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Произведен анализ производителей прицепов и полноприводной техники 

с установленным КМУ. В ходе анализа предложена конструкция прицепа 

полной массы 11,5 тонн, в составе автопоезда с установленным манипулятором 

Z-образной серии. В качестве базового автомобиля выбран автомобиль Урал 

серии Next, для выбранного автомобиля выполнен тягово-динамический расчет. 

В технологической части приведено описание техпроцесса на изготовление 

ролика натяжителя, произведены необходимые расчеты и выбрано 

технологическое оборудование. В разделах БЖД и гражданская оборона 

рассмотрены вопросы безопасности при монтаже и эксплуатации систем 

автомобиля. В экономической части определен годовой экономический эффект в 

сфере производства и эксплуатации, а также интегральный экономический 

эффект за срок службы автопоезда.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Область применения большегрузной техники с каждым годом 

увеличивается, создаются новые модели и модернизируются уже 

существующие. Производители стараются отвечать требованиям заказчика, 

максимально удовлетворить спрос на свои автомобили, это касается не только 

цены, но и качества, способов выполнения поставленных задач. С 2014 года 

наша страна находится в “экономической блокаде”, привлечение инвестиций 

является главной задачей для действующих производств, в 2016 курс доллара 

существенно вырос, что позволило осуществить маневр выхода отечественной 

техники на зарубежный уровень в плане цены, это послужило толчком к 

производителям, начать делать качественную технику, отвечающую 

требованиям западных инвесторов. Концентрация производства, переход к 

постоянно действующим предприятием с более глубокой переработкой сырья 

ведут к большему охвату территории с соответствующим увеличением объема 

транспортной работы и удельного веса транспортных операций в общей стои-

мости сырья. Транспорт становится решающим звеном производственного 

процесса. 

Прицеп – это транспортное средство, не оборудованное двигателем и 

предназначенное для движения в составе с механическим транспортным 

средством (автопоезда). В настоящее время к рынку большегрузной техники, а 

именно к современным лесовозным автопоездам предъявляются следующие 

требования: они должны иметь высокий уровень опорной и профильной 

проходимости и повышенный запас прочности (что снижает транспортные 

показатели при движении по магистральным дорогам, где особое значение 

приобретает повышение коэффициента полезной нагрузки, грузоподъемности и 

скоростного режима), конструкция прицепа должна быть простой, 

обеспечивать возможность ремонта на месте, а также материалы которые 

применяются при изготовлении должны обладать достаточной стойкостью, к 

воздействию внешней среды.  
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В сложившейся ситуации традиционные схемы транспортного потока, 

базирующиеся на универсальных автомобильных поездах, пришли в 

противоречие с новыми условиями эксплуатации. Повышение эффективности  

транспорта, как при движении по простейшим дорогам в лесном массиве, так и 

по магистралям может быть достигнуто за счет его специализации. Поэтому в 

настоящее время в автомобильной промышленности большое внимание 

уделяется разработке и внедрению в производство специализированных 

автомобилей для перевозки. К таким автомобилям относятся и автомобили - 

сортиментовозы.  

Автомобиль на который  установлен гидрманипулятор может  

выполнять сразу две работы – собственного транспортного средства и 

погрузчика, таким образом обеспечивается экономия, на погрузочных работах, 

т.к. не требуется применение крана или манипулятора, не нужно тратить деньги 

на приобретение стороннего погрузочного устройства, на топливо для его 

работы, на заработную плату его оператора. Подавляющее большинство 

бортовых грузовиков, а также весьма заметное количество самосвалов 

оснащено гидроманипулятором. Производительность специализированных 

автомобилей во многом зависит от качества дополнительного оборудования. 

Специальное лесовозное оборудование, прицеп позволяют более полно 

использовать грузоподъемность автомобиля. 

Целью дипломной работы является, разработка прицепа в составе 

автопоезда, полной массы 11,5 тонн. 

Задачами дипломной работы являются: 

1) Произвести анализ производителей прицепов, для перевозки 

сортиментов; 

2) Произвести анализ достоинств и недостатков, существующих моделей 

прицепов,  на основании анализа предложить конструкцию позволяющую 

перевозить большую массу сортиментов, при одинаковой стоимости к 

конкурентам; 

3) Произвести проверочные расчеты на опрокидывание автопоезда. 
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На основании изложенного выше, выбранная тема дипломного проекта 

“Автопоезд-сортиментовоз на базе Урал Next с разработкой прицепа полной 

массой 11,5 тонн ” является актуальной, проектируемый автомобиль обеспечит 

конкурентоспособность и привлекательность марки Урал. 
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1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

1.1 Назначение и виды прицепов 

 

Прицеп - это транспортное средство, не оборудованное двигателем и 

предназначенное для движения в составе с механическим транспортным 

средством. 

Прицепы подразделяют по распределению веса и нагрузки между 

тягачом и прицепом: 

- прицеп является самодостаточным транспортным средством и может 

прицепляться к любым тягачам при помощи дышла через сцепное устройство 

(крюк-петля и пр.). Вес груза передается на дорогу через несущую 

раму прицепа и далее исключительно через его собственные колеса, связь 

прицепа с тягачом используется только для передачи тягового усилия. 

- полуприцеп агрегатируется со специализированным седельным 

тягачом через сцепное устройство (седло) тягача с помощью сцепного шкворня. 

Вес груза полностью передается несущей раме прицепа, а далее распределяется 

между собственными колесами полуприцепа и колесами тягача. Связь прицепа 

с тягачом служит для передачи как этой нагрузки, так и тягового усилия. 

Полуприцеп не способен передвигаться, не будучи связанным с тягачом; для 

обеспечения его устойчивости на это время он снабжается откидными или 

выдвижными стойками. 

 

Рисунок 1.1 – Общий вид полуприцепа сортиментовозного 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
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- роспуск является гибридом прицепа и полуприцепа и предназначен для 

перевозки длинномерных грузов в составе специализированного автопоезда. 

Перевозимый груз опирается на специальные ложементы,  называемые 

«коники», передней своей частью на коники тягача, а задней на коники 

роспуска, при этом вес груза частично передается тягачу, а частично несущей 

раме и колесам роспуска. Для обеспечения передачи тягового усилия роспуск 

оборудуется дышлом постоянной или переменной длины; иногда роль дышла 

выполняет сам длинномерный груз. 

 

Рисунок 1.2 – Общий вид прицепа роспуска лесовозного 

 

По количеству осей прицепы подразделяются на одно-, двух- и 

многоосные. По типу грузовой платформы (роду перевозимого груза) в 

отечественной практике прицепы принято разделять на бортовые, 

самосвальные, прицепы-роспуски, прицепы-цистерны, прицепы-фургоны, 

прицепы-тяжеловозы, легковые прицепы, специальные прицепы. Аналогичное 

деление применяется и по отношению к полуприцепам. 

В конструкциях прицепов, полуприцепов и роспусков могут 

применяться различные системы управления поворотом колес для улучшения 

управляемости автопоезда. Сцепные устройства, как правило, стандартизованы. 

Прицепы и полуприцепы могут оснащаться активным приводом колес от 

двигателя тягача («активный автопоезд»); такой привод обычно осуществляется 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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механически через сцепное устройство, либо используется гидропривод. В ряде 

конструкций активных автопоездов (т. н. двухзвенный автопоезд) двигатель 

может располагаться в задней секции. 

 

Рисунок 1.3 – Общий вид двухосного прицепа сортиментовоза 

 

 

Рисунок 1.4 – Общий вид прицеп роспуск трубовозный  
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1.2 Анализ существующих моделей прицепов  

 

Рассмотрим некоторые популярные моделей прицепов для перевозки 

различных сортиментов, эксплуатируемые в составе автопоезда. 

 

1.2.1 Прицепы производимые компанией УралСпецТранс  

 

Сортиментовозный прицеп ПСВ 10-21-6 предназначен для перевозки 

сортимента длиной до 6 метров в составе автопоезда. ПСВ 10-21-6 УСТ-94651, 

10 тонн, односкатный, двухосный, рессорная зависимая подвеска, АБС, под 

сортамент до 6м. 

 

 

Рисунок 1.5 – Общий вид прицепа ПСВ 10-21-6 
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Таблица 1.1 – Техническая характеристика прицепа ПСВ 10-21-6 

Наименование Значение 

Полная масса прицепа, кг 16 000 

Масса снаряженного прицепа, кг 4 500 

Масса перевозимого груза, кг 10 000 

Нагрузка на переднюю ось, кг 8 000 

Нагрузка на заднюю ось, кг 8 000 

Длина прицепа, мм 7 700 

Ширина прицепа, мм 2 550 

 

Сортиментовозный прицеп ПСВ12-6 предназначен для перевозки 

сортимента длиной до 6 метров в составе автопоезда, 12тонн., двухскатный, 

двухосный, рессорная подвеска, АБС, под сортамент до 6 м. 

 

 

Рисунок 1.6 - Сортиментовозный прицеп ПСВ12-6 
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Таблица 1.2 – Техническая характеристика прицепа ПСВ 12-6 

Наименование Значение 

Полная масса прицепа, кг 16 000 

Масса снаряженного прицепа, кг 4 000 

Масса перевозимого груза, кг 12 000 

Нагрузка на переднюю ось, кг 8 000 

Нагрузка на заднюю ось, кг 8 000 

Длина прицепа, мм 8 260 

Ширина прицепа, мм 2 550 

 

Сортиментовозный прицеп ПСВ 12-21Д-6 предназначен для перевозки 

сортимента длиной до 6 метров в составе автопоезда, 12 тонн, двухскатный, 

двухосный, рессорная подвеска, АБС, под сортамент до 6 м. 

 

Рисунок 1.7 – Габаритный чертеж прицепа ПСВ 12-21Д-6  
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Таблица 1.3 – Техническая характеристика прицепа ПСВ 12-21Д-6  

Наименование Значение 

Полная масса прицепа, кг 16 000 

Масса снаряженного прицепа, кг 4 500 

Масса перевозимого груза, кг 12 000 

Нагрузка на переднюю ось, кг 8 000 

Нагрузка на заднюю ось, кг 8 000 

Длина прицепа, мм 8 200 

Ширина прицепа, мм 2 550 

 

Сортиментовозный прицеп ПСВ 15-21Д-8 предназначен для перевозки 

сортимента длиной до 8 метров в составе автопоезда, 15 200 тонн, двухскатный, 

двухосный, рессорная зависимая подвеска, АБС, под сортамент до 8 м. 

 

 

Рисунок 1.8 – Общий вид прицепа ПСВ 15-21Д-8  
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Таблица 1.4 – Техническая характеристика прицепа ПСВ 15-21Д-8  

Наименование Значение 

Полная масса прицепа, кг 21 200 

Масса снаряженного прицепа, кг 6 000 

Масса перевозимого груза, кг 15 200 

Нагрузка на переднюю ось, кг 10 570 

Нагрузка на заднюю ось, кг 10 630 

Длина прицепа, мм 10 165 

Ширина прицепа, мм 2 550 

 

 

1.2.2 Прицепы производимые компанией ПромАвтоТранс  

 

  

Рисунок 1.9 – Общий вид прицепа ПромАвтоТранс 

 

Прицеп-сортиментовоз предназначен для перевозки баланса от 2 до 6 

метров по дорогам общего пользования в составе автопоезда. Двухскатный, 

двухосный, на рессорной подвеске, шина ОИ-732. 
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Таблица 1.5 – Техническая характеристика прицепа ПромАвтоТранс 

Наименование Значение 

Полная масса прицепа, кг 14 000 

Масса снаряженного прицепа, кг 4 000 

Масса перевозимого груза, кг 10 000 

Нагрузка на переднюю ось, кг 7 000 

Нагрузка на заднюю ось, кг 7 000 

Длина прицепа, мм 7 000 

Ширина прицепа, мм 2 550 

 

1.2.3 Прицепы производимые компанией УЗСТ 

 

Компания УЗСТ специализируется в основном на производстве 

спецтехники, на выбор представлена только одна модель прицепа. 

