 

Полная себестоимость, руб. 

Сполн = Спр+Зпроч+Звнепр = 869,04 руб. 

 

Значения всех затрат и видов себестоимости приведены в таблицу 5.6. 

 

Таблица 5.6 – Калькуляция себестоимости детали 

Статья расхода Затраты на деталь, руб В % к итогу 

1. Основные материалы 660 76 

2.Основные материалы за вычетом отхо-

дов 
654,3 75,3 

3. Основная Зп производственных рабочих 17,73 2,04 

4. Дополнительная Зп 1,94 0,2 

5. Отчисления на соц. страхования 2,01 0,2 

6. Расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования 
50,95 5,9 

7. Цеховые расходы 19,41 2,2 

8. Общезаводские расходы 16,98 1,95 

9. Прочие расходы 31,38 3,6 

9. Внепроизводственные расходы 41,43 4,8 

10. Производственная себестоимость 765,78 88 
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11. Полная себестоимость 869,04 100 

 

 

 

5.4 Оценка эффективности инвестиций 

Вобщемслучаекапитальныевложения(инвестиции)встроительствоиорганизацию 

работKсум.по выпускуновойпродукциивключаетвсебя: 

 
 

Kсум.Кпр.Коб.Ксопр.КНИОКР,(5.1) 

 

гдеКпр.–прямыекапитальныевложения,руб.; 

Коб.–минимальнонеобходимыеоборотныесредства, руб; 

Ксопр.–сопряженныекапитальныевложения,руб.; 

КНИОКР–капитальныевложения вНИОКР, руб. 

 

Стоимость разработки:  

 Ксум= Кпр + (Ксопр + Коб + Книр) = 0,4 · См · Аг + 2Кп (5.2) 

Ксум = 2346300 руб. 

Производственные расходы вычисляем по формуле: 

 Кп = 0,4 · См · Аг (5.3) 

Кп = 782100 руб. 

Доход от продажи продукции в год: 

 Д = Цм · Аг (5.4) 

Д = 3600000 руб. 

Затраты на изготовление детали: 
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 З = См · Аг (5.5) 

З = 2607000 руб. 

Простая норма прибыли  

Под простейшей нормой прибыли понимается наименьший гарантированный 

уровень рекордности, сложившейся на рынке капиталов. При этом средняя за пе-

риод жизни проекта, например один год, расчетная прибыль Прсопоставляется со 

средними инвестициями в проект. 

 Пб = Д – З (5.6) 

Пб = 993000 руб. 

 Пр = Пб ·0,7                    (5.7) 

Пр = 695100 руб. 

Срок окупаемости инвестиций – это минимальный временной интервал ИП, за 

пределами которого суммарный эффект становится равным нулю и остается в 

дальнейшем положительным. Рассчитаемпериодокупаемостипроек-

та,запределамикоторогосуммарныйэффект становитсяравнымнулюи остается 

вдальнейшемположительным. 

 

.

. ,
сум

ок

р

К
Т

П
                                                         (5.8) 

 

гдеТ
ок

– периодокупаемости, год; 

П
р
– проектная прибыль, руб. 

Ток = 40 мес. Графическая иллюстрация срока окупаемости предствлена на рис. 

5.1 
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Рисунок 5.1 – График денежных потоков 

 

ТочкабезубыточностипроектапоказываеткритическийобъемпроизводстваАкр.,пр

икоторомприбыльстановитсянуле-

вой,таккаквыручкаотреализациисовпадаетсиздержкамипроизводства.Определимто

чкубезубыточностипроектапоформуле: 

 

Акр =
В

Цопт−а
,                                                          (5.9) 

 

гдеВ–условно-постоянныеиздержкинавесьвыпуск,руб./год.; 

Цопт– отпускнаяценапредприятия,руб/шт.; 

а–условно-переменныеиздержкинаединицупродукции, руб./шт. 

 

Акр = 2700 шт./год 

Графиче-

ски«точкабезубыточности»рассчитываетсяпоформулам,учитывающимзависимость
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объемовреализацииVpиобщихиздержекотобъемовввыпускаи реализацииС: 

 
 VpЦоптАг,              (5.10) 

 
 

 СаА
г
В, (5.11) 

 

 

Vp90030002700000руб./год. 
 

