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В дипломной работе проведен анализ существующих конструкций 

автокранов. На основе проведённого анализа выбран тип разрабатываемого 

автокрана. В конструкторской части приведено общее описание доработок шасси 

автомобиля «Урал» с колесной формулой 6х6, необходимых для установки 

крановой платформы грузоподъемностью 40 тонн. Произведен расчет рамы 

автомобиля на прочность. В технологической части приведено краткое описание 

техпроцесса на изготовление ведущего вала дифференциала, а также расчет 

режима резания по операциям. В разделах БЖД и гражданская оборона дано 

описание разрабатываемого автокрана с точки зрения безопасности и 

возможности использования разрабатываемого автомобиля в составе 

подразделений ГО. В экономической части определены основные экономические 

показатели проекта. Дано заключение о целесообразности разработки автокрана 

грузоподъемностью 40 тонн на шасси «Урал».  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Производительность труда и качество выполняемых операций, 

себестоимость работ в строительстве во многом зависят от совершенства, 

структуры и состояния парка средств механизации, которым обладают 

строительные организации. Немаловажным здесь является крановое 

оборудование, предназначенное для выполнения монтажных и погрузочно-

разгрузочных работ. И не столько от самих крановых механизмов, стрел, 

лебедок, поворотных опор и т. д., сколько от типа шасси, используемого под 

монтаж этого оборудования. Опыт показывает, что в течение года кран может 

обслужить порядка 150 объектов. Шасси должно обладать высокой 

мобильностью и отвечать требованиям безопасности при движении в любом 

транспортном потоке, а также хорошую, оперативную маневренность на 

строительной площадке. Рама кранового шасси должна воспринимать как 

транспортные, так и крановые нагрузки, обеспечивая качественное и надежное 

выполнение транспортных, монтажных и погрузочно-разгрузочных работ. 

Грузоподъёмность крановой установки – это параметр, являющийся одним из 

определяющих при выборе крана и при работе на нём.  

При выборе шасси автокрана особое внимание уделяется условиям его 

эксплуатации. Так при работе на слабонесущих грунтах при закладке 

фундаментов существует необходимость наличия полного привода. Также 

полный привод необходим при движении в горной местности, при работе на 

участках прокладки трубопроводов, возведении опор мостов и мостовых опор. 

Все вышеперечисленные условия эксплуатации определяют одно из основных 

свойств шасси – это полный привод, что должно сочетаться с требуемой 

грузоподъемностью, мощностью силового агрегата и скоростными 

характеристиками. При этом основные вопросы, возникающие при 

проектировании крановых шасси, связаны с необходимостью уложиться в 

нормы и правила дорожного движения (габаритная длина, ширина, высота, 

масса, передаваемая на дорожное полотно через шины). 
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Выбор кранового оборудования зависит от потребностей строительной 

отрасли. Наиболее востребованными в настоящее время являются крановые 

установки грузоподъемностью 40 – 50 тонн. При этом краны 

грузоподъемностью 40 тонн устанавливают, как правило, на 3-х осные шасси, а 

краны грузоподъемностью 50 тонн устанавливают на 4-х осные шасси. 

В связи с вышеизложенным, целью дипломного проекта является разработка 

кранового шасси с колесной формулой 6х6 под установку крана 

грузоподъемностью 40 тонн. 

В дипломной работе решались следующие задачи: 

1) анализ конструктивных особенностей крановых шасси различных 

производителей; 

2) компоновка шасси под заданные габаритные ограничения; 

3) разработка рамы шасси под установку кранового оборудования; 

4) расчет конструктивных параметров рамы. 

При разработке конструкции рамы учитывалась унификация профилей и 

деталей, применяемых на автомобиле - аналоге. 
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1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

 

1.1 Обзор производителей автокрановой техники 

 

Практически три четверти предприятий автокрановой техники 

сосредоточено в Центральном Федеральном округе, около 10% – в Уральском. 

Концентрация заводов-изготовителей по другим регионам России значительно 

слабее: примерно 7% в Поволжье, чуть более 5% на Северном Кавказе и около 

1% в Волго-Вятском районе. Меньше всего производителей кранов на 

автомобильном шасси в Западной Сибири и на Дальнем Востоке – по 0,2%.  

Безусловным лидером среди производителей таких машин является 

ивановское ОАО «Автокран» – почти каждый второй отечественный кран на 

автомобильном шасси выпускается здесь. Практически каждый пятый сделан 

специалистами ОАО «Галичский автокрановый завод» в Костромской области 

(рисунок 1.1). Объемы выпуска автомобильных кранов другими 

производителями выглядят скромнее. На условном третьем месте по количеству 

собранных кранов (кранов-манипуляторов) – ОАО «БАКМ» из подмосковного 

города Балашиха: по состоянию на начало прошлого года ему принадлежало 

12% рынка. Равные доли (примерно по 5%) имеют ОАО «Клинцовский 

автокрановый завод» из Брянской области и ОАО «Газпромкран» из города 

Камышин Волгоградской области. Чуть меньше процент выпускаемой техники 

у ставропольского ОАО «КРАСТ» и ОАО «Угличмаш» из г. Углич Ярославской 

области. Однако структура производства не является застывшей и в рыночных 

условиях имеет тенденцию к изменениям. 

Белоруссия представлена на рынке СНГ исключительно продукцией г. 

Магилево. На базе все того же МАЗ-5337 завод «Могилевтрансмаш» выпускает 

гидравлические краны КС-55727-1 под торговой маркой «Машэка» (рисунок 

1.2). При снаряженной массе 16 тонн грузоподъемность - 15 т. Иными словами, 

автокран способен поднимать груз практически равный собственной массе. 
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Рисунок 1.1 – Автокран КС-55715 грузоподъемностью 30 т  

на базе шасси МАЗ - 630303 (6х4) 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Автокран КС-55727-1 

 

У трехосного КС-5479 со звучной приставкой «Беларусь» снаряженная 

масса (25,5 тонны) тоже практически один в один совпадает с максимальной 

грузоподъемностью (25 тонн). Базовым шасси служит машина Минского завода 

колесных тягачей МЗКТ-8006 с колесной формулой 6х4. 

Все модели кранов «Ивановец» комплектуются решетчатым удлинителем 

(гуськом), который в транспортном положении устанавливается вдоль стрелы.  

 



     

23.05.01.2019.544 ПЗ 
Лист 

     
11 

Изм. Лист № Докум. Подпись Дата 

   

Одно из старейших предприятий на Урале − пермское ОАО 

«Мотовилихинские заводы» − подарило стране торговую марку «Мотовилиха». 

Автокраны выпускаются посредством дочернего предприятия − ЗАО «Урал-

Кран». До 1993 г. в России выпускали автокраны грузоподъемностью 16 тонн. 

На ЗАО «Урал-кран» освоили изготовление 25-тонного МКА-25 на шасси 

КамАЗ-53213. Спустя некоторое время тут выпускалось уже целое семейство 

25-тонников.  

Наряду с общими чертами для аналогичной техники других производителей 

автокраны «Мотовилиха» обладают рядом индивидуальных особенностей. 

Например, модель КС-5579-2 (рисунок 1.3) может создавать переменный 

опорный контур, что позволяет ей работать даже на ограниченных площадках. 

Это стало возможным благодаря тому, что опорные балки располагаются не 

параллельно друг другу, а крестообразно. 

В Уральском регионе расположено еще одно специализированное 

предприятие, выпускающее гидравлические краны на автомобильном шасси – 

ОАО «Челябинский механический завод». ЧМЗ производит технику под маркой 

«Челябинец». 

Наряду с гусеничными машинами завод известен своей продукцией на 

колесном ходу. Это в полной мере относится к автокрану КС-45721 (рисунок 

1.4) грузоподъемностью 25 тонн. 

При одинаковой маркировке он может быть установлен на КамАЗ-53228 или 

Урал-4320-1968-30 с колесной формулой 6х6. Мощный двигатель, наличие 

полного привода и блокировки межосевого дифференциала, а также система 

централизованной подкачки шин позволяют использовать кран в 

труднодоступной местности с плохими дорожными условиями.  
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Рисунок 1.3 − Автокран КС-5579-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 − Автокран КС-45721 

 

В Брянской области расположено не менее знаменитое предприятие – ОАО 

«Клинцовский автокрановый завод». Его продукция – обширная гамма 

спецтехники под маркой «Клинцы», включая гидравлические автокраны на 

шасси МАЗ. В их числе – наиболее востребованные на рынке КС-35719-5 и КС-

35719-5-02 на шасси МАЗ-5337 грузоподъемностью 15 и 16 тонн 

соответственно. В этой же «весовой категории» находятся КС-35719-8-02 на 

базе КамАЗ-53215 (6х4), КС-35719-7-02 на базе КамАЗ-43118 (6х6) и КС-35719-

3 на базе Урал-5557 (6х6). Есть и совсем небольшой автокран – КС-2574 
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грузоподъемностью 9 тонн. Он монтируется на шасси ЗИЛ-4331 с колесной 

формулой 4х2. В прошлом году модельный ряд автокранов «Клинцы» 

расширился за счет шести новых моделей. Они получили третью секцию в 

телескопической стреле, что увеличило максимальную высоту подъема крюка 

до 18 метров и тем самым существенно расширило рабочую зону.  

Всего к началу 2004 года производственная палитра предприятия 

насчитывала три модели грузоподъемностью 15 тонн и четыре – 

грузоподъемностью 16 тонн.  

Характерной особенностью этих изделий является высокая степень 

унификации их между собой, что в эксплуатации позволяет обновлять парк 

машин, и не переживать по поводу отсутствия тех или иных запчастей.  

В одной обойме с продукцией клинцовского предприятия нередко 

рассматривается и техника торговой марки «Галичанин», выпускаемая ОАО 

«Галичский автокрановый завод» из Костромской области. О качестве его 

изделий говорит такой факт: гидравлический автокран КС-55713-5 

грузоподъемностью 25 тонн на шасси КамАЗ-43118 (рисунок 1.5) стал 

лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Наряду с этой машиной на 

прошедшей в 2003г. выставке «Строительная техника и технологии» на 

Ходынке демонстрировалась и другая новинка года – 36-тонный КС-55721 на 

шасси четырехосного КамАЗ-6540 (рисунок 1.6). В арсенале галичан есть и 

немало другой техники, возможности которой по грузоподъемности во многом 

пересекаются с достоинствами автокранов «Ивановец». В то же время, 

предприятие серийно производит автокраны промежуточной 

грузоподъемности.  
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Рисунок 1.5  − Автокран КС-55715 грузоподъемностью 30 т.  

на базе шасси КамАЗ 53229 (6х4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6  − Автокран 55721 

 

 

  



     

23.05.01.2019.544 ПЗ 
Лист 

     
15 

Изм. Лист № Докум. Подпись Дата 

   

1.2   Классификация и характеристики автокранов 

 

Современная классификация предусматривает разделение автокранов по 

грузоподъемности, исполнению подвески рабочего оборудования и типу 

привода механизмов. Всего существует пять групп грузоподъемности. Первая 

включает машины грузоподъемностью 4-5 тонн, которые в настоящее время не 

выпускаются. Вторая объединяет технику грузоподъемностью от 6,3 до 8 тонн. 

К третьей относятся средства, способные поднимать и перемещать от 10 до 15 

тонн. В четвертую входят автокраны, работающие с грузами массой 16-22,5 

тонны. Наконец, пятую группу составляют машины грузоподъемностью от 25 

до 32 тонн. Подвеска рабочего оборудования на автомобильных кранах может 

быть в жестком или гибком исполнении. В первом случае роль жесткого 

элемента выполняет гидравлический цилиндр, с помощью которого оператор 

может изменять угол наклона крановой стрелы и ее вылет. Во втором случае 

роль гибкой подвески выполняют стальные канаты. 

Многообразие современных кранов на автомобильном шасси вызвано также 

их конструктивными особенностями привода рабочих механизмов. Всего их 

три: механический одномоторный, гидравлический и электрический. У машин 

с одномоторным приводом рабочие механизмы завязаны на двигатель 

автомобиля, а передача усилия осуществляется через коробку передач и 

дополнительную коробку отбора мощности. У техники с гидравлическим, 

раздельным от гидронасосов, и электрическим приводами все подъемно-

поворотные механизмы приводятся в действие от отдельных моторов. В этом 

случае они питаются соответственно от гидронасоса и электрогенератора 

автомобильного двигателя.  

Несмотря на то, что автомобильные краны базируются на разных шасси, 

цветовое оформление стрел и кабин операторов чаще всего стандартное: ярко-

желтое, оранжевое, белое или голубое. Выбор цвета вызван соображениями 

эстетичности и безопасности, хотя для потребителя, по большому счету, 

неважно, насколько красив автокран. 



     

23.05.01.2019.544 ПЗ 
Лист 

     
16 

Изм. Лист № Докум. Подпись Дата 

   

При выборе техники большую роль играет вылет стрелы, т.е. расстояние от 

горизонтали оси вращения поворотной платформы до центра зева крюка. Есть 

и такое понятие, как время изменения вылета – иными словами, время 

изменения вылета стрелы от одного предельного положения до другого. Не 

менее важны и такие параметры, как высота и скорость подъема груза, глубина 

опускания крюка и частота вращения поворотной части за единицу времени.  

Эффективность работы автомобильного крана определяется также 

скоростью посадки (минимальная скорость опускания груза в проектное 

положение) и средним давлением выносных опор на основание (отношение 

нагрузки на выносную опору к площади ее башмака или инвентарной 

подкладки). Еще одна важная характеристика – минимальный радиус поворота 

крановой установки, то есть расстояние от центра поворота до максимально 

удаленной точки стрелы при минимальном радиусе поворота шасси. 

Автокраны с индивидуальным независимым приводом каждого 

исполнительного механизма от гидравлик, самые распространенные на 

отечественном рынке. Вызвано это тем, что гидравлический привод 

гарантирует плавное управление не только выносными опорами, но и 

крановыми механизмами. Он же обеспечивает широкий диапазон 

регулирования скоростей различных рабочих циклов и точное совмещение 

крановых операций. Привод крановой установки – гидравлический, раздельный 

от гидронасосов. Отбор мощности производится от двигателя базового шасси 

через коробку передач и дополнительную коробку отбора мощности. Все краны 

имеют индивидуальный, независимый привод каждого исполнительного 

механизма от гидромоторов и гидроцилиндров и оборудованы 

гидравлическими выносными опорами. 

Гидравлическая система обеспечивает плавное управление крановыми 

механизмами и выносными опорами, совмещение крановых операций, а также 

предоставляет оператору широкий диапазон регулирования скоростей рабочих 

операций. 
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Двухсекционные (от 8 до 14 м) и трехсекционные (8-18 м и 9,7-21,7 м) 

телескопические стрелы обеспечивают кранам компактность и маневренность 

при переездах, обширную зону и большую высоту перемещения груза при 

работе. Возможность телескопирования стрелы с грузом на крюке позволяет 

кранам выполнять специальные задания: устанавливать грузы в 

труднодоступных местах, пронося их среди смонтированных конструкций. Для 

расширения зоны обслуживания и увеличения размеров подстрелового 

пространства краны комплектуются решетчатым гуськом длиной 7,5 м или 9 м. 

В транспортном положении гусек крепится сбоку на стреле. Перевод гуська из 

транспортного положения в рабочее и обратно производится вручную без 

применения грузоподъемных средств. 

Использование различных автомобилей в качестве базового шасси в 

совокупности с небольшими габаритами самих кранов делают возможным их 

применение, как в стесненных условиях современных городов, так и в условиях 

бездорожья на объектах, находящихся в труднодоступных и удаленных местах. 

Стандартные отечественные автомобильные краны имеют следующие 

характеристики: грузоподъемность − 6,8,14,15,16,17,20,21,22,25,30,32 т; тип 

стрелы − решетчатая, а в последнее время, как правило, телескопическая - 2-х, 

3-х или 4-х секционная; шасси − ЗИЛ-431412, ЗИЛ-431410, ЗИЛ-130, ЗИЛ-4331, 

МАЗ-5337, Урал-5557, КрАЗ-53213, КАМАЗ-53228, Урал-4320, Урал-55571, 

МЗКТ-8006. 

Краны имеют индивидуальный, независимый привод для каждого 

исполнительного механизма от гидромоторов и гидроцилиндров и оборудованы 

гидравлическими же выносными опорами. Гидравлическая система 

обеспечивает плавное управление крановыми механизмами и выносными 

опорами, совмещение крановых операций, а также предоставляет оператору 

широкий диапазон регулирования скоростей рабочих операций. 

Динамика рыночных цен на автомобильные краны является достаточно 

мощной мотивацией для увеличения их производства. В целом по стране за 
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прошедший год цены производителей автомобильных кранов выросли на 128%, 

что существенно превосходит рост цен в среднем по промышленности (118%). 