 

Рисунок 1.10 – Общий вид прицепа УЗСТ 
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Таблица 1.6 – Техническая характеристика прицепа УЗСТ 

Наименование Значение 

Полная масса прицепа, кг 36 000 

Масса снаряженного прицепа, кг 8 500 

Масса перевозимого груза, кг 27 500 

Нагрузка на переднюю ось, кг 12 000 

Нагрузка на заднюю ось, кг 24 000 

Длина прицепа, мм 9 700 

Ширина прицепа, мм 2 550 

 

1.2.4 Прицепы производимые компанией МАЗ 

 

Рисунок 1.11 – Общий вид прицепа МАЗ 892600-020 

 

Таблица 1.7 – Техническая характеристика прицепа МАЗ 892600-020 

Наименование Значение 

Полная масса прицепа, кг 12 000 

Масса снаряженного прицепа, кг 3 970 

Масса перевозимого груза, кг 8 030 

Нагрузка на переднюю ось, кг 6 000 

Нагрузка на заднюю ось, кг 6 000 

Длина прицепа, мм 7 700 

Ширина прицепа, мм 2 550 
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Рисунок 1.12 – Общий вид прицепа МАЗ 837810-020 

 

Таблица 1.8 – Техническая характеристика прицепа МАЗ 837810-020 

Наименование Значение 

Полная масса прицепа, кг 15 200 

Масса снаряженного прицепа, кг 4 800 

Масса перевозимого груза, кг 10 400 

Нагрузка на переднюю ось, кг 7 600 

Нагрузка на заднюю ось, кг 7 600 

Длина прицепа, мм 9 600 

Ширина прицепа, мм 2 550 

 

 

Рисунок 1.13 – Общий вид прицепа МАЗ 892630 
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Таблица 1.9 – Техническая характеристика прицепа МАЗ 892630 

Наименование Значение 

Полная масса прицепа, кг 33 000 

Масса снаряженного прицепа, кг 8 000 

Масса перевозимого груза, кг 25 000 

Нагрузка на переднюю ось, кг 16 500 

Нагрузка на заднюю ось, кг 16 500 

Длина прицепа, мм 10 100 

Ширина прицепа, мм 2 550 

 

1.3 Общий вывод на основании анализа 

 

В ходе проведенного анализа производителей прицепов сортиментовозов, 

тоннаж прицепов достаточно велик от 10 тонн до 30 тонн, производителями 

предложены различные конструкции, чем выше тоннаж, тем существенно выше 

цена на прицеп.  

   

Таблица 1.10 - Стоимость цен на рассмотренные прицепы сортиментовозы 

Наименование Значение 

ПСВ 10-21-6 1 100 000 руб. 

ПСВ 12-21Д-6 1 092 600 руб. 

ПСВ 12-6 1 219 000 руб. 

ПСВ 15-21Д-8 1 680 000 руб. 

ПромАвтоТранс 1 210 000 руб. 

УЗСТ 2 400 000 руб. 

МАЗ 892600-020 1 050 000 руб. 

МАЗ 837810-020 1 340 000 руб. 

МАЗ 892630 1 780 000 руб. 
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Наиболее широкая гамма прицепов представлена компанией 

УралСпецТранс (г. Миасс), модель ПСВ 10-21-6 пользуется устойчивым 

спросом, благодаря не высокой цене, и средней грузоподъемности. В 

управлении данный прицеп прост, конструкция проста, применение в составе 

автопоезда обеспечит более полную загрузку базового автомобиля. Поэтому 

можно говорить, что разрабатываемая модель прицепа сортиментовоза полной 

массой 11 500 тонн, на базе автомобиля Урал Next, будет пользоваться спросом, 

с учетом того, что цена разрабатываемого прицепа сортиментовоза, будет ниже, 

цены ближайших аналогов (ПСВ 10-21-6, ПСВ 12-21Д-6). Рынок 

большегрузной техники достаточно обширен, спецтехника применяется в 

различных областях, выполняет задачи по доставке грузов в различные места и 

территории, дороги есть не везде, территория Российской Федерации 

достаточно обширна, поэтому в своем дипломном проекте в качестве базового 

шасси, выбран полноприводный автомобиль Урал Next.  

 

1.4 Анализ конкурентных моделей 

 

Рынок полной приводной большегрузной техники постоянно 

увеличивается, как правило, для выполнения перевозки сортиментов (лес, и пр.) 

применяется шасси Урал или КАМАЗ, некоторые производители производят 

установку КМУ на автомобиль IVECO. Но зарубежные аналоги не 

рассматривает из-за высокой и не стабильной цены (в т.ч. из-за не стабильного 

курса рубля к доллару).  

В настоящее время помимо “гигантов” КАМАЗ и Урал, широкое 

применение начинает получать техника на базе автомобиля МАЗ. Белорусский 

производитель, благодаря государственной программе, провел модернизацию 

производства и существенно увеличил гамму выпускаемых автомобилей, 

поэтому рассмотрим некоторые конкурентные модели автомобилей МАЗ, 

колесной формулой 6х6.  
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Рисунок 1.14 – Общий вид сортиментовоза МАЗ-6317 

 

 Полноприводный МАЗ-6317, с колесной формулой 6х6 (три ведущих 

моста с межосевая блокировка и межколесная блокировка), на двухскатной 

ошиновке, предназначен для перевозки сортимента и лесоматериалов в 

тяжелых дорожных и суровых климатических условиях, возможно 

использование в составе автопоезда. Отличительной особенностью 

автомобилей МАЗ является: надежность, комфортабельные условия работы у 

водителя, низкие эксплуатационные расходы, быстрая окупаемость, 

современный дизайн, большой выбор моделей и комплектаций, применение 

узлов и агрегатов мировых производителей автомобильных компонентов таких, 

как ZF, Shaanxi Fast Gear, Cummins, Mersedes, ЯМЗ, ММЗ. 

 

Таблица 1.11 – Техническая характеристика МАЗ-6317 

Наименование Показатель 

Колесная формула  6х6 

Полная масса автомобиля, кг 29 000 

Модель двигателя/мощность л.с. ЯМЗ-6585.10/420 

Нормы выбросов токсичных газов Euro 5 

Модель КПП/кол-во передач ЯМЗ 239, 9-ти ст. 

Стоимость автомобиля, руб. 4 640 000 руб. 
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К недостаткам данной модели следует отнести, расположение КМУ в 

задней части шасси, в связи с чем затруднена разгрузка при движении в составе 

автопоезда автомобиля, и перевозка длинных сортиментов.  

К колесной формуле 6х6 относится только одна модель автомобиля МАЗ, 

МАЗ 6317, иные автомобили имеют колесную формулу 6х4, из мы в сравнении 

не будем рассматривать ввиду выбора в качестве базового шасси, шасси Урал 

Next с колесной формулой 6х6. 

Компания УралСпецТранс уже представляла на рынке модели 

Автопоездов на базе автомобиля Урал Next4320-74Е5 VM10L 

грузоподъемностью 8,4 тонны. 

 

Рисунок 1.15 – Общий вид Урал Next4320-74Е5 VM10L УСТ 5453 

 

Данная модель предназначена для погрузки, разгрузки и 

транспортировки хлыстов длиной до 23 метров в составе лесовозного 

автопоезда. Лесовозный тягач оборудован неоткидным коником. За кабиной 

лесовозного автомобиля установлен манипулятор VM10L обеспечивающий 

проведение грузоподъемных работ весом до 3,1 тонн. Стоимость данной 

модели: 5 910 400 руб. 

В настоящем дипломном проекте панируется разработка прицепа в 

составе автопоезда также на базе автомобиля Урал Next, но с иной 

установленной конструкцией КМУ, Z – образного сложения, максимальной 
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грузоподъемностью 7 тонн, применение Z – образного сложения обеспечит 

более компактное расположение КМУ, на шасси автомобиля, повысится 

полезный объем перевозки в сравнении с L – образным КМУ (рисунок 1.15), 

обеспечится возможность установки дополнительного ряда коников на шасси 

автомобиля.  

КМУ АНТ 22-4 предназначена для осуществления погрузочно-

разгрузочных работ, проведения монтажа и демонтажа, ремонтно-

восстановительных работ с грузами общей массой до 7100 кг. Стрела КМУ Z-

образной схемой складывания изготавливается из шведской высокопрочной 

стали S700 фирмы Domex.  

Использование данного вида стали позволяет значительно повысить 

прочность конструкции, улучшить ее грузоподъемные характеристики и 

уменьшить массу установки. При собственном весе в 3350 кг манипулятор 

способен поднимать грузы до 7,1 тонн. Максимальный вылет стрелы в 

разложенном состоянии составляет 11,7 м. 

Применение серии манипуляторов Z, по сравнению с обычной крановой 

(серии L) позволяет осуществлять более мягкую погрузку и выгрузку, данная 

конструкция КМУ имеет компактные размеры. Кроме этого к преимуществам 

можно отнести еще целый ряд возможностей, а именно: 

- конструкция манипулятора позволяет преодолевать горизонтальные 

препятствия и работать, минуя их; 

- манипулятор Z-образной формы является более универсальной 

конструкцией чем L-образная конструкция, которая вынуждена размещаться 

либо над кабиной, либо над бортом, в первом случае увеличивает габариты, во 

втором мешает перевозить габаритные грузы;  

- также существенным отличием от L-образной формы, можно отнести 

более дорогую установку L-образного манипулятора, чем Z-образного той же 

грузоподъемности. 
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Таблица 1.12 – Техническая характеристика КМУ АНТ 22-4 

Наименование Показатель 

Количество гидравлических выдвижных секций 4 

Грузовой момент, Нм 22,0 

Максимальная грузоподъемность, кг 7100 

Максимальный вылет стрелы, м 11,7 

Грузоподъемность на максимальном вылете, кг 1650 

Максимальная высота подъема, м 14,0 

Тип выдвижных опор Гидравлическое 

Масса без гидронасоса рабочей жидкости, кг 3350 

Емкость гидробака (полная / max / min), л 186/167/129 

Рабочее давление, МПа 25,0 

Габаритные размеры, мм 2500х1430х2480 

    

Рассмотрим еще некоторые модели полноприводной техники с 

установленным КМУ. 

 

Рисунок 1.16 – Общий вид автомобиля КАМАЗ 43118 

 

Лесовоз с гидроманипулятором VM10L грузоподъемностью 8,4 тонны на 

базе КАМАЗ 43118, колесной формулой 6х6, мощностью 300 л.с. 
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Предназначен для погрузки, разгрузки и транспортировки сортиментов и 

хлыстов длиной до 23 метров составе автопоезда по всем видам дорог и 

местности. 

Таблица 1.13 – Техническая характеристика КАМАЗ 43118 

Наименование Показатель 

Колесная формула  6х6 

Полная масса автомобиля, кг 21 600 

Модель двигателя/мощность л.с. 740.662/300 

Нормы выбросов токсичных газов Euro 4 

Стоимость автомобиля, руб. 5 129 000 руб. 

 

Расположение КМУ в передней части шасси, несомненно плюс 

разработки, но проектирование автомобиля на базе шасси отвечающее нормам 

выбросов Euro 4, несомненно “минус” данной модели, и цена в сравнении с 

аналогичным автомобилем на базе Урал Next (рисунок 1.15) существенно 

выше, т.е. можно говорить, что выбор в качестве базового шасси Урал Next, 

является конкурентным. 

 

Выводы по разделу один 

 

В данном разделе дипломного проекта было дано описание и 

обоснование выбранной темы дипломного проекта, рассмотрен вопрос 

актуальности выбранной темы на дипломный проект, а также был произведен 

анализ производимых прицепов и автомобилей с установленным КМУ. В 

результате произведенного анализа, выбрана конструкция КМУ для установки 

на шасси автопоезда. Выбран КМУ АНТ 22-4, Z – образной серии сложения, 

данная конструкция более компактна, что позволит увеличить полезный объем 

перевозки по сравнению с устанавливаемым L-образным КМУ. В результате 

анализа производителей прицепов, для разработки прицепа полной массы 11,5 

тонн, выбран аналог УСТ 10-21-6, обладающей полной массой 10 тонн.   
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2 ТЯГОВО-ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 

 

2.1 Исходные данные для расчета 

 

Таблица 2.1 – Технические характеристики автомобиля Урал-NEXT  

Наименование Значение 

ma – полная масса автопоезда, кг  

mf – сцепной вес автопоезда, кг 

32 800 

21 300 

amax - максимальная скорость автомобиля, м/с (км/ч) 

amin - минимальная скорость  м/с (км/ч) 

25,0 (90) 

 0,5 (2) 

rk – радиус качения колеса, м 0,6 

Сх – коэффициент аэродинамического сопротивления 1 

 - плотность воздуха, кг/м
3
 1,28 

В – колея передних колес автомобиля, м 2 

Н - высота автомобиля, м 3 

КЛ - коэффициент заполнения лобового сечения 1 

 – коэффициент сцепления шин с дорогой 0,8 

Q – номинальный удельный расход топлива, г/кВтч 197 

Двигатель, тип ЯМЗ-536 

Nemax – максимальная мощность двигателя, кВт (л.с.) 229 (312) 

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

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

iгл – передаточное число главной передачи 7,49 

f = - минимальный коэффициент сопротивления движению 0,018 

       

На автомобиль Урал-NEXT устанавливается rоробка передач ZF, 

коробка выпускаются совместным российско-немецким предприятием ZF-

KAMA, тип устанавливаемой коробки передач ZF-9S1310 (девятиступенчатая 

механическая). 

http://www.autoopt.ru/catalog/639347-kpp_kamaz_9s_1310_zf_germanija_original_/
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Таблица 2.2 -  Передаточные числа коробки передач  

Передача Передаточное число 

первая 9,48 

вторая 6,58 

третья 4,68 

четвертая 3,48 

пятая 2,62 

шестая 1,89 

седьмая 1,35 

восьмая 1,0 

девятая 0,75 

                                          

Таблица 2.3 - Передаточные числа раздаточной коробки 

Передача Передаточное число 

высшая 1,04 

низшая 2,15 

 
  

2.2 Внешняя скоростная характеристика двигателя 

 

Внешняя скоростная характеристика двигателя – это график зависимости 

эффективной мощности и эффективного момента двигателя от числа оборотов 

коленчатого вала на установившемся режиме работы двигателя. Кривую 

эффективной мощности Ne=f(ne) строим по эмпирической формуле: 
















3
maxe

3
e

2
maxe

2
e

2
maxe

e
1maxee

n

n

n

n
A

n

n
ANN ,                                               (2.1) 

где Ne – мощность двигателя, кВт; 

ne – частота вращения двигателя, об/мин; 

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

кВтNeMIN 9,95
2300

1000

2300

1000
5,1

2300

1000
5,0228

3

3

2

2















 , аналогично находим 
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остальные значения мощности двигателя, полученные значения заносим в 

таблицу. 