 

С850300052352555232руб./год. 
 

 

Графическойиллюстрациейопределенияточкибезубыточностислужитрисунок 

5.2. 

 

Рисунок 5.2 – Точка безубыточности 

 

Вывод по разделу пять: 

Вданномразделевыпускнойквалификационнойработыпредставленаоценкарынка

сбытаданногоизде-
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лия.Выполненрасчетзатратнаизготовлениеиопределенасебестоимостьмодернизаци

и колеса повышенной грузоподъемно-

сти.Рассчитанасебестоимостьизделия.Данаоценкакоммерческойсостоятельностииэ

ффективностиинвести-

ций.Построеныграфическиезависимостианализабезубыточностипроизводства и 

графикденежныхпотоков. 
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 6БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Задачей данного раздела является выявление всех опасных и вредных произ-

водственных факторов, которые могут возникнуть в процессе производства и экс-

плуатации разрабатываемого колеса, а также выяснение способов снижения трав-

матизма и обеспечение безопасности на высоком уровне. 

6.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов 

На рабочем месте слесаря могут возникнуть следующие опасные и вредные 

производственные факторы: 

– повышенный уровень шума на рабочем месте; 

– повышенный уровень вибрации; 

– нарушение микроклиматических условий производственной среды; 

– нарушение условий освещенности на рабочем месте; 

– нарушение требований безопасности при работе с инструментами (ручными, 

электрическими и пневматическими). 

 

6.1.1 Производственный шум 

По характеру спектра шума выделяют: 

– тональный шум, в спектре которого имеются выраженные тоны. Тональный ха-

рактер шума для практических целей устанавливается измерением уровней звуко-

вого давления в 1/3-октавных полосах частот в диапазоне частот 25-10000 Гц по 

превышению уровня в одной из 1/3-октавных полос над соседними не менее чем 

на 10 дБ или по превышению суммарного уровня двух соседних 1/3-октавных по-

лос, уровни которых отличаются менее чем на 3 дБ, над соседними не менее чем 

на 12 дБ; 

– широкополосный шум, не содержащий выраженных тонов. 

Нормируемыми показателями шума на рабочих местах являются: 

– эквивалентный уровень звука за рабочую смену; 

– максимальные уровни звука;  

– пиковый уровень звука. 



 

  

      

23.05.02.2017.881.00.00ПЗ 

Лист 

     
79 Изм

. 
Лист № докум Подпись Дата 

 

Превышение любого нормируемого параметра считается превышением ПДУ. 

Нормативным эквивалентным уровнем звука на рабочих местах является 80 дБ.  

При сокращенном рабочем дне (менее 40 ч в неделю) предельно допустимые 

уровни применяются без изменения. Пиковый уровень звука не должен превы-

шать 137 дБ. 

В случае превышения уровня шума на рабочем месте выше 80 дБ, работодатель 

должен провести оценку риска здоровью работающих и подтвердить приемлемый 

риск здоровью работающих. Работы в условиях воздействия эквивалентного уров-

ня шума выше 85 дБ не допускаются. При воздействии шума в границах 80-85 дБ 

работодателю необходимо минимизировать возможные негативные последствия 

путем выполнения следующих мероприятий: 

– подбор рабочего оборудования, обладающего меньшими шумовыми характери-

стиками; 

– информирование и обучение работающего таким режимам работы с оборудова-

нием, которое обеспечивает минимальные уровни генерируемого шума; 

– использование всех необходимых технических средств (защитные экраны, ко-

жухи, звукопоглощающие покрытия, изоляция, амортизация); 

– ограничение продолжительности и интенсивности воздействия до уровней при-

емлемого риска; 

– проведение производственного контроля виброакустических факторов; 

– ограничение доступа в рабочие зоны с уровнем шума более 80 дБ работающих, 

не связанных с основным технологическим процессом; 

– обязательное предоставление работающим средств индивидуальной защиты ор-

гана слуха; 

– ежегодное проведение медицинских осмотров для лиц, подвергающихся шуму 

выше 80 дБ. 

