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В дипломном проекте выполнен обзор двухосных прицепов разных 

производителей, проведен их анализ. Для проектируемого прицепа рассчитаны 

силы сопротивления движению, выбран тягач, для которого выполнен тягово-

динамический расчет.  

В конструкторском разделе рассматривается построение трехмерной модели 

прицепа, также производится выбор элементов конструкции и подбор покупных 

элементов, произведен статический расчет рамы прицепа.  

В технологическом разделе приведено описание техпроцесса для изготовления 

кронштейна шарнира, выбрана последовательность операций, произведены 

необходимые расчеты.  

В последующих разделах были рассмотрены вопросы безопасности при 

эксплуатации прицепа, применяемость прицепа в чрезвычайных ситуациях. В 

экономическом разделе произведен расчет экономических показателей, сделано 

заключение. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Прицеп – транспортное средство, не оборудованное двигателем и 

предназначенное для движения в составе с механическим транспортным 

средством – легковым автомобилем, грузовым автомобилем, трактором, 

мотоциклом и другими транспортными средствами.  

Прицепы предназначены для перевозки различных грузов. По своему 

назначению прицепы различаются как грузовые, прицепы-дачи, 

специализированные прицепы для перевозки различной техники. 

Автоприцепы для перевозки техники имеют широкий спектр применения: 

прицепы для катеров и лодок, гидроциклов, снегоходов, яхт, катеров, 

автомобилей и т.д. 

На междугородних дорогах России мы часто наблюдаем грузовики, с 

тяжелыми прицепами или полуприцепами, которые не редко перевозят не 

настолько тяжелые грузы, на сколько объемные. И для транспортировки таких 

объемных, но в то же время легких грузов, гораздо выгоднее, как в 

экономическом плане, так и экологическом, использовать подходящий легкий 

прицеп, объем грузового пространства в котором будет сравнительно больше, 

чем его грузоподъемность.  

Увеличение объема внутреннего пространства прицепа в конкретном 

случае может быть достигнуто путем удлинения, расширения и увеличения 

высоты конструкции кузова. 

Такой прицеп идеально подойдет для транспортировки стройматериалов 

низкой плотности таких как: пенопласт, минеральная вата, поролон и так 

далее. Зачастую такие материалы являются крупногабаритными и для 

ускорения проведения погрузочно-разгрузочных работ необходимо 

предоставить доступ в прицеп не только через ворота, но и через крышу, а 

также через борт прицепа. Для этого предусматривают специальные сдвижные 

конструкции. 
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При всем этом конструкция прицепа должна быть надежной и облегченной 

на столько на сколько это возможно, чтобы использовать в полной мере 

объемное пространство внутри кузова. Иметь объем грузового пространства 

сопоставимый с объемами грузового пространства прицепов высокой 

грузоподъемности (свыше 35 м3), так же быть простым в обслуживании и 

применении.  
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1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

1.1 Обзор конструкций 

Для экономической обоснованности перевозки грузов зачастую 

используют автопоезда. Автопоезд – это механическое транспортное средство 

(тягач) соединенное с прицепом, полуприцепом, или прицепами. 

Прицепы могут различаться способом крепления, количеством осей, 

грузоподъемностью, и объемом перевозимого груза. Так же разнообразной 

может быть и конструкция. Для перевозки грузов чаще используют 

конструкции фургон или каркасно-тентовые конструкции. 

26 мая 2018 года был опубликован список-рейтинг 8 лучших российских 

брендов производителей прицепов. В этот список попали компании: «МЗСА» 

как самый крупный производитель прицепов в России, «ВЕКТОР» выделился 

продуманными конструкциями, а так же широкой сферой применения, 

«Трейлер» в этом списке был удостоен третьего места за прицепы для 

активных людей, «СаранскСпецТехника» занял четвертое место за легкость 

управления и достойное качество, «Курганские прицепы» были расположены 

на пятом месте как прицепы на все случаи жизни. На шестом седьмом и 

восьмом месте расположились компании «Кремень31», «LAKER», 

«PRESTIGE», соответственно. [9] 

Среди представленных компаний в этом списке, наибольший интерес 

представляют первые пять, потому как некоторые характеристики отдельных 

моделей прицепов из каталогов продукции этих компаний близки либо 

идентичны представляемому проекту. 

Первой компанией в этом обзоре будет «МЗСА».  

Модель: Бортовой прицеп МЗСА 832273.411. 

Цена: 420 000 руб. 

Цена указана без учета дополнительного оборудования. 
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Рисунок 1.1 – Прицеп бортовой МЗСА 832273.411 

Таблица 1.1 –Технические характеристики прицепа МЗСА 832273.411 

Полная масса 3500 кг 

Грузоподъемность 2450 кг 

Снаряженная масса 1050 кг 

Габаритные размеры 7541х2169х1196 мм 

Размеры кузова 6126х2100х400 мм 

Погрузочная высота 791 мм 

Подвеска рессорно-балансирная 

Кол-во листов рессоры 7 листов 

Кол-во осей/колес 2/4 

Нагрузка на одну ось 1800 кг 

Дорожный просвет 272 мм 

Размер колес R14C 

Сцепное устройство 3500 кг 

Тип ТСУ шар Ø50 мм 

Фонари светодиодные 

Тормоз тормоз наката 

Штекер 13-pin 
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Оцинкованное V-образное дышло выдерживает сильные динамические 

нагрузки. Оно выполнено из замкнутого стального профиля, что повышает его 

надежность и позволяет уберечь жгут электропроводки от внешних 

повреждений. Дышло оборудовано ручкой для облегчения перемещения 

прицепа без тягача и установки прицепа на ТСУ. 

Оцинкованная стальная рама собрана на болтовых соединениях, что 

существенно надежней сварного исполнения и обеспечивает легкую замену 

деталей в случае их механических повреждений. Она выполнена с 

применением специальной технологии штамповки, которая увеличивает 

жесткость лонжерона и снижает собственный вес конструкции. 

Отсек для перевозки аппарелей с регулируемыми направляющими, 

позволяет перевозить комплект аппарелей с габаритными размерами до 

2500×400×90 мм. 

Дно прицепа выполнено из многослойной ламинированной фанеры с 

противоскользящим покрытием. Устойчиво к износу и воздействию влаги. 

Боковины дна платформы выполнены из оцинкованной стали и оборудованы 

усиленными петлями крепления груза (8 шт.). 

Алюминиевые откидные борта дают возможность осуществлять загрузку и 

выгрузку с разных сторон платформы. 

Рессорно-балансирная подвеска (4 рессоры по 7 листов) позволяет 

равномерно распределить нагрузку между осями и колесами на ямах, 

выбоинах и других неровных участках дороги. 

Каждая ось рассчитана на нагрузку 1800 кг, тормозные барабаны 

оборудованы защитными колпаками, усиленные подшипники не требуют 

дополнительной смазки и регулировки на протяжении всего срока службы. 

Производство AL-KO Kober (Германия). 

Ходовая часть прицепа крепится к специальному силовому подрамнику, 

который принимает на себя основные ударные нагрузки во время езды и 

повышает надежность конструкции. 
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Три автономных тормозных системы: рабочая, стояночная и аварийная. 

Рабочая тормозная система — для торможения при движении в составе 

автопоезда. Стояночная тормозная система — для фиксации прицепа во время 

стоянки. Аварийная тормозная система — для аварийного торможения при 

нарушении сцепки с тягачом. 

Герметичная светодиодная светотехника с байонетными разъемами 

универсальна для тягачей с бортовым напряжением от 12 В до 24 В. Жгут 

электропроводки убран в защитный гофрированный кожух. Штекер 13-pin. 

Оцинкованное опорное колесо с упорным подшипником рукоятки. 

Регулируется по высоте, обеспечивает горизонтальное положение прицепа и 

облегчает его передвижения без тягача. Статическая нагрузка — до 500 кг, 

динамическая нагрузка — до 300 кг. 

В базовую комплектацию входят: сцепное устройство (3500 кг), опорное 

колесо (500 кг), держатель штекера (1 шт.), держатели противооткатных 

упоров (2 шт.), противооткатные упоры (2 шт.). 

Антикоррозийное покрытие горячим цинкованием существенно 

эффективнее цинкового напыления или краски. Оно создает надежную защиту 

от коррозии как внешних поверхностей, так и внутренних полостей 

конструкции, значительно продлевая срок службы прицепа. [10] 

Следующей компанией будет «ВЕКТОР». 

Модель: Бортовой прицеп ЛАВ-81022С. 

Цена: 320000 руб. 

Цена указана без учета дополнительного оборудования. 
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Рисунок 1.2 – Прицеп бортовой ЛАВ-81022С 

Таблица 1.2 – Технические характеристики прицепа ЛАВ-81022С 

Полная масса 3500 кг 

Грузоподъемность 2600 кг 

Снаряженная масса 900 кг 

Габаритные размеры 7122х2486х1150 мм 

Размеры кузова 5105х2360х400 мм 

Погрузочная высота 730 мм 

База 4308+720 мм 

Колея 2103 мм 

Кол-во осей/колес 2/4 

Нагрузка на одну ось 1800 кг 

Размер колес R14C 

Сцепное устройство 3500 кг 

Тип ТСУ шар Ø50 мм 

Тормоз тормоз наката 

Штекер 13-pin 

 

Размеры кузова 5105*2360 мм и высокая грузоподъемность позволяют 

перевозить несколько единиц техники или длинномерные и тяжеловесные 
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грузы. Передний, задний и продольные борта, откидывающиеся на петлях, это 

позволяет производить погрузку-выгрузку с любой стороны прицепа. 

Возможность быстрого демонтажа бортов позволяет превратить бортовой 

прицеп в грузовую платформу. Предназначен для перевозки мототехники, 

квадроциклов снегоходов, и др. грузов, по всем видам дорог, на которых 

допускается эксплуатация легковых автомобилей. Рама, дышло и ось прицепа 

полностью оцинкованные методом горячего цинкования. Борта из 

оцинкованной стали. Дышло V-образное. Прицеп оснащен тормозом наката. 

Днище - ламинированная фанера. Подвеска колес (R14С) на четырех 

полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами. Кузов не 

откидывается. Высота бортов 400 мм. Грузоподъемность 2600 кг. Опорное 

колесо, запасное колесо в стандартной комплектации. Опции: каркас с тентом, 

трапы для заезда, боковые опорные стойки. Категория "Е" обязательна. [11] 

Третьим в обзоре завод «Трейлер» с бортовым тентованным прицепом. 

Модель: Бортовой прицеп 829820. 

Цена: 271 900 руб. 

Цена указана без учета дополнительного оборудования. 