Кривую крутящего момента Me=f(ne) строим по формуле: 

e

3
e

e
n

10N30
M




 ,                                                                                          (2.2) 

 где Me – крутящий момент двигателя, Нм. 

НмM eMIN 2,916
100014,3

109,9530 3





 , аналогично находим остальные значения 

крутящего момента, полученные значения заносим в таблицу 2.4. 

 

Таблица 2.4- Внешняя скоростная характеристика двигателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График внешней скоростной характеристики представлен на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Частота вращения, 

об/мин 

Мощность, 

кВт 
Крутящий момент, Нм 

1000 95,9 916,2 

1200 120,7 961,2 

1400 145,3 991,7 

1600 168,8 1007,9 

1800 190,2 1009,7 

2000 208,7 997,1 

2150 220,1 978,2 

2300 229,0 951,3 
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2.3 Тяговая характеристика автомобиля 

 

Тяговой характеристикой автомобиля называют график зависимости силы 

тяги на колесах автомобиля от скорости движения на различных передачах 

Pk=f(a). Силу тяги определяем по формуле: 

к

тртрe

k
r

iM
P


 ,                                                                                     (2.3) 

где Pk – сила тяги на колесах автомобиля, Н; 

тр – КПД трансмиссии; 

iтр – передаточное число трансмиссии. 

lp
тр 0,9960,98  ,                                                                                   (2.4) 

84,0996,098,0 87 тр . 

глрккптр iiii  ,                                                                                           (2.5) 

где iкп – передаточное число коробки передач; 

iрк – передаточное число раздаточной коробки. 

тр

ke
a

i

rn
105,0


 ,                                                                                          (2.6) 

1 9,48 2,15 7,49 152,6трi     . 

2 0,75 1,04 7,49 5,8трi     . 

График тяговой характеристики двигателя представлен на рисунке 2.2. 

 

2.4 Мощностный баланс автомобиля 

 

Уравнение мощностного баланса имеет следующий вид: 

Nk=Nf+N+Nw+Nj,                                                                                      (2.7) 

где Nk – мощность приложенная к колесам со стороны трансмиссии, Вт; 

Nf – затрачиваемая на преодоление сопротивления качению, Вт; 

N – мощность затрачиваемая на преодоление подъема, Вт; 

Nw –затрачиваемая на преодоление сопротивления воздуха, Вт; 
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Nj – мощность затрачиваемая на преодоление сил инерции, Вт. 

 

 

   

 

Для нашего варианта рассмотрим случай равномерного прямолинейного 

движения автомобиля по ровной дороге без подъема, когда мощность 

приложенная к колесам (Nk) расходуется только на преодоление сопротивления 

качению и сопротивления воздуха (Nf+Nw). 

akk PN  ,                                                                                            (2.9) 

где а – скорость движения автомобиля, м/с. 

aaf gfmN  ,                                                                                      (2.10) 

3
aaw FCx5,0N  ,                                                                               (2.11) 

где Fa – площадь лобового сечения автомобиля, м
3.
 

Лa КHBF  ,                                                                                            (2.12) 

20,6132 мFa  . 

Определим максимальную мощность двигателя по формуле: 

3

max( )

0,018 32800 9,8 25 0,5 1,28 1 6.0 25
Nev 243,6 .

0,84
нетто кВт

       
   

График мощностного баланса представлен на рисунке 2.3. 

 

2.5 Динамическая характеристика автомобиля 

 

Динамической характеристикой называют график зависимости 

динамического фактора D автомобиля с полной нагрузкой от скорости движения 

на различных передачах. Динамическим фактором автомобиля называют 

отношение разности силы тяги на колесах и силы сопротивления воздуха к весу 

автомобиля: 

3cos sin 0,5

, (2.8)

k a a a a a a a

a
a j a

P m f g m g Cx F

d
m

dt
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PP
D

a

wk




 ,                                                                                                  (2.13) 

где D – динамический фактор автомобиля; 

Pw – сила сопротивления воздуха, Н. 

25,0 aaw FCxP   ,                                                                                    (2.14) 

2 2

min min0,5 0,5 1 1,28 6.0 0,59 1,36 НW x а аP c F V           . 

Н 2400250.628,115,05,0 22

maxmax  ааxW VFcP  . 

min

7439,5 2400
0,01.

32800 9,81
D


 


 

max

149839,82 1,36
0,46.

32800 9,81
D


 


 

Полученные значения сводим в общую таблицу, и строим график. 

 

2.6 Ускорение автомобиля 

 

Ускорение автомобиля на разных передачах определяем по формуле: 

g
fD

j
j







,                                                                                                (2.15) 

где j – ускорение автомобиля; 

j – коэффициент, учитывающий влияние вращающихся масс автомобиля; 

рк
2
кпj ii04,004,1  ,                                                                              (2.16) 

Полученные значения сводим в общую таблицу и строим график, на всех 

передачах. 

 

2.7 Время и путь разгона автомобиля 

 

Время и путь разгона определяем графоаналитическим способом. Кривую 

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

скорости автомобиль разгоняется с постоянным ускорением, то есть: 
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 1iiср jj5,0j  ,                                                                                       (2.17) 

где jср – среднее ускорение в выбранном интервале скоростей, м/с
2
; 

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

скоростей, м/с
2
; 

i – номер рассматриваемого интервала. 

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

рассчитать также по формуле: 

i

ii
ср

t
j

 
 1

,                                (2.18) 

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

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

ср

i1i
i

j
t

 
  ,                                                                                                 (2.19) 

Тогда общее время разгона автомобиля можно определить как: 





1i

n
itt ,                                                                                                     (2.20) 

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

n – количество интервалов. 

При расчете пути разгона приближенно считаем, что в каждом интервале 

изменения скорости автомобиль движется равномерно со средней скоростью ср, 

которая определяется по формуле: 

      1iiср 5,0  ,                                                                                  (2.21) 

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

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

i+1 можно определить как: 

iсрi tS  ,                                                                                                 (2.22) 

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

Тогда общий путь разгона автомобиля за время t определяется по формуле: 
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1i

n
iSS ,                                                                                                    (2.23) 

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

При разгоне с места отсчет ведем от скорости, соответствующей 

минимально устойчивому числу оборотов коленчатого вала двигателя. 

По мере приближения скорости автомобиля к максимальной, ускорение 

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

максимальной скорости, определяемое пересечением кривой ускорения с осью 

абсцисс, теоретически бесконечно велико. Однако разгон становится 

практически не ощутим при скорости автомобиля, равной 0,90,95 max. Поэтому 

время и путь разгона определяются обычно до скорости на 510 % меньше 

максимальной. 

Полученные значения сводим в общую таблицу и строим график. 

 

2.8 Угол подъема автомобиля 

 

Максимальный угол подъема автомобиля по тяге определяем по формуле: 

2

22
maxmax

max
f1

fD1fD
arcsin




 ,                                                 (2.24) 

где max – максимальный угол подъема автомобиля по тяге, . 

2 2

max 2

0,46 0,018 1 0,46 0,018
arcsin 26

1 0,018


  
  


. 

Максимальный угол подъема по сцеплению определяем по формуле: 

)f
m

m
(arctg

a
max 


 ,                                                                          (2.25) 

где max  – максимальный угол подъема автомобиля по сцеплению, . 

0

max

21300
( 0,8 0,018) 26,5 .
32800

arctg      

Принимаем наименьшее полученное значение угла подъема автопоезда, 

угол подъема по тяге. 
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2.9 Расчет топливной экономичности 

 

Рассчитаем увеличение расхода топлива при повышении сопротивления 

качению f с 0,014 до 0,03. 

 
100

,s ТР f w в

a

Q q N N N N
V

                                                                 (2.26) 

q=197 г/кВт ч = 40.1 г/Вт*с. 

кВтнеттоNeN ТРTP 3,2916.02,183)1()(max   . 

кВтFCxPN aaww 0,60250.6128.15,05,0 33   . 

кВтнеттоNeбруттоNeNв 44,82,183228)()( maxmax  . 

32800 0,018 9,81 25 145f f a a aN P m f g кВт            .             

' 32800 0,03 9,81 25 241,3fN кВт     . 

100
40,1 (29,3 145 60 44,8) 44 767,64

25
sQ         г/100км. 

100
' 40,1 (29,3 241,3 60 44,8) 60 214,16

25
sQ         г/100км. 

 

 

Рисунок 2.1 - Внешняя скоростная характеристика двигателя 
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Рисунок 2.2 - Тяговая характеристика автопоезда 

 

 

Рисунок 2.3 - Мощностной баланс автопоезда 
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Рисунок 2.4 - Динамический фактор автопоезда 

 

Рисунок 2.5 – Ускорение автопоезда на передачах 
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Рисунок 2.6 - Время и путь разгона автопоезда 

 

 

Рисунок 2.7 – Топливная экономичность автопоезда 
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Выводы по разделу два 

 

В данном разделе дипломного проекта определены основные тягово-

динамические показатели автопоезда, а также время и путь разгона.  
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3 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Описание разрабатываемого прицепа 

 

В первом разделе дипломного проекта, был произведен анализ 

производителей прицепов, для разработки прицепа полной массы 11,5 тонн, 

выбран аналог УСТ 10-21-6, обладающей полной массой 10 тонн, производимый 

компанией УралСпецтранс (г. Миасс).  Габаритные размеры прицепа 

представлены на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Габаритные размеры прицепа ПСВ 10-21-6 

 

Рисунок 3.2 – Общий вид прицепа ПСВ 10-21-6 
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Таблица 3.1 – Техническая характеристика прицепа ПСВ 10-21-6 

Наименование Значение 

Полная масса прицепа, кг 16 000 

Масса снаряженного прицепа, кг 4 500 

Масса перевозимого груза, кг 10 000 

Нагрузка на переднюю ось, кг 8 000 

Нагрузка на заднюю ось, кг 8 000 

Длина прицепа, мм 7 700 

Ширина прицепа, мм 2 550 

 

Увеличение полезного объема в разрабатываемом прицепе достигается за 

счет увеличения высоты коника прицепа, а также применения в конструкции 

коника дополнительной пары усилителей основания (рисунок 3.3).  

Разрабатываемый прицеп состоит из следующих основных узлов: 

- передняя поворотная тележка с дышлом; 

- задняя тележка жестко, прикрепленная к раме; 

- несущая рама из двутавровых лонжеронов; 

- съемные коники; 

- съемные крылья; 

- запасного колеса. 

Рессорная подвеска прицепа заимствована с задней подвески автомобиля 

Урал 43206. Съемные коники и крылья позволяют легко поставить на раму 

прицепа грузовую платформу для перевозки пакетированных грузов. 

Рама прицепа представляет собой сварную конструкцию.  

Несущими элементами являются два продольных лонжерона из материала: 

- балка 24М  ГОСТ   19425-74; 

- двутавровая Ст3пс-5 ГОСТ 535-89. 