Нормированные параметры для широкополосного шума представлены в таб-

лице 6.1. 
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Таблица 6.1 – Нормированные параметры для широкополосного шума 

 

Вид трудовой 

деятельности, 

рабочее место 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами, 

Гц 

Уровни 

звука и 

эквива-

лентные 

уровни 

звука, 

дБА 
 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Выполнение 

всех видов ра-

бот, в производ-

ственных поме-

щениях и на 

территории 

предприятий 

107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 

 

 

6.1.2 Производственная вибрация 

Вибрацию по способу передачи на человека (в зависимости от характера кон-

такта с источниками вибрации) условно подразделяют на: местную (локальную), 

передающуюся на руки работающего, и общую, передающуюся через опорные по-

верхности на тело человека в положении сидя (ягодицы) или стоя (подошвы ног). 

Общая вибрация в практике гигиенического нормирования обозначается как виб-

рация рабочих мест. В производственных условиях нередко имеет место сочетан-

ное действие местной и общей вибрации. 

Предельно допустимые значения и уровни производственной вибрации приве-

дены в таблице 6.2. 

 

Таблица 6.2 – Предельно допустимые значения и уровни производственной виб-

рации 

 

Вид вибра-

ции 

Категория 

вибрации 

Направление 

действия 
Коррекция 

Нормативные 

эквивалентные 

значения и 

уровни виброу-

скорения 

м/c2 дБ 

Локальная  Xл, Yл, Zл Wh 2.0 126 



 

  

      

23.05.02.2017.881.00.00ПЗ 

Лист 

     
81 Изм

. 
Лист № докум Подпись Дата 

 

Общая 

1 
Zo Wk 0.56 115 

Xo, Yo Wd 0.4 112 

2 
Zo Wk 0.28 109 

Xo, Yo Wd 0.2 106 

3а 
Zo Wk 0.1 100 

Xo, Yo Wd 0.071 97 

3б 
Zo Wk 0.04 92 

Xo, Yo Wd 0.028 89 

3в 
Zo Wk 0.014 83 

Xo, Yo Wd 0.0099 80 

 

Поисточнику возникновения вибрацийразличают: 

1) локальную вибрацию, передающуюся человеку от ручного механизированного 

инструмента (с двигателями), органов ручного управления машинами и оборудо-

ванием; 

2) локальную вибрацию, передающуюся человеку от ручного немеханизированно-

го инструмента (например, рихтовочных молотков), приспособлений и обрабаты-

ваемыхдеталей; 

3) общую вибрацию 1 категории - транспортную вибрацию, воздействующую на 

человека на рабочих местах подвижного состава железнодорожного транспорта, 

членов экипажей воздушных судов, самоходных и прицепных машин, транспорт-

ных средств при движении по местности, агрофонам и дорогам (в том числе при 

их строительстве). К источникам транспортной вибрации относят: тракторы сель-

скохозяйственные и промышленные, самоходные сельскохозяйственные машины 

(в том числе комбайны); автомобили грузовые (в том числе тягачи, скреперы, 

грейдеры, катки и так далее); снегоочистители, самоходный горно-шахтный рель-

совый транспорт; 

4) общую вибрацию 2 категории – транспортно-технологическую вибрацию, 

воздействующую на человека на рабочих местах машин, перемещающихся по 

специально подготовленным поверхностям производственных помещений, про-

мышленных площадок, горных выработок. К источникам транспортно-

технологической вибрации относят: экскаваторы (в том числе роторные), краны 

промышленные и строительные, машины для загрузки (завалочные) мартеновских 
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печей в металлургическом производстве; горные комбайны, шахтные погрузочные 

машины, самоходные бурильные каретки; путевые машины, бетоноукладчики, на-

польный производственный транспорт; 

5) общую вибрацию 3 категории – технологическую вибрацию, воздействующую 

на человека на рабочих местах стационарных машин или передающуюся на рабо-

чие места, не имеющие источников вибрации. К источникам технологической 

вибрации относят: станки металло- и деревообрабатывающие, кузнечно-прессовое 

оборудование, литейные машины, электрические машины, стационарные электри-

ческие и энергетические установки, насосные агрегаты и вентиляторы, оборудова-

ние для бурения скважин, буровые станки, машины для животноводства, очистки 

и сортировки зерна (в том числе сушилки), оборудование промышленности 

стройматериалов (кроме бетоноукладчиков), установки химической и нефтехими-

ческой промышленности и другое оборудование. 