Отечественные производители автокрановой техники начинали с 

изготовления моделей простой конструкции, а затем, опираясь на потребности 

рынка, используя ряд технических новинок, позволяющих намного расширить 

возможности грузоподъемной техники, разрабатывают и осваивают такие 

направления, как: 

– повышение проходимости, возможность преодолевать пересеченную 

местность; 

– повышение скорости передвижения с места на место; 

– компактность конструкции; 

– возможность работы в стесненных условиях; 

– возможность работы с неполным опорным контуром; 

– возможность изменения длины грузовой стрелы; 

– возможность работать в зоне 360 градусов, т.е. грузоподъемные операции 

могут проводиться и над кабиной шасси. 

 

1.3 Обоснование выбора кранового шасси 

 

Важной составляющей является эксплуатационная масса крана, 

включающая массу самого автомобиля и массу стрелового оборудования вместе 

с противовесом. Чем выше масса крана, тем большее число осей должно иметь 

автомобильное шасси, на которое он устанавливается. 

В данной работе предлагается использовать шасси «Урал» полной массой 

33,5 тонны (рисунок 1.7) с колесной формулой 6х6 предназначено для 

эксплуатации по дорогам всех категорий и отдельным участкам местности при 

температуре окружающего воздуха от минус 45С до плюс 40С. 
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Рисунок 1.7 – Автокран на шасси автомобиля «Урал» 

 

Таблица 1.1 – Технические характеристики шасси 

Полная масса автокрана, кг 25780 

Снаряженная масса шасси, кг 9180 

Распределение массы от снаряженного шасси, кг 

- на переднюю ось 

- на заднюю тележку 

 

4450 

4730 

Полная допустимая масса шасси, кг 33500 

Распределение массы от шасси допустимой массы, кг 

- на переднюю ось 

- на заднюю тележку 

 

7500 

26000 

 * - допускается конструкцией. 

 

Двигатель: 

Модель - ЯМЗ-653 дизельный с турбонаддувом. 

Номинальная мощность, л.с.      362 

Максимальный крутящий момент, Нм    1670 

Коробка передач: 

Модель - ZF16S1820 механическая, 9-ступенчатая. 

Отбор мощности - от заднего торца КПП. 

Допустимая отбираемая мощность, л.с.    100 
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Главная передача: 

Передаточное число       4,8 

Характеристики шасси полной массой: 

Максимальная скорость, км/ч      90 

 

Как говорилось выше, у российских производителей нет аналогичных 

автокранов, сочетающих в себе грузоподъёмность в 40 тонн и колёсную 

формулу 6х6, вместо которых используется шасси 8х4. Этот факт позволит 

данному автокрану выйти на лидирующих позициях на новый рынок. А то 

обстоятельство, что шасси с колёсной формулой 8х4 по цене проигрывает 

автомобилям 6х6, может означать только то, что и с установленными на них 

идентичными 40-тонными крановыми установками по цене наши автокраны 

будут более привлекательными для потребителей. 

 

Вывод по разделу один 

 

На основании проведенного анализа автокрановой техники определена 

потребность на рынке в полноприводных шасси большой грузоподъемности. 

Наиболее подходящим в уральском регионе является шасси «Урал» с колесной 

формулой 6х6, которое предлагается доработать под установку кранового 

оборудования грузоподъемностью 40 тонн. 
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2   КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1   Тягово-динамический расчет автомобиля 

2.1.1   Исходные данные для расчета 

 

В таблице 2.1 представлены исходные данные для тягово-динамического 

расчёта автомобиля. 

Таблица 2.1 – Исходные данные 

ma – полная масса автомобиля, кг 25780 

m – масса приходящаяся на ведущие колёса, кг 25780 

Va max – максимальная скорость автомобиля, м/с (км/ч) 27,8 (100) 

rk – радиус качения колеса, м 0,615 

р – количество полных зубчатых зацеплений в потоке мощности 7 

l – количество карданных шарниров в потоке мощности 6 

Сх – коэффициент аэродинамического сопротивления 0,9 

 – плотность воздуха, кг/м3 1,25 

Вк – колея передних колёс автомобиля, м 2,04 

На – высота автомобиля, м 3,385 

Ва – ширина автомобиля, м 2,5 

КЛ – коэффициент заполнения лобового сечения 0,9 

f – коэффициент сопротивления качению 0,017 

 – максимальный коэффициент сцепления шин с дорогой 0,8 

Ne max – максимальная мощность двигателя ЯМЗ-650, кВт (л.с.) 266 (362) 

Мe max – максимальный крутящий момент двигателя, Нм 1670 

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

ne max – максимальная частота вращения двигателя, об/мин 1900 

qe – минимальный удельный расход топлива, г/кВтч 194,5 

i0 – передаточное число главной передачи 4,8 
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В таблице 2.2 представлены передаточные числа коробки передач. 

Таблица 2.2 – Передаточные числа коробки передач 

Передача Передаточное число 

Коробка передач ZF 16S2220 

первая 13,80 

вторая 9,49 

третья 6,53 

четвёртая 4,57 

пятая 3,02 

шестая 2,08 

седьмая 1,43 

восьмая 1,00 

девятая 0,84 

 

2.1.2   Определение мощности двигателя 

 

Необходимую мощность двигателя при максимальной скорости движения 

автомобиля определим по формуле 

тр

3

max aaxmax aa

max a

VFCρ5,0Vgm

V
Ne



 
 , (2.1) 

где     xC  – коэффициент аэродинамического сопротивления; 

  – плотность воздуха; 

аF  – площадь лобового сечения автомобиля; 

maxaV  – максимальная скорость автомобиля; 

  – минимальный коэффициент сопротивления движению ( f ); 

am  – полная масса автомобиля; 

g  – ускорение свободного падения; 

тр  – КПД трансмиссии. 

 

ла КHBF  , (2.2) 

где     B  – ширина колеи автомобиля; 
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H  – высота автомобиля; 

лК  – коэффициент заполнения лобового сечения. 

 

09,69,0385,304,2 аF м2. 

КПД трансмиссии определяем по формуле 

lp 0,9960,98
тр

 , (2.3) 

где р – число цилиндрических и конических пар в потоке мощности; 

  l – число карданных шарниров. 

 

91,0996,098,0
тр

67  . 

Отсюда получим: 

212
0,91

8,2709,69,025,15,08,278,9257800,017

V
Ne

3

max a




  кВт. 

Мощность брутто определим по формуле 

 
обс

a

a

бруттоe
η

V
Ne

V
N max

max

 , (2.4) 

где обс  – КПД обслуживающих систем двигателя. 

 

  238
890

212
V

N
max


,

бруттоe
a

кВт. 

Удельную мощность определим по формуле 

a

V

уд
m

Ne
Ne a max , (2.5) 

2,9
78,25

238
max 

a

уд
m

Ne
Ne a  кВт/тонну. 

Исходя из номенклатуры выпускаемых двигателей ЯМЗ для 

проектируемого автомобиля допускается применять двигатель ЯМЗ-653, 

который соответствует экологическим нормам Евро-5. Ne max = 266 кВт.  
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2.1.3   Внешняя скоростная характеристика двигателя 

 

Влияние двигателя на динамику автомобиля определяется его скоростной 

характеристикой, представляющей собой изменение эффективной мощности и 

эффективного момента двигателя в зависимости от скорости вращения 

коленчатого вала при полной или частичной подаче топлива. 

Внешняя скоростная характеристика – это зависимость эффективной 

мощности и эффективного момента двигателя от числа оборотов коленчатого 

вала при полной подаче топлива в установившемся режиме работы двигателя. 

Эту характеристику определяют экспериментально на тормозном стенде. В 

случае отсутствия экспериментальных данных используют эмпирические 

зависимости, позволяющие по известным координатам одной точки 

воспроизвести всю кривую мощности. 

Наибольшее распространение получила следующая формула: 
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1max

e
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e

e

e

n

n

n

n
A

n

n
ANeNe , (2.6) 

где А1, А2 – эмпирические коэффициенты; 

maxemax n,Ne  – максимальная эффективная мощность и соответствующее ей 

значение частоты вращения коленчатого вала двигателя; 

en,Ne  – текущие значения эффективной мощности и частоты вращения  

коленчатого вала. 

 

Для построения кривой эффективного момента применяют следующую 

формулу: 

e

3
e

e
n

10N30
M







, (2.7) 

где eM  – текущее значение эффективного момента, 

eN  – текущее значение эффективной мощности, 

en  – текущее значение эффективной частоты вращения. 
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Основные параметры внешней скоростной характеристики применяемого 

двигателя приведены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Значения параметров внешней скоростной характеристики 

Обороты, en , об/мин Момент, eM , Н·м Мощность, eN , кВт 

1000 1625 170 

1100 1670 192 

1200 1670 210 

1300 1670 227 

1400 1640 241 

1500 1600 249 

1600 1540 257 

1700 1490 264 

1800 1420 266 

1900 1340 266 

 

Внешняя скоростная характеристика двигателя проектируемого автомобиля 

приведена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Внешняя скоростная характеристика двигателя 

 

  

Рис. 2.1 - Внешняя скоростная характеристика
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2.1.4 Тягово-скоростная характеристика автомобиля 

 

Тягово-скоростная характеристика автомобиля представляет собой 

зависимость силы тяги на колёсах от скорости движения автомобиля при 

полной подаче топлива. Эту характеристику строят на основании уравнения 

тягового баланса автомобиля, который имеет следующий вид: 

,jwfк PPPPP   , (2.8) 

где fP  – сила сопротивления качению; 

P  – сила сопротивления подъему; 

wP  – сила сопротивления воздуха; 

jP  – сила сопротивления ускорению автомобиля. Эта сила затрачивается на 

разгон автомобиля, на работу деталей трансмиссии, вращающихся деталей 

автомобиля. 

cosfgmP af  , (2.9) 

где   – угол подъема автомобиля. 

 singmP a  , (2.10) 

2

aаxw VFC5,0P   , (2.11) 

где aV  – скорость автомобиля. 
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, (2.12) 

где eJ  – момент инерции вращающихся частей двигателя; 

трi  – передаточное число трансмиссии; 

дr  – динамический радиус колеса; 

кr  – кинематический радиус колеса; 

mpJ  – приведенный к колесу момент инерции трансмиссии; 

кJ  – момент инерции ведущих колес; 



     

23.05.01.2019.544 ПЗ 
Лист 

     
28 

Изм. Лист № Докум. Подпись Дата 

   

крJ  – момент инерции ведомых колес; 

dt

dV
 – ускорение автомобиля. 

 

Выражение в скобках, отнесенное к массе автомобиля, определяют как  j – 

коэффициент вращающихся масс. 

aкд

кр

aкд

к

aкд

mp

aкд

mp

2

mpe

j
mrr

J

mrr

J

mrr

J

mrr

iJ
1
















 , (2.13) 

 

Приближенно коэффициент вращающихся масс можно определить по 

формуле 

204,004,1 КПj i , (2.14) 

 

В результате выражение (2.12) можно преобразовать к виду 

dt

dV
mP jaj   . (2.15) 

д

трoрккпе

к
r

iiiМ
P


 , (2.16) 

где кпi  – передаточное число коробки передач; 

ркi  – передаточное число коробки передач; 

оi  – передаточное число главной передачи. 

 

Сила сопротивления качению для данного автомобиля зависит от типа и 

состояния дороги, а сила сопротивления подъёму – от её профиля. Поэтому эти 

два понятия иногда объединяют, вводя понятие об общем дорожном 

сопротивлении, сила которого определяется по формуле 

)sincos(   fgmPPP af . (2.17) 

 

Тогда коэффициент сопротивления движению определим по формуле 
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 sincos 


  f
gm

P

a

. (2.18) 

В полном виде уравнение движения автомобиля для прямолинейного 

движения, называется также тяговым балансом автомобиля, запишется в 

следующем виде: 

dt

dV
mVFCgmfgm

r

iМ
jaaxaa

д

тртре





 2
5,0sincos  (2.19) 

 

Это уравнение используется для проектирования новых автомобилей и при 

оценке его тягово-скоростных качеств. Тягово-скоростные качества 

характеризуются тягово-скоростными показателями: maxaV  – максимальная 

скорость,   – преодолеваемый угол подъема, 
крР  – сила тяги на крюке. 

Уравнение тягового баланса можно представить в графической форме, как 

зависимость действующих сил от скорости автомобиля. Скорость автомобиля 

определяется по формуле 

тр

ед
a

i

nr
V


 105,0max . (2.20) 

 

2.1.5 Динамическая характеристика автомобиля 

 

Тяговая характеристика недостаточно удобна для сравнительной оценки 

тяговых свойств автомобилей, обладающих различной массой, так как при 

одинаковых значениях силы тяги они будут иметь на одной и той же дороге 

различные максимальные скорости, различные ускорения, преодолевать 

неодинаковые предельные подъёмы и так далее. Для сравнения тягово-

скоростных характеристик разных автомобилей удобно пользоваться 

безразмерным параметром. Таким параметром является динамический фактор. 

Динамическим фактором автомобиля называют отношение разности силы 

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

PP
D

a

wк




 , (2.21) 

где D – динамический фактор автомобиля. 

Графическое изображение зависимости динамического фактора от скорости 

движения автомобиля  aVfD   на различных передачах в коробке передач и 

полной нагрузке на автомобиль называется динамической характеристикой 

автомобиля. 

 

2.1.6 Ускорение, время и путь разгона автомобиля 

 

Показателями динамичности автомобиля при разгоне служат величины 

максимальных ускорений, а также значения пути и времени разгона в 

определённом интервале скоростей. Значения ускорения, времени и пути разгона 

получают как опытным путём (в процессе эксплуатации), так и аналитически. 

Методика расчёта показателей динамичности автомобиля при неустановившемся 

движении едина для всех его видов. Вначале из дифференциального уравнения 

движения находим ускорение, а затем, используя приёмы численного 

интегрирования, определяем величины времени и пути движения. 

Ускорение автомобиля определяют при помощи выражения для 

динамического фактора автомобиля, движущегося без прицепа: 

, (2.22) 

где 
dt

dV
j a  – ускорение автомобиля. 

 

Тогда из выражения (2.22) получим: 

j

gD
j



 


)(
. (2.23) 

Время и путь разгона ввиду отсутствия аналитической связи между 

ускорением и скоростью автомобиля определяют графоаналитически. Кривую 

dt

dV

g
D aj








     

23.05.01.2019.544 ПЗ 
Лист 

     
31 

Изм. Лист № Докум. Подпись Дата 

   

ускорений разбивают на ряд отрезков и считают, что в каждом интервале 

скорости автомобиль разгоняется с постоянным ускорением, то есть: 

 

, (2.24) 

где  и 1ij   – ускорения соответственно в начале и конце выбранного  

интервала скорости; 

i  – номер рассматриваемого интервала. 

 

При изменении скорости, например, от  до  среднее ускорение можно 

рассчитать также как: 

 

i

i1i
ср

t

VV
j


 

, (2.25) 

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

 

Тогда время разгона определим как 

. (2.26) 

 

Тогда общее время разгона автомобиля можно определить как: 

, (2.27) 

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

n – количество интервалов. 

 

При расчёте пути разгона приближённо считают, что в каждом интервале 

изменения скорости автомобиль движется равномерно со средней скоростью 

срV , которая определяется по формуле 

. (2.28) 
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При этом допущении путь разгона в интервале скоростей от  до  можно 

определить как 

 

iсрi tVS  , (2.29) 

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

 

Общий путь разгона автомобиля за время t определяется по формуле 

i

n

1

SS  . (2.30) 

 

При разгоне с места отсчёт нужно вести 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 maxV . Поэтому время и путь разгона 

определяются обычно до скорости на 5…10 % меньше максимальной. 

 

2.1.7 Мощностной баланс автомобиля 

 

Для анализа динамичности автомобиля можно также сопоставить тяговую 

мощность с мощностью, которая необходима для преодоления сопротивлений 

движению. Связь между эффективной мощностью двигателя и мощностью, 

подводимой к ведущим колёсам можно установить при помощи зависимости 

Nк = Ne  тр, (2.31) 

где Nк – мощность, подводимая к ведущим колёсам автомобиля. 

 

iV 1iV 
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Для построения мощностной характеристики автомобиля необходимо также 

уравнение мощностного баланса автомобиля, которое в общем виде 

записывается как 

 

Nк = N + Nw + Nj, (2.32) 

где N – мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления 

движению; 

  Nw – мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления 

воздуха; 

  Nj – мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления 

разгону. 

 

Зависимости для определения мощностей, входящих в мощностной баланс 

автомобиля, имеют вид: 

N =   ma  g  Va; (2.33) 

Nw = 0,5  Cx    F  Va
3; (2.34) 

Nj = ma  j  Va  dVa /dt.  (2.35) 

 

2.1.8 Углы подъема автомобиля 

 

 Максимальный угол подъёма по тяге определяется по формуле 

2

22

maxmax

1

1
arcsin

f

fDfD
к




 . (2.36) 

к 32,3. 

Максимальный угол подъёма по сцеплению определяется по формуле 

)( f
m

m
arctg

a

  

 . (2.37) 

 57,0. 

В качестве допускаемого принимается минимальное значение, полученное 

из выражений (2.36) и (2.37). 
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);min(  кдоп  . (2.38) 

 

Отсюда αдоп = 32,3. 