В задней части лонжероны соединены поперечной балкой из гнутого 

швеллера толщиной 4мм, в которой размещены задние габаритные фонари и к 

ней же крепятся задние брызговики. 
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Рисунок 3.3 – Общий вид усилителя основания 

 

 

Рисунок 3.4 - Косынка 

 

В передней части рамы с внешней стороны лонжеронов приварены 

кронштейны швеллерного типа для установки передних фонарей и 

световозвращателей. 

В средней части рамы в лонжероны вварены две трубчатые поперечины и 

держатель запасного колеса. Рама покрашена в черный цвет. 

Коник в разрабатываемом прицепе является основным элементом 

конструкции. Четыре коника несут на себе перевозимый груз, в виде 
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сортиментов максимальной длины до 6,5 метров, который передается на раму 

прицепа. Коник представляет собой сварную конструкцию, состоящую из 2-х 

стоек и короба основания. Стойки выполнены в виде коробчатого сечения из 2-х 

швеллеров №12 по ГОСТ 8240-89, сваренных между собой в коробку. 

Основание короба коника, усилительные пластины (рисунок 3.3, рисунок 

3.4) выполнены из листового проката марки 08пс ГОСТ 16523-79 толщиной 6 

мм. 

На кониках имеются лебедки с тросом и крюки, предназначенные для 

страховки верхних рядов сортиментов при транспортировке. 

Высота коников прицепа УСТ 10-21-6, составляет 1600 мм (рисунок 3.1), 

полная масса прицепа: 10 000 кг, снаряженная масса прицепа: 3 500 кг. 

Опишем разрабатываемую конструкцию прицепа полной массы 11 500 кг, 

на примере перевозки оцилиндрованного бревна (ГОСТ 9463-88 и ГОСТ 9462-

88), диаметром 300 мм. На рисунке 3.5 показана схема расположения бревен на 

прицепе УСТ 10-21-6. 

 

Рисунок 3.5 – Схема расположения оцилиндрованного бревна 300 мм 
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Найдем массу бревна: 

Бревноm p V 
,                                                                                        (3.1) 

где р – плотность древесины, примем бревно сосна, р=520кг/м
3
; 

V – объем бревна, м
3
. 

2V r h   ,                                                                                           (3.2) 

где r – радиус бревна, м; 

h -  длина бревна, принимаем h=6м. 

2 33.14 0,15 6 0,424V м    . 

520 0,424 220,48Бревноm кг  
. 

Общее количество бревен – 29 шт., тогда допустимая нагрузка на прицеп: 

220,48 29 6 394 .Пm кг  
 

Полученная масса не больше допустимой нагрузки на прицеп (6500 кг), в 

соответствии с паспортными данными на прицеп  УСТ 10-21-6. 

В настоящем дипломном проекте планируется разработка прицепа с 

полной массой 11 500 кг, в качестве аналога был выбран прицеп УСТ 10-21-6 

(как было описано выше), снаряженная масса 3 500 кг, допустимая нагрузка на 

прицеп будет 8 000 кг. Найдем необходимую высоту коника, для расчета примем 

те же параметры, что выбраны выше. 

Найдем необходимое количество бревен, которое может поместиться в 

разрабатываемый прицеп: 

,П

Бревно

m
Х

m


                                                                                                 (3.3) 

8000
36,28 36 .

220,48
Х шт  

 

Графо-аналитическим способом находим высоту коника. На рисунке 3.6 

показано расположение оцилиндрованного бревна (ГОСТ 9463-88 и ГОСТ 9462-

88), диаметром 300 мм, в разрабатываемом прицепе. 
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Рисунок 3.6 - Схема расположения оцилиндрованного бревна 300 мм в 

разрабатываемом прицепе 

 

Графо-аналитический способ может быть не точным, произведем расчет 

высоты коника через площадь сплошной древесины прицепа:  

,
L

V
SCПП 

                                                                                              (3.4) 

где V - объем перевозимой древесины прицепа, м
3
; 

V=36*0.424 = 15,264 м
3
. 

L – длина бревен, L=6м. 

215,264
2,544

6
CПЛS м 

. 
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Определим площадь поперечного сечения внутренних размеров коника с 

учетом пустот между бревен:  

,
К

S
S CПП
К 

                                                                                             (3.5) 

где К - коэффициент, учитывающий пустоты между бревнами, К=0,7. 

22,544
3,634 .

0,7
КS м   

Высота стоек коника при внутренней ширине 2,23 м, будет: 

3,634
1,63 .

2,23
Н м   

В разрабатываемом прицепе, высоту коников следует принять с некоторым 

запасом по высоте, принимаю 2000 мм. 

 

3.2 Расчет допустимых нагрузок на ось автомобиля  

 

Произведем проверочный расчет нагрузки на ось автомобиля при условии 

полной загрузки автомобиля. 

Исходные данные для расчета: 

- снаряженная масса автомобиля – 8000 кг; 

- масса манипулятора – 3300 кг; 

- масса ограждения платформы – 200 кг; 

- масса пассажиров – 225 кг; 

- масса дополнительного бака – 75 кг; 

- масса платформы – 300 кг; 

- масса удлинителя рамы шасси автомобиля (задняя часть) – 100 кг; 

- допустимая нагрузка на переднюю ось автомобиля – 5300 кг; 

- допустимая нагрузка на заднюю тележку автомобиля – 16000 кг; 

- полная масса автомобиля – 21300 кг; 

- максимальная длина (перевозимая в кузове – коник) – 3,4м. 
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Таблица 3.2 – Определение МЦХ проектируемого автомобиля 

№ 

п/п 

Наименование Масса, 

кг 

Координаты 

ЦТ по осям, мм 

Момент, кг*м 

ось Х ось Y   

1 снаряженная масса 

автомобиля 

8000 4250 850 34000 6800 

2 масса манипулятора 3300 4200 1400 13860 4620 

3 масса ограждения 

платформы 

600 1500 800 900 480 

4 масса пассажиров (3-х) 225 2400 1500 540 338 

5 масса 

дополнительного бака 

75 4200 1200 315 900 

6 масса платформы 300 1700 900 510 270 

7 масса удлинителя 

рамы шасси 

автомобиля 

50 3350 150 170 75 

8 максимальная масса 

перевозимой 

древесины  

3570 4250 1430 15725 6075 

9 Итого:    ∑Mx=66020 ∑My=19078 

 

 

Рисунок 3.7 – Расположение центра тяжести установленного гидроманипулятора 

дополнительного бака и пассажиров 
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Рисунок 3.8 – Схема определения центра тяжести составных частей платформы 

 

 

Рисунок 3.9 – Центр тяжести при полной загрузке проектируемого автомобиля 

 

Найдем теперь действительную нагрузку на переднюю и заднюю ось 

проектируемого автомобиля при условии полной загрузки бревнами кузова. 

На основании таблицы 3.2 мы получим следующие значения: 
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, (3.6)

66020
3,1 .

21300

, (3.7)

19078
0,9 .

21300

X

Y

M
X

Gn

Х м

M
Y

Gn

Y м



 



 





      Найдем действительную нагрузку на переднюю и заднюю ось автомобиля 

при полной массе: 

3,1 ·Gn=(Gпол - Gn) ·0,9; 

3,1 ·Gn= 0,9·Gпол – 0,9·Gn; 

3,1·Gn + 0,9·Gn = 0,9·Gпол; 

4,0·Gn= 0,9·Gпол; 

Gn = 0,9·Gпол/4,0 = 0,9·21300/4,0 = 4792,5 кг. 

На основании полученного значения можно сделать вывод, что полученное 

значение не превышает допустимую нагрузку на переднюю ось автомобиля. 

4792,5 кг < 5300 кг. 

Теперь определим нагрузку на заднюю ось автомобиля: 

Gt = Gпол - Gn = 21300 – 4792,5 = 16507,5 кг. 

Gt = 16507,5 кг > 16000 кг. 

Полученное значение больше номинального, однако, находится в 

допустимом допуске нагрузки т.к. значение не превышает более 10% от 

допустимой нагрузки. 
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3.3 Расчет центра масс прицепа 

 

  Исходные данные для расчета: 

 - снаряженная масса прицепа – 3 500 кг; 

- полезная нагрузка на прицеп – 8 000 кг; 

- полная масса буксируемого прицепа – 11 500 кг; 

- количество пар коников в прицепе - 4; 

- масса дышла прицепа – 65 кг; 

- масса передней тележки – 1000 кг; 

- масса задней тележки – 700 кг; 

- масса запасного колеса – 185 кг; 

- масса рамы – 750 кг; 

- масса коника – 200 кг. 

 

 

Рисунок 3.10 - Схема определения центра массы прицепа 
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Координаты центра масс прицепа сортиментовоза полной массы по 

формуле (3.6), (3.7) будут: 

26929 21087
2.34 2340 ; 1.83 1830 .

11500 11500
X м мм Y м мм     

 

В соответствии с ГОСТ Р 52281-2004 Прицепы и полуприцепы 

автомобильные. Общие технические требования (с Изменением N1), для 

двухосных прицепов статический угол бокового опрокидывания полной массы с 

грузом должен быть не более 32
O
. 

 

Таблица 3.3 – Определение массовых характеристик прицепа автомобиля 

№ 

п.п 

Об 

 

Наименование 

элементов ц.т. 

прицепа 

Масс

а  

(кг) 

Координаты 

(мм) 

Сумма моментов (кг,м) 

 

 

 

 

 

 

 

 

по 

оси X 

по 

оси Y 

относительн

о 

оси X 

относитель

но 

оси Y 

1 Д Дышло 65 -2000 920 59,8 -130,0 

2 Тп Тележка 

передняя 

1000 0 800 -800,0 0,0 

3 Тз Тележка задняя 700 4500 700 490,0 3150,0 

4 Зк Запасное 

колесо 

185 2750 850 157,3 508,8 

5 Р Рама 750 2000 1200 900,0 1500,0 

6 К1 Коник №1 200 -500 1700 -340,0 -100,0 

7 К2 Коник №2 200 1000 1700 340,0 200,0 

8 КЗ Коник №3 200 3750 1700 340,0 750,0 

9 К4 Коник №4 200 5250 1700 340,0 1050,0 

10 Г Полезный груз 8000 2500 2250 18000,0 20000,0 

Итого полная масса 

прицепа 

11 

500 

  ∑MХ=21087    ∑Му=26929 
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Рисунок 3.11 - Определение статистического угла бокового опрокидывания 

прицепа при полной массе 

 

Рисунок 3.12 - Распределение нагрузки по осям прицепа 

Gпол = 11500 кг – полная масса прицепа; Gп - нагрузка на переднюю ось; 

G3 - нагрузка на заднюю ось; X=2,34м – расстояние до центра тяжести прицепа; 

 Б = 4,5м – колесная база прицепа; 

 

Составим уравнение действительной нагрузки на переднюю ось прицепа: 

∑MG3=Gп·Б - Gп ·(Б-Х)=0,                                                                           (3.8) 

4,5·Gп = 11500 ·(4,5-2,34), 
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Выразим из полученного выражения, нагрузку на переднюю ось:  

11500 2,16
5520 .

4,5
ПG кг


 

 

Теперь найдем нагрузку на заднюю тележку прицепа: 

Gпол = Gп + G3,                                                                                              (3.9) 

G3 = 11500 – 5520 = 5980кг. 

Если, перевозимый груз сместить незначительно вперед, то распределение 

по осям будет равномерное:   

11500
5750 .

2
кг

 

Критический угол поперечной устойчивости прицепа лесовоза при полной 

шасси на косогоре найдем как отношение прилежащего катета прямоугольного 

треугольника к гипотенузе (рисунок 3.11), тогда: 

2088
28,5 .

1005

Oсоs  

 

 28,5
О
 <  32

O
 – условие опрокидывания выполнено. 

 

Выводы по разделу три  

 

В конструкторском разделе дипломного проекта приведено описание 

разрабатываемого прицепа, произведены расчеты на опрокидывание прицепа, 

расчет допустимых нагрузок на автомобиль, а также определена высота коника 

разрабатываемого автомобиля. В результате выполненных расчетов, 

подтверждена безопасность конструкции разрабатываемого прицепа, ГОСТ Р 

52281-2004 условие опрокидывания выполнено. 
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4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Благосостояние общества и его положение в мировом сообществе в 

значительной мере определяются достигнутым уровнем производительности 

общественного труда. Современные условия характеризуются бурным развитием 

производства и все более широким использованием высокопроизводительных 

машин во всех отраслях народного хозяйства. 