 

6.1.3 Производственный микроклимат 

Микроклимат производственных помещений определяется сочетанием темпе-

ратуры, влажности, подвижности воздуха, температуры окружающих поверхно-

стей и их тепловым излучением. Параметры микроклимата определяют теплооб-

мен организма человека и оказывают существенное влияние на функциональное 

состояние различных систем организма, самочувствие, работоспособность и здо-

ровье. 

Температура в производственных помещениях является одним из ведущих 

факторов, определяющих метеорологические условия производственной среды. 

Параметры микроклимата производственных помещений зависят от теплофи-

зических особенностей технологического процесса, климата, сезона года, условий 

отопления и вентиляции. 

Тепловое излучение (инфракрасное излучение) представляет собой невидимое 

электромагнитное излучение с длиной волны от 0,76 до 540 нм, обладающее вол-

новыми, квантовыми свойствами. Интенсивность теплоизлучения измеряется в 

Вт/м
2
. Инфракрасные лучи, проходя через воздух, его не нагревают, но поглотив-
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шись твердыми телами, лучистая энергия переходит в тепловую, вызывая их на-

гревание. Источником инфракрасного излучения является любое нагретое тело.  

Оптимальные величины параметров микроклимата на рабочих местах произ-

водственных помещений представлены в таблице 6.3 

 

Таблица 6.3 – Оптимальные величины параметров микроклимата на рабочих мес-

тах производственных помещений 

 
Период года Категория 

работ по 

уровням 

энерготрат, 

Вт 

Температура 

воздуха, оС 

Температура 

поверхностей, 

оС 

Относительная 

влажность воз-

духа, % 

Скорость 

движения 

воздуха, 

м/с, не бо-

лее 

Холодный IIб (233–

290) 

17–19 16–20 60–40 0,2 

Теплый IIб (233–

290) 

19–21 18–22 60–40 0,2 

 

Допустимые величины параметров микроклимата на рабочих местах представле-

ны на таблице 6.4 

 

Таблица 6.4 – Допустимые величины параметров микроклимата на рабочих местах  

 

Период 

года 

Категория 

работ по 

уровню 

энергоза-

трат, Вт 

Температура воздуха, 

°С 

Темпера-

тура по-

верхно-

стей, °С 

Относи-

тельная 

влажность 

воздуха, % 

Скорость движения 

воздуха, м/с 

Диапазон 

ниже оп-

тималь-

ных ве-

личин 

Диапазон 

выше оп-

тималь-

ных ве-

личин 

Для диа-

пазона 

темпера-

тур воз-

духа ни-

же опти-

мальных 

величин, 

не более 

Для 

диапа-

зона 

темпе-

ратур 

воздуха 

выше 

опти-

мальных 

вели-

чин, не 

более 

Холод-

ный 

IIб (233–

290) 

 

15–16,9 

 

19,1–22 

 

14–23 
15–75 

 

0,2 

 

0,4 

Теплый 
IIб (233–

290) 

 

16–18,9 

 

21,1–27 

 

15–28 

 

0,2 

 

0,5 
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Принципиальное значение в нормах имеет раздельное нормирование каждого 

компонента микроклимата: температуры, влажности, скорости движения воздуха. 

В рабочей зоне должны обеспечиваться параметры микроклимата, соответствую-

щие оптимальным и допустимым значениям. 

К группе санитарно-технических мероприятий относятся средства локализации 

тепловыделений и теплоизоляции, направленные на снижение интенсивности теп-

лового излучения и тепловыделений от оборудования. 

Мероприятия по профилактике неблагоприятного воздействия холода должны 

предусматривать задержку тепла – предупреждение выхолаживания производст-

венных помещений, подбор рациональных режимов труда и отдыха, использова-

ние средств индивидуальной защиты, а также мероприятия по повышению защит-

ных сил организма. 

В целях защиты работающих от возможного перегревания или охаждения, при 

температуре воздуха на рабочих местах выше или ниже допустимых величин, 

время пребывания на рабочих местах (непрерывно или суммарно за рабочую сме-

ну) должно быть ограничено величинами, указанными в таблицах 6.5 и 6.6. 