 

Рисунок 1.3 – Прицеп бортовой тентованный 829820 
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Таблица 1.3 – Технические характеристики прицепа 829820 

Полная масса 3500 кг 

Грузоподъемность 2300 кг 

Снаряженная масса 1050 кг 

Габаритные размеры 7180х2340х2890 мм 

Размеры кузова 4910х2210х2000 мм 

Погрузочная высота 890 мм 

Подвеска резино-жгутовая 

Кол-во осей/колес 2/4 

Нагрузка на одну ось 1800 кг 

Дорожный просвет 255 мм 

Размер колес/ крепление 5Jх14/ 112х5 

Сцепное устройство 3500 кг 

Тип ТСУ шар Ø50 мм 

Фонари светодиодные 

Тормоз тормоз наката 

Штекер 13-pin 

 

Стандартная комплектация: переднее откидное автоматическое опорное 

колесо; держатель (кронштейн) под вилку; каркас тента прямоугольный, 

усиленной конструкции высотой h=1500 мм от борта; тент в соответствии с 

высотой каркаса с откидным передним, задним и боковым пологом. 

Антикоррозийное цинковое покрытие, нанесенное методом горячего 

цинкования, обеспечит защиту на долгие годы. 

Борта изготовлены из предварительно оцинкованной стали (методом 

горячего цинкования), что обеспечивает надежную защиту от коррозии. 

Придают прицепу элегантный внешний вид. Все борта (боковые, задний, 

передний) откидные, легко съемные. 
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Скобы предусмотрены для надежного закрепления техники и груза при 

транспортировке 

Резино-жгутовая подвеска (импортное производство) – обеспечивает 

надежное движение прицепа, требует минимального обслуживания в процессе 

эксплуатации 

Тормозная система инерционного типа с автоматом заднего хода 

Пол - из ламинированной фанеры 12 мм, устойчивой к воздействию влаги 

Узлы ступиц и сцепное устройство прочны, надежны и не требуют 

обслуживания в процессе эксплуатации. 

На прицепе установлены импортные комплектующие, которые 

применяются в мировой автомобильной промышленности. [12] 

Четвертым в обзоре будет компания «СаранскСпецТехника». 

Модель: Бортовой прицеп ССТ-7132-41. 

Цена: 201640 руб. 

Цена указана без учета дополнительного оборудования. 

 

Рисунок 1.4 – Прицеп бортовой тентованный ССТ-7132-41 
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Таблица 1.4 – Технические характеристики ССТ-7132-41 

Полная масса 2400 кг 

Грузоподъемность 1800 кг 

Снаряженная масса 600 кг 

Габаритные размеры 5428х2212х2400 мм 

Размеры кузова 4105х2050х1700 мм 

Погрузочная высота 700 мм 

Кол-во осей/колес 2/4 

Нагрузка на одну ось 1500 кг 

Размер колес/ крепление 5Jх14/ 112х5 

Тип ТСУ шар Ø50 мм 

Тормоз тормоз наката 

Штекер 13-pin 

 

Двухосный прицеп коммерческой серии ССТ-7132-41, отличается 

увеличенной грузовместимостью. Прицеп предназначен, в основном, для 

эксплуатации с малотоннажными грузовыми автомобилями. Бортовая 

платформа шириной 2050 мм расположена над колесами и снабжена боковыми 

и задним откидными бортами. Боковые борта сдвоенные, с центральной 

стойкой. Дополнительно прицеп комплектуется дугами и тентом. Полная 

масса прицепа в соответствии с технической документацией составляет 2400 

кг. Эксплуатация автопоезда с данным прицепом требует специальной 

категории. Прицеп оборудован инерционной тормозной системой. Подвеска 

прицепа двухосная на четырех рессорах. 

Преимущества прицепа ССТ-7132-41: 

Несущая конструкция прицепа изготавливается из оцинкованной стали 

высокого качества. При изготовлении деталей применяется технология 

лазерной резки, что позволяет добиться идеальной точности. Две оси 
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изготовлены из стальных труб диаметром 60 мм, что придает надежность 

конструкции в целом. 

Платформа и борта прицепа обшиты влагостойкой фанерой толщиной в 9 

мм с внутренней стороны, что улучшает эксплуатационные характеристики 

прицепа. [13] 

Последней в нашем обзоре будет компания «Курганские прицепы». 

Модель: Фургон прицеп 6 м. 

Цена: 559000 руб. 

Цена указана без учета дополнительного оборудования. 

 

Рисунок 1.5 – Фургон прицеп 6 м 

Таблица 1.5 – Технические характеристики прицепа курганского завода 

Полная масса 2600 кг 

Грузоподъемность 1200 кг 

Снаряженная масса 1400 кг 

Габаритные размеры 7500х2550х2600 мм 

Размеры кузова 6000х2100х2000 мм 

Погрузочная высота 700 мм 
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Продолжение таблицы 1.5 

Кол-во осей/колес 2/4 

Подвеска резино-жгутовая 

Размер колес/ крепление R15 

Тип ТСУ шар Ø50 мм 

Тормоз тормоз наката 

Штекер 13-pin 

 

Двухосный легковой прицеп «Фургон» сконструирован специально для 

перевозки легковых автомобилей. При проектировании прицепа автовоза 

наши конструкторы постарались учесть все нюансы и пожелания 

автолюбителей. Доступ к машине в прицепе обеспечивается не только через 

его заднюю часть, но и через боковые двери. Подвеска автоприцепа резино-

жгутовая, тормозная система инерционная Autoflex KNOTT, которая 

упрощает движение по неровным грунтовым дорогам. 

Закрытый кузов автовоза позволяет уберечь груз в прицепе от 

неблагоприятной внешней среды, а удобный доступ к автомобилю через 

боковую и заднюю дверь позволяет легко осуществлять погрузочно-

разгрузочные работы. Высота фургона позволяет передвигаться внутри 

прицепа в полный рост. При загрузке в автовоз автомобиля с низким 

клиренсом у прицепа имеется возможность наклонить грузовую платформу. 

Для выполнения опрокидывания платформы в базовую комплектацию 

прицепа входит самосвальный домкрат. Кузов выполнен из пластиковых 

сэндвич панелей, они гарантируют хорошую термоизоляцию, прочность и 

низкий вес прицепа. Каркас изготовлен из металлического профиля. Для 

обеспечения безопасности груза во время перевозки и стоянки на двери 

фургона установлены надежные замки – запоры штанговые, с ключом. 
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Благодаря вместительным размерам фургона 6000х2100х2000 и 

разрешенной массе груз до 1200 килограмм, легковой прицеп автовоз может 

перевозить большинство моделей легковых автомобилей. [14] 

1.2 Анализ прицепов 

Из прицепов, представленных в обзоре, сделаем выборку похожих в 

техническом плане моделей. Обращаю внимание на то, что прицепы марок 

МЗСА 832273.411 компании «МЗСА», а также ЛАВ-81022С компании 

«ВЕКТОР» не комплектуются тентом и каркасом. Это значит, что эти модели 

не могут принять участие в анализе, по причине необъективности как цены, 

так и конструкции. По тем же причинам в анализ не попадает фургон 

компании «Курганские прицепы».  

Сведем технические характеристики оставшихся моделей в единую 

таблицу и сравним их. 

Таблица 1.6 – Сравнение характеристик прицепов 

Компания производитель «Трейлер» «СаранскСпецТехника» 

Полная масса 3500 кг 2400 кг 

Грузоподъемность 2300 кг 1800 кг 

Снаряженная масса 1050 кг 600 кг 

Габаритные размеры 7180х2340х2890 мм 5428х2212х2400 мм 

Размеры кузова 4910х2210х2000 мм 4105х2050х1700 мм 

Погрузочная высота 890 мм 700 мм 

Подвеска резино-жгутовая резино-жгутовая 

Кол-во осей/колес 2/4 2/4 

Нагрузка на одну ось 1800 кг 1500 кг 

Размер колес/ крепление 5Jх14/ 112х5 5Jх14/ 112х5 

Сцепное устройство 3500 кг 2400 кг 

Тип ТСУ шар Ø50 мм шар Ø50 мм 
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Продолжение таблицы 1.6 

Тормоз тормоз наката тормоз наката 

Штекер 13-pin 13-pin 

Цена 271900 руб. 201640 руб. 

 

Сравнив прицепы компаний «Трейлер» и «СаранскСпецТехника» между 

собой, выделим что разница как в полной массе (3,5 т – «Трейлер», 

2,4 т – «СаранскСпецТехника»), так и в объеме грузового пространства 

(21 м3 – «Трейлер», 14 м3 – «СаранскСпецТехника») значительна. Прицеп 

компании «Трейлер» превосходит по всем параметрам, а значит все 

дальнейшие сравнения разрабатываемой в дипломном проекте конструкции 

следует производить с данной моделью. 

Вывод по разделу один 

Благодаря проведенному обзору мы можем сделать вывод, что 

предлагаемая в данном научном проекте конструкция обладает 

непревзойденными параметрами, такими как: объем грузового пространства; 

возможность производить погрузочно-разгрузочные работы быстро и 

комфортно, благодаря доступу внутрь не только через ворота, но и через 

сдвижную крышу и откидной борт; удобный доступ в кузов благодаря 

распашным воротам. 

А также среди аналогов, выделили прицеп компании «Трейлер», что в 

дальнейшем позволит ссылаться для сравнения технических характеристик. 
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2 ТЯГОВО-ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 

2.1 Описание прицепа 

Основная задача заключается в том, чтобы сконструировать грузовой 

прицеп полной массой 3,5 тонны, который должен иметь тентовый каркас, 

сдвижную крышу, доступ к боковой погрузке, при этом должен обладать 

грузоподъемностью свыше 1500 кг и внутренний объем которого будет 

больше 35 м3. 

Объем достигается за счет увеличения габаритов прицепа, соответственно 

исходя из нормативов на допустимые габариты прицепов (длина прицепа 

должна быть не более 12 м, ширина – 2,55 м, а высота – 4 м) делаем оценочные 

габариты: ширина ≈ 2500 мм, высота ≈ 2,400 мм, длину можно приблизительно 

рассчитать по формуле: 

𝑐 =
𝑉

𝑎𝑏
,     (2.1) 

где V – это объем, a – это ширина, а b – это высота, соответственно c – это 

длина прицепа. 

𝑐 =
35

2,5⋅2,4
= 5,833 м.     (2.2) 

Из решения видно, что длина должна быть примерно равна 6000 мм.  

Пользуясь габаритами прицепа, его массой, и количеством осей можно 

рассчитать аэродинамическое сопротивление, сопротивление качения, а 

следовательно, технически обосновать тягач. 