Это определяет приоритетное значение машиностроения, задачей которого 

является производство машин, облегчающих труд человека и повышающих его 

производительность. Производство машин является сложным процессом, в ходе 

которого из исходного сырья и заготовок изготавливают детали и собирают 

машины. Для обеспечения производства машин необходимо решить комплекс 

задач, связанных с технологической подготовкой их производства, и реализовать 

разработанные технологические процессы в действующих производственных 

системах – заводах, цехах, участках, обеспечивая при этом требуемое качество 

изделий на всех этапах технологического процесса в течение всего срока 

выпуска изделий. 

Технология машиностроения синтезирует технические проблемы 

изготовления машин заданного качества, а с решением целого ряда 

организационных и экономических задач, вытекающих из необходимости 

обеспечить выпуск изделий в определенном производственной программой 

количестве, в заданные сроки и при наименьшей себестоимости. Для уже 

разработанных технологических процессов необходимо спроектировать, 

изготовить предусмотренные технологическими процессами станочные, 

сборочные и контрольные приспособления, вспомогательный и режущий 

инструмент. В современных условиях большое значение имеет обеспечение 

качества выпускаемых машин. При этом повышение качества машин в 

значительной степени связано с повышением точности изготовления деталей и 

сборки изделий. 
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Технологический процесс является частью производственного цикла. Он 

непосредственно влияет на стабильность технических параметров и качество 

изделия. 

Рационально выбранная технология обработки детали позволяет снизить 

ее себестоимость и улучшить качество продукции в целом. 

В данной части дипломного проекта необходимо рассчитать четыре 

операции изготовления детали. 

 

4.1 Выбор детали  

 

Деталью, для которой разрабатываются технологические операции 

является ось, деталь которая входит в сборочную единицу: 

23.05.01.2019.472.21.00 СБ Коник в сборе. Данная деталь предназначена для 

фиксации ролика натяжителя троса, для обеспечения безопасности конструкции. 

 

Рисунок 4.1 – Общий вид детали 

 

Деталь изготовлена из круглого стального проката обычной точности 

ГОСТ 2590-88. Деталь изготовлена из материала 35Х ГОСТ 4543-71, сталь 
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конструкционная легированная, применяется для изготовления осей валов, 

шестерни и других улучшаемых деталей. 

Таблица 4.1 – Химически состав стали 35Х, % 

C Si Mn Ni S Cr Cu P 

0.31 - 0.39 0,17-0,37 0,5-0,8 < 0.3 < 0.035 0.8-1.1 < 0.3 < 0.035 

 

4.2 Расчет режимов резанья 

 

Операция 010 - Токарная  

Исходные данные: гидрокопировальный полуавтомат  1722. 

Инструмент-резец проходной  Т5К10. 

 

Рисунок 4.1 – Схема токарной операции 

 

Длина рабочего хода: 

L р.х.= Lрез + у+Lдоп,                                                                               (4.1) 

где L р.х – длина рабочего хода, мм; 

Lрез – длина резания, мм;  Lрез = 30мм; 

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

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

L р.х.= 30+2+2 = 34мм; 

Подача по паспорту станка S  = 0,08 мм/об.                                          
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Тр = ТМ λ,                                                                                                     (4.2) 

где ТМ – стойкость инструмента, ТМ = 50. 

λ= Lрез/L р.х,.                                                                                                 (4.3) 

λ= 30/34=0,83, Тр = 50×0,83=41,5. 

Скорость резанья: 

V = Тр*KМV*KИV*KlV,                                                                                    (4.4) 

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

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

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

41,5 1 1,3 1 54,0 / .V м мин      

D

V
n








1000

,                                                                                                  (4.5) 

1000 54
860 /

3,14 20
n об мин


 


. 

Принимаем обороты, по паспорту станка nпр=1000 об/мин. 

Уточняем скорость резанья по принятым оборотам: 

1000

.

.

np

пр

nD
V





,                                                                                             (4.6) 

.

3,14 20 1000
62.8 / .

1000
прV м мин

 
   

 Время обработки: 

. .

.

p x

O

np

L
T

n S



,                                                                                                    (4.7) 

34
0,43 .

1000 0,08
ОТ мин 


 

Вспомогательное время включает в себя: 

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

Вспомогательное время определяется по формуле: 

tвсп=0,12+0,26+0,16=0,54 мин. 

Оперативное время: 

tоп =0,43+0,54=0,97 мин; 
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tорг=7% tоп=0,07 мин;   tотл=2% tоп=0,02 мин. 

Штучное время определяется по формуле: 

tшт = 0,02+0,07+0,97= 1,06 мин. 

 

Операция 015 - Токарная  

Исходные данные: гидрокопировальный полуавтомат  1722. 

Инструмент-резец проходной  Т5К10. 

 

Рисунок 4.2 – Схема токарной операции 

 

Длина рабочего хода: 

L р.х.= Lрез + у+Lдоп,                                                                               (4.8) 

где L р.х – длина рабочего хода, мм; 

Lрез – длина резания, мм;  Lрез = 146мм; 

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

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

L р.х.= 146+2+2 = 150мм; 

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

Тр = ТМ λ,                                                                                                  (4.9) 

где ТМ – стойкость инструмента, ТМ = 50  

λ= Lрез/L р.х,                                                                                                (4.10) 
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λ= 146/150=0,97, Тр = 50×0,97=48,5. 

Скорость резанья: 

V = Тр*KМV*KИV*KlV,                                                                                  (4.11) 

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

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

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

48,5 1 1,3 1 63,0 / .V м мин      

D

V
n








1000

,                                                                                                  (4.12) 

1000 63
1000 / .

3,14 20
n об мин


 


 

Принимаем обороты, по паспорту станка nпр.=1000 об/мин. 

Уточняем скорость резанья по принятым оборотам: 

1000

.

.

np

пр

nD
V





,                                                                                             (4.13) 

.

3,14 20 1000
62,8 / .

1000
прV м мин

 
   

Время обработки: 

. .

.

p x

O

np

L
T

n S



,                                                                                                    (4.14) 
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Вспомогательное время включает в себя: 

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

Вспомогательное время определяется по формуле: 

tвсп=0,12+0,26+0,16=0,54 мин. 

Оперативное время: 

tоп =1,8+0,54=2,34 мин; 

tорг=7% tоп=0,17 мин;   tотл=2% tоп=0,05 мин. 

Штучное время определяется по формуле: 

tшт = 0,17+0,05+2,34 = 2,56 мин. 
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Операция 020 – Сверлильная 

Производится на вертикально-сверлильный станок 2А135. 

Исходные данные: Режущий инструмент – сверло Р6М510.  

 

Рисунок 4.3 – Схема сверлильной операции 

 

Длина рабочего хода: 

L р.х.= Lрез + у+Lдоп,                                                                                 (4.15) 

где L р.х – длина рабочего хода, мм; 

Lрез – длина резания, Lрез = 20мм; 

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

Lдоп – дополнительная длина хода, мм. Lдоп= 4мм;  

L р.х.= 20+2+4 = 26 мм. 

Примем подачу по паспорту станка S  = 1мм/об;                                          

Тр = ТМ λ,                                                                                                      (4.16) 

где ТМ – стойкость инструмента, ТМ = 20.  

λ= Lрез / L р.х,                                                                                              (4.17) 

λ= 20/26=0,77. 

Тр = 20×0,77= 15,4. 
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Скорость резанья: 

V = Тр*KМV*KИV*KlV,                                                                                  (4.18) 

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

KИV – коэфф., зависящий от стойкости инструмента, KИV= 1,5; 

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

15,4 1 1,5 1 23,1 / .V м мин      

1000
,

V
n

D





                                                                                               (4.19) 
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Скорректируем полученное значение с паспортом станка nпр=1000об/мин. 

Уточняем скорость резанья по принятым оборотам: 

1000
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                                                                                                (4.21) 
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Вспомогательное время включает в себя: 

- время, связанное с установкой и снятием заготовки; 

- время, связанное с переходом (включение, выключение станка, 

управление станком, подвод инструмента, смена инструмента); 

- время, связанное с измерением. 

вt =0,12+0,2+0,12=0,44 мин. 

Оперативное время:           

tоп =0,03+0,44=0,47 мин; 

tобсл=7% tоп=0,070,47=0,03 мин; 

tотл=2% tоп=0,020,47=0,01 мин. 
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Штучное время: tшт = 0,47+0,03+0,01=0,51 мин. 

 

Операция 030 - Токарная  

Исходные данные: гидрокопировальный полуавтомат  1722. 

Инструмент-резец проходной  Т5К10. 

 

Рисунок 4.4 – Схема токарной операции 

Длина рабочего хода: 

L р.х.= Lрез + у+Lдоп,                                                                               (4.22) 

где L р.х – длина рабочего хода, мм; 

Lрез – длина резания, мм;  Lрез = 2мм; 

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

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

L р.х.= 2+2+2 = 6мм; 

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

Тр = ТМ λ,                                                                                                (4.23) 

где ТМ – стойкость инструмента, ТМ = 50.  

λ= Lрез/L р.х,                                                                                          (4.24) 

λ= 2/6=0,33, Тр = 50×0,33=16,5. 

Скорость резанья: 

V = Тр*KМV*KИV*KlV,                                                                                  (4.25) 

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

KИV – коэфф., зависящий от стойкости инструмента, KИV= 1,3; 
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KlV – коэфф., зависящий от отношения длины резания к диаметру, KlV = 1. 
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принимаем 400 об/мин. 

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

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

Вспомогательное время определяется по формуле: 

tвсп=0,12+0,26+0,16=0,54 мин. 

Оперативное время: 

tоп =0,19+0,54=0,73 мин; 

tорг=7% tоп=0,05 мин;   tотл=2% tоп=0,02 мин. 

Штучное время определяется по формуле: 

tшт = 0,02+0,05+0,73= 0,8 мин. 
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4.3 Техническая характеристика выбранных станков 

 

Для токарных операций, токарный гидрокопировальный полуавтомат 1722, 

предназначен для обработки ступенчатых валиков, барабанов и других подобных 

деталей. Наличие специальной копирной линейки обеспечивает возможность  

обточки фасонных поверхностей. Наиболее рационально применение 

станка в условиях серийного и крупносерийного производства. 

Техническая характеристика станка 1722: 

- Наибольшая перемещение суппорта, мм 

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

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

- Пределы чисел оборотов шпинделя, об/мин.  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .   50-1410 

- Скорость быстрого перемещения переднего суппорта, м/мин 

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

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

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

- Габаритные размеры, мм 

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

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

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

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

 

Для сверлильной операции, вертикально-сверлильный станок 2А135, 

предназначен для сверления, рассверливания, зенкерования, развертывания, 

нарезания резьбы машинными метчиками, подрезки торцов у деталей в 

серийном производстве.   
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Техническая характеристика станка 2А135: 

- Наибольший диаметр сверления, мм .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  35 

- Частота вращения шпинделя, об/мин     .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .    28-1400 

- Число частот вращения шпинделя.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    12 

- Пределы подач, мм/об .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .   0,1-1,6 

- Мощность электродвигателя, кВт  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     4 

- Наибольшая осевая сила резания, допускаемая механизмом 

подачи  станка Px.наиб, Н .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    .  .  .  .  .  .  . 14800 

- Расстояние от торца шпинделя до стола, мм     .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  30-150 

- Габаритные размеры станка, мм                    

длина  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   830 

ширина .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1245 

высота  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   2690 

  

Выводы по разделу четыре  

 

В данном разделе дипломного проекта выбрана деталь, для которой 

рассчитаны четыре операции изготовления, также выбрано оборудование на 

котором эти операции выполняются, для выбранных станков приведена 

техническая характеристика. 
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1 Требования безопасности, предъявляемые к автопоезду 

 

Безопасность в процессе погрузки и разгрузки различных сортиментов 

обеспечивается осуществлением комплекса мер, направленных на улучшение 

условий труда и техники безопасности.  

Безопасность труда при эксплуатации автопоезда в составе автомобиля - 

тягач и прицепа может быть обеспечена только благодаря строгому выполнению 

государственных стандартов, норм и правил по технике безопасности при 

расчетах, проектировании изготовлении и эксплуатации автомобиля - тягача и 

прицепа и выполнение все норм и рекомендаций, регламентированных  

Правилами Гостехнадзора: 

- конструкция, компоновка и расположение узлов и механизмов  

обеспечивают свободный и удобный доступ к ним, а так же безопасность 

работ при монтаже, эксплуатации и ремонте; 

- приводные и передаточные механизмы защищены кожухами; 

- электропроводка, трубопроводы, шланги для подачи воздуха, масла и 

вентиляционные отверстия расположены так, чтобы не затруднять  

обслуживание; 

- оборудование подъемных устройств защищено оградительными и 

тормозными устройствами, рабочими площадками. 