 

2.1.9 Расчёт топливной экономичности 

 

Топливная экономичность автомобиля характеризуется расходом топлива, 

отнесенным к пройденному пути. Расход топлива на единицу пробега 

автомобиля определяется выражением 

a

ee

a

t
S

V

Nq

V

Q
Q


 , (2.39) 

где QS – расход топлива в единицу пробега, г/км; 

Qt – расход топлива в единицу времени, г/ч; 

qe – удельный расход топлива, г/кВт·ч.  

 

Используя выражение мощностного баланса автомобиля (2.32), получаем 

при отсутствии буксования колес выражение для расхода топлива 

тр

jw

a

e
S

NNN

V

q
Q



 
 . (2.40) 

 

Тогда, с учетом выражений (2.33), (2.34) и (2.35), уравнение расхода топлива, 

отнесенного к пройденному автомобилем пути, в общем случае движения 

примет вид 

)5,0(
2

g

G

dt

dV
VFCG

q
Q a

jaxa

тр

e
S  


. (2.41) 

 

Согласно выражению (2.41) топливная экономичность автомобиля зависит 

от его собственного веса, нагрузки, скоростных и дорожных условий 

движения, а также от того, насколько экономично при этом работают 

двигатель и трансмиссия. 



     

23.05.01.2019.544 ПЗ 
Лист 

     
35 

Изм. Лист № Докум. Подпись Дата 

   

Отсюда расход топлива (по массе) на 100 км определим как 

QSM = QS · S100, (2.42) 

 где QSM – расход топлива по массе, г/100км; 

   S100 – пройденный путь, S100 = 100км. 

Расход топлива (по объему) на 100 км определяется по формуле 

1000


диз

SM
SV

Q
Q


, (2.43) 

 где QSV – расход топлива по объему, л/100км; 

   ρдиз – плотность топлива, г/см3. 

 

Расчетные значения характеристик тягово-динамического расчета, значения 

характеристик сопротивления, времени и пути разгона автомобиля, а также 

расхода топлива приведены в таблицах 2.4…2.6. Графики расчетных 

характеристик приведены на рисунках 2.2…2.7. 
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Таблица 2.4 – Значения характеристик тягово-динамического расчета 

Vа, м/с Рк, Н Nк, кВт D J, м/с2 1/j, с2/м 

1 2 3 4 5 6 

1-я передача 

0,9 175689,1 151,37 0,535 0,586 1,705 

0,9 180554,4 171,12 0,549 0,603 1,658 

1,0 180554,4 186,68 0,549 0,603 1,658 

1,1 180554,4 202,23 0,549 0,603 1,658 

1,2 177310,9 213,88 0,540 0,592 1,689 

1,3 172986,2 223,57 0,526 0,577 1,733 

1,4 166499,2 229,53 0,507 0,555 1,802 

1,5 161093,4 235,96 0,490 0,536 1,865 

1,6 153525,3 238,10 0,467 0,510 1,961 

1,6 144876,0 237,17 0,441 0,480 2,082 

2-я передача 

1,3 120818,1 151,37 0,368 0,741 1,350 

1,4 124163,8 171,12 0,378 0,762 1,312 

1,5 124163,8 186,68 0,378 0,762 1,312 

1,6 124163,8 202,23 0,378 0,762 1,312 

1,8 121933,4 213,88 0,371 0,748 1,337 

1,9 118959,4 223,57 0,362 0,729 1,372 

2,0 114498,4 229,53 0,348 0,700 1,428 

2,1 110780,9 235,96 0,337 0,676 1,479 

2,3 105576,4 238,10 0,321 0,643 1,556 

2,4 99628,5 237,17 0,303 0,605 1,654 

3-я передача 

1,8 83134,1 151,37 0,253 0,843 1,186 

2,0 85436,2 171,12 0,260 0,868 1,152 

2,2 85436,2 186,68 0,260 0,868 1,152 
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Продолжение таблицы 2.4 

1 2 3 4 5 6 

2,4 85436,2 202,23 0,260 0,868 1,152 

2,5 83901,5 213,88 0,255 0,851 1,175 

2,7 81855,1 223,57 0,249 0,829 1,206 

2,9 78785,5 229,53 0,240 0,796 1,257 

3,1 76227,5 235,96 0,232 0,768 1,303 

3,3 72646,4 238,10 0,221 0,729 1,372 

3,5 68553,6 237,17 0,208 0,684 1,462 

4-я передача 

2,6 58181,1 151,37 0,177 0,837 1,195 

2,9 59792,3 171,12 0,182 0,862 1,160 

3,1 59792,3 186,68 0,182 0,862 1,160 

3,4 59792,3 202,23 0,182 0,862 1,160 

3,6 58718,2 213,88 0,179 0,845 1,183 

3,9 57286,0 223,57 0,174 0,822 1,216 

4,2 55137,8 229,53 0,168 0,788 1,269 

4,4 53347,6 235,96 0,162 0,759 1,317 

4,7 50841,3 238,10 0,154 0,719 1,391 

4,9 47977,0 237,17 0,146 0,673 1,485 

5-я передача 

3,9 38447,9 151,37 0,117 0,697 1,434 

4,3 39512,6 171,12 0,120 0,720 1,390 

4,7 39512,6 186,68 0,120 0,719 1,390 

5,1 39512,6 202,23 0,120 0,719 1,391 

5,5 38802,8 213,88 0,118 0,704 1,421 

5,9 37856,4 223,57 0,115 0,683 1,464 

6,3 36436,8 229,53 0,110 0,653 1,532 

6,7 35253,8 235,96 0,107 0,627 1,595 

7,1 33597,6 238,10 0,102 0,592 1,691 
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Продолжение таблицы 2.4 

1 2 3 4 5 6 

7,5 31704,7 237,17 0,096 0,551 1,815 

6-я передача 

5,7 26480,7 151,37 0,080 0,511 1,955 

6,3 27214,0 171,12 0,082 0,529 1,891 

6,9 27214,0 186,68 0,082 0,528 1,893 

7,4 27214,0 202,23 0,082 0,528 1,896 

8,0 26725,1 213,88 0,081 0,515 1,943 

8,6 26073,3 223,57 0,079 0,498 2,008 

9,1 25095,5 229,53 0,075 0,473 2,114 

9,7 24280,7 235,96 0,073 0,452 2,212 

10,3 23140,0 238,10 0,069 0,423 2,364 

10,9 21836,4 237,17 0,065 0,390 2,565 

7-я передача 

8,3 18205,5 151,37 0,055 0,329 3,035 

9,1 18709,6 171,12 0,056 0,342 2,928 

10,0 18709,6 186,68 0,056 0,340 2,940 

10,8 18709,6 202,23 0,056 0,339 2,954 

11,6 18373,5 213,88 0,054 0,328 3,050 

12,5 17925,4 223,57 0,053 0,314 3,183 

13,3 17253,2 229,53 0,051 0,294 3,398 

14,1 16693,0 235,96 0,049 0,277 3,606 

15,0 15908,8 238,10 0,046 0,254 3,933 

15,8 15012,5 237,17 0,043 0,228 4,385 

8-я передача 

11,9 12731,1 151,37 0,037 0,184 5,433 

13,1 13083,7 171,12 0,038 0,191 5,235 

14,3 13083,7 186,68 0,038 0,188 5,321 

15,5 13083,7 202,23 0,037 0,185 5,418 
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Продолжение таблицы 2.4 

1 2 3 4 5 6 

16,6 12848,6 213,88 0,036 0,174 5,732 

17,8 12535,2 223,57 0,035 0,162 6,176 

19,0 12065,2 229,53 0,033 0,145 6,907 

20,2 11673,4 235,96 0,031 0,130 7,720 

21,4 11125,0 238,10 0,029 0,110 9,117 

22,6 10498,3 237,17 0,027 0,087 11,441 

9-я передача 

14,2 10694,1 151,37 0,030 0,124 8,095 

15,6 10990,3 171,12 0,031 0,128 7,826 

17,0 10990,3 186,68 0,030 0,123 8,106 

18,4 10990,3 202,23 0,030 0,119 8,434 

19,8 10792,8 213,88 0,029 0,108 9,271 

21,2 10529,6 223,57 0,027 0,095 10,532 

22,6 10134,7 229,53 0,025 0,078 12,826 

24,1 9805,7 235,96 0,024 0,062 16,016 

25,5 9345,0 238,10 0,022 0,043 23,338 

26,9 8818,5 237,17 0,019 0,021 47,538 

 

 

 

 

  



     

23.05.01.2019.544 ПЗ 
Лист 

     
40 

Изм. Лист № Докум. Подпись Дата 

   

Таблица 2.5 – Значения характеристик сопротивления движению 

Va, м/с Pf + Pw, Н Nf+Nw, кВт 

0 0 0 

2 5601 11 

4 5642 23 

6 5710 34 

8 5806 46 

10 5930 59 

12 6080 73 

14 6259 88 

16 6464 103 

18 6697 121 

20 6958 139 

22 7246 159 

24 7561 181 

26 7904 205 

28 8274 232 

 

Таблица 2.6 – Значения характеристик времени и пути разгона автомобиля 

Va, м/с t, с S, м 

0 0 0 

2 2 5 

4 3 10 

6 3 18 

8 4 31 

10 4 44 

14 7 104 

18 13 225 

22 20 440 

26 29 743 
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Рисунок 2.2 – Тягово-скоростная характеристика автомобиля Рис. 2.2 - Тяговая характеристика
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Рисунок 2.3 – Динамическая характеристика автомобиля Рис. 2.4 - Динамический фактор
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Рисунок 2.4 – Характеристика мощностного баланса автомобиля Рис. 2.3 - Мощностная характеристика

0

40

80

120

160

200

240

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

V а, м/с

N к, кВт

N w+N пси

Nк1 Nк3 Nк5 Nк7 Nк9Nк8Nк6



     

23.05.01.2019.544 ПЗ 
Лист 

     
44 

Изм. Лист № Докум. Подпись Дата 

   

 

Рисунок 2.5 – Характеристика ускорения автомобиля Рис. 2.5 - Ускорения автомобиля
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Рисунок 2.6 – Путь и время разгона автомобиля Рис. 2.8 - Путь и время разгона
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Рисунок 2.7 – Топливная экономичность автомобиля 
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2.2   Конструктивная доработка шасси автокрана 

 

Первый шаг, с которого была начата работа - поиск возможностей 

максимального понижения высоты автомобиля. По результатам измерений 

высота автомобиля «Урал» с короткой кабиной при закрытой крышке люка 

равна 3003 мм (таблица 2.7), и 1060 мм по верхней полке лонжерона над 

балансиром задней балансирной тележки.  

 

Таблица 2.7 

Изменения 
Уменьшение 

высоты, мм 

1. Установка заглушки на люк  29 

2. Уменьшение высоты проставки в передней подвеске 35 

3. Понижение высоты кабины: 

- установка высокого мотоотсека 5323; 

- установка жёсткой передней подвески кабины 5323 РХ. 

 

75 

15 

Итого: 175 

Высота шасси:  

- по крышке люка кабины 3003 

- по ВПЛ над задней тележкой 1060 

Высота шасси с учётом доработок:  

- по крышке люка кабины 2828 

- по ВПЛ над задней тележкой 1039 

 

2.2.1   Снижение высоты кабины  

 

Стрела крана, в транспортном положении, располагается над кабиной, 

которая при движении перемещается в вертикальном направлении на 35 мм 

(вверх/вниз), что может привести к ударам крыши кабины о нижнюю плоскость 

стрелы крана при недостаточном зазоре между ними.  
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Во избежание проблем, связанных с этим явлением, был произведен ряд 

изменений, позволивший понизить высоту кабины на 154 мм и уменьшить ее 

ход в вертикальном направлении до 20мм. 29 мм из 154 мм удалось получить, 

исключив из конструкции крыши кабины люк, который в положении «закрыто» 

выше уровня крыши на 30 мм. Образовавшееся отверстие в крыше закрывается 

листом металла толщиной 1 мм, так как имеющийся штамп не позволяет 

избавиться от этого отверстия на этапе изготовления кабины.  

Уменьшением высоты проставок в передней подвеске получаем снижение 

высоты ещё на 35 мм. Эти 90 миллиметровые проставки рессор передней 

подвески были введены в конструкцию шасси с передними малолистовыми 

рессорами с целью компенсировать высоту предшествовавшей ей 

многолистовой рессоры и позволило не разунифицировать конструкцию 

передней подвески. В результате изменения высоты проставки мы имеем 

снижение металлоемкости отливки, не нарушая её конструктивных 

особенностей. 90 мм получаем из сочетания двух изменений: установки 

высокого мотоотсека и подвески кабины от автомобиля Урал - 5323. 

В данном случае пространство, от верхней части патрубков радиатора до 

верхней крышки мотоотсека, позволяют опустить всю кабину на 75 мм, оставив 

достаточное пространство под крышкой мотоотсека предусмотренное на ход 

кабины в вертикальном направлении. При этом следует принять во внимание 

ряд обязательных сопутствующих доработок:  

- изменение задней подвески кабины (длинная кабина); 

- изменение кинематики рулевого управления; 

- перенос бачка рулевого управления 

Применение передней подвески кабины от автомобиля Урал - 5323 РХ даёт 

положительный результат в нескольких направлениях: 

- понижение высоты кабины на 15 мм; 

- уменьшение хода кабины в вертикальном направлении до 20 мм; 

- упрощение конструкции подвешивания кабины и её опрокидывания; 

- понижение стоимости конструкции.  
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Рисунок 2.8 - Кабина до доработки 

 

 

Рисунок 2.9 - Кабина после доработки 
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По результатам проведённого анализа существующих крановых установок 

выяснилось, что высота шасси «Урал» под установку крана не должна 

превышать 2900 мм. Получившаяся в результате проработки высота в 2828 мм 

позволяет с большой долей уверенности говорить о возможности установки на 

данное шасси большого спектра крановых установок. 

 

2.2.2   Общие компоновочные решения  

 

Установка крана на шасси связана с неизбежным изменением в компоновке 

узлов и агрегатов серийного шасси, продиктованных введением в конструкцию 

новых узлов. 

Управление краном происходит за счёт работы гидронасоса, крутящий 

момент на который передаётся через карданный вал, соединённый с КОМ с 

фланцем отбора мощности (устанавливаемой вместо коробки отбора мощности 

серийного шасси) агрегатированной совместно с коробкой передач ZF16S1820, 

максимальная мощность КОМ составляет 40 кВт. Гидронасос производители 

крана устанавливают самостоятельно.  

Кран, устанавливаемый на шасси автомобиля «Урал» имеет 

грузоподъёмность 40 тонн. Это ведёт к особому вниманию в работе по 

обеспечению надёжности конструкции, что в свою очередь накладывает свой 

отпечаток на габариты крановой установки. Высота рамы крана 564 мм, а это в 

два с лишним раза превышает высоту швеллера лонжерона рамы шасси. При 

установке рамы крана на раму шасси производители крана закрепили её в 

четырёх точках пакетами стремянок: две в задней части рамы и две в зоне 

третьей поперечины рамы, не предусмотрев обязательного, для подобных 

машин, принципа надрамника (прилегание рамы крана к раме автомобиля). Из 

многолетнего опыта известно, что закрепление такого типа в процессе 

эксплуатации может привести к потере устойчивости материала лонжеронов 

рамы в процессе движения автомобиля и, что особенно вероятно, при 

вывешивании его на аутригерах во время разгрузочно-погрузочных работ.  
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Для решения возникшей проблемы, было предприняты следующие шаги: 

- продлена рама крана, вперёд на 360 мм, для обеспечения возможности 

установки дополнительных пакетов стремянок в зоне перед задними опорами 

передних рессор; 

- продлённая часть рамы выполнена в виде наплыва с увеличивающимся 

поперечным сечением, что обеспечивает плавное повышение жесткости рамы 

крана; 

- обеспечен принцип надрамника, установлен дополнительный швеллер 

высотой 46 мм между рамой шасси и рамой крана. 

Для размещения узлов крана и аутригеров были произведены следующие 

доработки: 

- топливный бак совместно с кронштейнами сдвинут назад на 630 мм; 

- на фланце воздушного фильтра установлен кронштейн под 

топливоподкачивающий насос и топливный фильтр; 

-  установлена выхлопная труба с выпуском влево; 

- изменены положения на раме: АКБ, ресиверов, баллона нетормозных 

потребителей. 
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Рисунок 2.10 - Схема установки крановой платформы на шасси  
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2.2.3   Проектирование несущей системы автокрана 

2.2.3.1 Обзор конструкций рам 

 

Рама служит основанием для крепления узлов и агрегатов автомобиля и 

основным несущим элементом конструкции, который воспринимает все 

нагрузки, возникающие при движении автомобиля. Выход из строя рамы 

вследствие поломки или необратимой деформации связан с трудоемкими и 

дорогостоящими ремонтными работами.  

Хотя рама и является важнейшей деталью в силовой схеме автомобиля, ее 

конструктивное оформление не может быть подчинено только требованиям 

обеспечения прочности и жесткости конструкции. К ней предъявляют еще 

дополнительные требования, связанные с подчинением ее конструктивных 

форм общей компоновке автомобиля. 