Для этого строим габаритную модель что бы это было наглядней, а также 

для того, чтобы определить положение центра масс, осей и тягово-сцепного 

устройства рисунок 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Эскиз прицепа 

На данном этапе положение осей выберем по центру прицепа, потому что 

их положение можно будет изменить на следующих этапах, однако уже сейчас 

можно определить радиус колеса. Приблизительно он будет составлять 600 … 

650 мм, что соответствует типовым размерам шин R14, а именно оптимальным 

вариантом будет шина размерностью 175/80R14. 

2.2 Расчет сил сопротивления качению 

Для расчета сил сопротивления качению, и воздуха необходимые исходные 

данные выведем в таблицу 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Исходные данные для расчета сопротивления качению 

Наименование Величина 

Длина каркас, мм 6200 

Ширина, мм 2500 

Высота, мм 3166 

Высота каркаса, мм 2500 

Колея, мм 2000 

Масса, кг 3500 
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Зависимости сил сопротивления качению строятся для одиночных 

грузовых автомобилей (в том числе фургонов) и автопоездов только с полной 

нагрузкой (для двух видов дорог). При этом сопротивление качению при 

малой скорости (va < 20 км/ч) принимать равным: f01= 0,015 (асфальтобетонное 

шоссе в хорошем состоянии); f02= 0,030 (сухая укатанная грунтовая дорога). 

Силы сопротивления качению подсчитываются по формуле:  

𝑃𝑓 = 𝑓0(1 + 5 ⋅ 10−5 ⋅ 𝑉𝑎
2) ⋅ 𝐺𝑛𝑝,    (2.3) 

где 𝑃𝑓  – сила сопротивления качению; 

𝑓 коэффициент сопротивления качению автомобиля; 

𝑓0   коэффициент сопротивления качению автомобиля при 𝑉𝑎< 20 км/ч; 

𝑉𝑎 – скорость (установившегося) движения автомобиля; 

𝐺𝑛𝑝 – максимальный вес прицепа (полуприцепа) с грузом;  

Сила сопротивления воздуха определяется из выражения:  

𝑃𝑤 = 0,5𝐶𝑥 ⋅ 𝜌𝐵 ⋅ 𝐹 (
𝑉𝑎

3,6
)

2
,     (2.4) 

где 𝑃𝑤 – сила сопротивления воздуха; 

𝐶𝑥 – коэффициент обтекаемости автомобиля учитывая, что у грузовиков 

> 0,85, а у грузовиков с прицепом > 1,25, то у прицепа он будет 𝐶𝑥 = 0,4;  

𝜌𝐵~1,220 кг/м - плотность воздуха;  

F = αмс Вmax На   - площадь миделева сечения для автомобиля, м;  

Вmaх – наибольшая колея автомобиля, м; 

На – высота автомобиля, м; αмс = 0,85…1,15 – коэффициент, 

определяемый типом автомобиля. Будем использовать среднее значение αмс = 

1 

Определение сил сопротивления движению.  

Расчет сил сопротивления качению: f01 = 0,015, f02 = 0,03. 

𝑃𝑓 = 𝑓 ⋅ 𝐺𝑛𝑝 = 𝑓0 ⋅ (1 + 5 ⋅ 10−5 ⋅ 𝑉𝑎
2) ⋅ 𝐺𝑛𝑝; 

𝑃𝑓1 = 𝑓 ⋅ 𝐺𝑛𝑝 = 0,015 ⋅ (1 + 5 ⋅ 10−5 ⋅ 𝑉𝑎
2) ⋅ 3500 = 52,5 + 0,0026 ⋅ 𝑉𝑎

2; 

𝑃𝑓2 = 𝑓 ⋅ 𝐺𝑛𝑝 = 0,03 ⋅ (1 + 5 ⋅ 10−5 ⋅ 𝑉𝑎
2) ⋅ 3500 = 2 ⋅ 𝑃𝑓1

. 
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Расчет силы сопротивления воздуха: 

𝑃𝑤 = 0,5𝐶𝑥 ⋅ 𝜌𝐵 ⋅ 𝐹 (
𝑉𝑎

3,6
)

2

; 

𝐹 = 𝛼𝑀𝐶 ⋅ 𝐵 ⋅ 𝐻𝑎 = 11 ⋅ 2,5 ⋅ 2,4 = 6 м2; 

𝑃𝑤 = 0,5 ⋅ 0,4 ⋅ 1,22 ⋅ 6 ⋅ (
𝑉𝑎

3,6
)

2

= 0,113 ⋅ 𝑉𝑎
2. 

Результаты расчета сил сопротивления качению и воздуха сведены в 

таблицу 2.2, по ним построены зависимости (Pf1+Pw) =f(va) и (Pf2+PW) =f(va) на 

графике (Рисунок 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Зависимость сил сопротивления качению от скорости 

Va км/ч  <20 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 110.0 

Pf1 Н 52.5 54.8 56.7 59.0 61.9 65.2 69.1 73.6 78.5 84.0 

Pf2 Н 105.0 109.7 113.3 118.0 123.7 130.5 138.3 147.1 157.0 167.9 

Pw Н 45.2 101.7 180.8 282.5 406.8 553.7 723.2 915.3 1130.0 1367.3 

Pf1+ Pw Н 97.7 156.5 237.5 341.5 468.7 618.9 792.3 988.9 1208.5 1451.3 

Pf2+ Pw Н 150.2 211.4 294.1 400.5 530.5 684.2 861.5 1062.4 1287.0 1535.2 
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Рисунок 2.2 – График сил сопротивления качению 

На графике показан примерный вид кривых зависимости сил 

сопротивления от скорости движения. Взяв в расчет данные максимальные 

значения сил, мы можем обоснованно подобрать грузовик тягач. 

2.3 Подбор тягача по силе тяги 

Подбор тягача базируется на грузовых автомобилях отечественного 

производителя. Выбор будет проводится из двух автомобилей одного 

автомобильного завода, «ГАЗ». Модели отличаются как грузоподъемностью, 

 <20 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 110.0

Pf1 52.5 54.8 56.7 59.0 61.9 65.2 69.1 73.6 78.5 84.0

Pf2 105.0 109.7 113.3 118.0 123.7 130.5 138.3 147.1 157.0 167.9

Pw 45.2 101.7 180.8 282.5 406.8 553.7 723.2 915.3 1130.0 1367.3

Pf1+ Pw 97.7 156.5 237.5 341.5 468.7 618.9 792.3 988.9 1208.5 1451.3

Pf2+ Pw 150.2 211.4 294.1 400.5 530.5 684.2 861.5 1062.4 1287.0 1535.2
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так и категорией транспортного средства. Все данные технические 

характеристики сведены в таблицу 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Технические характеристики автомобилей «ГАЗель НЕКСТ» 

и «ГАЗон НЕКСТ» 

Автомобиль «ГАЗель НЕКСТ» «ГАЗон НЕКСТ» 

Двигатель А274 ЯМЗ-53443 

Колесная формула 4х2 4х2 

Тип привода задний задний 

Полная масса, кг 3500 8700 

Масса снаряженного 

автомобиля, кг 
2005 4280 

Распределение нагрузки 

автомобиля полной массы 

на ведущие колеса, % 

70 70 

База, мм 3500 4515 

Габаритные размеры, мм — — 

       длина 6619 7960 

       ширина по кабине 2066 2755 

       высота по кабине 2120 2335 

       высота по тенту 2570 — 

Колея передних колес, мм 1700 1740 

Колея задних колес (между 

серединами сдвоенных 

шин), мм 

1560 1690 

Дорожный просвет (под 

картером заднего моста 

при полной массе), мм 

170 189 

Минимальный радиус 

разворота по колее 

наружного переднего 

колеса, м 

6,7 9,6 
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Продолжение таблицы 2.3 

Контрольный расход 

основного топлива при 

движении со скоростью 60 

км/ч, л/100км 

8,5 13,6 

Контрольный расход 

основного топлива при 

движении со скоростью 80 

км/ч, л/100км 

10,3 18 

Максимальная скорость 

автомобиля на 

горизонтальном участке 

ровного шоссе, км/ч 

130 110 

Угол свеса (с нагрузкой) 

передний, град. 
22 30 

Угол свеса (с нагрузкой) 

задний, град. 
17 12 

Максимальный 

преодолеваемый подъем на 

основном топливе с полной 

нагрузкой, % 

26 26 

Коробка переключения 

передач 
5МКПП 5МКПП 

Емкость топливного бака, л 64 105 

Тип 
Дизельный, 4-х 

тактный 

Дизельный, 4-х 

тактный 

Количество цилиндров и их 

расположение 
4, рядное 4, рядное 

Диаметр цилиндров и ход 

поршня,мм 
94х100 105х128 

Рабочий объем цилиндров, 

л 
2,8 4,43 

Степень сжатия 16,5 17,5 

Номинальная мощность, 

нетто кВт (л.с.) 
88,3 (106,8) 110 (148,9) 
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Продолжение таблицы 2.3 

при частоте вращения 

коленчатого вала, об/мин 
3500 2300 

Максимальный крутящий 

момент, нетто, Н*м (кгсм) 
270 (27,5) 490 (49,9) 

при частоте вращения 

коленчатого вала, об/мин 
1400-3000 1200-2100 

Порядок работы цилиндров 1-2-4-3 1-3-4-2 

Частота вращения 

коленчатого вала в режиме 

холостого хода, об/мин: - 

минимальная - повышенная 

800…4500 7 00…2 800 

 

Исходя из того, что максимальная сила сопротивления прицепа при 

движении по ровной дороге составляет Pf2+ Pw = 1535 Н рассчитаем силу тяги. 

[17] 

Сила тяги «ГАЗель НЕКСТ»:  

𝑃𝜑 = 𝐺𝑎 ⋅ 𝜑 = 24 034 ⋅ 𝜑.    (2.5) 

Таблица 2.4 – Границы силы тяги на ведущих колесах по сцеплению 

𝜑 - 0.2 0.4 0.6 0.8 

𝑃𝜑 кН 4.8 9.6 14.4 19.2 

 

Сила тяги «ГАЗон НЕКСТ»: 

𝑃𝜑 = 𝐺𝑎 ⋅ 𝜑 = 59 742 ⋅ 𝜑. 

Таблица 2.5 – Границы силы тяги на ведущих колесах по сцеплению 

𝜑 - 0.2 0.4 0.6 0.8 

𝑃𝜑 кН 11,9 23,9 35,8 47,8 
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Выбираем в качестве тягача грузовик «ГАЗель НЕКСТ», так как его 

расчетная сила тяги оптимальна, для проектируемого прицепа, в то время как 

сила тяги «ГАЗон НЕКСТ» является избыточной, что влечет за собой лишние 

экономические расходы. 