При погрузке и разгрузке необходимо выполнение следующих требований: 

- сперва необходимо выбрать площадку для погрузки, угол наклона 

площадки должен быть не более 4°. Угол определяется отвесом на стойке 

гидроманипулятора;  

- отвес не должен отклонятся за красную отметку на стойке; 

Во время погрузки автопоезда запрещается: 

- производить переезды без установки и закрепления гидроманипулятора 

в транспортное положение; 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

68 
23.05.01.2019.472 ПЗ 

 

 

- производить погрузку и разгрузку без опирания аутригеров на грунт; 

- производить удары трубами по передней стенке и коникам платформы; 

- поднимать груз тяжелее указанного в диаграмме нагружения 

гидроманипулятора; 

- грузить на платформы тягача и прицепа груз, общий вес, которого 

превышает техническую характеристику; 

- производить переезды без обвязки груза на платформах; 

- производить переезды при включенной коробке ДОМ автомобиля; 

- отрыв аутригеров гидроманипулятора от грунта на величину более 200 

мм; 

- отрыв колес задней тележки автомобиля от грунта; 

- располагать погружаемые бревна (особенно верхние слои) вплотную к  

передней стенки платформы. 

Управление автопоездом, сцепка и расцепка его требуют от водителя 

специальных навыков. Сцепку и расцепку заторможенного прицепа необходимо 

производить на ровной горизонтальной площадке, при этом продольные оси 

тягача и прицепа должны, по возможности, совпадать. Расхождение осей в плане 

не должно превышать 15°. 

Автопоезд в составе тягача и прицепа имеет большие габариты и 

значительную массу, поэтому при его эксплуатации необходимо соблюдать 

предельно допустимую скорость. 

При движении по скользкой дороге и спусках не допускается резкое 

торможение, так как может произойти занос прицепа и «складывание» 

автопоезда. 

Масса перевозимого груза не должна превышать указанное в технических 

характеристиках значение при равномерном распределении груза по платформе 

прицепа. 

Нельзя начинать движение автопоезда, если давление в тормозной системе 

автопоезда ниже 0,62 МПа (6,2 кгс/см
2
) при двухпроводной схеме подключения. 
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На балках осей прицепа имеются площадки для установки домкрата. При 

работе с домкратом затормозите прицеп стояночным тормозом и 

противооткатными упорами, после подъема прицеп установите под балку оси 

надежную подставку. 

 

5.2 Требования к конструкции прицепа 

 

Настоящие требования распространяется на автомобильные прицепы, 

полуприцепы, предназначенные для перевозки грузов в составе автопоезда по 

автомобильным дорогам общего пользования и их шасси. 

Прицепы должны быть рассчитаны на эксплуатацию при безгаражном 

хранении. Для прицепов средний ресурс до капитального ремонта должен быть 

не менее ресурса основного тягового автомобиля при первой категории условий 

эксплуатации по ГОСТ 21624 в макроклиматических районах с умеренным 

климатом V категории размещения I по ГОСТ 15150.  

Климатическое исполнение прицепов (полуприцепов) должно 

соответствовать требованиям, установленным для основного тягового 

автомобиля.  

Материалы, применяемые для изготовления прицепов (полуприцепов), 

должны иметь стойкость не ниже, чем материалы деталей и сборочных единиц 

основного тягового автомобиля. 

Лакокрасочные покрытия прицепов, кроме поставляемых на 

комплектацию окрашенных грунтом, не должны разрушаться при механической 

мойке струей воды под давлением до 0,15 МПа (1,5 кгс/см
2
), а также должны 

быть стойкими к воздействию топливо смазочных материалов. 

Срок службы лакокрасочного покрытия - не менее 5 лет при эксплуатации 

прицепов в макроклиматических районах с умеренным климатом V категории 

размещения I по ГОСТ 15150. 

Окрашивание прицепов и контроль внешнего вида поверхности покрытия 

по ГОСТ 7593. Лакокрасочные покрытия, применяемые для наружных 
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поверхностей прицепов, должны допускать возможность подкраски или 

перекраски их красками естественной сушки.  

Усилия на рукоятке привода механизма подъема-опускания опорных 

устройств полуприцепов и опорной стойки одноосного прицепа должны быть не 

более 200 Н (20 кгс). Для опорных устройств с нагрузкой более 200 кН (20 тс) по 

согласованию с потребителем допускается увеличение усилия, но не более 400 Н 

(40 кгс). 

Размеры и расположение тягово-сцепного и поворотного устройств 

прицепов должны быть такими, чтобы при повороте автопоезда (при движении 

вперед) соблюдались расстояния между тягачом и прицепом, указанные на 

рисунке 5.1, и при этом не было касания прицепа с тяговым автомобилем в 

условиях эксплуатации. 

 

Рисунок 5.1 - Расстояния между тягачом и прицепом при повороте 

автопоезда 

R1 - радиус габарита задней части тягача; R2 - радиус габарита передней 

части прицепа; P1 - центр тягово-сцепного устройства; P2 - центр поворотного 

устройства прицепа; L - расстояние до центра тягово-сцепного  

устройства для прицепов с центральной осью (осями) не более 420 мм 

 

Данные требования не распространяются на прицепы, оборудованные 

сцепным устройством, изменяющим расстояние между прицепом и автомобилем 

при повороте. Присоединительные размеры прицепов - по ГОСТ 

12105 (исполнение А). Сцепные шкворни прицепов - по ГОСТ 

12017 (исполнение А). Прицепы, снабженные тормозами (кроме инерционных), 
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предназначенные для работы в составе многозвенных автопоездов, должны 

иметь сзади место для установи тягово-сцепного устройства по ГОСТ 

2349, ГОСТ Р 41.55. Прицепы должны иметь спереди вывод привода тормозной 

системы, вывод привода гидросистемы для самосвалов, разъемные соединения 

по ГОСТ 9200 и для подключения антиблокировочной системы (АБС) по ГОСТ 

Р 50643. Прицепы, предназначенные для работы в составе многозвенных 

автопоездов, должны иметь дополнительно аналогичные выводы сзади. 

Конструкцией прицепов,  кроме прицепов скорость которых ограничена 

требованиями КД, должна быть обеспечена возможность их движения в составе 

автопоезда полной массы с максимальной скоростью не ниже максимальной 

скорости тягового автомобиля. Статические углы бокового опрокидывания 

прицепов полной массой с грузом, обеспечивающим полное использование 

грузовместимости основных бортовых платформ, должны быть не менее: 

- 35° для одноосного прицепа; 

- 32° для двухосного прицепа; 

- 28° для полуприцепов (вместе с тягачом). 

Дорожный просвет прицепов, кроме прицепов с пониженной погрузочной 

высотой, должен быть не менее чем у основного тягового автомобиля. 

 Полуприцепы должны быть оборудованы опорным устройством для 

поддержания передней части в отцепленном состоянии и обеспечивать удобства 

сцепки (расцепки) полуприцепа с тяговым автомобилем силами одного человека. 

Органы управления опорным устройством должны быть расположены с 

обеих сторон. Допускается установка органа управления только с правой 

стороны полуприцепа.  

Дорожный просвет под опорными устройствами полуприцепа полной 

массой должен быть, мм, не менее: 

- 400 мм для полуприцепов, имеющих осевую массу до 6 тонн; 

- 320 мм для полуприцепов, имеющих осевую массу свыше 6 тонн. 

Конструкцией прицепов (полуприцепов) должно быть обеспечено 

удобство выполнения уборочных и моечных работ (удаление грязи, пыли, снега). 
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Прицеп полной массы в составе автопоезда с основным тяговым 

автомобилем при прямолинейном движении по дороге с твердым ровным 

покрытием при любой скорости не должен выходить за границу коридора, 

ширина которого на 0,5 м больше максимальной ширины автопоезда. 

Поворотные тележки прицепов должны поворачиваться в каждую сторону 

на угол не менее 60°. 

При повороте на максимальный угол дышло прицепа с управляемыми 

колесами, поворотная тележка и самоустанавливающиеся оси прицепа 

(полуприцепа) не должны доходить до упора. При этом должна быть обеспечена 

возможность качения колес без бокового скольжения при движении автопоезда с 

минимальным радиусом поворота основного тягового автомобиля. 

Подвеска прицепа должна обеспечивать плавность хода. 

На прицепах (полуприцепах) следует устанавливать пневматические шины 

по ГОСТ 5513, ГОСТ Р 41.30, ГОСТ Р 41.54, ГОСТ Р 51893. Профиль обода и 

крепление колес прицепа - по ГОСТ 10409, ГОСТ Р 50511. 

Электрооборудование, внешнее освещение и сигнальное оборудование 

прицепов (полуприцепов) должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52230. 

Количество, расположение, цвет и углы видимости приборов прицепов 

(полуприцепов) должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 41.48. 

Прицепы должны быть оборудованы вилкой с соединительным кабелем, а 

полуприцепы - штепсельной розеткой. 

К каждому прицепу (полуприцепу) должна быть приложена 

эксплуатационная документация, отвечающая требованиям нормативного 

документа. 

Маркировка прицепов (полуприцепов) - по ГОСТ Р 51980. 

 

5.3 Требования безопасности прицепа 

 

Прицепы (полуприцепы) должны быть оборудованы съемными задними 

защитными устройствами по ГОСТ Р 41.58. Допускается прицепы 
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(полуприцепы) не оборудовать задним защитным устройством, если элементы 

их рамы и платформы выполняют его функции. 

 Прицепы, кроме одноосных и роспусков, должны быть оборудованы 

устройством, поддерживающим сцепную петлю дышла в положении, 

облегчающем сцепку и расцепку с тяговым автомобилем. При этом должна быть 

обеспечена возможность наклона дышла на углы по ГОСТ 2349 при 

отсоединенном устройстве. 

При самопроизвольной расцепке петли дышла с тяговым крюком 

автомобиля (в случае аварийного отрыва от тягового автомобиля) устройство не 

должно допускать касания сцепной петли дышла с поверхностью 

горизонтального участка дороги. 

Прицепы (полуприцепы) должны иметь не менее двух противооткатных 

упоров, размещенных в легкодоступном месте. 

Полуприцепы, предназначенные для перевозки длинномерных грузов 

(труб, бревен и т.п.), должны иметь впереди устройство, защищающее кабину 

водителя тягового автомобиля от повреждения вследствие возможного 

смещения перевозимого груза при резком торможении. 

Прицепы, кроме роспусков, и полуприцепы должны быть оборудованы 

надколесными защитными устройствами (крыльями, брызговиками), если детали 

платформы или устанавливаемого оборудования не выполняют функции этого 

устройства. 

Защитные устройства с задней стороны колеса должны иметь нижнюю 

кромку на такой высоте, чтобы плоскость, проходящая через теоретическую 

точку контакта шины с дорогой прицепов в нагруженном состоянии и нижнюю 

кромку части устройства, выполненного из эластичного материала, составляла 

угол с плоскостью дороги не более 15°. Ширина защитных устройств должна 

быть не менее ширины установленных шин. 

На прицепах (полуприцепах) должно быть предусмотрено место для 

крепления номерного знака по ГОСТ Р 50577. 
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Прицепы, кроме роспусков, и полуприцепы, кроме предназначенных для 

перевозки длинномерных неделимых грузов и не имеющих платформ, должны 

быть оборудованы боковыми защитными устройствами (БЗУ) по ГОСТ Р 41.73. 

Прицепы допускается не оборудовать боковыми защитными устройствами, 

если элементы их рамы, платформы и другие элементы выполняют функции 

БЗУ. 

Трудоемкость технического обслуживания и текущего ремонта прицепов 

по ГОСТ 21624. Периодичность технического обслуживания прицепов – 15 000 

км. К прицепам следует прилагать необходимые инструменты и приспособления 

для проведения работ по техническому обслуживанию, если проведение 

указанных работ не обеспечивается инструментом и приспособлениями 

основного тягового автомобиля. В этом случае для размещения инструмента и 

приспособлений на прицепе должно быть предусмотрено место, 

обеспечивающее их сохранность. 

Смазочные материалы и рабочие жидкости, используемые в прицепах, 

должны соответствовать применяемым для сборочных единиц аналогичного 

назначения основного тягового автомобиля. Прицепы должны быть рассчитаны 

на агрегатный метод ремонта. 

Требования по обеспечению эксплуатационной технологичности и 

ремонтопригодности прицепов (полуприцепов) - по ГОСТ 21624. 

Показатели эксплуатационной технологичности - по ГОСТ 21758. 

 

5.4 Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах 

 

Требования техники безопасности при погрузочно-разгрузочных работах 

зависят от рода, массы и размера груза, от степени его опасности и вида 

упаковки. 