В результате многолетнего опыта проектирования и эксплуатации приняты 

две основные компоновочные формы рам: лонжеронные лестничного типа и 

хребтовые. 

Для транспортных грузовых автомобилей наибольшее распространение 

получили лонжеронные рамы лестничного типа. Характерной особенностью 

таких рам является наличие двух лонжеронов, соединенных между собой 

дискретными связями-поперечинами. Лонжероны рамы чаще всего имеют вид 

тонкостенных балок корытного профиля. 

Поперечины могут быть самых разнообразных сечений как открытых, так и 

закрытых профилей. Места расположения поперечин согласуются с 

особенностями компоновки автомобиля. Крепление поперечин с лонжеронами 

рамы может быть осуществлено при помощи заклепок, сварки или на болтах. 

На автомобилях большой грузоподъемности как отечественных (МАЗ, ЗИЛ, 

КрАЗ, Урал, КамАЗ), так и большинства фирм США, Англии, ФРГ, Франции, 

Италии и др. применены клепаные рамы. Такие рамы наиболее технологичные, 

простые в изготовлении, менее трудоемкие и напряженные и почти не требует 

ухода в эксплуатации. 
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Рама грузового автомобиля должна быть жесткой для работы на изгиб и 

упругой для работы на кручение. Анализ конструкций рам отечественных и 

зарубежных автомобилей большой грузоподъемности показывает, что 

большинство рам отвечает перечисленным требованиям. 

Жесткость рамы в сочетании с ее упругостью можно обеспечить двумя 

путями: 

1) путем жесткой заделки жестких средних поперечин; при этом 

конструкцию передней и задней поперечин делают упругой для работы на 

кручение (автомобили фирм МАН, Берлие, ДженералМоторс, Барейрос и др.); 

2) путем жесткой заделки жестких передней и задней поперечин; средние 

поперечины в этом случае упругие для работы на кручение (автомобили фирм 

Даймлер-Бенц, Магирус-Дойтц, Бюс-синг, ДАФ, Сканиа, Форд, МАЗ и др.) 

В обоих случаях конструкция рамы выполнена так, что полки лонжеронов 

при кручении не испытывают значительных местных напряжений от 

стесненного кручения, и напряжения распределяются относительно 

равномерно. 

Правильная передача нагрузок на раму характеризуется не только взаимным 

расположением поперечины и кронштейнов, но и характером их крепления к 

лонжеронам. 

Опыт эксплуатации автомобилей большой грузоподъемности 

отечественного и зарубежного производства показывает, что способ крепления 

силовых кронштейнов к лонжеронам только за вертикальные стенки имеет ряд 

преимуществ, главным из которых является освобождение полок лонжеронов 

от восприятия нагрузок, что способствует повышению прочности и 

долговечности лонжеронов. 

Работа рам улучшается при отсутствии на лонжеронах концентраторов 

напряжений (отверстий, сварных швов, усилений, сращиваний). Долговечность 

конструкции определяется величиной и частотой приложения нагрузки, типом 

концентратора и его расположением. 
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2.2.3.2   Материалы, применяемые для рам 

 

Выбор марки стали для изготовления автомобильных рам диктуется рядом 

соображений, основные из которых определяются эксплуатационными и 

технологическими требованиями. Для удовлетворения эксплуатационным 

требованиям сталь должна обеспечивать конструкциям рам необходимую 

прочность в течение всего срока эксплуатации. Для удовлетворения 

технологическим требованиям сталь должна допускать изготовление рам и всех 

ее деталей с применением современных методов производства. Сталь должна 

обладать достаточной пластичностью, иметь стабильные механические 

свойства, хорошо свариваться. 

В последнее время на большинстве отечественных автомобилей большой 

грузоподъемности для рам применяют низколегированные стали, которые в 

значительной мере удовлетворяют предъявляемым требованиям. 

Отечественной промышленностью в настоящее время используются стали с 

достижением наименьшей величины предела текучести 800 МПа для 

лонжеронов автомобилей большой грузоподъемности и 500 МПа для 

поперечин. 

Предел текучести не является исчерпывающей характеристикой сталей для 

автомобильных рам. Стали для лонжеронов должны, кроме значений предела 

текучести, иметь следующие свойства: 

– отношение предела текучести к пределу прочности, равное 0,85; 

– предел усталости при изгибе на плоских образцах (без механической 

обработки) не менее 390 МПа для автомобилей большой грузоподъемности; 

– ударную вязкость при температуре минус 60°С не менее 60 МПа; 

– хорошую работоспособность в условиях низких температур до минус 

60°С; 

– твердость НВ 280 - 330; 
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– хорошую штампуемость в холодном состоянии, свариваемость, 

обрабатываемость и закаливаемость и вместе с тем низкую чувствительность к 

концентрациям напряжений и малую стоимость. 

Для лонжеронных сталей с пределом текучести не ниже 800 МПа заданные 

свойства обеспечиваются путем термической обработки в процессе 

изготовления лонжеронов. Следовательно, к технологии изготовления должны 

быть предъявлены повышенные требования, обеспечивающие исключение 

коробления и остаточных деформаций. 

Термообработка такого тонкостенного стержня, как лонжерон с большим 

числом отверстий, расстояние между которыми и их форма должны 

выдерживаться с большой точностью, представляет сложную проблему, в 

особенности при массовом производстве, когда ручная правка и дообработка 

недопустимы. 

 

2.2.3.3   Определение параметров рам 

 

При расчете раму автомобиля большой грузоподъемности можно 

рассматривать как плоскую стержневую систему, нагруженную силами, 

перпендикулярными к плоскости рамы. 

Теоретические и экспериментальные исследования в области циклической 

прочности рам грузовых автомобилей показали, что наиболее опасные 

напряжения и выходы из строя автомобильных рам являются следствием 

кососимметричных нагрузок, возникающих при кручении несущей системы 

автомобиля. 

Кручение возникает не только при движении по плохим грунтовым дорогам, 

но и при движении по дорогам с твердым покрытием, где кососимметричные 

нагрузки возрастают вследствие динамического воздействия неровностей на 

колесо. 

Разработанные аналитические расчеты рам на кручение отличаются 

большой сложностью, требуют решения большого числа уравнений и, как 
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следствие, неточны. При всех известных методах расчета несущей системы 

автомобиля определяют главным образом максимальные напряжения. Вместе с 

тем для возможности оценки работоспособности системы большое значение 

имеет знание частоты повторяемости напряжений. 

 

2.2.3.4   Выбор параметров лонжеронов 

 

Сечение лонжеронов, а также его конфигурация по длине назначаются на 

основе расчета на изгиб от статической нагрузки. При этом размеры сечения 

лонжерона должны обеспечить определенную величину момента сопро-

тивления изгибу швеллерного сечения: 

W = δ∙h∙(h+6b)/6,         (2.44) 

где:  δ - толщина профиля, мм;  

h - высота сечения лонжерона, мм;  

b - ширина полки лонжерона, мм. 

 

Момент сопротивления изгибу пропорционален толщине профиля и 

квадрату его высоты. В связи с этим уменьшение толщины профиля при 

одновременном увеличении его высоты способствует увеличению момента 

сопротивления; следовательно, профиль меньшей толщины обеспечивает более 

рациональное использование материала лонжерона в отношении его прочности 

на изгиб. Однако чрезмерное уменьшение толщины профиля нежелательно, так 

как при этом снижается его прочность на кручение, а также создается опасность 

потери устойчивости профиля. 

Размеры сечения лонжерона должны обеспечивать также его прочность при 

кручении. Наибольшие нормальные напряжения пропорциональны 

секториальной координате у края полки. Для швеллерного профиля 

секториальная координата определяется выражением 

w = b∙h∙(h+3b)/2∙(h+6b).        (2.45) 
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Таким образом, увеличение высоты профиля, а также ширины полки вызовет 

увеличение секториальной координаты и, соответственно, нормальных 

напряжений стесненного кручения. Поэтому условия прочности при изгибе и 

кручении, а также необходимость получения минимальной массы лонжерона 

вступают в некоторое противоречие. Исходя из этого, можно предложить для 

выбора рационального сечения лонжерона применять следующие 

эмпирические зависимости: 

h/b = 2,8 ~ 3,5; h/δ = 24,7 ~ 39,1; h/z = 0,5 ~ 0,7; 

где z - периметр профиля по средней линии.  

Напряжение изгиба определим из выражения 

σст = Мизг/W,          (2.46) 

где Мизг - изгибающий момент в данном сечении, Н∙м. 

 

По полученному максимальному значению σст max определим коэффициент 

запаса прочности: 

Кст = σт/σст max,          (2.47) 

где σт - предел текучести материала лонжерона, МПа. 

 

Коэффициент запаса прочности, полученный при расчете лонжерона на 

изгиб от статической нагрузки можно оценить путем сопоставления его с 

коэффициентом запаса: 

Кmin = Кдин + (σт /σв ∙S1∙S2∙S3∙S4) + Ккр,       (2.48) 

где Кдин - коэффициент динамичности, Кдин = 0,5 - 4;  

Ккр - коэффициент, учитывающий кручение Ккр = 0 - 3;  

S1 - коэффициент, учитывающий механическую обработку, S1 = 0,8;  

S2 - коэффициент, учитывающий влияние коррозии, S2 = 1;  

S3 - коэффициент, учитывающий масштабность детали, S3 = 1;  

S4 - коэффициент, учитывающий фактор сборки, S4 = 0,75;  

σв - предел прочности материала лонжерона, МПа. 
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Для удовлетворения условия прочности рамы Кст ≥ Кmin коэффициент Кmin = 

9,6 - 10 для автомобилей, работающих в тяжелых условиях и 7,8 для дорожных. 

Одним из факторов, определяющих при проектировании рамы совершенство 

конструкции несущей системы автомобиля, может служить коэффициент 

несущей системы: 

r = 100%∙Gн /Gс,         (2.49) 

где Gн  - масса несущей конструкции, кг; 

Gс - полная масса автомобиля, кг. 

 

2.2.4   Расчет на прочность рамы проектируемого автокрана 

 

Настоящий расчет включает в себя оценки прочности и долговечности: 

1) Выбранной конструкции лонжеронов, как основных элементов рамы, при 

использовании отечественных материалов. 

2) Конструкторско-технологических вариантов расположения сварных 

швов, возможных при изготовлении будущей конструкции рамы. 

Проектная разработка всегда отличается крайне ограниченным объемом 

исходных данных. Это заставляет решать все проектные задачи с 

использованием достаточно простых и надежных схем расчета, основанных 

скорее на физической сущности задачи, чем на обширных и глубоких 

математических выкладках, присущих сложным пакетам программно - 

прикладного обеспечения. Большую пользу в решении поставленных задач 

могут принести данные, заимствованные из решения аналогичных задач для 

образцов прототипов. Однако, в имеющейся ситуации — это неосуществимо.  

 

2.2.4.1   Исходные данные 

 

Исходные данные для оценки прочности и долговечности 

1) Полный вес автомобиля       G  = 25,78 т. 

2) Вес снаряженного автомобиля      G0 = 9,78 т. 
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3) Распределение нагрузки по осям от полного веса: 

- на переднюю ось         Rп = 7,78 т; 

- на балансирную тележку      Rб = 18,0 т. 

4) Веса мостов автомобиля: 

- передний мост        Gмп = 934 кг; 

- средний мост         Gмс = 1434 кг; 

- задний мост          Gмз = 1274 кг. 

5) База автомобиля      lб = 3465 +1440/2 = 4185 мм. 

6) Центр тяжести по высоте (от дороги)      hд=1556 мм. 

7) Рама лестничного типа, состоит из лонжеронов швеллерного сечения и 

поперечин. Материал лонжеронов и усилителей сталь 10ХСНД.  

 

2.2.4.2   Выбор расчетного случая нагружения 

 

Основные вопросы заключаются в оценке статической и усталостной 

прочности конструкции при выбранных геометрических размерах лонжеронов 

и возможном расположении сварных швов. Удовлетворительное решение этих 

вопросов в большой мере определяется выбранной расчетной схемой для 

оценки действующих напряжений. 

Все эксплуатационные режимы нагружения рамы можно охарактеризовать 

как совместный изгиб в вертикальном и поперечном направлениях рамы и 

кручение рамы. Кручение рамы соответствует движению автомобиля по плохой 

дороге с малой скоростью, где динамические нагрузки мало проявляются. Изгиб 

же, наоборот, возникает при движении автомобиля по сравнительно ровной 

дороге с большой скоростью, где определяющую роль играет уровень 

динамических нагрузок. Это дает основание рассматривать два обобщенных 

случая нагружения: совместный изгиб и кручение. Расчетный случай 

нагружения определяется относительной долей напряжений, возникающих в 

каждом из случаев. Это возможно, поскольку и в случае изгиба, и в случае 

кручения максимальная величина наиболее опасных нормальных напряжений 
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возникает на краях полок лонжеронов и примерно в одинаковых сечениях по 

длине автомобиля.  

Результаты анализов по напряжениям при кручении и изгибе лонжеронов 

рам автомобилей ЗИЛ-150, ГАЗ-51, МАЗ-200 показывают, что отношение 

максимальных напряжений при кручении и изгибе лежит в пределах 

кр/изг=10,2. Поэтому с позиции уровней максимальных напряжений (а, 

следовательно, статической прочности) случаи нагружения при изгибе и 

кручении примерно одинаковы. Однако при оценках усталостной прочности 

необходимо учитывать возможное количество циклов нагружения в том и 

другом случае. Очевидно, что расчетным должен являться случай, где 

количество циклов нагружения выше. Исходя из возможных скоростей 

движения автомобиля по плохим и сравнительно ровным дорогам, 

соответствующим случаям кручения и изгиба рамы, количество циклов 

нагружения при изгибе будет в 35 раз выше, чем при кручении. 

 

2.2.4.3   Схема нагружения, величины внешних сил и внутренних усилий 

 

При движении автомобиля основными внешними силами для рамы являются 

инерционные или массовые силы, определяемые распределением 

подрессоренных масс автомобиля по длине (распределением силы веса) и 

уровнем действующих ускорений. Внутренними усилиями называются 

изгибающие моменты и перерезывающие силы, возникающие в сечениях рамы 

при действии внешних сил. 

Будем характеризовать величины действующих ускорений коэффициентом 

перегрузки или просто перегрузкой. Перегрузкой, по определению, называется 

отношение действующих сил, без учета силы веса, к силе веса, т.е. n = F/G.  

Обозначим через Х направление вдоль продольной оси рамы, через Y - вдоль 

вертикальной оси, через Z - вдоль поперечной оси. Тогда, очевидно, 

соответствующие численные значения перегрузок будут равны: 
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     .n    ,gW1=n    , zyy gWgWn zxx         (2.50) 

где Wx , Wy , Wz  -  величины ускорений, выраженные в долях g, 

g - ускорение земного тяготения, g = 9,81м/сек2. 

 

С учетом выбранного расчетного случая можно рассматривать два режима 

нагружения:  

- установившееся движение (движение по неровной дороге с примерно 

постоянной скоростью),  

- неустановившееся движение (торможение, разгон, поворот автомобиля на 

малом радиусе, переставка и т.п.). 

В настоящее время литературные данные о возможных величинах 

перегрузок для указанных режимов нагружения весьма ограничены. Тем не 

менее, с достаточной уверенностью можно определить величины возможных 

максимальных значений перегрузок при нормальных условиях эксплуатации. В 

систематизированном виде эти значения составляют: 

- при установившемся режиме движения 

 nx max =0,9;    ny max =2,5;     nz max=0,7. 

- при неустановившемся режиме движения 

 nx max =1,5,  ny max =2,0;     nz max=0,7. 

В качестве расчетного режима нагружения по статической прочности 

возьмем режим установившегося движения при комбинации перегрузок   ny=2,0, 

nz=0,5. С той же вероятностью может реализоваться случай  ny=ny max, nz=0.  Этот 

режим нагружения рекомендуется в качестве расчетного при оценке 

статической прочности лонжеронов рамы. Применительно к настоящей работе 

выбор режима нагружения ny=ny max, nz=0 для расчетного случая «изгиб» тем 

более оправдан, что он приводит к одновременному появлению максимального 

числа циклов нагружения NMAX, которое определяет усталостную прочность. 

Таким образом, в качестве расчетного режима нагружения при оценке 

статической и усталостной прочности лонжеронов принимается вертикальный 

изгиб при действии перегрузки ny=ny max. 
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Теперь необходимо оценить величину ny max. Эта величина зависит от ряда 

факторов и, прежде всего, от силовой характеристики подвески, скорости 

движения автомобиля и параметров микропрофиля дороги. Основным 

допущением при определении ny max является то, что при нормальных условиях 

эксплуатации пробой подвески является вероятным, но весьма редким 

событием. Тогда величина максимальной вертикальной перегрузки 

определяется выражением 

 

•

axy
G

P
n max

m 


 ,           (2.51) 

где  maxP  - усилие в подвеске, соответствующее ее максимальному 

обжатию max (пробою),  

Gп - вес подрессоренной части, приходящийся на переднюю и заднюю 

подвески.  