2.4 Исходные данные тягово-динамического расчета 

Таблица 2.6 –Исходные данные тягово-динамического расчета 

𝑀𝜑 – масса, приходящаяся на ведущие колеса, кг 2450 

𝑣𝑎max − максимальная скорость автомобиля, м/с (км/ч) 36,11 (130) 

𝑣𝑎𝑚𝑖𝑛 − минимальная скорость, м/с (км/ч) 1,39 (5) 

𝑟𝑘 − радиус качения колеса, м 0.316 

𝐼 − количество полных зубчатых зацеплений в потоке мощности 5 

𝑃 − количество карданных шарниров в потоке мощности 2 

𝐶𝑥 − коэффициент аэродинамического сопротивления 1.25 

𝜌 − плотность воздуха, кг/м3 1.22 

𝐵 − колея передних колес автомобиля, м 1.7 

𝐻 − высота автомобиля, м 2.57 

𝛼мс − коэффициент заполнения лобового сечения 1 

𝜑 − коэффициент сцепления шин с дорогой 0.8 

𝑄 − номинальный удельный расход топлива, г/кВтч 272 

𝑁𝑒𝑚𝑎𝑥 − максимальная мощность двигателя, кВт (л. с.) 78.5(106.8) 

𝑛𝑒𝑚𝑖𝑛 − минимальная устойчивая частота вращения коленчатого 

вала двигателя, об/мин 
800 

𝑛𝑒𝑚𝑎𝑥 − максимальная устойчивая частота вращения 

коленчатого вала двигателя, об/мин 
4000 

𝑖гп − передаточное число главной передачи 4,6 

 

На рассматриваемом автомобиле установлен дизельный двигатель 

ISF2.8S4129P и 5-ти ступенчатая коробка передач. 
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Таблица 2.5 – Передаточные числа коробки переключения передач 

Передаточные 

числа КП 

первая 4.05 

вторая 2.34 

третья 1.395 

четвертая 1 

пятая 0.849 

задняя 3.51 

 

2.5 Внешняя скоростная характеристика двигателя 

Внешняя скоростная характеристика двигателя – это график зависимости 

эффективной мощности и эффективного момента двигателя от числа оборотов 

коленчатого вала на установившемся режиме работы двигателя. Кривую 

эффективной мощности находим по формуле: 

𝑁𝑒 = 𝑁𝑒max (
𝑛𝑒

𝑛𝑒max
+

𝑛𝑒
2

𝑛𝑒max
2 −

𝑛𝑒
3

𝑛𝑒𝑚𝑎𝑥
3 ),    (2.6) 

где 𝑁𝑒 − мощность двигателя, кВт; 

𝑛𝑒 − частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин. 

𝑁𝑒𝑚𝑖𝑛 = 78.5 (
800

4000
+

8002

40002
−

8003

40003
) = 18.212 кВт. 

Аналогично находим остальные значения мощности двигателя, 

полученные значения заносим в таблицу 2.6. 

Кривую крутящего момента строим по формуле: 

𝑀𝑒 =
30𝑁𝑒⋅103

𝜋⋅𝑛𝑒
,      (2.7) 

где 𝑀𝑒 − крутящий момент двигателя, Нм 

𝑀𝑒𝑚𝑖𝑛 =
30 ⋅ 18,212 ⋅ 103

3,14 ⋅ 800
= 217,39 Нм. 
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Таблица 2.6 – Внешняя скоростная характеристика двигателя 

Частота вращения 

(nе), мин-1 

Мощность (Ne), 

кВт 

Крутящий момент (Ме), 

Н·м 

800 23.74 283.39 

1000 30.38 290.08 

1300 40.45 297.16 

1600 50.38 300.70 

1900 59.83 300.70 

2200 68.46 297.16 

2500 75.94 290.08 

2800 81.94 279.46 

3100 86.13 265.30 

3400 88.16 247.60 

3700 87.71 226.36 

4000 84.44 201.58 
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Рисунок 2.2 – Внешняя скоростная характеристика автомобиля 

800 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3100 3400 3700 4000

Ме, Н·м 283.3 290.0 297.1 300.7 300.7 297.1 290.0 279.4 265.3 247.6 226.3 201.5

Ne, кВт 23.74 30.38 40.45 50.38 59.83 68.46 75.94 81.94 86.13 88.16 87.71 84.44
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2.6 Тяговая характеристика автомобиля 

График зависимости силы тяги на колесах автомобиля от скорости 

движения на каждой передаче называется тяговой характеристикой 𝑃𝑘 =

𝑓(𝑣𝑎). Силу тяги определяем по формуле: 

𝑃𝑘 =
𝑀𝑒⋅𝑖𝑚𝑝⋅𝜂𝑚𝑝

𝑟𝑘
,     (2.8) 

где 𝑃𝑘 − сила тяги на колесах автомобиля, Н; 

𝜂𝑚𝑝 − КПД трансмиссии; 

𝑖𝑚𝑝 − передаточное число трансмиссии. 

𝜂𝑚𝑝 = 0,996𝐼;     (2.9) 

𝜂𝑚𝑝 = 0,9965 = 0,98; 

𝑖𝑚𝑝 = 𝑖кп𝑖гп,      (2.10) 

где 𝑖кп − передаточное число коробки передач: 

𝑖𝑚𝑝1 = 4,05 ⋅ 4.6 = 18.63; 

𝑖𝑚𝑝2 = 2,37 ⋅ 4.6 = 10.76; 

𝑖𝑚𝑝3 = 1,395 ⋅ 4.6 = 6.42; 

𝑖𝑚𝑝4 = 1 ⋅ 4.6 = 4.6; 

𝑖𝑚𝑝5 = 0,849 ⋅ 4.6 = 3.91; 

𝑖𝑚𝑝зд = 3,51 ⋅ 4.6 = 16.15; 

𝑉𝑎 = 0,105
𝑛𝑒⋅𝑟𝑘

𝑖𝑚𝑝
.     (2.11) 

График тяговой характеристики представлен на рисунке 2.3. 

2.7 Мощностный баланс автомобиля 

Равнение мощностного баланса имеет следующий вид: 

𝑁𝑘 = 𝑁𝑓 + 𝑁𝛼 + 𝑁𝑤 + 𝑁𝑗 ,    (2.12) 

где 𝑁𝑘 −  мощность, приложенная к колесам со стороны трансмиссии, Вт; 
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𝑁𝑓 − мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления качению, 

Вт; 

𝑁𝛼 − мощность, затрачиваемая на преодоление подъема, Вт; 

𝑁𝑤 − мощность, затрачиваемая на преодоление сил сопротивления 

воздуха, Вт; 

𝑁𝑗 − мощность, затрачиваемая на преодоление сил инерции, Вт. 

𝑃𝑘 ⋅ 𝑣𝑎 = 𝑚𝑎 ⋅ 𝑓 ⋅ 𝑔 ⋅ 𝑣𝑎 ⋅ cos 𝛼 + 𝑚𝑎 ⋅ 𝑔 ⋅ 𝑣𝑎 ⋅ 𝑠𝑖𝑛 𝛼 +0,5𝐶𝑥 ⋅ 𝜌 ⋅ 𝐹𝑎 ⋅ 𝑣𝑎
3 + 𝑚𝑎 ⋅

𝛿 ⋅ 𝑣𝑎
ⅆ𝑣𝑎

ⅆ𝑡
.      (2.13) 

В нашем случае рассмотрим случай равномерного прямолинейного 

движения автопоезда, по ровной дороге без подъема, это случай, когда 

мощность, направляемая к колесам, расходуется исключительно на 

преодоление сил сопротивления качению и сил сопротивления воздуха. 

𝑁𝑘 = 𝑃𝑘 ⋅ 𝑣𝑎,     (2.14) 

где 𝑣𝑎 − скорость движения автопоезда, м/с. 

𝑁𝑘 = 𝑚𝑎 ⋅ 𝑓 ⋅ 𝑔 ⋅ 𝑣𝑎;      (2.15) 

𝑁𝑤 = 0,5𝐶𝑥 ⋅ 𝜌 ⋅ 𝐹𝑎 ⋅ 𝑣𝑎
3,    (2.16) 

где 𝐹𝑎 − площадь лобового сопротивления автомобиля, м2. 

𝐹𝑎 = 𝐵 ⋅ 𝐻 ⋅ 𝛼;     (2.17) 

𝐹𝑎 = 1,7 ⋅ 2,57 ⋅ 1 = 4.37м2. 

Определим максимальную мощность двигателя по формуле: 

𝑁𝑒𝑣max
=

𝛹 ⋅ 𝑚𝑎 ⋅ 𝑔 ⋅ 𝑉𝑎 max +0,5𝜌 ⋅ 𝐶𝑥 ⋅ 𝐹𝑎 ⋅ 𝑉𝑎
3

𝜂тр
 ;                           (2.18) 

𝑁𝑒𝑣max(нетто) =
0,018 ⋅ 3500 ⋅ 9,81 ⋅ 36,11 + 0,5 ⋅ 1,28 ⋅ 1 ⋅ 4.369 ⋅ 36,113

0,98

= 157.1 кВт. 

График мощностного баланса представлен на рисунке 2.4. 
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2.8 Динамическая характеристика автомобиля 

Динамический фактор D – это отношение разности силы тяги на колесах и 

силы сопротивления воздуха к весу автомобиля. Динамическая 

характеристикой называют график зависимости динамического фактора 

автомобиля с полной нагрузкой от скорости движения на различных 

передачах.  

𝐷 =
𝑃𝑘 − 𝑃𝑤

𝑚𝑎 ⋅ 𝑔
,                                                 (2.19) 

где 𝑃𝑤 − сила сопротивления воздуха, Н. 

𝑃𝑤 = 0.5 ⋅ 𝐶𝑥 ⋅ 𝜌 ⋅ 𝐹𝑎 ⋅ 𝑉𝑎
2.                                        (2.20) 

Все выполненные расчеты сведены в таблицу 2.7. 

2.9 Ускорение, время и путь разгона автомобиля 

Показателями динамичности автомобиля при разгоне служат величины 

максимальных ускорений, а также значения пути и времени разгона в 

определенном интервале скоростей. Значения ускорения, времени и пути 

разгона получают как опытным путем (в процессе эксплуатации), так и 

аналитически. Методика расчета показателей динамичности автомобиля при 

неустановившемся движении едина для всех его видов. Вначале из 

дифференциального уравнения движения находим ускорение, а затем, 

используя приемы численного интегрирования, определяем величины 

времени и пути движения. 