В зависимости от массы грузы подразделяются на три категории:  

- 1-я группа: грузы, масса одного места которых менее 80 кг, а также 

сыпучие, мелкоштучные и перевозимые навалом;  
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- 2-я группа: грузы, масса одного места которых 80-500 кг;  

- 3-я группа: грузы, масса одного места которых более 500 кг. 

По степени опасности грузы подразделяются на четыре группы:  

- малоопасные (стройматериалы, пищевые продукты и т. д.);  

- опасные по своим размерам;  

- пылящие или горящие (цемент, минеральные удобрения, асфальт, битум).  

Опасные грузы, которые в свою очередь делятся на девять классов.  

К первому классу относятся взрывчатые вещества.  

Ко второму - газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением.  

К третьему - легковоспламеняющиеся жидкости, смеси жидкостей, а также 

жидкости, содержащие твердые вещества в растворе или суспензии, которые 

выделяют легковоспламеняющиеся пары, имеющие температуру вспышки в 

закрытом сосуде 610С и ниже.  

К четвертому - легковоспламеняющиеся вещества и материалы, способные 

во время перевозки легко загореться от внешних источников воспламенения в 

результате трения, поглощения влаги, самопроизвольных химических 

превращений при нагревании.  

К пятому - окисляющие вещества и органические перекиси, которые 

способны легко выделять кислород, поддерживать горение и могут в 

соответствующих условиях или в смеси с другими веществами вызвать 

самовоспламенение и взрыв.  

К шестому - ядовитые и инфекционные вещества.  

К седьмому - радиоактивные вещества.  

К восьмому - едкие и коррозионные вещества.  

К девятому - вещества с относительно низкой опасностью, но требующие   

применения   к  ним  определенных  правил   перевозки   и  хранения. 

Размещая грузы в кузове автомобиля, прицепе и полуприцепе, необходимо 

помнить следующие основные правила, груз навалом не должен возвышаться 

над кониками кузова, размещать   его   следует   равномерно   по   всей   

площадке   пола. 
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Длинномерные грузы необходимо размещать так, чтобы вес груза 

равномерно распределялся между автомобилем и прицепом. Неравномерная 

нагрузка может привести к поломке автомобиля или прицепа. Более короткие 

грузы следует располагать сверху. Укладка длинномерных грузов в кузове по 

диагонали допускается лишь в том случае,  если  они  не выступают за   

габариты   автомобиля.   

Запрещается: 

- грузить длинномерные грузы выше стоек, загораживать грузом двери 

кабины водителя. 

Чтобы во время движения под уклон или при торможении груз не 

надвигался на кабину, его укладывают на автомобиле выше, чем на прицепе, на 

величину, равную осадке рессор от действия груза Под переднюю часть груза на 

платформу автомобиля подкладывают брус. Прицеп должен свободно 

поворачиваться по от ношению к автомобилю на 90° в каждую сторону (не 

загруженный). Чтобы обеспечить ему такую подвижность, между задней стенкой 

кабины автомобиля и передними концами груза оставляют зазор. Зазор 

необходимо оставлять также между щитом и торцом груза на автомобилях с 

прицепом-роспуском. Уложенный груз должен быть надежно закреплен 

Разгружая длинномерные грузы, замки стоек следует освобождать с торца 

или со стороны, противоположной разгрузке. Запрещается открывать 

одновременно обе боковые стойки. 

 

Выводы по разделу пять 

 

В данном разделе дипломного проекта рассмотрены вопросы безопасности 

при монтаже и установки системы и безопасности при работе с компонентом 

системы мочевины. 
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6 ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

 

В настоящее время при проектировании моделей грузовых автомобилей 

уделяется большое внимание вопросу использования их в системе гражданской 

обороны. 

В условиях применения оружия массового поражения на гражданскую 

оборону возлагается задача - проведение спасательных и неотложных аварийно -

спасательных работ в очагах массового поражения. Одной из действенных мер 

защиты населения может явиться его рассредоточение и эвакуация из крупных 

городов в сельскую местность. 

Техническая характеристика разработанного в данном проекте автомобиля 

удовлетворяет большинству требований гражданской обороны, предъявляемых к 

вновь проектируемым автомобилям. 

При стихийных бедствиях возможно частичное или полное разрушение 

дорог. В таких условиях повышается значимость автомобилей повышенной 

проходимости. Сортиментовозный автопоезд на шасси автомобиля Урал может 

быть использован при ремонте и восстановлении мостов, линий связей и 

электропередач.  

Постоянный привод на все колеса, внедорожный рисунок протектора,  

параметры геометрической проходимости, мощный двигатель, 

специальная трансмиссия (возможность блокировки межосевого 

дифференциала), возможность преодоления водных преград позволяют 

использовать автопоезд для проведения неотложных аварийно-

восстановительных работ. 

 

Выводы по разделу шесть 

 

В данном разделе дипломного проекта рассмотрены основные положения 

по гражданской обороне. 
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7 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

В экономической части произведен расчет экономической эффективности 

проектирования автомобиля «Автопоезд-сортиментовоз на базе Урал Next с 

разработкой прицепа полной массой 11,5 тонн».  

Определение потребности в основных материалах, численности рабочих 

по проекту, расчет заработной платы. Расчет себестоимости единицы и общих 

затрат проектируемой модели по проекту. 

Себестоимость проектируемого автомобиля. 

Перечень вводимых агрегатов и деталей, включая стоимость базового 

автомобиля,  представлен в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 – Основные материалы  

Наименование узла Кол-во, ед. Цена, руб. 

Базовое шасси Урал Next 1 3 300 000 

Манипулятор  АНТ 22-4, серии Z 1 2 000 000 

Прицеп 1 720 000 

Коники и пр. - 300 000 

Итого  6 320 000 

 

Таким образом, материальные затраты на единицу продукции составляют 

6 320 000 руб.  

Производственный процесс обслуживается бригадой из 2 человек.  

 

Таблица 7.2– Рабочие, непосредственно занятые производством продукции 

Наименование  Разряд Кол-во, чел. 
Часовая тарифная ставка, 

руб./час 

Основные: сварщик 5 1 180 

Вспомогательные: слесарь 4 1 150 

 

Затраты на оплату руда рассчитаны исходя из положения о составе затрат 

предприятия (таблица  7.3, таблица 7.4). 
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Таблица 7.3 - Расчет заработной платы производственных рабочих 

Показатель Ед. изм. Основные  Вспомогательные  

Тариф на заработную плату Руб. за час 180 150 

Отработанное время н/ч.(трудоемкость) 160 160 

Заработная плата Руб. 28 800 24 000 

Премия 10% Руб. 2 880 2 400 

Район. надбавка 15% Руб. 4 752 3 960 

Основная заработная плата Руб. 36 432 30 360 

Отчисления ФСС 30%\ Руб. 10 930 9 108 

Заработная плата без ФСС  Руб. 25 502 21 252 

 

Таблица 7.4 – Численность производственных рабочих, заработная плата и 

отчисления ФСС по проекту  

Наименование показателей 
Ед.        

измерен. 
1год 2 год 3 год 

Численность работающих по 

проекту, всего 
чел. 2 2 2 

Производственные рабочие, 

непосредственно занятые 

производством продукции 

чел. 2 2 2 

Затраты на оплату труда 

производственных рабочих: 
руб. 801 504 801 504 801 504 

заработная плата руб. 561 053 561 053 561 053 

отчисления ФСС (30%) руб. 240 451 240 451 240 451 

 

Основные затраты  - это затраты на материалы. 

Транспортные расходы связаны с доставкой материалов и пр. (0,02% от 

стоимости материалов). 

В составе статьи «Электроэнергия на технологические цели»  включаются 

затраты на все виды топлива (жидкого, твердого и газообразного) и все виды 

энергии (пар, воду, электроэнергию, сжатый воздух, холод и т.п.), полученные 

как со стороны, так и выработанные на самом предприятии и расходуемые на 

технологические и другие цели при производстве различных видов продукции в 

основном производстве (0,01% от стоимости основных материалов). 

Общепроизводственные расходы - это затраты на содержание, 

организацию и управление производствами (основным, вспомогательным, 
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обслуживающим) (5% от заработной платы производственных рабочих). К ним 

относятся: 

- стоимость материалов, запчастей, использованных для обслуживания и 

ремонта производственного оборудования; 

- затраты на оплату труда сотрудников, занятых обслуживанием 

производства (мастеров, начальников цехов, технологов, рабочих, 

осуществляющих техническое обслуживание и ремонт технологического 

оборудования), с отчислениями на социальные нужды; 

- амортизационные отчисления и затраты на ремонт основных средств и 

иного имущества, используемого в производстве;  

- расходы на демонтаж оборудования, затраты на материалы, детали, 

покупные полуфабрикаты, используемые при наладке оборудования; 

- расходы, связанные с эксплуатацией основных средств, непосредственно 

задействованных в производстве; 

- амортизационные отчисления по нематериальным активам, 

используемым в производстве; 

- стоимость недостач и потерь от простоев, порчи ценностей в 

производстве и на складах и т. п. 

Общехозяйственные расходы - расходы, непосредственно не связанные с 

производственным процессом (8% от заработной платы производственных 

рабочих). К ним относятся:  

- административно-управленческие расходы;  

- содержание общехозяйственного персонала;  

- амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств 

управленческого и общехозяйственного назначения; 

- арендная плата за помещения общехозяйственного назначения;  

- расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных и 

т.п. услуг;  

- другие аналогичные по назначению управленческие расходы.  

Затраты на оплату труда  - это заработная плата рабочих. 
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Трудоемкость выполнения работ по установке и сборке/сварки единицы 

изделия составляет 7 дней, поэтому заработная плата рабочих на единицу 

изделия составляет 16 698 руб. 

Отчисления ФСС – это обязательные страховые взносы в Фонды 

социального страхования,  составляют 30% от заработной платы.  

Коммерческие расходы – это затраты, связанные с продажей продукции, 

товаров, работ, услуг (0,01% от производственной себестоимости). 

К коммерческим расходам относятся издержки: 

- на затаривание и упаковку; 

- по доставке, погрузке и т п.; 

- на комиссионные сборы (отчисления), уплачиваемые посредническим 

организациям; 

- по аренде и содержанию помещений для хранения и продажи продукции 

(товаров); 

- на хранение товаров; 

- по оплате труда продавцов; 

- на рекламу; 

- на представительские расходы; 

- на иные аналогичные по назначению расходы. 

Норма прибыли может определяться исходя из различных критериев, 

например по относительному показателю – рентабельности продукции, либо 

исходя из соотношения спроса и предложения. Для упрощения расчетов норма 

прибыли установлена в размере 20% от полной себестоимости. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.audit-it.ru/terms/taxation/predstavitelskie_raskhody.html
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Таблица 7.5 – Калькуляция на автомобиль  

 Статья Сумма (руб.) 

Основные материалы 6 320 000 

Транспортные расходы 1 264 

Электроэнергия на технологические  цели 632 

Расходы на оплату труда 16 698 

Отчисления  с заработной платы 5 009 

Общепроизводственные  расходы 835 

Общехозяйственные  расходы 1 336 

Производственная себестоимость 6 345 774 

Коммерческие расходы 635 

Полная себестоимость 6 346 409 

Прибыль 1 269 282 

Цена 7 615 690 

Налог на добавленную стоимость НДС  1 523 138 

Цена реализации 9 138 829 

 

Общие затраты на производство и сбыт продукции за 3 года составят 

228 470 714 рублей. 

 

Таблица 7.6 - Общие затраты на производство и сбыт продукции 

Наименование показателей 1год 2 год 3 год 

Материальные затраты 227 520 000 227 520 000 227 520 000 

Транспортные расходы 45 504 45 504 45 504 

Электроэнергия на технолог. 

цели 
22 752 22 752 22 752 

Общехозяйственные затраты 30 056 30 056 30 056 

Общепроизводственные затраты 48 090 48 090 48 090 

Затраты на оплату труда по 

проекту 
601 128 601 128 601 128 

Отчисления с з/п 180 338 180 338 180 338 

Коммерческие затраты 22 845 22 845 22 845 

Всего затрат 228 470 714 228 470 714 228 470 714 

 

Планируемый объем составляет 36 машин в год. В основе плана объема 

производства и реализации – портфель заказов исследуемого предприятия. 

Суммарные затраты на весь объем выпуска представляют собой все статьи 

затрат, представленные в калькуляции на единицу продукции, умноженные на 

плановый объем производства в натуральном выражении.  
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Капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные 

средства), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, 

оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и 

другие затраты. 

Производственный процесс осуществляется на действующих 

производственных мощностях. Также необходимо дополнительно приобрести 

оборудование. 