Температура воздуха на рабочем месте, оС Время пребывания, не более, при катего-

риях работ, ч 

IIа–IIб 

32,5 – 

32,0 – 

31,5 1 

31,0 2 

30,5 2,5 

30,0 3 

29,5 4 

29,0 5 

28,5 5,5 

28,0 6 
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Т

а

б

л

ица 6.5 – Допустимая продолжительность пребывания на рабочих местах при тем-

пературе воздуха выше допустимых величин 

 

Таблица 6.6 – Допустимая продолжительность пребывания на рабочих местах при 

температуре воздуха ниже допустимых величин 

 

Температура воздуха на рабочем месте, 
о
С 

Время пребывания, не более, при катего-

риях работ, ч 

IIб 

1 5 

6 – 

7 – 

8 1 

9 2 

10 3 

11 4 

12 5 

13 6 

14 7 

15 8 

16 – 

17 – 

18 – 

19 – 

20 – 

 

 

 

27,5 7 

27,0 8 

26,5 – 

26,0 – 
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6.1.4 Освещение на рабочем месте 

Свет является естественным условием жизни человека, необходимым для со-

хранения здоровья и высокой производительности труда, и основанным на работе 

зрительного анализатора, самого тонкого и универсального органа чувств. 

Свет представляет собой видимые глазом электромагнитные волны оптическо-

го диапазона длиной 380–760 нм, воспринимаемые сетчатой оболочкой зрительно-

го анализатора. 

В производственных помещениях используется 3 вида освещения: 

– естественное (источником его является солнце); 

– искусственное (когда используются только искусственные источники света); 

– совмещенное или смешанное (характеризуется одновременным сочетанием есте-

ственного и искусственного освещения). 

Совмещенное освещение применяется в том случае, когда только естественное 

освещение не может обеспечить необходимые условия для выполнения производ-

ственных операций. 

Действующими строительными нормами и правилами предусмотрены две сис-

темы искусственного освещения: система общего освещения и комбинированного 

освещения. 

Естественное освещение создается природными источниками света прямыми 

солидными лучами и диффузным светом небосвода (от солнечных лучей, рассеян-

ных атмосферой). Естественное освещение является биологически наиболее цен-

ным видом освещения, к которому максимально приспособлен глаз человека. 

В производственных помещениях используются следующие виды естественно-

го освещения: боковое – через светопроемы (окна) в наружных стенах; верхнее – 

через световые фонари в перекрытиях; комбинированное – через световые фонари 

и окна. 

В зданиях с недостаточным естественным освещением применяют совмещен-

ное освещение – сочетание естественного и искусственного света. Искусственное 

освещение в системе совмещенного может функционировать постоянно (в зонах с 
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недостаточным естественным освещением) или включаться с наступлением суме-

рек. 

Искусственное освещение на промышленных предприятиях осуществляется 

лампами накаливания и газоразрядными лампами, которые являются источниками 

искусственного света. 

В производственных помещениях применяются общее и местное освещение. 

Общее – для освещения всего помещения, местное (в системе комбинированного) 

– для увеличения освещения только рабочих поверхностей или отдельных частей 

оборудования. 

Применение только местного освещения не допускается. 

С точки зрения гигиены труда основной светотехнической характеристикой 

является освещенность (Е), которая представляет собой распределение светового 

потока (Ф) на поверхности площадью (S) и может быть выражена формулой Е = 

Ф/S. 

Световой поток (Ф) – мощность лучистой энергии, оцениваемая по производи-

мому ею зрительному ощущению. Измеряется в люменах (лм). 

В физиологии зрительного восприятия важное значение придается не падаю-

щему потоку, а уровню яркости освещаемых производственных и других объек-

тов, которая отражается от освещаемой поверхности в направлении глаза. Зри-

тельное восприятие определяется не освещенностью, а яркостью, под которой по-

нимают характеристику светящихся тел, равную отношению силы света в каком-

либо направлении к площади проекции светящейся поверхности на плоскость, 

перпендикулярную к этому направлению. Яркость измеряется в нитах (нт). Яр-

кость освещенных поверхностей зависит от их световых свойств, степени осве-

щенности и угла, под которым поверхность рассматривается. 

Сила света – световой поток, распространяющийся внутри телесного угла, рав-

ного 1 стерадианту. Единица силы света – кандела (кд). 