Ускорение автомобиля определяют при помощи выражения для 

динамического фактора автомобиля: 

𝐷 = 𝛹 +
𝛿𝑗

𝑔
⋅

ⅆ𝑣𝑎

ⅆ𝑡
, 

(2.21) 

где  𝑗 =
ⅆ𝑣𝑎

ⅆ𝑡
− ускорение автомобиля. 

Тогда из выражения (2.21) получим: 
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𝑗 =
(𝐷 − 𝛹) ⋅ 𝑔

𝛿𝑗
. 

(2. 22) 

Время и путь разгона ввиду отсутствия аналитической связи между 

ускорением и скоростью автомобиля определяют графоаналитическим 

методом. Кривую ускорений разбивают на ряд отрезков и считают, что в 

каждом интервале скорости автомобиль разгоняется с постоянным 

ускорением, то есть: 

𝐽с𝑝 = 0,5 ⋅ (𝑗𝑖 + 𝑗𝑖+1),                                              (2.23) 

где 𝑗𝑖  и 𝑗𝑖+1 − ускорения соответственно в начале и конце выбранного 

интервала скорости; 

𝑖 − номер рассматриваемого интервала. 

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

рассчитать также как: 

𝑗𝑐𝑝 =
(𝑣𝑖+1 − 𝑣𝑖)

𝑡𝑖
, 

(2.24) 

где 𝑡𝑖 − время разгона автомобиля в интервале скоростей от 𝑣𝑖  до 𝑣𝑖+1. 

Тогда время разгона определим как: 

𝑡𝑖 =
(𝑣𝑖+1 − 𝑣𝑖)

𝑗𝑐𝑝
. 

(2.25) 

Тогда общее время разгона автомобиля можно определить как: 

𝑡 = ∑ 𝑡𝑖

𝑛

1

, 
(2.26) 

где t – время разгон автомобиля в интервале скоростей от Vmin до Vmax; 

n – количество интервалов. 

При расчете пути разгона приближенно считают, что в каждом интервале 

изменения скорости автомобиль движется равномерно со средней скоростью 

Vср, которая определяется по формуле: 

𝑉с𝑝 = 0,5 ⋅ (𝑣𝑖 + 𝑣𝑖+1). (2.27) 
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При этом допустимый путь разгона в интервале скоростей от 𝑣𝑖  до 𝑣𝑖+1 

можно определить как: 

𝑆𝑖 = 𝑉ср ⋅ 𝑡𝑖 , (2.28) 

где 𝑆𝑖 − путь, пройденный автомобилем за время 𝑡𝑖 . 

Общий путь разгона автомобиля за время t определяется по формуле: 

𝑠 = ∑ 𝑠𝑖

𝑛

1

. 
(2.29) 

При разгоне с места отчет 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 0,9 ÷ 0,95  𝑉max. 

Поэтому время и путь разгона определяются обычно до скорости на 5,,,10 % 

меньшей максимальной. 

2.10 Углы подъема автомобиля 

Максимальный угол подъема по тяге определяется по формуле: 

𝛼𝑘 = arcsin
𝐷𝑚𝑎𝑥 −𝑓√1 − 𝐷𝑚𝑎𝑥

2 + 𝑓2

1 + 𝑓2
,                          (2.30) 

𝛼𝑘 = 25,14°. 

Максимальный угол подъема по сцеплению определяется по формуле: 

𝛼𝜑 = arctg (
𝑚𝜑

𝑚𝑎
⋅ 𝜑 − 𝑓),                                (2.31) 

                                                𝛼𝜑=30,33°. 

В качестве допускаемого принимаем минимальное значение, полученное 

из выражений (2.30) и (2.31). 

𝛼доп = min(𝛼𝑘; 𝛼𝜑).                                      (2.32) 
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𝛼доп = 25,14°. 

2.11 Расчет топливной эффективности 

Топливная экономичность автомобиля характеризуется расходом топлива, 

отнесенным к пройденному пути, или, что более правильно – к транспортной 

работе (в килоньютоно-километрах или пассажиро-километрах), совершенной 

при перевозках груза или пассажиров.  

Иногда топливная экономичность оценивается обратной величиной, т. е. 

выполненной транспортной работой, отнесенной к соответствующему 

расходу топлива.  

Расход топлива на единицу пробега автомобиля определяется выражением  

  

𝑄𝑆 =
𝑄𝑡

𝑣𝑎
=

𝑞𝑒 ⋅ 𝑁𝑒

𝑣𝑎
,                                          (2.33) 

 

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 (2.12), получаем 

при отсутствии буксования колес выражение для расхода топлива:  

𝑄𝑠 =
𝑞𝑒

𝑣𝑎
⋅

𝑁𝛹 + 𝑁𝑤 + 𝑁𝑗

𝜂тр
.                                    (2.34) 

 

Тогда, с учетом выражений (2.13), (2.14) и (2.15), уравнение расхода 

топлива, отнесенного к пройденному автомобилем пути, в общем случае 

движения примет вид: 

𝑄𝑠 =
𝑞𝑒

𝜂тр
⋅ (𝐺𝑎 ⋅ 𝛹 + 0,5 ⋅ 𝐶𝑥 ⋅ 𝜌 ⋅ 𝐹 ⋅ 𝑣𝑎

2 + 𝛿𝑗 ⋅
ⅆ𝑣

ⅆ𝑡
⋅

𝐺𝑎

𝑔
).       (2.35) 
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Согласно уравнению (2.35) 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.  

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

𝑄𝑆𝑀 = 𝑄𝑠 ⋅ 𝑆100, 

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

 S100 – пройденный путь, S100 = 100км.  

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

𝑄𝑠𝑣 =
𝑄𝑆𝑀

𝜌бенз ⋅ 1000
,                                           (2.36) 

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

ρбенз – плотность топлива, г/см3.  

График изменения расхода топлива в зависимости от скорости 

равномерного движения автомобиля и общего дорожного сопротивления 

называется экономической характеристикой автомобиля.  

Расчетные значения характеристик тягово-динамического расчета, 

значения характеристик сопротивления, времени и пути разгона автомобиля, 

а также расхода топлива приведены в таблицах 2.7…2.10. Графики расчетных 

характеристик приведены на рисунках 2.2…2.7. [7] 

 

Таблица 2.7 – Значения характеристик тягово-динамического расчета 

V, м/с Pk, Н D, % Nk, кВт j, м/с2 1/j, с2/м 

1 2 3 4 5 6 

1-я передача 

5.12 14.46 42.09 20.54 3.9286 0.2545 

6.39 14.80 43.08 26.29 4.025 0.2484 

8.31 15.16 44.11 35.01 4.1261 0.2424 

10.23 15.34 44.61 43.60 4.1752 0.2395 

12.15 15.34 44.59 51.77 4.1723 0.2397 

14.07 15.16 44.03 59.24 4.1173 0.2429 

15.99 14.80 42.95 65.71 4.0102 0.2494 
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Продолжение таблицы 2.7 

1 2 3 4 5 6 

17.90 14.26 41.33 70.91 3.8512 0.2597 

19.82 13.53 39.18 74.53 3.64 0.2747 

21.74 12.63 36.50 76.28 3.3768 0.2961 

23.66 11.55 33.30 75.89 3.0616 0.3266 

25.58 10.28 29.56 73.07 2.6943 0.3711 

2-я передача 

8.85 9.28 42.09 22.83 2.5461 0.3928 

11.07 9.50 43.08 29.21 2.6058 0.3838 

14.39 9.73 44.11 38.90 2.6666 0.375 

17.71 9.85 44.61 48.44 2.6929 0.3714 

21.03 9.85 44.59 57.52 2.6847 0.3725 

24.35 9.73 44.03 65.82 2.642 0.3785 

27.67 9.50 42.95 73.02 2.5649 0.3899 

30.99 9.15 41.33 78.78 2.4532 0.4076 

34.31 8.69 39.18 82.81 2.307 0.4335 

37.63 8.11 36.50 84.76 2.1264 0.4703 

40.95 7.41 33.30 84.33 1.9113 0.5232 

44.27 6.60 29.56 81.18 1.6616 0.6018 

3-я передача 

14.85 5.62 16.23 23.17 1.4913 0.6706 

18.57 5.75 16.54 29.65 1.5212 0.6574 

24.13 5.89 16.81 39.49 1.5461 0.6468 

29.70 5.96 16.83 49.18 1.5471 0.6464 

35.27 5.96 16.61 58.40 1.5241 0.6561 

40.84 5.89 16.16 66.83 1.4771 0.677 

46.41 5.75 15.46 74.13 1.4061 0.7112 

51.98 5.54 14.51 79.98 1.3112 0.7627 

57.55 5.26 13.33 84.07 1.1922 0.8388 

63.12 4.91 11.91 86.05 1.0494 0.953 

68.69 4.49 10.24 85.61 0.8825 1.1331 

74.26 4.00 8.33 82.42 0.6917 1.4458 

4-я передача 

20.72 4.04 13.82 23.27 1.2544 0.7972 

25.90 4.14 13.98 29.77 1.2688 0.7881 

33.67 4.24 14.00 39.65 1.2686 0.7883 

41.44 4.29 13.76 49.38 1.2419 0.8052 

49.21 4.29 13.25 58.63 1.1888 0.8412 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

42 23.05.01.2019.717 ПЗ 

Продолжение таблицы 2.7 

56.98 4.24 12.48 67.09 1.1094 0.9014 

64.75 4.14 11.45 74.43 1.0035 0.9965 

72.52 3.99 10.15 80.31 0.8713 1.1477 

80.28 3.78 8.59 84.40 0.7126 1.4032 

88.05 3.53 6.77 86.40 0.5276 1.8954 

95.82 3.23 4.69 85.95 0.3162 3.1629 

103.59 2.88 2.34 82.75 0.0783 12.763 

5-я передача 

24.40 3.43 9.64 23.27 0.8438 1.1851 

30.50 3.51 9.68 29.77 0.8456 1.1826 

39.66 3.60 9.54 39.65 0.8292 1.2059 

48.81 3.64 9.18 49.38 0.79 1.2658 

57.96 3.64 8.59 58.63 0.7278 1.3739 

67.11 3.60 7.78 67.09 0.6428 1.5557 

76.26 3.51 6.75 74.43 0.5349 1.8696 

85.41 3.38 5.49 80.31 0.404 2.4749 

94.56 3.21 4.00 84.40 0.2503 3.9946 

103.72 3.00 2.29 86.40 0.0737 13.563 

 