 

Таблица 7.7 – Оборудование  

Наименование Кол-во Цена с НДС, руб. 

Основные средства (оборудование) 1 16470 

Итого:  16470 

 

Итого капитальные вложения составят  16 470 руб. 

Таблица 7.8 – Капитальные вложения  

Наименование показателей 

Всего по 

проектно-

сметной 

документации, 

тыс. руб. 

Выполнено 

на момент 

начала 

работ, тыс. 

руб. 

Подлежит 

выполнению до 

конца проекта, 

тыс. руб. 

Капитальные вложения по 

утвержденному проекту, всего 
16470 0 16470 

в том числе:    

СМР, доставка 0 0 0 

оборудование 16470 0 16470 

прочие затраты 0 0 0 

 

По приобретаемому оборудованию не начисляется амортизация, так как, 

активы, на которые начисляется амортизация, должны обладать стоимостью в 

пределах лимита, установленного в учетной политике организации, но не более 

40 000 рублей за единицу. 

Планирование программы производства и реализации продукции (работ, 

услуг). 
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Выручка от реализации продукции, производимой и реализуемой по 

договорам, определяется путем умножения планово-расчетной цена реализации 

единицы каждого вида продукции на объем продаж каждого вида продукции в 

натуральном выражении.  

 

Таблица 7.9 - Программа производства и реализации продукции 

Наименование показателей 
Ед. 

изм. 
1 год 2 год 3 год 

Объем производства в 

натуральном выражении 
шт. 36 36 36 

Объем реализации в натуральном 

выражении 
шт. 36 36 36 

Цена реализации за единицу 

продукции 
руб. 9 138 829 9 138 829 9 138 829 

Выручка от реализации продукции руб. 328 997 828 328 997 828 328 997 828 

в том числе НДС руб. 65 799 566 65 799 566 65 799 566 

Выручка без НДС руб. 263 198 262 263 198 262 263 198 262 

 

Определение потребности в инвестициях, выбор источника 

финансирования. 

Инвестиционные затраты включают в себя вложения в основные 

материалы с учетом запаса и капитальные затраты на приобретение 

оборудования.  

 

Таблица 7.10 – Инвестиции 

Статьи затрат Всего по проекту 1  год 

Капитальные вложения 16 470 16 470 

Приобретение основных материалов 22 752 000 22 752 000 

Итого - объем инвестиций 22 768 470 22 768 470 

 

Источники финансирования проекта - собственные денежные средства, 

сформированные от амортизации основного капитала, отчислений из прибыли на 

инвестиционные нужды, денежные средства (расчетный счет). 

Планирование финансовых результатов по проекту. 
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Финансовые результаты - это совместный результат от производственной 

и коммерческой деятельности предприятия в виде выручки от реализации, а 

также конечный результат финансовой деятельности в виде прибыли от продаж, 

прибыли до налогообложения и чистой прибыли. 

 

Таблица 7.11 – Финансовые результаты 

Наименование показателей 1 год 2 год 3 год 

Общая выручка от реализации продукции 328 997 828 328 997 828 328 997 828 

НДС от реализации выпускаемой продукции 65 799 566 65 799 566 65 799 566 

Общая выручка от реализации продукции по 

проекту без НДС 
263 198 262 263 198 262 263 198 262 

Затраты на производство и сбыт продукции 228 470 714 228 470 714 228 470 714 

Амортизация 1 098 1 098 1 098 

Прибыль по проекту 34 726 451 34 726 451 34 726 451 

Прибыль до налогообложения 34 726 451 34 726 451 34 726 451 

Налог на прибыль 6 945 290 6 945 290 6 945 290 

Прибыль чистая 27 781 160 27 781 160 27 781 160 

Платежи в бюджет 72 744 856 72 744 856 72 744 856 

 

Оценка эффективности инвестиционного проекта основана на расчете 

денежных потоков по трем видам деятельности и показателей эффективности. 

Денежные потоки предприятия по годам от операционной, финансовой и 

инвестиционной деятельности наглядно представлены в таблице. 

Денежный поток состоит из притока (поступления денежных средств) и 

оттока (затраты, платежи). Сальдо денежного потока – это разность притока и 

оттока. 

К притоку от операционной деятельности относится выручка от 

реализации услуг и начисленная амортизация по проекту. К оттоку по 

операционной деятельности относятся затраты на производство и сбыт 

продукции, налоги и платежи в бюджет. 
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К притоку от инвестиционной деятельности относится собственные 

денежные средства на реализацию проекта, к оттоку относятся инвестиционные 

вложения. 

К притоку от финансовой деятельности относятся кредиты и займы. К 

оттоку по финансовой деятельности относятся выплаты осинового долга и 

процентов по кредиту (в данном проекте отсутствуют). 

Общее сальдо по всем видам деятельности должно быть положительно на 

всех расчетных шагах – это является обязательным условием финансовой 

реализуемости проекта. 

Общее сальдо является чистым доходом по проекту. Так как чистый доход 

прогнозируется на несколько периодов (в данном проекте на 3 года) необходимо 

привести стоимость всех выплат и поступлений к начальному моменту времени, 

т.е. продисконтировать. Дисконтирование является базой для расчетов 

стоимости денег с учетом фактора времени. Дисконтирование осуществляется 

путем умножения чистого дохода на коэффициент дисконтирования. 

Коэффициент дисконтирования находится по формуле: 

 аt =1/(1+Е)
t
,     (7.1) 

где t – номер шага расчета,  

Е – ставка дисконтирования. 

В российской практике ставка дисконтирования рассчитывается как сумма 

ставки рефинансирования (ключевая ставка), устанавливаемой Центробанком 

РФ и поправки на риск. Размер поправки на риск устанавливается в соответствии 

с методическими рекомендациями по оценке инвестиционных проектов ВК477. 

Ориентировочные величины поправок на риск неполучения 

предусмотренных проектом доходов представлены в таблице 7.12. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3_%D1%81_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
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Таблица 7.12 - Ориентировочная величина поправок на риск неполучения 

предусмотренных проектом доходов 

Величина 

риска 
Пример цели проекта 

Величина 

поправки на риск, 

% 

Низкий 
Вложения в развитие производства на базе 

освоенной техники 
3 - 5 

Средний 
Увеличение объема продаж существующей 

продукции 
8 - 10 

Высокий 
Производство и продвижение на рынок нового 

продукта 
13 - 15 

Очень высокий Вложения в исследования и инновации 18 - 20 

 

Ставка рефинансирования учитывает макроэкономические риски, а 

поправка на риск выбирается разработчиками инвестиционного проекта в 

зависимости от типа проектов. На момент расчета (2019 г.) ставка 

рефинансирования ЦБ составляет 7,75%. 

В данном проекте ставка дисконтирования равна 16%.  

К основным показателям, используемым для оценки эффективности 

проекта используются: 

- чистый дисконтированный доход; 

- индексы доходности инвестиций;  

- срок окупаемости. 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) рассчитан по формуле 7.2. 

        

  (7.2) 

где  Rt – поступления от реализации проекта, руб.;  

3t – текущие затраты на реализацию проекта, руб.;   

аt – коэффициент дисконтирования;   

Кt – капитальные вложения в проект (инвестиции), руб.;  

t – номер временного интервала реализации проекта;   

Т – срок реализации проекта (во временных интервалах). 
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Критерий эффективности инвестиционного проекта выражается 

следующим образом: ЧДД>0. Положительное значение чистого 

дисконтированного дохода говорит о том, что проект эффективен и может 

приносить прибыль в установленном объеме. Отрицательная величина чистого 

дисконтированного дохода свидетельствует о неэффективности проекта (т.е. при 

заданной норме прибыли проект приносит убытки предприятию и/или его 

инвесторам). 

Индекс доходности инвестиций (ИД) рассчитывается по формуле 7.3. 

        , 

(7.3) 

Эффективным считается проект, индекс доходности которого выше 

единицы, т.е. сумма дисконтированных текущих доходов (поступлений) по 

проекту превышает величину дисконтированных капитальных вложений.  

Срок окупаемости (Ток) рассчитывается по формуле 7.4. 

        

эо

ч

T
АP

K
T 


  или  

эо

ч

T
Д

K
T  , 

 

(7.4) 

где Т – срок окупаемости инвестиционного проекта, годы;  

Рч – чистые поступления (чистая прибыль) в первый год реализации 

инвестиционного проекта при равномерном поступлении доходов за весь срок 

окупаемости, руб.;     

К – полная сумма расходов на реализацию инвестиционного проекта, 

включая затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы, руб.;  

Рi – чистые поступления (чистая прибыль) в i-м году, руб.;  

Тэо – экономически оправданный срок окупаемости инвестиций, 

определяется руководством фирмы  субъективно, годы;  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

89 
23.05.01.2019.472 ПЗ 

 

 

А – амортизационные отчисления на полное восстановление в расчете на 

год реализации инвестиционного проекта при равномерном поступлении 

доходов за весь срок окупаемости, руб.;  

Аi – амортизационные отчисления на полное восстановление в i-м году, 

руб.;  

Дч = Рч + А - чистый доход в первый год реализации инвестиционного 

проекта при равномерном поступлении доходов за весь срок окупаемости, руб. 

 

Таблица 7.13 – План денежных поступлений и выплат 

Наименование показателей 1 год 2 год 3 год 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) 

Денежные поступления 328 997 828 328 997 828 328 997 828 

Денежные выплаты, всего 301 215 570 301 215 570 301 215 570 

Затраты по производству и сбыту 

продукции 228 470 714 228 470 714 228 470 714 

Амортизация 1 098 1 098 1 098 

Налоги и платежи в бюджет 72 744 856 72 744 856 72 744 856 

Сальдо потока от деятельности по 

производству и сбыту продукции 27 783 356 27 783 356 27 783 356 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Собственные денежные средства 22 768 470 0 0 

Отток средств 22 768 470 0 0 

Сальдо потока от инвестиционной 

деятельности 
0 0 0 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Общее сальдо потока по всем видам 

деятельности 
27 783 356 27 783 356 27 783 356 

Чистый доход 27 783 356 27 783 356 27 783 356 

Инвестиции -22 768 470   

Ставка дисконтирования 0,16   

Коэффициенты дисконтирования 0,86 0,74 0,64 

Приведенный эффект 23 951 169 20 647 560 17 799 620 

Сумма приведенных эффектов 62 398 350   

Чистый дисконтированный доход 

(ЧДД) 
39 629 880   

Индекс доходности (ИД) 2,7   
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Определение срока окупаемости: 

В первый год окупается 23 951 169 руб. 

Таким образом,  срок окупаемости:   

22 768 470 руб. / 23 951 169 руб. =  0,1 мес. 

Для оценки устойчивости проекта проведем анализ безубыточности. 

Исходные данные для расчета безубыточного объема продаж представлены в 

таблице. 

 

Таблица 7.14 – Исходные данные для расчета точки безубыточности  

Показатели 
На единицу 

продукции, руб. 

На весь объем 

выпуска, руб. 

цена (без НДС) 7 615 690 274 164 857 

переменные расходы 6 344 238 228 392 567 

постоянные расходы 2 171 78 147 

себестоимость 6 346 409 228 470 714 

 

Точка безубыточности = постоянные затраты на весь выпуск / цена -

переменные затраты на единицу продукции = 78 147 / (7 615 690  – 6 344 238)  1 

шт. 

Точка безубыточности 
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Рисунок 7.1 – График точки безубыточности 
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Таким образом, сальдо по всем видам деятельности положительное на 

каждом шаге расчета, чистый дисконтированный доход положительный, индекс 

доходности превышает 1, срок окупаемости в пределах горизонта расчета, 

можно сделать вывод об эффективности и окупаемости инвестиционного 

проекта и рекомендовать его к реализации. 

 

Вывод по разделу семь  

 

В данной части дипломного проекта проведена оценка экономической 

целесообразности установки системы. По результатам проведенных расчетов 

установлена экономическая эффективность и окупаемость данного проекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения дипломного проекта спроектирован прицеп 

полной массы 11,5 тонн для перевозки различных сортиментов в составе 

автопоезда Урал серии Next с установленной краново манипуляторной 

установкой Z-образной серии. Измененная высота коников, обеспечит 

увеличение объема перевозки, а также грузоподъемности прицепа, установка Z – 

образного манипулятора позволит повысить полезную площадь автомобиля, 

обеспечит удобную погрузку/разгрузку различных сортиментов.  В 

экономической части определен годовой экономический эффект в сфере 

производства и эксплуатации, а также интегральный экономический эффект за 

срок службы проектируемого автопоезда. 
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