 

Полученные численные значения составляют для автомобилей Урал 4320 и 

Урал 5557 gW axy 7,1Њр• m  ,  gW
axy

9,15,1
 Ќ€Љ’ m 

 . Учитывая отсутствие данных по 

силовым характеристикам рессор большегрузного автомобиля, в последующем 

расчете на прочность положим 7,2 m axyn . Это соответствует  р– yn по обоим 

базовым автомобилям, постоянному по длине лонжерона. Это значение может 

быть как завышенным, так и заниженным по сравнению с фактическим, которое 

будет определяться, прежде всего, принятыми силовыми характеристиками 

подвесок   fP . 

В соответствии с выбранным расчетным случаем, схема нагружения 

лонжеронов рамы и эпюра моментов представлены на рисунке 2.13. Для 

определения погонной нагрузки полагаем, что суммарная весовая нагрузка на 

раму должна быть равна весу подрессоренных масс. Затем определяем 

распределение подрессоренной массы между передним мостом и тележкой 

мостов. Для этого из нагрузок по осям от полного веса надо вычесть веса 

мостов, балансира и элементов подвески, включая рессоры. С учетом этого, вес 

переднего моста принимаем 1,2 т, а тележки мостов – 3 т. Следовательно, 
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подрессоренные массы, приходящиеся на тележку и передний мост, будут 15 т 

и 6,8 т соответственно. Нагрузка на тележку распределяется на длине удвоенной 

задней консоли (1735мм), что дает погонную весовую нагрузку Р1 = 43 кг/см.  

 

 

Рисунок 2.13 - Схема нагружения рамы автомобиля 

 

Нагрузка на передний мост распределяется на оставшейся длине (3730 мм), 

что дает погонную весовую нагрузку Р2 = 18 кг/см. При таком распределении 

погонной весовой нагрузки сумма всех весов составит вес автомобиля полной 

массы G. 
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2.2.4.4   Оценка прочности 

 

Расчетная оценка статической и усталостной прочности проводилась на 

основе метода допускаемых напряжений, при котором коэффициент запаса 

прочности определяется по формуле: 






f

][
 , или 






f

][
 ,         (2.52) 

где [], [] - допускаемые напряжения, МПа; 

 ,  - действующие напряжения, МПа; 

 f - коэффициент безопасности. 

 

При оценке прочности сечений лонжерона расчет проводился на действие 

изгибающего момента M, при оценке сварного шва - на действие 

перерезывающей силы Q. Величины коэффициентов безопасности f 

принимаются в соответствии с требованиями нормативных документов АЗ 

«УРАЛ». 

Оценка статической прочности на воздействие изгибающего момента 

проводится для трех сечений рамы из материала 10ХСНД с пределом текучести 

т = 400МПа: 

1) Максимально нагруженное сечение консольной части рамы в районе 

переднего моста lпер=1200 мм: 

2

2

2

пер

пер

l
РМ  ,         (2.53) 

 

Отсюда Мпер = 13 кНм. 

2) Максимально нагруженное сечение неусиленной консольной части рамы 

за тележкой мостов (lзадн = 735 мм): 

2

2

1
задн

задн

l
РМ  ,         (2.54) 
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Отсюда Мзадн = 11,5 кНм. 

3) Максимально нагруженное сечение рамы с усилителями за тележкой 

мостов у кронштейна балансира (lус=2000мм): 

2

2

1

ус

ус

l
РМ  ,         (2.55) 

 

Отсюда Мус = 86 кНм. 

Геометрические характеристики указанных сечений, величины напряжений 

и запасов статической прочности определятся: 

1) Сечение лонжерона - швеллер 280808, момент сопротивления W=284 

см3, единичные напряжения (при ny=1): 

WМ перпер 2 ,         (2.56) 

 

Отсюда σпер = 22,9 МПа. 

Запас прочности при ny=2,7 и коэффициенте безопасности f=1,2: 

yпер

т

nf 





 ,         (2.57) 

 

Отсюда η = 5,4.  

2) Сечение лонжерона - швеллер 280808, момент сопротивления 

W=284см3, единичные напряжения (при ny=1): 

WМ заднзадн 2 ,        (2.58) 

 

Отсюда σзадн = 20,2 МПа. 

Запас прочности при ny=2,7 и f=1,2: 

yзадн

т

nf 





 ,         (2.59) 

Отсюда η = 6,1.  
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3) Сечение лонжерона 280808 усилено уголками 1206010, момент 

сопротивления сечения W=682см3, единичные напряжения (при ny=1): 

WМ усус 2 ,         (2.60) 

 

Отсюда σус = 63,1 МПа. 

Запас прочности при ny=2,7 и f=1,2: 

yус

т

nf 





 ,         (2.61) 

 

Отсюда η = 1,9.  

Таким образом, предложенная конструкция лонжеронов рамы 

большегрузного автомобиля удовлетворяет требованиям статической 

прочности. 

 

2.2.4.5 Расчет прочности рамы шасси в составе автокрана 

грузоподъемностью 40 тонн 

 

Исходные данные: 

- вес автокрана        G = 25780 кг; 

- высота центра тяжести       у = 1566 мм; 

- база автомобиля        L = 4185 мм; 

- высота расположения рамы      hp = 1070 мм; 

- нагрузка на передний мост      Rп = 7780 кг; 

- момент сопротивления лонжерона     W = 284 см3; 

- предел текучести материала рамы     σт = 400 МПа; 

- коэффициент безопасности в соответствии с «Нормами прочности 

автомобилей «Урал» f = 1,2. 

Проведем оценку статической прочности рамы автомобиля для следующих 

случаев нагружения: 
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- резкое торможение при движении вперед; 

- переезд единичной неровности передним мостом с отрывом от дороги 

одного колеса. 

Нагрузка на передний мост при резком торможении определяется: 

Rторм = Rп + G∙y / L.         (2.62) 

 

Отсюда Rторм = 174260 Н. 

Изгибающий момент, действующий при этом на раму: 

Мизг = Rторм ∙ Lдоп - φ∙ Rторм ∙ hр;       (2.63) 

где Lдоп - допустимая длина неподкрепленной рамы от оси переднего моста, 

φ - коэффициент трения колес о дорогу, φ=0,7. 

 

Для определения Lдоп приравняем Мизг к допустимому: 

Мдоп = 2W ∙ σт / f.         (2.64) 

Отсюда Мдоп = 189330 Н∙м. 

Lдоп = Мдоп / Rторм + φ ∙ hp.        (2.65) 

 

Отсюда Lдоп =  1,83 м. 

При переезде единичной неровности Lдоп определится из условия равенства 

изгибающего момента, допустимому для лонжерона рамы: 

Lдоп = Мдоп / 2 ∙ Rп.         (2.66) 

 

Отсюда Lдоп = 1,22 м. 

Таким образом, прочность рамы обеспечивается, если передние точки 

жесткого крепления рамы с надрамником (основанием крана) находятся на 

расстоянии не более 1,22 м от оси переднего моста автомобиля, что полностью 

удовлетворяет произведенной компоновке. 

 

 



     

23.05.01.2019.544 ПЗ 
Лист 

     
69 

Изм. Лист № Докум. Подпись Дата 

   

Выводы по разделу два 

 

Модернизированная конструкция рамы отвечает всем предъявляемым 

техническим требованиям. Прочность конструкции обеспечивается. 

Проведенный тягово-динамический расчет автокрана показывает 

эффективность его тягово-динамических характеристик в заданных дорожно-

скоростных режимах. 
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Создание качественных автомобилей невозможно без современных 

технологий изготовления, а автомобилестроение является одной из наиболее 

ёмких отраслей народного хозяйства по уровню технологии и организации. 

Непрерывное совершенствование конструкции автомобиля влечёт за собой 

увеличение производственных мощностей, техническим переоснащением 

цехов, внедрением новых технологических процессов, внедрение 

высокопроизводительных автоматических линий. 

Технологический процесс является частью производственного цикла. Он 

непосредственно влияет на стабильность технических параметров и качество 

изделия. 

Рационально выбранная технология обработки детали позволяет снизить её 

себестоимость и улучшить качество продукции в целом. 

 

3.1 Технологический процесс изготовления детали 

 

Технологический процесс - это последовательное изменение формы, 

размеров, свойств материала или полуфабриката, в целях получения детали или 

изделия в соответствии с заданными техническими требованиями. 

Технологический процесс механической обработки является частью общего 

производственного процесса изготовления всей машины. Он должен 

проектироваться и выполняться таким образом, чтобы посредством более 

рациональных и экономичных способов обработки удовлетворялись 

требования к деталям (точность обработки и шероховатость поверхностей, 

взаимное расположение осей и поверхностей, правильность контуров и т. д.), 

обеспечивающие правильную работу собранной машины (изделия). 

На каждом этапе производственного процесса, по отдельным операциям 

технологического процесса осуществляется контроль над изготовлением 
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деталей в соответствии с техническими условиями, предъявляемыми к детали 

для обеспечения должного качества готовой машины (изделия). 

Технологический процесс изготовления данной детали состоит из 13 

операций: 

005 Горизонтально-фрезерная  

Станок - горизонтально-фрезерный 1К62. 

Фрезеровать торец, выдерживая размеры 107,0-0,5. 

010 Токарно-карусельная 

Станок - токарный восьми-шпиндельный полуавтомат 1К282. 

Зенкеровать одновременно два центровых отверстия, подрезать торец в 

размер 105±0,8, шероховатость обрабатываемой поверхности 12,5. 

015 Токарная 

Станок - токарно-револьверный 1341. 

1. Точить предварительно, наружный, ступенчатый диаметр, выдерживая 

размеры Ø13±0,3, Ø17±0,3, Ø19±0,3, Ø21,5±0,3, Ø25±0,3, Ø35±0,3, Ø45±0,3, 20, 

15,11,45,9, 34º±2º, шероховатость обрабатываемой поверхности 12,5. 

4. Точить окончательно, наружный, ступенчатый диаметр выдерживая 

размеры Ø12 к6, Ø16 к6, Ø18±0,1, Ø20,5±0,13, Ø34,5±0,2, Ø45,5±0,2, 20, 15, 11, 

42, 9, 34º±0,5º, шероховатость обрабатываемой поверхности 2,5, 6,3. 

6. Точить канавку, выдерживая размеры 4,0±0,2, Ø15,8+0,1, R1, 45º±2º, 

шероховатость обрабатываемой поверхности 6,3. 

7. Точить вторую канавку, выдерживая размеры 3,0±0,2, Ø19,5+0,1, R0,5, R1, 

45º±2º, шероховатость обрабатываемой поверхности 6,3. 

020 Токарная 

Станок - токарно-револьверный 1341. 

Точить фаску, выдерживая размеры 1,0-0,3, 45º±2º, шероховатость 

обрабатываемой поверхности 6,3. 

025 Резьбонарезная. 

Станок - токарно-револьверный 1341. 
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Нарезать резьбу, выдерживая размеры, М8х1,5-7Н, 7, шероховатость 

обрабатываемой поверхности 3,2. 

030 Вертикально-фрезерная  

Станок - вертикально-фрезерный. 

Фрезеровать шпоночные пазы, выдерживая размеры 16,0±0,25, 4,0±0,25, 

2±0,25 и 11,0±0,25, 5,0±0,25, 2,5±0,25. 

035 Вертикально-фрезерная  

Станок - горизонтально-фрезерный. 

Фрезеровать зубчатый венец m=2,5, z=28, выдерживая размеры Ø44,53 h9, 

9+0,1, 32,19-0,2. 

040 Термобоработка 

Термообработка - улучшение; 

среда охлаждения - масло; 

твёрдость после термообработки - 235…285НВ. 

045 Шлифовальная. 

Шлифовать наружный диаметр в размер 20 мм, обеспечив шероховатость 

0,8. 

Шлифовать наружный диаметр в размер 16 мм, обеспечив шероховатость 

0,63. 

055 Промывка 

Моечная машина № 77629, конвейер подвесной № 19309. 

1. Детали установить на подвеску моечной машины и промыть. 

Температура, концентрация и контроль раствора по СТП 37.165.441-99. 

060 Маркирование 

Стол контрольный Е - 2480. 

Оформить ярлык и приложить к деталям. 

Более подробно рассмотрим четыре операции: 005 горизонтально-

фрезерная, 015 токарная, 020 токарная, 045 шлифовальная; и произведем расчет 

режимов резания для этих операций. 
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3.2 Расчет режимов резания по операции 

 

3.2.1 Расчет фрезерной операции 

 

Исходные данные: одноинструментальная обработка на горизонтально-

фрезерном станке 1К62; приспособление специальное; оправка специальная; 

инструмент фреза; пластинка режущая из быстрорежущей стали Р6М5.  

Фрезеровать поверхность, выдерживая размер 107,0-0,5, шероховатость 

поверхности 6,3, материал детали Сталь 45 ГОСТ 1050-88. 

 

Рисунок 3.1 - Схема фрезерной обработки 

 

Длина рабочего хода: 

L р.х.= Lрез + у,          (3.1) 

где L р.х - длина рабочего хода, мм; 

Lрез - длина резания, мм; 

y - величина подвода врезания и перебега инструмента, мм. 

 

Lрез = 35 мм; у = 15 мм; L р.х.= 35 + 15 = 50 мм. 

Средняя ширина фрезерования: 
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Вср = F/Lрез,          (3.2) 

где Вср - средняя ширина фрезерования, мм; 

F - площадь фрезеруемой поверхности, мм2. 

 

F = 961,63 мм2; Вср = 961,63 / 50 = 19,23 мм. 

Скорость резания определим из выражения 

ИVПVMVpu

ср

y

z

xm

q

V KKK
zBStT

DC
V 




 ,      (3.3) 

где  D - диаметр фрезы, D = 50 мм; 

Т - стойкость инструмента, T = 180; 

t - глубина фрезерования, t = 1 мм; 

Sz - подача на зуб, мм на зуб; 

z - число зубьев фрезы, z = 18; 

KMV - коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого материала, 

KMV = 0,9; 

КПV - коэффициент, учитывающий состояние поверхности заготовки,  

КПV = 0,9; 

КИV - коэффициент, учитывающий материал инструмента, КИV = 1,0. 

 

nz

S
S M

z


 ,          (3.4) 

где SM - минутная подача, SM = 240 мм/мин по паспорту станка; 

n - число оборотов шпинделя; n = 120 об/мин по паспорту станка. 

 

Отсюда Sz = 0,11 мм на зуб. 

Коэффициент СV и показатели степеней берём из справочника. 

CV = 41; q = 0,25; x = 0,1; y = 0,4; u = 0,15; p = 0; m = 0,2. 

5,480,19,09,0
1823,1911,01180

5041
015,04,01,02,0

25,0





V  м/мин. 

Время на обработку определим из выражения 

 



     

23.05.01.2019.544 ПЗ 
Лист 

     
75 

Изм. Лист № Докум. Подпись Дата 

   

M

xp

o
Sn

L
T




.. ,          (3.5) 

 

Отсюда То =0,0017 мин. 

Время холостого хода Тх.х.=0,05мин. 

Штучное время на одну деталь определим из выражения 

Тшт. = То + Тх.х.         (3.6) 

Отсюда Тшт. = 0,0017 + 0,05 = 0,0517 мин. 

 

3.2.2 Расчет токарной операции 

 

Исходные данные: обработка на токарно-револьверном станке 1341; 

приспособление специальное; кулачки специальные; державка специальная; 

инструмент резец проходной (12х20 мм, главный угол в плане 90˚), материал 

пластины Т15К6. Точить наружный диаметр в размеры Ø21,5±0,3 и 42±0,3, 

шероховатость поверхности 12,5. 

 

Рисунок 3.2 - Схема токарной обработки 

 

Расчётные размеры обработки: 

-диаметр заготовки D = 23 мм; 

-глубина резания t = 0,75 мм; 

-длина заготовки l = 42 мм; 
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-величина подвода, врезания и перебега инструмента l1 = 3 мм; 

-длина рабочего хода Lр.х.= l + l1=45 мм. 

Подача при обработке стали 45 со скоростью резания более 50 м/мин при r=1 

мм и требуемой шероховатости RА =6,3 мкм составляет S = 0,3…0,35 мм/об; по 

паспорту станка принимаем S = 0,35 мм/об. 

Скорость резания V = 198 м/мин, (при обработке стали, глубиной резания 

0,75мм, подаче 0,35 мм/об и главном угле в плане φ = 60˚, периодом стойкости 

резца - 60 мин). 

Найденную скорость резания умножаем на поправочные коэффициенты 

состояния поверхности: К1 = 0,75, К4 = 0,92, К2 = К3 = 1. 

V = 198·0,75·0,92 = 137 м/мин. 

Определяем необходимую частоту вращения шпинделя станка 

πD

V1000
n


 ,          (3.7) 

 

Отсюда n = 1897 об/мин. 

По паспорту станка принимаем меньшую частоту вращения шпинделя n = 

1250 об/мин. 

Уточняем действительную скорость резания 

1000

n
V




D
 ,          (3.8) 

 

Отсюда V = 90 м/мин. 

Время на обработку определяем по формуле (4.5). То =0,103 мин. 

Время холостого хода Тх.х.=0,05мин. 