Таблица 2.8 – Значения характеристик сопротивления 

Va, км/ч Pf+Pw, H Nf+Nw, кВт 

20 134.81 0.75 

30 238.94 1.99 

40 384.72 4.27 

50 572.16 7.95 

60 801.25 13.35 

70 1071.99 20.84 

80 1384.38 30.76 

90 1738.42 43.46 

100 2134.12 59.28 

110 2571.47 78.57 

120 3050.47 101.68 

130 3571.13 128.96 
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Таблица 2.9 – Значения характеристик времени и пути разгона автомобиля 

Va, м/с t, с  S, м  

20 1.25 7 

30 3.35 28 

40 4.45 49 

50 7.52 104 

60 9.59 160 

70 13.76 268 

80 17.31 385 

90 23.29 582 

100 38.04 1057 

 

Таблица 2.10 – Значения характеристик расхода топлива 

V, м/с на 4 

передаче  

QS, л/100 км  V, м/с на 5 

передаче  

QS, л/100 км  

f=0,015  f=0,03  f=0,015  f=0,03  

20.72 13.51 23.33 24.40 16.18 27.95 

25.90 12.93 22.34 30.50 15.49 26.76 

33.67 11.90 20.55 39.66 14.25 24.61 

41.44 10.81 18.67 48.81 12.95 22.36 

49.21 9.82 16.96 57.96 11.76 20.31 

56.98 9.05 15.63 67.11 10.84 18.72 

64.75 8.60 14.85 76.26 10.30 17.79 

72.52 8.54 14.75 85.41 10.23 17.66 

80.28 8.88 15.34 94.56 10.64 18.37 

88.05 9.59 16.56 103.72 11.48 19.83 

95.82 10.55 18.21 112.87 12.63 21.81 

103.59 11.57 19.98 122.02 13.86 23.93 
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Рисунок 2.3 – Тяговый баланс автомобиля 
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Рисунок 2.4 – Динамическая характеристика автомобиля 
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Рисунок 2.5 – Характеристика ускорения автомобиля 
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Рисунок 2.6 – Характеристика мощностного баланса автомобиля 
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Рисунок 2.7 – Время и путь разгона автомобиля 
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Рисунок 2.8 – Топливно-экономическая характеристика автомобиля 
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Вывод по разделу два 

Определены основные габаритные размеры прицепа, выбран тягач. В 

качестве тягача использован автомобиль «ГАЗель НЕКСТ» с дизельным 

двигателем. Выбор основан на минимально достаточных параметрах, для тяги 

прицепа по ровным участкам дорог с асфальтовым покрытием. К тягачу 

выполнен тягово-динамический расчет. 

В результате выполнения тягово-динамического расчета определены 

основные тягово-динамические характеристики автомобиля, которые 

подтверждают соответствие расчетных параметров заявленным требованиям. 

При этом для тяги прицепа не рекомендуется использовать автомобили, с 

меньшей мощностью, и с меньшими динамическими параметрами. 
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3 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Выбор осей 

Основой ходовой части прицепа служат две оси, поскольку это очень 

важная часть транспортного средства, она должна быть надежной и иметь 

высокий запас по прочности, обеспеченный не только конструкторской 

работой, но и технологической частью. К тому же они должны быть 

оборудованы тормозными механизмами, для комфортного управления 

прицепом. Известным брендом на рынке прицепов является компания «AL-

KO». Их предприятие международного уровня в области технологий входит в 

число ведущих производителей и поставщиков автомобильной 

промышленности по всему миру, причем делают они это уже на протяжение 

десятилетий. 

В компании «AL-KO» присутствует огромный ассортимент 

комплектующих к прицепам, в том числе: оси, тормоза наката, опорные 

колеса, дышла и так далее. 

Значимую роль в подборе осей играет полный вес прицепа. Исходя из того, 

что он составляет 3500 кг делаем вывод, что нагрузка на одну ось должна быть 

больше, либо равна 1750 кг. При этом для упрощения конструкции прицепа, 

нам потребуется ось с независимой подвеской колес. Компания рекомендует 

использование резино-жгутовых осей с независимой подвеской колес, причем 

для транспортировки грузов совершенно не нужно использование 

дополнительных демпфирующих элементов в конструкции подвески. Это 

обеспечено тем, что комбинация шестигранного наружного профиля «АL-КО» 

с трехгранным внутренним профилем позволила увеличить ход подвески по 

сравнению со всеми другими осями на резиновых упругих элементах. В 

процессе амортизации резиновые жгуты не сжимаются, а перекатываются, что 

обеспечивает долгий срок службы оси. Также это обеспечивает, сравнительно 
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быстрое затухание собственных колебаний подвески, соответственно 

облегчает управление. 

 

Рисунок 3.1 – Ось с тормозом 1800 кг Basic 

И в итоге наш выбор останавливается на оси с тормозными механизмами, 

и упругими элементами, данная ось имеет шестигранный резино-жгутовой 

торсион, специально разработанный компанией под нагрузку на ось в 1800 кг. 

При этом на оси присутствуют кронштейны для крепления к раме, что в свою 

очередь обеспечивает простоту установки данной оси, а также производить их 

центровку. [15] 
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Рисунок 3.2 – Резино-жгутовые элементы 

Изготовление оси производится под заказ, заказчиком выбираются 

указанные на рисунке 3.3 размеры А и С. 

 

Рисунок 3.3 – Габаритные размеры оси 

Так же у данной компании подбирается тягово-сцепное устройство, среди 

многочисленных представленных вариантов, различающихся как материалом 

изготовления, дизайном, а также выдерживаемой нагрузкой, выбираем 

наиболее подходящее, которое соответствует следующим требованиям: 
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выдерживать нагрузки, быть простым в обслуживании и иметь автономную 

тормозную систему. 

3.2  Тормоз наката 

Поскольку, вес прицепа значительный, необходимо обеспечить 

эффективную тормозную систему. И в данном случае подходящим вариантом 

будет тормоз наката.  

Тормоз наката – это управляющее устройство инерционной тормозной 

системы наката. При торможении тягача в точке сцепления прицепа 

генерируется сила тяги на дышле. Она накапливается и задвигает шток после 

преодоления порога срабатывания. При этом нажимается специальный 

передаточный рычаг и усилие передается через тормозные тросы на колесный 

тормоз. Схема работы представлена на рисунке 3.4. [15] 

 

Рисунок 3.4 – Принцип действия тормоза наката 

1 – шток (толкающая сила); 2 – передаточный рычаг; 3 – тормозной трос 

(сила натяжения); 4 – колесный тормоз. 

Достоинством данной системы является простота конструкции, а также 

совмещение в себе одновременно трех типов тормозных систем: рабочей, 

стояночной и аварийной. Рабочим режим описан на рисунке…. Стояночная 

тормозная система, работает по принципу автомобильной, и фиксируется с 

помощью рычага. Аварийная система срабатывает при случайном 

отсоединении прицепа в результате сложных дорожных ситуаций, ее работа 

обеспечена, наличием страховочного троса, крепящегося к тягово-сцепному 
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устройству тягача. При отсоединении прицепа, трос натягивается, и 

фиксирует рычаг тормоза наката, который в свою очередь блокирует тормоза. 

Прицеп при этом плавно останавливается, что предотвращает возможное 

возникновение дорожно-транспортного происшествия. Ниже на рисунке 3.5 

представлен тормоз наката компании «АL-КО». 

 

Рисунок 3.5 – Тормоз наката 

3.3 Опорное колесо 

Поскольку рассматриваемый прицеп двухосный, функция опорного 

колеса, является вспомогательной, а соответственно, достаточным будет 

самый простой подходящий по высоте вариант. Основным фактором выбора 

является доступность. 

Опорное колесо – вспомогательное колесо обеспечивающее устойчивое 

положение прицепа во время стоянки, а также использующееся в случае, когда 

прицеп необходимо перемещать вручную.  

Колесо имеет возможность подниматься и опускаться в случае 

необходимости с помощью ручки в верхней части цилиндра, вращая по 

часовой стрелке колесо поднимается, вращая против опускается. Причем, 

когда необходимо произвести маневрирование прицепом, выдвижение колеса 

необходимо произвести до тех пор, пока не произойдет подъема от плоскости 

передних колес прицепа, чтобы развороты производить не слишком 

напрягаясь. 
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3.4 Рама  

Основной задачей при создании рамы является прочность и соответствие 

конструкции нагрузочным характеристикам. Рама состоит из лонжеронов и 

поперечен. Для облегчения веса конструкции применяется переменный 

профиль сечения лонжерона.  

При выборе материала для лонжерона рамы учитываем то, что рама 

является сварной и для долговечного прочного соединения необходимо чтобы 

материал сохранял упругость в зонах сварочного шва, а также необходимую 

пластичность, поэтому выбор остановим на материале сталь 10. Он в свою 

очередь обладает необходимой конструкционной прочностью, 

характеристики материала приведены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 Механические свойства при Т=20oС материала сталь 10 

Сортамент Размер σв σT d5 y KCU 

- мм МПа МПа % % 
кДж 

/ м2 

Лист термообработ., ГОСТ 4041-71 4 - 14 290-420 235 32   

Трубы горячедеформир., ГОСТ 

550-75 
 353 216 25 50 780 

Трубы, ГОСТ 8731-87  353 216 24   

Трубы, ГОСТ 10705-80  314 223 25   

Прокат, ГОСТ 1050-88 до 80 330 205 31 55  

Прокат нагартован., ГОСТ 1050-88  410  8 50  

Прокат отожжен., ГОСТ 1050-88  290  26 55  

Прокат калиброван. нагартован., 

ГОСТ 10702-78 
 390  8 50  
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С помощью программы автоматизированного проектирования Компас 3D 

строим трехмерную модель рамы, при этом обязательно указываем в 

свойствах объекта материал, выбранный нами. Для построения также 

необходимы габаритные размеры будущей рамы, отталкиваясь от размеров 

осей, представленных как типовых в каталоге компании «AL-KO». Длина 

будущей рамы 4,6 м. Ширина 1,66 м. 

Далее на рисунках (3.5…представлены элементы рамы. Материал 

остальных элементов совпадает, сталь 10. 

 

Рисунок 3.5 – Лонжерон рамы левый 
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Рисунок 3.6 – Поперечина рамы средняя 

Поперечина, выполненная из профильной трубы, позволяет уменьшить 

воздействие крутящих колебаний на конструкцию, а также возникновения 

«винта» рамы. В плоскости сечения поперечины будут устанавливаться оси, 

что послужит еще большей прочности конструкции. 

Остальные 4 поперечины выполняются из швеллера, с помощью которых 

производится завязка торцов рамы (Рисунок 3.7). При этом производится 

приварка к полкам лонжерона, что позволяет достичь еще большей прочности, 

а соответственно выдерживать большие нагружения. 