Световой поток, падающий на поверхность, частично отражается, поглощается 

или пропускается сквозь освещаемое тело. Поэтому световые свойства освещае-

мой поверхности характеризуются также следующими коэффициентами: 
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– коэффициент отражения – отношение отраженного телом светового потока к па-

дающему; 

– коэффициент пропускания – отношение светового потока, прошедшего через 

среду, к падающему; 

– коэффициент поглощения – отношение поглощенного телом светового потока к 

падающему. 

Нормы по показателям искусственной освещенности представлены на таблице 

6.6 

 

Таблица 6.6 – Нормы по показателям искусственной освещенности 

 

Наименование производствен-

ного участка (группы рабочих 

мест) 

Норма искусствен-

ной освещенности в 

лк 

Норма коэффици-

ента пульсации, 

% 

Норма естествен-

ной освещенно-

сти, КЕО, % 

cлесарь 200 20 >50 

 

К гигиеническим требованиям, отражающим качество производственного ос-

вещения, относятся: 

– равномерное распределение яркостей в поле зрения и ограничение теней; 

– ограничение прямой и отраженной блесткости; 

– ограничение или устранение колебаний светового потока. 

Равномерное распределение яркости в поле зрения имеет важное значение для 

поддержания работоспособности человека. Если в поле зрения постоянно нахо-

дятся поверхности, значительно отличающиеся по яркости (освещенности), то при 

переводе взгляда с ярко- на слабоосвещенную поверхность глаз вынужден пере-

адаптироваться. Частая переадаптация ведет к развитию утомления зрения и за-

трудняет выполнение производственных операций. 
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Степень неравномерности определяется коэффициентом неравномерности – 

отношением максимальной освещенности к минимальной. Чем выше точность ра-

бот, тем меньше должен быть коэффициент неравномерности. 

Чрезмерная слепящая яркость (блесткость) – свойство светящихся поверхно-

стей с повышенной яркостью нарушать условия комфортного зрения, ухудшать 

контрастную чувствительность или оказывать одновременно оба эти действия. 

Светильники – источники света, заключенные в арматуру, – предназначены для 

правильного распределения светового потока и защиты глаз от чрезмерной ярко-

сти источника света. Арматура защищает источник света от механических повре-

ждений, а также дыма, пыли, копоти, влаги, обеспечивает крепление и подключе-

ние к источнику питания. 

По светораспределению светильники подразделяются на светильники прямого, 

рассеянного и отраженного света. Светильники прямого света более 80% светово-

го потока направляют в нижнюю полусферу за счет внутренней отражающей эма-

левой поверхности. Светильники рассеянного света излучают световой поток в 

обе полусферы: одни – 40–60% светового потока вниз, другие – 60–80% вверх. 

Светильники отраженного света более 80% светового потока направляют вверх на 

потолок, а отражаемый от него свет направляется вниз в рабочую зону. 

Для защиты глаз от блесткости светящейся поверхности ламп служит защит-

ный угол светильника – угол, образованный горизонталью от поверхности лампы 

(края светящейся нити) и линией, проходящей через край арматуры. 

Светильники для люминесцентных ламп в основном имеют прямое светорас-

пределение. Мерой защиты от прямой блесткости служат защитный угол, экрани-

рующие решетки, рассеиватели из прозрачной пластмассы или стекла. 

С помощью соответствующего размещения светильников в объеме рабочего 

помещения создается система освещения. Общее освещение может быть равно-

мерным или локализованным. Общее размещение светильников (в прямоугольном 

или шахматном порядке) для создания рациональной освещенности производят 

при выполнении однотипных работ по всему помещению, при большой плотности 

рабочих мест (сборочные цеха при отсутствии конвейера, деревоотделочные и др.) 
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Общее локализованное освещение предусматривается для обеспечения на ряде ра-

бочих мест освещенности в заданной плоскости (термическая печь, кузнечный 

молот и др.), когда около каждого из них устанавливается дополнительный све-

тильник (например, кососвет), а также при выполнении на участках цеха различ-

ных по характеру работ или при наличии затеняющего оборудования. 

Местное освещение предназначено для освещения рабочей поверхности и мо-

жет быть стационарным и переносным, для него чаще применяются лампы нака-

ливания, так как люминесцентные лампы могут вызвать стробоскопический эф-

фект. 