Штучное время на одну деталь определяем по формуле (4.6). 

Тшт. = 0,103 + 0,05 = 0,153 мин. 
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3.2.3 Расчет токарной операции 

 

Исходные данные: обработка на токарно-револьверном станке 1341; 

приспособление специальное; кулачки специальные; державка специальная; 

инструмент резец. Точить фаску, выдерживая размеры 1,0-0,3, 45º±2º, 

шероховатость поверхности 6,3. 

 

Рисунок 3.3 - Схема токарной обработки 

 

Длина рабочего хода определяем по формуле (3.1). 

Lрез = 1 мм; у = 6 мм; L р.х.= 1 + 6 = 7 мм. 

Скорость резания принимаем по справочнику Vрез= 60 м/мин. 

D - диаметр обрабатываемой поверхности, D = 18 мм; 

Т - стойкость инструмента, T = 40; 

t - глубина резания, t = 1 мм; 

Sо - подача на оборот, по паспорту станка Sо=0,32 мм/оборот; 

Поправочные коэффициенты к скорости резания: 

K1 - коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого материала, 

K1=0,9; 

К2 - коэффициент, учитывающий материал инструмента,    К2 = 1; 

К3 - коэффициент, зависящий от вида обработки, К3 = 1. 
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Частота вращения шпинделя станка определяется из выражения  

D

КККV
n

рез








3211000
,       (3.9) 

 

Отсюда n = 955 об/мин. По паспорту станка принимаем nпр = 800 об/мин. 

Фактическая скорость резания по принятой частоте вращения  

с

м

мин

м
V 754,024,45

1000

8001814,3



 . 

Время на обработку определяем по формуле (4.5). То =0,027 мин. 

Время холостого хода Тх.х.=0,05мин. 

Штучное время на одну деталь определяем по формуле (4.6). 

Тшт. = 0,027 + 0,05 = 0,077 мин. 

 

3.2.1 Расчет шлифовальной операции 

 

Исходные данные: обработка на шлифовальном станке 3У142; материал 

заготовки - улучшенная сталь 45, твёрдость 235..285HВ; точность шлифования 

- 7 квалитет; припуск на диаметр 2П = 0,5 мм. Характер шлифования - врезание. 

Инструмент: круг шлифовальный ПП 600100305 24А40СМ2-6-К5-3-А1; 

ГОСТ 2424 - 83. Шлифовать в размеры 20мм, 42 обеспечив шероховатость 0,8. 

 

Рисунок 3.4 - Схема шлифовальной обработки 
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Расчётные размеры обработки: 

-диаметр шлифования D =20 + 2П = 20,5 мм; 

-длина рабочего хода перемещения бабки шлифовального круга в 

радиальном направлении Lр.х = П = 0,25 мм; 

Частота вращения детали при D = 20,5 мм и твердости заготовки 235..285HВ 

имеет значение nД = 300 об/мин. Так как вращение детали на станке 

регулируется бесступенчато от 30 до 300 об/мин, корректировки числа оборотов 

по паспорту станка не требуется. 

Определяем фактическую скорость вращения детали по формуле (3.8).  

VФ = 19 м/мин. 

Поперечная минутная подача при длине шлифуемой поверхности 100 мм и 

припуске 2П = 0,4 мм равна Stм = 0,23мм/мин. 

Поправочные коэффициенты принимаем следующими: 

-коэффициент, зависящий от материала заготовки КSt1 = 1,5; 

-коэффициент, зависящий от скорости вращения круга KSt2 = 1; 

-коэффициент, зависящий от диаметра круга KSt3 = 1; 

-коэффициент, зависящий от жёсткости детали KSt4 = 1; 

-коэффициент, зависящий от величины припуска KSt5 = 0,93. 

С учётом поправочных коэффициентов поперечная подача определяется из 

выражения 

Stм = 0,23·KSt1KSt2KSt3KSt4KSt5 .       (3.10) 

 

Отсюда Stм = 0,46·1,5·1·1·1·0,93 = 0,32 мм/мин. 

Поперечная подача на оборот детали определяется из выражения 

Stx = Stм/nД .          (3.11) 

 

Отсюда Stx = 0,00107 мм/об. 

Основное время на обработку определим из выражения 

То = П/Stм,          (3.12) 

где П - припуск на шлифование на сторону, П = 0,25 мм. 
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Отсюда То = 0,25/0,32 = 0,78мин. 

Время холостого хода Тх.х.=0,05мин. 

Штучное время на одну деталь определяем по формуле (3.6). 

Тшт. = 0,027 + 0,05 = 0,077 мин. 

 

Выводы по разделу три 

 

На основании проведенных расчетов технологических операций определены 

основные режимы механической обработки детали. 
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4   ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

В экономической части произведен расчет экономической эффективности 

проектирования автокрана грузоподъемностью 40 тонн на шасси «Урал» 6х6. 

 

4.1 Определение потребности в основных материалах, численности 

рабочих по проекту, расчет заработной платы. Расчет себестоимости 

единицы и общих затрат проектируемой модели по проекту 

 

Себестоимость продукции (работ, услуг) – это стоимостная оценка затрат на 

производство и реализацию продукции (работ, услуг). 

На основании полной себестоимости, нормы прибыли и НДС 

устанавливается цена реализации. 

Себестоимость проектируемого автомобиля. 

Цена базового автомобиля Урал 6х6 по договору поставки 4 900 000 руб. 

Перечень вводимых агрегатов и деталей, включая стоимость базового 

автомобиля, представлен в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Основные материалы 

Наименование узла, детали 
Кол-во, 

шт. 

Себестоимость     

1 шт., руб. 

Крановое оборудование грузоподъемностью 

40 тонн 

1 5900000 

Заглушка люка 1 500 

Комплект новых кронштейнов подвески 1 3200 

Комплект новой подвески кабины 1 6800 

Высокий мотоотсек 1 3700 

 

Таким образом, материальные затраты на единицу продукции составляют 

5 914 200 руб. 
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Производственный процесс обслуживается бригадой из 3 человек (табл. 4.2).  

Затраты на оплату труда рассчитаны исходя из положения о составе затрат 

предприятия (таблица 4.3, 4.4). 

 

Таблица 4.2 – Рабочие, непосредственно занятые производством продукции 

Наименование  Разряд Кол-во, чел. 
Часовая тарифная 

ставка, руб./час 

Основные 5 2 185 

Вспомогательные 4 1 160 

 

Таблица 4.3 – Расчет заработной платы производственных рабочих 

Показатель Ед. изм. Основные  Вспомогательные  

1 Тариф на 

заработную плату 

Руб. за час 185 160 

2 Отработанное 

время 

н/ч.(трудоемкость) 160 160 

3 Заработная плата  Руб. 29 600 25 600 

4 Премия 10%  Руб. 2 960 2 560 

6 Район. надбавка 

15%  

Руб. 4 884 4 224 

7 Основная 

заработная плата  

Руб. 37 444 32 384 

8 Отчисления ФСС 

30% 

Руб. 11 233 9 715 

9 Заработная плата 

без ФСС  

 Руб. 26 211 22 669 
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Таблица 4.4 – Численность производственных рабочих, заработная плата и 

отчисления ФСС по проекту  

Наименование показателей 
Ед.        

измерен. 
1 год 2 год 3 год 

1 Численность работающих по 

проекту, всего 

чел. 3 3 3 в том числе: 

1.1 Производственные рабочие, 

непосредственно занятые 

производством продукции 
чел. 3 3 3 

2 Затраты на оплату труда 

производственных рабочих: руб. 1 287 264 1 287 264 1 287 264 

2.1 заработная плата  руб. 901 085 901 085 901 085 

2.2 отчисления ФСС (30%)  руб. 386 179 386 179 386 179 

 

На основании рассчитанных норм расхода материалов в таблице 4.5 

представлена калькуляция на автомобиль. 

Основные затраты – это затраты на материалы (табл. 4.1). 

Транспортные расходы связаны с доставкой материалов и пр. (0,01% 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 (0,04% от стоимости основных материалов). 

Общепроизводственные расходы – это затраты на содержание, организацию 

и управление производствами (основным, вспомогательным, обслуживающим) 

(20% от заработной платы производственных рабочих). К ним относятся: 

– стоимость материалов, запчастей, использованных для обслуживания и 

ремонта производственного оборудования; 
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– 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 (15% 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. 

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 (0,05% от производственной себестоимости). 
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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 30% от полной себестоимости. 

Общие затраты на производство и сбыт продукции за 3 года составят 

73 166 436 рублей. 

Планируемый объем составляет 12 машин в год. В основе плана объема 

производства и реализации – портфель заказов 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. 

  

https://www.audit-it.ru/terms/taxation/predstavitelskie_raskhody.html
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Таблица 4.5 – Калькуляция на автомобиль  

 Статья Сумма (руб.) 

Основные материалы 5 914 200 

Транспортные расходы 591 

Электроэнергия на технологические цели 2 366 

Расходы на оплату труда  107 272 

Отчисления с заработной платы 32 182 

Общепроизводственные расходы  21 454 

Общехозяйственные расходы  16 091 

Производственная себестоимость  6 094 156 

Коммерческие расходы  3 047 

Полная себестоимость 6 097 203 

Прибыль 1 829 161 

Цена 7 926 364 

Налог на добавленную стоимость НДС (20%) 1 585 273 

Цена реализации 9 511 637 

 

Таблица 4.6 – Общие затраты на производство и сбыт продукции 

Наименование показателей 1 год 2 год 3 год 

Материальные затраты  70 970 400 70 970 400 70 970 400 

Транспортные расходы 7 097 7 097 7 097 

Электроэнергия на технолог. цели 28 388 28 388 28 388 

Общехозяйственные затраты  257 453 257 453 257 453 

Общепроизводственные затраты 193 090 193 090 193 090 

Затраты на оплату труда по проекту  1 287 264 1 287 264 1 287 264 

Отчисления с з/п 386 179 386 179 386 179 

Коммерческие затраты 36 565 36 565 36 565 

Всего затрат  73 166 436 73 166 436 73 166 436 
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4.2 Капитальные вложения 

 

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 

необходимое оборудования. 

Оборудование, которое необходимо докупить представлено в таблице 4.7. 

 

Таблица 4.7 – Оборудование  

Наименование Цена с НДС, руб. 

Основные средства (оборудование)  100 000 

Итого: 100 000 

 

Стоимость расходов по доставке и монтажу оборудования составляют 5% от 

стоимости оборудования (5 тыс. руб.). 

Итого капитальные вложения составят 105 000 руб. 

Таблица 4.8 – 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 
105 000 0 105 000 

в том числе:    

СМР, доставка 5 000 0 5 000 

оборудование 100 000  0 100 000  

прочие затраты 0 0 0 
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По приобретаемому оборудованию начисляется амортизация линейным 

способом. 

Амортизация – это перенесение по частям стоимости основных средств и 

нематериальных активов по мере их физического или морального износа на 

стоимость производимой продукции (работ, услуг). 

Активы, в отношении которых начисляется амортизация должны обладать 

стоимостью в пределах лимита, установленного в учетной политике 

организации, но не более 40 000 рублей за единицу. 

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется: 

– при линейном способе - исходя из первоначальной стоимости или 

(текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) 

объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока 

полезного использования этого объекта. 

В течение отчетного года амортизационные отчисления по объектам 

основных средств начисляются ежемесячно независимо от применяемого 

способа начисления в размере 1/12 годовой суммы (амортизационные 

отчисления = Стоимость оборудования / Срок полезного использования по 

данной группе оборудования 15 лет). 

Результаты расчетов сводятся в таблицу 4.9. 

Таблица 4.9 – Амортизационные отчисления 

Наименование показателей 
Аморт. 

отчисл. 1 год 2 год 3 год 

1 Основные фонды 

(оборудование), всего  0 100 000  0  0 

в том числе:         

1.1 здания и сооружения  0  0  0 0  

1.2 оборудование  20 000 6 667 6 667 6 667 

1.3 начисленная амортизация 20 000 6 667 6 667 6 667 

2 Остаточная стоимость основных 

фондов по проекту  80 000       
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4.3 Планирование программы производства и реализации продукции 

 

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.  

Программа производства и реализации продукции представлена в таблице 

4.10. 

Таблица 4.10 – Программа производства и реализации продукции 

Наименование показателей 

Ед. 

измер

ен. 

1 год 2 год 3 год 

1 Объем производства в 

натуральном выражении  шт. 
12 12 12 

3 Объем реализации в 

натуральном выражении шт. 
12 12 12 

3 Цена реализации за 

единицу продукции  руб. 
9 511 637 9 511 637 9 511 637 

4 Выручка от реализации 

продукции   руб. 
114 139 640 114 139 640 114 139 640 

4.1 в том числе НДС   руб. 20 545 135 20 545 135 20 545 135 

4.2 Выручка без НДС  руб. 93 594 505 93 594 505 93 594 505 

 

 

4.4 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.  

 

 



     

23.05.01.2019.544 ПЗ 
Лист 

     
90 

Изм. Лист № Докум. Подпись Дата 

   

Таблица 4.11 – Инвестиции 

Статьи затрат 
Всего по 

проекту 
1 год 

1 Капитальные вложения   105 000 105 000 

2 Приобретение основных материалов  7 097 040 7 097 040 

3 Итого – объем инвестиций  7 202 040 7 202 040 

 

Источники финансирования проекта – собственные денежные средства, 

сформированные от амортизации основного капитала, отчислений из прибыли 

на инвестиционные нужды, денежные средства (расчетный счет). 

 

4.6 Планирование финансовых результатов по проекту 

 

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 (табл. 4.12). 

 

Таблица 4.12 – Финансовые результаты 

Наименование показателей 1 год 2 год 3 год 

1 2 3 4 

1 Общая выручка от реализации 

продукции  114 139 640 114 139 640 114 139 640 

2 НДС от реализации выпускаемой 

продукции  20 545 135 20 545 135 20 545 135 

3 Общая выручка от реализации 

продукции по проекту без НДС  93 594 505 93 594 505 93 594 505 

4 Затраты на производство и сбыт 

продукции  73 166 436 73 166 436 73 166 436 

 

http://1fin.ru/?id=281&str=%D4%E8%ED%E0%ED%F1%EE%E2%FB%E9%20%F1%EB%EE%E2%E0%F0%FC&t=235
http://1fin.ru/?id=281&str=%D4%E8%ED%E0%ED%F1%EE%E2%FB%E9%20%F1%EB%EE%E2%E0%F0%FC&t=701
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Продолжение таблицы 4.12 

1 2 3 4 

5 Начисленная амортизация по 

проекту   
6 667 6 667 6 667 

6 Прибыль по проекту   20 421 402 20 421 402 20 421 402 

7 Погашение основного долга и 

выплата процентов за кредит  
0 0 0 

8 Прибыль до налогообложения  20 421 402 20 421 402 20 421 402 

9 Налог на прибыль  4 084 280 4 084 280 4 084 280 

10 Чистая прибыль  16 337 122 16 337 122 16 337 122 

11 Платежи в бюджет  24 629 416 24 629 416 24 629 416 

 

4.7 Оценка эффективности и окупаемости инвестиционного проекта 

 

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 4.14. 

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. 

К притоку от инвестиционной деятельности относится собственные 

денежные средства на реализацию проекта, к оттоку относятся инвестиционные 

вложения. 



     

23.05.01.2019.544 ПЗ 
Лист 

     
92 

Изм. Лист № Докум. Подпись Дата 

   

К притоку от финансовой деятельности относятся кредиты и займы. К 

оттоку по финансовой деятельности относятся выплаты осинового долга и 

процентов по кредиту (в данном примере отсутствуют). 

Общее сальдо по веем 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 

расчётов стоимости денег с учётом фактора времени. Дисконтирование 

осуществляется путем умножения чистого дохода на коэффициент 

дисконтирования. Коэффициент дисконтирования находится по формуле: 

 

аt =1/(1+Е)t, (4.1) 

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 4.13. 

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%. 

 

 

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 4.13 – 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 

 

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: 

 

(4.2) 

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: 

. 