 

Рисунок 3.7 Поперечина рамы 
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Кроме того, необходимо увеличить прочность нижней полки лонжерона, 

это достигается использований в конструкции усилителей, усилитель 

выполнен из того же материал, что и лонжерон, что обеспечивает равномерное 

линейное тепловое расширение элемента. 

 

Рисунок 3.8 Усилитель лонжерона 

После выполняется сборка трехмерной модели на основе созданных 

элементов, и делается расчет на прочность. 

 

Рисунок 3.9 Рама 
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3.5 Расчет на прочность 

Для расчета на прочность использовалась библиотека для программы 

Компас 3D APM FEM. С помощью программы можно провести статический 

расчет конструкции. Для достоверности расчета были достроены профили 

лонжеронов надрамника. Нагрузка была распределена по верхней плоскости 

лонжерона равная 30000 Н. что на 5% превышает, предполагаемый показатель 

нагрузки на раму. 

Применение метода конечных элементов (МКЭ) – это в первую очередь 

оптимизация работы конструктора в плане инженерного анализа, повышение 

точности и надежности расчетов. МКЭ дает значительный экономический 

эффект за счет сокращения сроков проектирования и оптимизации элементов 

конструкции. 

Для решения задач МКЭ используется пространственная геометрическая 

модель, для которой создается сетка упругих элементов, и определяется 

материал данных элементов. Для данной модели назначаются закрепления и 

прикладываются нагрузки. Решением задачи является деформации и 

напряжения модели. [1] 

Рассчитываем напряжения: 

 σи =
М 

W
, (3.1) 

 

где σи - максимальные напряжения, МПа; 

𝑀  - изгибающий момент, Н·м; 

W – момент сопротивления сечения, м3. 

 

𝜏 =
Q ∙ Sx

𝐽𝑥 ∙ 𝐵 
, (3.2) 
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где Q – реакция поперечных сил, кН; 

Sx – статический момент, кН; 

Jx – момент инерции; 

В – ширина сечения, мм. 

Производим расчет эквивалентного напряжения: 

𝜎экв = √𝜎и
2 + 4𝐽2. (3.3) 

Допускаемые напряжения определяются на основе механических 

характеристик материала с учетом коэффициента безопасности. 

Допускаемые напряжения определяются по формуле (3.4) 

[𝜎] =
𝜎𝑇

𝑓б
 , (3.4) 

где [𝜎] - допускаемые напряжения, МПа; 

𝜎𝑇 – предел текучести металла, МПа; 

fб = 1,2…1,6- коэффициент безопасности (применяем fб = 1,2). 

 

[𝜎] =
235

1,2
= 195,8 МПа.  

 

Условие прочности на изгиб определяется выражением (3.5) 

σизг  ≤  [σ], (3.5) 

где σизг – допускаемое напряжение на изгиб, МПа; 

[σ] – допускаемые напряжения, МПа. 

 

Максимальное значение расчетных напряжений определяется исходя из 

эпюры изгибающих моментов и момента сопротивления сечения, 

определяется по формуле (3.6) 

𝜎и =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑊
 , (3.6) 

где σи - максимальные напряжения, МПа; 
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𝑀𝑚𝑎𝑥 - максимальный изгибающий момент, Н·м; 

W – момент сопротивления сечения, м3. 

3.6 Результаты расчета на прочность 

Таблица 3.2 – Характеристики материала Сталь 10 

Предел текучести [МПа] 235 

Модуль упругости нормальный [МПа] 200000 

Коэффициент Пуассона 0.3 

Плотность [кг/м3] 7800 

Предел прочности при сжатии [МПа] 410 

Предел выносливости при растяжении [МПа] 209 

Предел выносливости при кручении [МПа] 139 

 

Таблица 3.3 – Информация о нагрузках 

Наименование Параметры нагрузки 

Линейное ускорение 

Вектор ускорения:  

X = 0; Y = -9.81; Z = 0  

Величина: 9.81 м/с2 

Давление Величина: 30000 H 
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Таблица 3.4 – Информация о закреплениях 

Наименование 
Выбранные 

объекты 
X [мм] Y [мм] Z [мм] 

Закрепление:  Грани: 4 Запрещ. Запрещ. Запрещ. 

 

3.7 Конечно-элементная сетка 

Таблица 3.5 – Параметры и результаты разбиения 

Наименование Значение 

Максимальная длина стороны элемента [мм] 50 

Максимальный коэффициент сгущения на поверхности 1 

Коэффициент разрежения в объеме 1.5 

Количество конечных элементов 36926 

Количество узлов 13179 

 

 

Рисунок 3.10 – Конечно-элементная сетка 
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Таблица 3.6 – Инерционные характеристики модели 

Наименование Значение 

Масса модели [кг] 211.237035 

Центр тяжести модели [м] (0 ; 0.0333 ; 2.202) 

Суммарная реакция опор [Н] (0 ; 32072.2306 ; -0 ) 

Абсолютнoе значение реакции [Н] 32072.2306 

Абсолютнoе значение момента [Н ∙м] 56.9397 

 

Таблица 3.7 – Результаты статического расчета наприжения 

Наименование Тип 
Минимальное 

значение 

Максимальное 

значение 

Эквивалентное напряжение по 

Мизесу 

SVM 

[МПа] 
0.107699 58.649912 

 

 

Рис 3.11 – Эквивалентное напряжение  
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Таблица 3.8 – Результаты расчета перемещения 

Наименование Тип 
Минимальное 

значение 

Максимальное 

значение 

Суммарное линейное 

перемещение 
USUM [мм] 0 

1.160434 

 

 

Рисунок 3.12 – Суммарное линейное перемещение 

Таблица 3.9 – Результаты расчета запаса по текучести 

Наименование Min Max 

Коэффициент запаса по 

текучести 
4.278 1000 
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Рисунок 3.13 – Запас по текучести 

Таблица 3.10 – Результаты расчета запаса по прочности 

Наименование Min Max 

Коэффициент запаса по 

прочности 
7.465 1000 

 

 

Рисунок 3.14 – Запас по прочности 
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Таблица 3.11 – Результаты расчета собственных частот 

N Частота [рад/сек] Частота [Гц] 

1 398.831503 63.476005 

2 429.962917 68.430724 

3 592.41325 94.285497 

4 607.875125 96.746331 

5 683.081632 108.715818 

 

 

Рисунок 3.15 – 1-я форма собственных колебаний 

 

Рисунок 3.16 – 2-я форма собственных колебаний 
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Рисунок 3.17 – 3-я форма собственных колебаний

 

Рисунок 3.18 – 4-я форма собственных колебаний 
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Рисунок 3.19 – 5-я форма собственных колебаний 

По результатам расчета можно сделать вывод о том, что конструкция 

получилась удачной, а поскольку коэффициент расчета больше 2, то с 

уверенностью можно сказать, что и весьма прочной. Перейдем к построению 

остальных элементов трехмерной модели. [2] 

3.8 Надрамник 

Модель надрамника строится по аналогии с рамой. За основу лонжерона 

берется швеллер 120x60x4 ГОСТ 8278-83, для изготовления поперечин рамы 

берется швеллер 80x60x3 ГОСТ 8278-83. Причем поперечины располагаем так 

чтобы, при настиле пола листом фанеры шириной 1220 мм край фанерного 

листа приходился на середину полки поперечины. 

Из листа прокатной стали выполняется обвязка с изогнутым профилем, 

причем край, на который кладется фанера, необходимо выполнить на высоту 

фанерного листа, что обеспечит более ровную поверхность настила пола, 

места под крепление стоек, необходимо усилить соответствующими 

элементами, изготовленными из той же, стали. Для крепления к лонжерону 

обвязки, также нужно изготовить укосины сталь использовать такую же.  
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Также по габаритным размерам создадим модель осей и выполним сборку, 

готовых элементов. 

 

Рисунок 3.20 – Основание прицепа 

На рисунке 3.20 представлена модель основания прицепа, как мы видим, 

на этом рисунке так же присутствует дышло, оно выполняется, после 

компоновки надрамника на раме. Смещение надрамника вперед конструкции 

обусловлено тем, что задняя часть прицепа будет нагружена массой дверей, и 

усиленных стоек для них. 

Каркас тента выполняется из профильной трубы 60x30x2.5 ГОСТ 8645-68, 

усиление задних стоек производится  такой же трубой, плюс профильной 

трубой меньших габаритов в сечении 50x25x2 ГОСТ 8645-68, для укрепления  

углов конструкции используются косынки изготовленные из трубы 25х25x1.5 

ГОСТ 8639-82, которые так же могут служить и местами, для крепления 

натяжных ремней. Так же на модели располагаем листы фанеры на пол, а 

также устанавливаем ворота. 

Так же создаем, рельсы для движения сборного механизма крыши, а также 

сам механизм, при это используя в качестве поперечины труба 40х40х2 ГОСТ 
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30245-2003. Для обеспечения движения каретки используем подшипники 

1060099 ГОСТ 7242-81 .[5] 

 

Рисунок 3.21 – Каркас прицепа 

 

 

Рисунок 3.22 – Ворота 
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Клапан крыши выполняется из элементов профильной трубы 60x30x2.5 

ГОСТ 8645-68, а также трубы 40х40х2 ГОСТ 30245-2003. В качестве 

подъемного механизма используются газовые пружины WOLFIGO Tailgate 

Trunk Lift Support. Они обеспечивают, надежное удержание клапана в 

открытом и закрытом положениях, при этом для открытия не потребуется 

прикладывать сильных усилий, в результате их удачного расположения. 

 

Рисунок 3.23 – Клапан крыши 

 

 

Рисунок 3.24 – Газовые пружины 
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Правая средняя стойка откидная ее подробный сборочный чертеж смотрите 

в приложении А. 

Итоговым действием является навеска тента на каркас прицепа, и 

вычисление снаряженной массы прицепа, после чего можно вычислить его 

грузоподъемность. 

 

Рисунок 3.24 – Прицеп 

Снаряженная масса прицепа Мсн = 1084 кг. 

Полная масса прицепа Мп = 3500 кг. 

Грузоподъемность прицепа Мгп = Мп – Мсн = 2416 кг. 

Имея в виду 10 % неучтенной массы, можно сделать поправки и тогда 

грузоподъемность прицепа на выходе составляет 2250 кг.  
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Вывод по разделу три 

Выполнен подбор покупных элементов, на базе которого выполнена 

трехмерная модель рамы прицепа. Последующий расчет, дал как численное, 

так и визуальное определение качеств рамы. В ходе расчета были получены 

минимальные и максимальные напряжения min = 0.108 МПа, max = 58.649 

МПа, найдено максимальное линейное перемещение равное 1.16 мм, 

получены коэффициента запаса прочности, минимальное значение равно 4. А 

также найдены собственные частоты колебаний.  