Аварийное освещение устраивается в производственных помещениях и на от-

крытой территории для временного продолжения работ в случае аварийного от-

ключения рабочего освещения (общей сети). Оно должно обеспечивать не менее 

5% освещенности от нормируемой при системе общего освещения. 

Яркость рабочей поверхности не должна превышать значений, указанных в 

таблице 6.7 

 

Таблица 6.7 – Допустимые уровни яркости рабочих поверхностей по условиям от-

раженной блесткости 

 

Площадь рабочей поверхности, м
2
 Наибольшая допустимая яркость, кд/м

2
 

от 0,01 до 0,1 750 

 

6.1.5 Содержание вредных веществ в воздухе 

При работе двигателей автотранспортных средств выделяются опасные  

для человека вещества. Предельно-допустимые концентрации таких веществ 

представлены в таблице 6.8 

 

Таблица 6.8 – Концентрации предельно-допустимых веществ в воздухе 

 

Название вещества Предельно-допустимые концентрации, Класс опасности 
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мг/м
3
 

максимально разо-

вые 
среднесуточные 

Моноксид азота 0,2 0,03 3 

Диоксид азота 0,4 0,06 3 

Бензопирен – 0,0001 1 

Оксид углерода, СО 5 1 4 

Сажа, С 0,15 0,03 3 

Соединения свинца 0,001 0,0017 1 

Углеводороды, бен-

зин 
5 1,5 4 

Углеводороды, ке-

росин 
1,2 0,35 4 

Диоксид серы 0,5 0,05 3 

Формальдегид 0,035 0,003 1 

 

6.2 Пожарная безопасность 

Противопожарный режим – комплекс установленных норм поведения людей, 

правил выполнения работ и эксплуатации объекта, направленных на обеспечение 

его пожарной безопасности. 

На любом предприятии должен быть установлен противопожарный режим, для 

чего издается приказ, которым определяется: 

– порядок про ведения временных пожароопасных работ; места для курения; 

– порядок прохождения обучения и проверки знаний по вопросам ПБ, а также 

проведения противопожарных инструктажей и занятий по пожарно-техническому 

минимуму; порядок организации эксплуатации, обслуживания имеющихся в на-

личии технических средств противопожарной защиты (противопожарного водо-

провода, насосов - повысителей, установок пожарной сигнализации, огнетушите-

лей, пожарных кранов, водоемов и т. п.); 

– порядок проведения планово-предупредительных ремонтов и техосмотров элек-

трооборудования, установок и систем отопления, вентиляции, кондиционирования 
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и др. инженерного оборудования; 

– порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; порядок от-

ключения от сети электороборудования в случае пожара; 

– порядок уборки горючих материалов, отходов, мусора и пыли, а также хранение 

промасленной спецодежды и ветоши, очистки воздуховодов вентиляционных сис-

тем от отложений пыли; 

– правила проезда и стоянки автотранспорта на территории; 

– порядок сжигания мусора, использования открытого огня при наличии таких 

возможностей или запрещении проведения таки действий; 

– порядок сбора членов ДПД и ответственных должностных лиц при возникнове-

нии пожара, в выходные и праздничные дни; 

– порядок действий персонала при обнаружении пожара. 

Все работники должны быть ознакомлены с требованиями противопожарного 

режима при проведении противопожарных инструктажей и на занятиях по пожар-

нотехническому минимуму. 

Работники обязаны соблюдать установленный противопожарный режим на объек-

те, выполнять установленные правила и другие нормативные акты по вопросам 

пожарной безопасности. 

В соответствие с СП 9.13130.2009 «Использование огнетушителей на авто-

транспортных средствах (АТС) ниже приведены виды и правила применения огне-

тушителей.  

Легковые и грузовые автомобили с допустимой максимальной массой до 3,5 т 

должны быть оснащены не менее чем одним порошковым, газовым или с зарядом 

на водной основе огнетушителем с зарядом не менее 2 кг (2 л), предназначенным 

для использования на АТС и обеспечивающим тушение модельных очагов пожара 

не менее 0,7А и 21В, а автобусы и грузовые автомобили, предназначенные для пе-

ревозки людей или с допустимой максимальной массой от 3,5 до 7,5 т, – двумя 

аналогичными огнетушителями. 