(4.3) 

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: 

эо

ч

T
АP

K
T 


  или  

эо

ч

T
Д

K
T  , (4.4) 

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; 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/год. 
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Таблица 4.14 – План денежных поступлений и выплат 

Наименование показателей 1 год 2 год 3 год 

1 2 3 4 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) 

1 Денежные поступления, 

всего 
114 139 640 114 139 640 114 139 640 

в том числе: 

114 139 640 114 139 640 114 139 640 1.1 Выручка   

2 Денежные выплаты, всего 97 795 851 97 795 851 97 795 851 

в том числе: 

73 166 436 73 166 436 73 166 436 

2.1 Затраты по производству и 

сбыту продукции  

2.2 Амортизация  6 667 6 667 6 667 

2.3 Налоги и платежи в 

бюджет  24 629 416 24 629 416 24 629 416 

3 Сальдо потока от 

деятельности по производству 

и сбыту продукции  16 350 455 16 350 455 16 350 455 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4 Приток средств 7 202 040 0 0 

в том числе: 

4.1 Собственные денежные 

средства 7 202 040 0   0 

5 Отток средств  7 202 040  0 0  

6 Сальдо потока от 

инвестиционной деятельности   0 0 0 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7 Приток средств, всего 0 0 0 

7.1 Кредиты, всего 0 0 0 
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Продолжение таблицы 4.14 

1 2 3 4 

8 Отток средств, всего 0 0 0  

8.1 Погашение основного долга 

по коммерческому кредиту  0  0 0  

8.2 Уплата процентов за 

предоставленные средства   0  0  0 

9 Сальдо потока по финансовой 

деятельности (7-8) 0 0 0 

10 Общее сальдо потока по всем 

видам деятельности  16 350 455 16 350 455 16 350 455 

11 Чистый доход 16 350 455 16 350 455 16 350 455 

12 Инвестиции -7 202 040     

13 Ставка дисконтирования   0,16     

14 Коэффициенты 

дисконтирования  0,86 0,74 0,64 

15 Приведенный эффект (11*14) 14 095 220 12 151 052 10 475 045 

16 Сумма приведенных эффектов  36 721 316     

17 Чистый дисконтированный 

доход (ЧДД) 29 519 276   

18 Индекс доходности (ИД) 5,1     

 

Определение срока окупаемости: 

В первый год окупается 14 095 220 руб. 

Таким образом, срок окупаемости составляет 

Ток = 7 202 040 / 14 095 220 =  0,5 года. 
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Для оценки устойчивости проекта проведем анализ безубыточности. 

Исходные данные для расчета безубыточного объема продаж представлены в 

таблице 4.15. 

Таблица 4.15 – Исходные данные для расчета точки безубыточности 

Показатели 
На единицу 

продукции, руб. 

На весь объем 

выпуска, руб. 

цена (без НДС) 7 926 364 7 926 364 

переменные расходы на 1 изд. 6 059 658 72 715 893 

постоянные расходы на 1 изд. 37 545 450 542 

себестоимость  одного изд. 6 097 203 73 166 436 

 

Точка безубыточности = постоянные затраты на весь выпуск/ (цена – 

переменные затраты на единицу продукции) = 

= 450 542 / (7 926 364 –6 059 658) > 1 шт. 

Построим график точки безубыточности (рисунок 4.1). 

 

Рисунок 4.1 – График точки безубыточности 

  

Точка безубыточности 

0

10 000 000

20 000 000

30 000 000

40 000 000

50 000 000

60 000 000

70 000 000

80 000 000

90 000 000

100 000 000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Объем продаж, шт.

В
ы

р
у
ч
ка

, 
р

у
б

.

Продажи(Q) Постоянные затраты (TF)              
Выручка (TR)                 Переменные затраты (AVC)            

ТБ=1 шт.



     

23.05.01.2019.544 ПЗ 
Лист 

     
98 

Изм. Лист № Докум. Подпись Дата 

   

Выводы по разделу четыре 

 

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. 
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5   БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Непрерывный рост парка автомобилей наряду с повышением скоростных 

качеств автомобилей ведёт к увеличению ДТП. Уменьшение количества ДТП 

может быть достигнуто за счёт удовлетворения требований, обеспечивающих 

безопасную эксплуатацию автомобиля и безопасность конструкции 

транспортных средств. Требования должны быть соблюдены при 

проектировании и создании новых моделей и их модернизации. 

Различают активную и пассивную безопасность автомобиля. Активная 

безопасность зависит от конструкции и эксплуатационных свойств автомобиля, 

влияющих на вероятность возникновения ДТП: обзорность, устойчивость, 

управляемость, тормозные и тягово-скоростные качества, надёжность 

элементов конструкции, отказ в работе которых может повлечь за собой аварию. 

К этой же категории качеств относится физиологическая безопасность или 

комфортность, обуславливающая степень утомляемости человека в автомобиле 

и зависящая от удобства сидений, удобства пользования органами управления 

автомобилем, уровня шума и вибрации, микроклимата в кабине автомобиля. К 

пассивной безопасности относят свойства автомобиля, определяющие 

вероятность, характер и тяжесть травм людей, находящихся в автомобиле в 

момент аварии. 

 

5.1   Требования безопасности при обслуживании автомобиля 

 

1) Обслуживание и ремонт автомобиля производить на горизонтальной 

площадке, предварительно затормозив его стояночным тормозом, отсоединив 

выключателем аккумуляторные батареи, отключив подачу топлива (вытянув 

рукоятку останова двигателя на себя до отказа). 

2) Содержать в чистоте и исправности двигатель, предпусковой 

подогреватель, не допускать подтекания топлива и масла — это может 

послужить причиной пожара. 



     

23.05.01.2019.544 ПЗ 
Лист 

     
100 

Изм. Лист № Докум. Подпись Дата 

   

3) Для подъема на передний буфер автомобиля использовать нижнюю 

подножку и поручень передней стенки кабины. 

4) Запрещается снимать колесо с автомобиля, не выпустив предварительно 

весь воздух из шины. 

5) Во избежание случаев травматизма при шиномонтажных работах, 

необходимо неукоснительно соблюдать правила техники безопасности (см. 

раздел «Колеса и шины»). 

6) При накачке шин в гаражных условиях собранное колесо следует 

поместить в специальное ограждение. 

7) Перед снятием колеса, во избежание самопроизвольного движения 

автомобиля, положить противооткатные упоры под колеса моста, который не 

будет подниматься. Ослабив затяжку гаек крепления колеса, вывесить колесо 

домкратом или другим грузоподъемным механизмом, отвернуть гайки и снять 

колесо. 

8) Охлаждающие и тормозные жидкости ядовиты – обращаться с ними с 

осторожностью. 

9) Сварочные работы на автомобиле выполнять с соблюдением мер 

пожарной безопасности. При проведении электросварочных работ отключить 

аккумуляторные батареи и электронный блок антиблокировочной системы 

тормозов (АБС). Массовый провод сварочного аппарата присоединять вблизи 

от места сварки, исключив прохождение электрического тока через 

подшипники и пары трения. 

10) При проведении сварочных работ в местах укладки пластмассовых 

трубопроводов предохранять их от высоких (свыше 90°С) температур и 

сварочных брызг. 

11) Регулярно проверять состояние изоляции провода от «+» клеммы 

аккумуляторной батареи к стартеру: повреждение изоляции может привести к 

пожару. 

12) При работе независимого воздушного отопителя помнить, что 

несоблюдение правил эксплуатации, а также неисправности отопителя 
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являются источником повышенной пожарной опасности и отравления 

выхлопными газами. 

Запрещается: 

- работа отопителя без присмотра; 

- работа отопителя при неисправной электропроводке (искрение в 

электросоединениях); 

- работа отопителя с полностью или частично перекрытыми всасывающими 

и выхлопными патрубками; 

- открывать при работающем отопителе верхнюю крышку корпуса и 

дотрагиваться до горячих деталей; 

- размещать в зоне теплового потока отопителя взрыво – и пожароопасные 

вещества или устройства (например, распылительные баллончики и т.п.); 

- работа отопителя в непроветриваемом помещении; 

- пользоваться отопителем с поврежденной топливной системой; 

- запуск и работа отопителя, облитого топливом; 

- включение и работа отопителя вблизи заправочных станций и других 

местах с содержанием в окружающем воздухе легковоспламеняющихся паров 

или большого количества взрывоопасной пыли (угольной, древесной и т.п.). 

На автозаправочных станциях и во время заправки топливного бака 

независимый воздушный отопитель должен быть отключен. 

В случае воспламенения топлива необходимо немедленно выключить 

независимый воздушный отопитель и при необходимости использовать 

огнетушитель. 

Запрещается заливать горящее топливо водой. 

13) При обнаружении в кабине признаков угара или запаха топлива и 

продуктов сгорания отопитель должен быть выключен. Дальнейшая работа 

установки возможна после устранения причин, вызвавших попадание отрабо-

тавших газов в кабину. 
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5.2   Требования безопасности при подъеме и опускании кабины  

 

1) Перед опрокидыванием кабины поставить автомобиль на горизонтальную 

площадку, затормозить стояночной тормозной системой, подложить 

противооткатные упоры под колеса, установить рычаг переключения передач в 

нейтральное положение, открыть облицовку кабины и закрыть двери. 

2) Запрещается опрокидывать и опускать кабину при работающем двигателе. 

3) Опрокидывание кабины необходимо производить до полного 

вытягивания гидроцилиндра опрокидывания кабины. 

4) Запрещается производить обслуживание агрегатов двигателя и 

автомобиля при не полностью опрокинутой кабине. 

5) Запрещается стоять перед автомобилем под опрокинутой кабиной. 

6) Перед опусканием и опрокидыванием кабины убедиться в отсутствии 

людей в зоне движения кабины. 

7) После опускания кабины необходимо убедиться в установке рычага 

переключения передач в нейтральном положении. 

Внимание! При незакрытом замке механизма опрокидывания кабины 

«незакрытый замок механизма опрокидывания кабины» электрическая цепь 

запуска двигателя стартером блокирована. 

 

5.3   Требования безопасности во время эксплуатации автомобиля  

 

1) Перед началом работы убедиться в исправности автомобиля. 

2) Перед началом движения убедиться, что замок механизма опрокидывания 

кабины закрыт. 

3) Перед пуском двигателя выключить сцепление и установить рычаг 

коробки передач в нейтральное положение. 

4) Не прогревать двигатель в закрытых помещениях с плохой вентиляцией. 

5) Запрещается использовать тягу ручной подачи топлива при движении 

автомобиля для изменения скоростного режима. 
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6) Запрещается категорически выключать двигатель при движении накатом. 

7) При преодолении крутых подъемов, близких к предельным, нельзя 

выключать сцепление и переключать передачи, необходимо заблаговременно 

выбирать нужную передачу. 

8) Запрещается на спусках движение с выключенным сцеплением и 

передачами в коробке передач. 

9) В случае замерзания конденсата в пневмоприводе тормозов запрещается 

отогревать аппараты, пластмассовые трубопроводы и воздушные баллоны 

открытым пламенем. 

10) При перевозке пассажира необходимо зафиксировать замок правой 

двери кабины (нижнее положение кнопки для запирания двери изнутри). 

11) Запрещается спать в кабине при работающем двигателе. 

12) Запрещается во время движения вынимать ключ из замка зажигания, так 

как это приведет к срабатыванию противоугонного устройства и блокировке 

рулевого вала. 

13) После каждой установки колес, а также дважды, через 100 - 150 км и 200 

- 300 км, проверять момент затяжки гаек крепления колес и при необходимости 

подтягивать до установленной нормы 600 - 650 Н.м (60 - 65 кгс.м). 

 

5.4   Техника безопасности при эксплуатации автокранов 

 

Большинство аварий происходит вследствие нарушений правил устройства 

и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов и инструкций по технике 

безопасности машинистами автокранов и строполыциками. 

Самой серьезной аварией по своим последствиям является опрокидывание 

автокрана. Обычно такие аварии приводят к тяжелым несчастным случаям и 

наносят большой ущерб производству. 

Автокраны рассчитаны для подъема грузов только в пределах грузовой 

характеристики и при строго вертикальном направлении грузового каната. 
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При подтаскивании груза с косым натяжением канатов в самой стреле и 

элементах ее крепления к поворотной платформе возникают напряжения, 

величины которых превышают расчетные напряжения при нормальной работе. 

В этом случае возможно падение автокрана или деформация стрелы. При косом 

натяжении грузового каната растет плечо приложения нагрузки. 

Чем больше расстояние от плоскости опрокидывания автокрана до 

подтаскиваемого груза, тем больше плечо опрокидывания, опрокидывающий 

момент и вероятность падения рана. Поломка стрелы и падение автокрана 

возможны при попытке поднять груз рывком, вес которого близок к 

предельному, так как в момент отрыва груза от площадки в металлических 

конструкциях крана возникают большие динамические нагрузки. Для снижения 

динамических нагрузок при подъеме груза машинист автокрана должен 

предварительно на малой скорости обеспечить натяжение каната и только после 

этого увеличить скорость подъема. Опускание груза стрелой предусмотрено 

расчетом и конструкцией кранов. Эту ответственную операцию необходимо 

выполнять равномерно на малой скорости и без резкого торможения, так как 

при опускании груза стрелой постоянно увеличивается вылет стрелы, растет 

опрокидывающий момент, что ведет к уменьшению устойчивости автокрана.  

Резкий поворот стрелы автокрана с грузом ведет к сильному раскачиванию 

груза, которое создает дополнительный опрокидывающий момент и 

увеличивает опасность опрокидывания автокрана. 

Случаи падения автокрана имеют место вследствие того, что при опускании 

груза в момент достижения им значительной скорости машинист автокрана 

производит резкое торможение. 

Возможность опрокидывания автокрана назад возникает при 

запрокидывании стрелы за кабину машиниста автокрана. Эта опасность 

возникает при подъеме максимально допустимого веса на минимальном вылете 

из-за резкой разгрузки грузовых канатов, что возможно при обрыве или 

соскальзывании стропов. 
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Аварии с обрывом грузового каната происходят из-за неисправностей 

конечных ограничителей высоты подъема крюковой обоймы или вследствие 

низкой трудовой дисциплины машинистов автокранов, которые поднимают 

крюковую обойму до упора в верхние ролики стрелы до тех пор, пока не 

оборвется канат. Обрывы канатов возможны при попытке подъема 

защемленных или примерзших грузов, а также при работе с канатами, 

имеющими недопустимый износ. Обрыв грузового каната сопровождается 

падением поднятого груза, поэтому крановщик во избежание аварий и 

несчастных случаев должен во время работы внимательно следить за 

положением крюковой обоймы, не пытаться поднимать защемленные и 

примерзшие грузы и систематически следить за состоянием канатов. 

Падение стрелы с последующей деформацией является опасной аварией, так 

как постоянно рядом со стрелой находится стропольщик. Причиной падения 

стрелы могут быть неисправность механизма подъема стрелы, тормоза 

стреловой лебедки, непрочное крепление конца стрелового каната, а также 

обрыв стрелового каната вследствие его износа. 

К авариям с падением груза может привести излом крюка, обрыв стропов 

или соскальзывание их с транспортируемого груза. Излом крюка в большинстве 

случаев происходит в шейке – в начале резьбовой части и в зеве – в месте 

истирания его канатом. Возможны случаи излома крюков из-за отсутствия 

шариков в опоре. Аварии из-за излома крюка в результате задевания за 

стационарно укрепленные предметы являются следствием невнимательности 

машиниста автокрана. 

Обрыв или соскальзывание стропов происходит в основном по двум 

причинам: использование при работе неисправных стропов, неправильные 

способы строповки грузов. 

К перечисленным причинам аварий автокранов могут быть добавлены 

аварии, вызванные износом отдельных узлов и деталей, дефектом конструкции, 

низким качеством ремонта и т. д. 
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Рассматривая причины аварий, следует помнить, что строгое соблюдение 

машинистами автокранов Правил и инструкций по технике безопасности и 

безопасности движения, а также повышение ответственности обслуживающего 

персонала являются основными источниками предупреждения аварий и 

несчастных случаев. 

 

5.4.1   Обязанности машиниста перед началом работы 

 

Машинист автокрана перед началом работы обязан: 

1) Привести в порядок рабочую одежду, застегнуть все пуговицы и 

заправить одежду так, чтобы не было развевающихся концов, застегнуть 

обшлага рукавов, надеть головной убор и подобрать под него волосы. 

2) Проверить комплектность инструментов и убедиться в их исправности. 

3) Осмотреть автокран, т. е. проверить: 

- состояние шасси, металлоконструкций, крепление исполнительных 

механизмов на поворотной платформе; 

- стрелу и ее подвеску (канаты, растяжки, зажимы, коуши и т. д.); 

- состояние канатов и их крепление на барабанах, стреле, укладку канатов на 

барабанах и в ручьях блоков; 

- крюк и его крепление в обойме; 

- исправность дополнительных опор; 

- наличие и исправность ограждений механизмов; 

- наличие смазки в картерах коробок, редукторов, смазаны ли передачи, 

подшипники и канаты; 

- исправность освещения крана. 

Кроме того, машинист автокрана совместно со стропольщиком обязан 

проверить исправность стропов, грузозахватных приспособлений и наличие на 

них бирок. 

4) Автокран, работающий в несколько смен, должен быть осмотрен 

машинистами, принимающим и сдающим смену совместно. 
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5) При осмотре крана в темное время суток машинист автокрана должен 

пользоваться переносной лампой с питанием от аккумуляторной батареи. 

6) Перед пуском крана в работу машинист автокрана обязан опробовать его 

на холостых операциях, проверив исправность: 

- исполнительных механизмов; 

- тормозов; 

- приборов безопасности. 

7) При выявлении неисправностей машинист автокрана должен сделать 

запись о характере неисправностей в журнале приема-сдачи смен и принять 

меры к их устранению. 

8) В случаях невозможности устранения неисправностей своими силами 

машинист автокрана, не приступая к работе, обязан доложить об этом лицу, 

ответственному за исправное состояние крана. 