– АТС для перевозки опасных грузов или с допустимой максимальной массой 

более 7,5 т оснащаются двумя порошковыми, газовыми или с зарядом на водной 
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основе огнетушителями, каждый из которых должен обеспечивать тушение мо-

дельных очагов пожара не менее 2А и 70В. При этом один должен находиться на 

шасси, а другой - на цистерне или в кузове с грузом. 

– Для использования на АТС допускаются только огнетушители, прошедшие 

сертификацию в установленном порядке, конструкция которых выдержала испы-

тание на вибрационную прочность и транспортную тряску по ГОСТ Р 51057. Ог-

нетушители должны сохранять работоспособность в диапазоне температур от ми-

нус 30 °С до плюс 50 °С и быть рекомендованы изготовителем для применения на 

АТС. 

– Допускается применять на АТС углекислотные (газовые) огнетушители, если 

они имеют огнетушащую способность по классу пожара В не ниже, чем указанные 

в 1 и 2. При этом размещение огнетушителей на АТС должно исключать возмож-

ность их нагрева свыше плюс 50 °С. 

– В качестве заряда в порошковых огнетушителях целесообразно использовать 

многоцелевые порошковые составы типа АВСЕ. 

– АТС, работающие на сжиженном газе, должны быть оснащены огнетушителями, 

предназначенными для ликвидации пожаров класса С. 

– В автобусах и грузовых автомобилях один огнетушитель должен распола-

гаться в кабине, другой в салоне или кузове. 

– Передвижные лаборатории, мастерские и другие транспортные средства типа 

фургона, смонтированного на автомобильном шасси, должны быть укомплектова-

ны огнетушителями соответствующего типа в зависимости от класса возможного 

пожара и особенностей смонтированного оборудования. 

– На всех автомобилях огнетушители должны располагаться в кабине, в непо-

средственной близости от водителя или в легкодоступном для него месте. Запре-

щается хранение огнетушителей в местах, доступ к которым затруднен (багажни-

ке, кузове и др.). 

– Огнетушители, размещаемые вне кабины, следует защищать от воздействия 

осадков, солнечных лучей и грязи. 

http://docs.cntd.ru/document/1200027410
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– Конструкция кронштейна должна быть надежной, чтобы исключить вероят-

ность выпадения из него огнетушителя при движении автомобиля, столкновении 

или ударе его о препятствие. 

– Порошковые огнетушители, установленные на транспортных средствах вне 

кабины или салона и подвергающиеся воздействию неблагоприятных климатиче-

ских и физических факторов, должны перезаряжаться не реже одного раза в 12 ме-

сяцев, остальные огнетушители - не реже одного раза в 24 месяца. 

 

Вывод по разделу шесть: 

В разделе безопасности жизнедеятельности мной были выявлены опасные и 

вредные производственные факторы. Даны рекомендации по допустимым значе-

ниям производственного шума, вибрации, освещения, микроклимата, предельно-

допустимых веществ в воздухе на производстве. Были рассмотрены вопросы, ка-

сающиеся снижения травматизма и обеспечения пожарной безопасности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выпускной квалификационной работы мной был проведен анализ суще-

ствующих конструкций колес и шин, применяемых на автомобилях семейства 

«Урал». В процессе работы были проанализированы профили замочных частей 

обода, сравнил колеса по долговечности.  

В рамках анализа колес мной была предложена модернизация серийного коле-

са. Разрабатываемое колесо 515-254 имеет такие отличительные способности как 

усиление замочного кольца и замочной части обода, в результате чего повышается 

грузоподъемность колеса в целом.  

Был выполнен расчет допуска радиального и торцевого биения, посчитан запас 

прочности соединения гайка – шпилька. В результате проведенных испытаний 

были получены значения, которые не превышают предельно допустимых.  

В организационно-экономическом разделе выполнен расчет затрат на изготов-

ление колеса и определена его себестоимость. Дана оценка коммерческой состоя-

тельности и эффективности инвестиций. Был посчитан срок окупаемости. 

В разделе безопасности жизнедеятельности были выявлены опасные и вредные 

производственные факторы. Установлены нормы, ограничивающие влияние на 

слесаря в условиях производства.  
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