Машинист автокрана не должен приступать к работе, если: 

- имеются трещины в металлоконструкциях стрелы или погнуты пояса 

стрелы; 

- повреждены или не укомплектованы дополнительные опоры; 

- повреждены или отсутствуют стабилизаторы; 

- в элементах подвески и оснастки стрелы обнаружены трещины, 

отсутствуют шплинты, отсутствуют имевшиеся ранее зажимы в местах 

крепления каната или ослаблены крепления; 

- неисправны приборы безопасности; 

- отсутствует ограждение механизмов и голых токоведущих частей 

электрооборудования; 

- детали тормоза механизмов подъема стрелы или груза имеют повреждения; 

- масло из картера редуктора попадает на шкив тормоза; 

- у тормозов механизмов подъема стрелы и груза отсутствуют или сломаны 

собачки, погнуты или качаются оси собачек, не закреплена гайка, крепящая 

храповик специальной шайбой. 
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5.4.2   Обязанности машиниста во время работы 

 

1) Во время работы на кране машинист не должен отвлекаться от своих 

прямых обязанностей. 

2) При передвижении по строительной площадке и в местах с узкими 

проездами скорость автокрана не должна превышать 5 км/ч. 

3) После перерыва в работе перед началом движения автокрана или перед 

вращением поворотной платформы машинист должен давать 

предупредительный сигнал. 

4) При работе со стажером ни машинист, ни стажер не имеют права уходить 

с крана даже на короткое время, не предупредив об этом друг друга. 

5) При уходе с крана машинист обязан установить стрелу в транспортное 

положение и остановить двигатель автокрана. 

Во время отсутствия машиниста автокрана управлять краном стажеру не 

разрешается. 

6) Передвижение автокрана под линиями электропередач допускается в тех 

случаях, когда расстояние по вертикали между верхней габаритной точкой 

автокрана и нижним проводом линии электропередачи будет не менее 

расстояния, указанного ниже. 

7) Машинист автокрана обязан установить автокран на дополнительные 

опоры в тех случаях, когда это требуется по грузовой характеристике крана. 

8) Под дополнительные опоры машинист автокрана должен укладывать 

прочные и устойчивые деревянные подкладки, которые должны быть на кране. 

Пользоваться случайными подкладками не допускается. 

9) Устанавливать автокран на подмостках и перекрытиях можно лишь с 

разрешения лица, ответственного за перемещение грузов краном, и только 

после проверки прочности подмостков и перекрытий. Установка автокрана для 

работы на свеженасыпанном и неутрамбованном грунте, а также на площадке с 

уклоном, более указанного в паспорте, запрещается. 
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10) Работу по подъему и перемещению грузов одновременно двумя кранами 

можно выполнять только в редких случаях и под руководством лица, 

ответственного за безопасное осуществление работ по перемещению грузов 

кранами. 

При выполнении работ двумя кранами грузовые канаты должны сохранять 

вертикальное положение, а нагрузка, приходящаяся на каждый кран, не должна 

превышать его грузоподъемность при данном вылете стрелы. 

11) При подъеме и перемещении грузов машинист автокрана должен 

руководствоваться следующим: 

- выполнять работу краном только по сигналу стропальщика (если 

стропальщик, давая сигнал, нарушает инструкцию, машинист автокрана не 

должен выполнять требуемую операцию). Обмен сигналами между 

стропальщиком и машинистом автокрана должен выполняться по 

утвержденной на предприятии сигнализации. 

- сигнал «Стоп» машинист автокрана обязан выполнять немедленно 

независимо от того, кто бы его ни подавал; 

- перемещать груз можно только при отсутствии людей в зоне работы крана; 

- крюк крана устанавливать точно над грузом, подлежащим подъему; 

- при работе крана на погрузке или выгрузке железнодорожных полувагонов, 

а также на участках, когда место складирования груза не просматривается из 

кабины, машинист автокрана должен предварительно убедиться в отсутствии 

людей в зоне складирования груза; 

- при подъеме грузов, близких к предельной грузоподъемности крана при 

данном вылете стрелы, необходимо предварительно поднять груз на высоту 

200-300 мм, чтобы убедиться в устойчивости крана и исправности действия 

тормозов, и только затем продолжать дальнейший подъем; 

- перед разворотом поворотной платформы крана машинист обязан 

убедиться, что расстояние между любой частью платформы крана и габаритами 

приближения строений или складированными грузами не менее 1 м; 
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- при перемещении поднятого груза в горизонтальном положении 

необходимо следить за тем, чтобы расстояние между грузом и встречающимися 

на пути предметами было не менее 0,5 м; 

- при работах по подъему грузов из котлованов, колодцев и т. д. машинист 

автокрана должен, предварительно опустив крюк без груза в низшее положение, 

убедиться в том, что на грузовом барабане остается не менее 1,5 витка каната; 

- при подъеме и перемещении грузов, находящихся вблизи колонн, стен и 

других сооружений, машинист автокрана должен следить за тем, чтобы между 

поднимаемым грузом и элементами зданий и сооружений не находились 

стропальщик или другие лица; 

- машинист автокрана должен внимательно следить за состоянием канатов, 

при спадании их с блоков или барабана необходимо принять меры к устранению 

неисправностей. При обнаружении повреждения канатов, превышающих 

нормы браковки, машинист автокрана обязан прекратить работу на кране; 

- устанавливать автокран и выполнять работы под линиями электропередач 

запрещается; 

- выполнять работы вблизи линий электропередач можно только с 

письменного разрешения главного инженера или главного энергетика 

предприятия, выполняющего работы, и под непосредственным руководством 

лица, ответственного за безопасное осуществление работ по перемещению 

грузов кранами, а машинисту автокрана на руки должен быть выдан наряд-

пропуск; 

- при работе крана с грейфером машинист автокрана должен выполнять 

требования соответствующих пунктов Правил. 

12) При подъеме и перемещении грузов машинисту автокрана запрещается: 

- допускать к подцепке или обвязке груза неаттестованных строполыциков - 

подцепщиков или посторонних лиц; 

- выполнять работы немаркированными или неисправными 

грузозахватными приспособлениями; 



     

23.05.01.2019.544 ПЗ 
Лист 

     
111 

Изм. Лист № Докум. Подпись Дата 

   

- поднимать грузы, превышающие грузоподъемность крана для данного 

вылета стрелы; 

- пытаться поднимать грузы, засыпанные землей или заваленные другими 

предметами, а также грузы, залитые бетоном или примерзшие к земле; 

- подтаскивать грузы при косом натяжении канатов; 

- передвигать железнодорожные вагоны и другие транспортные средства при 

помощи крюка; 

- поднимать неправильно подцепленные грузы, а также в таре, заполненной 

выше бортов; 

- поднимать и перемещать расплавленный битум в открытой таре; 

- передавать управление краном посторонним лицам или допускать к 

самостоятельной работе стажера без наблюдения за его работой; 

- поднимать краном людей или груз, выравниваемый весом людей; 

- грузить или разгружать автомобили при нахождении в кабине автомобиля 

людей. 

13) Машинист автокрана обязан прекратить работу на кране: 

- при сильном дожде, снегопаде или тумане, ухудшающих видимость из 

кабины машиниста автокрана; 

- при ветре свыше 6 баллов. При этом стрела автокрана должна быть 

установлена в транспортное положение, а автокран заторможен. 

 

5.4.3   Обязанности машиниста после окончания работы 

 

После окончания работы машинист автокрана обязан: 

- опустить поднятый груз на землю; 

- осмотреть кран и сделать соответствующую запись в журнале приема-

сдачи смен о техническом состоянии крана; 

- установить стрелу крана в транспортное положение и закрепить крюк на 

буксирных крюках автокрана. 
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Оставляя автокран на строительных участках или на объектах, где не 

гарантирована надежная охрана машинист автокрана должен принять меры, 

исключающие пуск двигателя и работу на кране посторонних лиц. 

 

5.5   Правила личной безопасности 

 

В целях предупреждения несчастных случаев машинист автокрана должен 

соблюдать правила личной безопасности. 

При работе на этилированном бензине необходимо помнить, что он ядовит 

и неправильное пользование им может вызвать тяжелые отравления. 

Этилированный бензин отличается от обычного резким запахом и своей 

окраской в розовый или синий цвет. 

Недопустимо использование этилированного бензина в качестве 

растворителя, для мойки деталей, чистки одежды, заправки паяльных ламп и 

других целей. 

Заправлять автокран этилированным бензином разрешается только из 

бензоколонки или автобензозаправщика через шланг с раздаточным 

пистолетом. 

После работы с этилированным бензином нужно обязательно вымыть руки 

с мылом. При попадании этилированного бензина. На лицо, руки или другую 

часть тела надо обтереть их тряпочкой, смоченной в керосине, а затем обмыть 

теплой водой с мылом. 

Одежду, облитую этилированным бензином, следует снять, проветрить на 

открытом воздухе и затем выстирать в горячей воде с мылом. 

Загрязненные этилированным бензином обтирочные материалы надо 

собирать в металлическую тару с плотно закрываемой крышкой, а затем 

сжигать в специально отведенных местах с соблюдением необходимых мер 

предосторожности. 

При появлении симптомов отравления этилированным бензином – головных 

болей, потери сна – следует немедленно обратиться к врачу. 
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При разборке двигателей, работающих на этилированном бензине, надо 

также соблюдать меры предосторожности, так как на внутренних стенках 

двигателей остаются осадки, содержащие ядовитые окиси свинца. 

В зимнее время года при использовании антифриза В-2 необходимо следить, 

чтобы он в виде паров или жидкости не попал в организм, так как антифриз 

ядовит и может вызвать отравление. 

При проверке уровня воды в системе охлаждения двигателя крышку 

радиатора перегретого двигателя необходимо открывать вытянутой рукой в 

рукавице, отклонив лицо в сторону от горловины. 

Крышку надо открывать постепенно, чтобы снизить давление пара в 

радиаторе. 

Особую осторожность надо соблюдать при техническом обслуживании 

аккумуляторной батареи, так как попадание электролита на незащищенные 

части тела может вызвать ожог. При попадании электролита или серной 

кислоты на тело следует немедленно промыть теплой водой с содой 

пораженный участок и затем обратиться к врачу. 

При проверке уровня электролита в аккумуляторе и зачистке его клемм 

использовать открытый огонь запрещается. 

 

5.6   Меры противопожарной безопасности 

 

Машинист автокрана должен соблюдать правила пожарной безопасности 

сам и предупреждать нарушение этих правил лицами, с которыми ему 

приходится работать. 

При эксплуатации крана необходимо следить за исправностью карбюратора, 

топливного бака, плотностью соединения топливопроводов, за чистотой 

двигателей; не допускать скопления грязи, смешанной с бензином и маслом. 

Во время заправки топливом, а также при осмотре и ремонте бака, 

карбюратора запрещается курить и пользоваться открытым огнем. Открывая 

пробки у бочек с бензином, нельзя ударять по пробкам молотком или другими 
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стальными предметами, применение которых может вызвать образование 

искры. 

Ни в кабине машиниста автокрана, ни в кабине водителя не разрешается 

хранить и перевозить бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости. 

При заправке топливом нельзя подъезжать к заправочному пункту таким 

образом, чтобы выпускной трубопровод двигателя был направлен в сторону 

хранения нефтепродуктов. После заправки топливом горловину бака надо 

закрывать специальной пробкой, а не случайными предметами – деревянными 

пробками, обтирочными концами и т. д. 

Загрязненные топливом обтирочные материалы следует собирать в 

металлический ящик с плотно закрываемой крышкой. 

На площадках, отведенных для стоянки автокранов, запрещается 

пользоваться открытым огнем, курить, работать паяльными лампами и 

оставлять на стоянке автокран при наличии течи из бака. 

При работе с паяльной лампой необходимо следить за ее исправностью. 

Нельзя пользоваться паяльной лампой, которая имеет запаянные места в 

корпусе или днище. Не разрешается заправлять горящую паяльную лампу, а 

также вблизи открытого огня. 

Категорически запрещается разводить костры рядом с автокраном, со 

складом топливо-смазочных материалов или с порожней тарой из-под керосина 

или бензина. 

При работе с огнеопасными грузами или на территории, опасной в пожарном 

отношении, на выпускной трубопровод необходимо надеть искрогасительную 

сетку. 

При воспламенении бензина, прежде всего, следует перекрыть краник от 

топливного бака, коленчатому валу двигателя сообщить большие обороты и при 

помощи огнетушителя загасить пламя. При отсутствии огнетушителя 

воспламенившееся топливо следует тушить песком или набросить за него 

войлок, брезент, одеяло и т. д. Применять для тушения топлива воду 

запрещается, так как вода обладает большей плотностью, чем нефтепродукты, 
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опускается вниз, давая возможность топливу растекаться, и увеличивает 

площадь пожара. 

При тушении горящей изоляции проводов и электроаппаратуры следует 

использовать сухой огнетушитель. Применять пеногонный огнетушитель или 

воду нельзя, так как возможно поражение током через струю пены или воды. 

Недопустимо тушение электрических машин песком. На кранах с 

электрическим приводом нужно иметь заряженный огнетушитель типа ОУ-2 

или ОУ-5. 

На кранах с механическим и гидравлическим приводом механизмов можно 

пользоваться пенными огнетушителями. 

В случае загорания одежды на человеке его нужно срочно повалить на землю 

и накрыть имеющимися в наличии средствами: брезентом, войлоком, 

телогрейкой или пальто. До прибытия врача одежду на пострадавшем нужно 

разрезать и снять. Срывать одежду с обожженных мест категорически 

запрещается. 

 

Вывод по разделу пять 

 

На основании анализа нормативных данных определены основные 

требования по обеспечению безопасности транспортного средства и водителя-

оператора перед началом работ, в процессе эксплуатации и по окончании работ. 

 

  



     

23.05.01.2019.544 ПЗ 
Лист 

     
116 

Изм. Лист № Докум. Подпись Дата 

   

6   ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

 

Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке и защите 

населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской 

Федерации от разного рода опасностей.  

При разработке седельного тягача «Урал» с колесной формулой 6х4 в 

современных условиях большое внимание уделяется вопросу использования их 

в составе подразделений гражданской обороны (ГО). Данный автомобиль 

может быть использован в составе подразделений ГО и ЧС при доставке грузов 

и техники к местам ремонтно-восстановительных работ при ликвидации 

последствий различных техногенных аварий и черезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайная ситуация – это ситуация, т.е. явления, события, процессы, 

характеризующиеся внезапными и значительными отклонениями от 

нормальных условий жизнедеятельности и сопровождающиеся 

отрицательными социальными, экономическими, экологическими 

последствиями.  

Чрезвычайные ситуации делятся на ситуации невоенного и военного 

характера. Чрезвычайные ситуации невоенного характера подразделяют: 

– по сфере возникновения; 

– по ведомственной принадлежности; 

– по масштабам последствий. 

Виды чрезвычайных ситуаций:  

– Невоенного характера по сфере возникновения: 

а) техногенные (производственные аварии); 

б) природные (стихийные бедствия); 

в) экологические (экологические бедствия). 

– По ведомственной принадлежности: 

а) в промышленности; 

б) в строительстве; 

в) в жилищной и коммунальной сфере; 
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г) в сельском и лесном хозяйстве; 

д) на транспорте. 

– По масштабам последствий: 

а) частные (один станок, установка); 

б) объектовые (в пределах предприятия); 

в) местные (в пределах района, города); 

г) региональные; 

д) глобальные. 

Цельнометаллическая кабина седельного тягача расположена довольно 

высоко от поверхности земли, предохраняет водителя и пассажиров от 

воздействия радиационного облучения и проникновения радиационной пыли в 

кабину автомобиля. Проектируемый автомобиль снабжён двигателем большой 

мощности. Это позволяет использовать его в качестве дизель-генератора при 

проведении различных спасательных работ, где нет электропитания. 

При использовании автомобиля в системе гражданской обороны он должен 

доукомплектовываться специальными моющими установками для проведения 

дезактивации, аптечкой для оказания первой медицинской помощи, а также 

герметичным бачком для хранения запаса питьевой воды. 

 

Вывод по разделу шесть 

 

Таким образом, разрабатываемый седельный тягач «Урал» с колесной 

формулой 6х6, при необходимости, может быть использован для ликвидации 

последствий любого из вышеперечисленных видов чрезвычайных ситуаций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения данной дипломной работы достигнута цель 

проекта, заключающаяся в модернизации полноприводного шасси под 

установку кранового оборудования грузоподъемностью 40 тонн. 

В связи с этим, в ходе дипломного проектирования выполнен расчет на 

прочность рамы автокрана, как одного из наиболее важных элементов 

конструкции. При этом прочность конструкции достаточна для эксплуатации 

автокрана в заданных условиях эксплуатации. 

Анализ существующих конструкций автокранов определил перечень 

необходимых конструкторских доработок, что позволило снизить общую 

высоту шасси для установки надстройки (крана). 

Экономический анализ показал, что чистый дисконтированный доход 

положительный, индекс доходности превышает 1, срок окупаемости в пределах 

горизонта расчета и составил 0,5 года. 

На основании вышеизложенного можно заключить, что предлагаемая 

модернизация конструкции шасси автокрана является технически и 

экономически обоснованной. 
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