Все это дало нам понять, что конструкция является удачной, а также весьма 

прочной. Опираясь на полученные данные, смогли завершить 

конструирование и компоновку прицепа. В итоге определили снаряженную 

массу прицеп, а также его грузоподъемность. 
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4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Выбор заготовки 

Деталью, для которой разрабатывается технологический процесс является 

кронштейн шарнира (рисунок 4.1), предназначенный для крепления и 

складывания стойки.  

В качестве заготовки выбран гнутый швеллер 70х40х3 ГОСТ 8278-83 

относится к сортовому металлопрокату и отличается от горячекатаного, 

точностью размеров и наличием скругленных углов. Профилегибочные 

станки, на которых производят гнутый швеллер, автоматически исправляют 

все имеющиеся недочеты, благодаря чему готовая продукция не нуждается в 

дополнительной обработке и полностью готова к использованию.  

Приемлемая цена на гнутый швеллер в совокупности с превосходными 

рабочими свойствами дает возможность использовать рассматриваемую 

модель для решения различных производственных задач, без ущерба для 

бюджета. Швеллер гнутый 70х40х3 мм ст. 3сп / 3пс ГОСТ 8278-83 активно 

используют при реконструкции зданий, а также для возведения всевозможных 

строительных объектов. Данное изделие обладает высокими показателями 

порочности, при сравнительно небольшом весе. 

 

Рисунок 4.1 – Кронштейн шарнира 
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4.2 Последовательность операций и расчет режимов резания 

Определено рациональное количество и последовательность переходов для 

операций механической обработки, позволяющее изготовить деталь на 

имеющемся у предприятия оборудовании. 

Операция 005 – Ленточно-отрезная 

Используемое оборудование: Ленточнопильный станок Protech BS 350R. 

Инструмент – Ленточное полотно толщина 0,9 мм; шаг зубьев 4/2,5 мм. 

Используемое оборудование: Ленточнопильный станок Protech BS 350R. 

 

Рисунок 4.2 – Схема отрезной операции 

Таблица 4.1 – Режимы резания на операции 005 

S, мм/мин V, м/мин 

40 65-70 

 

Операция 010 – Сверлильная 

Используемое оборудование: Вертикально-сверлильный станок 2М112 

Инструмент - сверло диаметром 5 мм по ГОСТ 19548-88. 
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Рисунок 4.3 – Схема сверлильной операции 

Расчет режима резания для 010 операции: 

Длина рабочего хода определяется по формуле: 

 

𝐿р.х. = 𝐿рез + у + 𝐿доп, (4.12) 

где Lрез – длина резания, мм; Lрез = 3 мм; 

y – величина подвода врезания и перебега инструмента, мм; у = 12 мм; 

Lдоп – дополнительная длина хода, мм; Lдоп= 5 мм. 

 

𝐿р.х. = 3 + 12 + 5 = 20 мм. 

 

Подача 𝑠 = 0,5 мм/об. 

Скорость резания определяется по формуле: 

 

𝑉 =
𝐶𝑣 ∙  𝐷𝑞

𝑇𝑚  ∙  𝑆𝑦
∙ 𝐾𝑣, 

(4.13) 

где Т - время непрерывной работы сверла;  

S – подача; 

𝐶𝑣 = 9,8; 

q = 0,4; 
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y = 0,5; 

m = 0,2; 

T = 5 мин; 

       𝐾𝑣 = 0,95; 

 

𝑉 =
9,8 ∙ 50,4

50,2 ∙ 0, 10,3
∙ 0,95 = 40 м/мин. 

 

Частота вращения определяется по формуле: 

 

𝑛 =
1000 ∙ 𝑣

𝜋 ∙ ⅆ
, 

(4.14) 

𝑛 =
1000 ∙ 40

3,14 ∙ 5
= 2356 об/мин. 

 

Принимаем n = 2500 об/мин.               

Фактическая скорость резания определяется по формуле: 

𝑉ф =
𝜋 ∙ ⅆ ∙ 𝑛

1000
, 

(4.15) 

где d- диаметр, мм; 

n- обороты; 

 

𝑉ф =
3,14 ∙ 16 ∙ 290

1000
= 39,25 м/мин. 

 

Время на обработку определяется по формуле: 

 

𝑇𝑜 =
𝐿р.х.

𝑛 · 𝑆
 ; 

(4.10) 

𝑇𝑜 =
20

2500 · 0,1
= 0, 08 мин. 
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Таблица 4.2 – Режимы резания на операции 010 

S, мм/об n, об/мин V, м/мин 

0,1 2356 40 

 

Операция 015 – Сверлильная 

Используемое оборудование: Вертикально-сверлильный станок 2М112 

Инструмент - сверло диаметром 12 мм по ГОСТ 19548-88. 

 

Рисунок 4.4 – Схема сверлильной операции 

Таблица 4.3 – Режимы резания на операции 015 

S, мм/об n, об/мин V, м/мин 

0,2 849 32 

 

Операция 020 – Абразивно-отрезная 

Используемое оборудование: Вертикально-сверлильный станок 2М112 

Инструмент - сверло диаметром 5 мм по ГОСТ 19548-88. 
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Рисунок 4.5 – Схема отрезной операции 

Таблица 4.4 – Режимы резания на операции 020 

S, мм/об n, об/мин V, м/мин 

0,2 10000 4000 

 

Операция 025 – Шлифовальная 

Используемое оборудование: Вертикально-сверлильный станок 2М112 

Инструмент - сверло диаметром 5 мм по ГОСТ 19548-88. 

 

Рисунок 4.6 – Схема шлифовальной операции 
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Таблица 4.5 – Режимы резания на операции 025 

S, мм/об n, об/мин V, м/мин 

0,2 10000 4000 

[4] 

4.3 Технические характеристики станка 

Таблица 4.6 Технические характеристики станка 2М112 

Наименование параметра 2М112 

Наибольший диаметр сверления, мм 12 

Наименьшее и наибольшее расстояние от торца 

шпинделя до стола 
20..400 

Расстояние от оси вертикального шпинделя до 

направляющих стойки (вылет), мм 
190 

Ширина рабочей поверхности стола, мм 250 х 250 

Число Т-образных пазов 3 

Шпиндельная бабка. Шпиндель  

Наибольшее перемещение шпиндельной головки, мм 300 

Ход гильзы шпинделя, мм 100 

Частота вращения шпинделя, об/мин 
450, 800, 1400, 2500, 

4500 

Количество скоростей шпинделя 5 

Конус шпинделя Морзе 2В 

Конец шпинделя Морзе В18 

Электродвигатель привода главного движения, кВт 0,55 

Габариты станка (длина ширина высота), мм 795 х 370 х 950 

Масса станка, кг 120 
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Вывод по разделу четыре 

В результате выполнения технологического расчета была разработана 

технология изготовления детали, выбрано необходимое оборудование, 

подобраны необходимые параметры и проведены необходимые расчеты.  
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

При креплении и эксплуатации прицепа необходимо следовать следующим 

правилам: 

1) Соблюдать в строгости допустимые диапазоны отклонения замковых 

устройств по отношению к шару ТСУ, так как превышение указанных 

диапазонов отклонения создает чрезмерную нагрузку на детали тягово-

сцепного устройства, что приводит к выходу замкового устройства из 

строя. ± 25° по вертикальной оси и ± 20° по горизонтальной. 

2) Держать нагрузки на ТСУ в диапазоне от 25 до 150 кг, при выходе за 

пределы нагрузки следует произвести смещение центра тяжести груза, 

при низких показателях ближе к переду, при высоких ближе к задней 

части прицепа. 

3) При не полной загрузке прицепа смещать груз к центру, к осям. 

4) В обязательном порядке крепить трос аварийного тормоза к тягачу. 

Данное мероприятие поможет предотвратить дорожно-транспортное 

происшествие в случае отцепления прицепа во время движения. 

5) Регулярно проводить контроль давления в шинах прицепа. Давление в 

шинах должно составлять 0,18…0,22 Мпа. 

6) Проверять работу габаритных огней, указателей поворота и стоп-

сигналов. 

7) Проверять силу натяжения тормозного троса, в случае необходимости 

производить подтяжку в соответствии с паспортом устройства. 

8) Масса загруженного прицепа не должна превышать 80% от полной 

массы тягача. [8] 

Соблюдение данных требований в совокупности с общими требованиями 

безопасности из «Типовой инструкции №19 по охране труда при буксировке, 

сцепке и расцепке автомобилей или автомобиля и прицепа (полуприцеп).» 

гарантирует обеспечение безопасности при эксплуатации прицепа. 
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Выводы по разделу пять  

В данном разделе дипломного проекта были рассмотрены правила техники 

безопасности при эксплуатации прицепа.  
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6 ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

 

Гражданская оборона – это комплекс мероприятий по подготовке к защите 

и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 

Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера (в ред. Федерального закона от 

29.06.2015 N 171-ФЗ). [16] 

В результате ЧС либо в ходе военных действий, может потребоваться 

эвакуация из зоны ЧС.  

Эвакуация – это комплекс мероприятий по организованному вывозу и 

выводу населения, материальных и культурных ценностей из зон 

чрезвычайных ситуаций или вероятной ЧС природного и техногенного 

характера, и его временному размещению в заблаговременно подготовленных 

безопасных районах. [16] 

В случае возникновения ЧС либо в ходе военных действий, может 

эксплуатироваться по прямому назначению, то есть для перевозки грузов, при 

этом в случае необходимости, может быть переоборудован, для перевозки 

легких транспортных средств, таких как квадроцикл, либо снегоход. 

Вывод по разделу шесть 

В данном разделе дипломного проекта были рассмотрены вопросы 

гражданской безопасности проектируемого прицепа, кроме того возможность 

использования проектируемого прицепа в условиях чрезвычайной ситуации. 
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7 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

7.1 Себестоимость проектируемого прицепа 

Перечень используемых агрегатов, деталей, сортового метала, и 

аксессуаров включая стоимость и количество представлено в таблице. 

 

Таблица 7.1 – Основные материалы 

Компоненты 
Цена, 

руб. 

Кол-во, 

(м), шт. 

Стоимость, 

руб. 

в т. ч. 

НДС 

Стоимость 

без НДС, 

руб. 

Ось 
18 

247 
2 36 494 7 299 29 195 

ТСУ 
43 

000 
1 43 000 8 600 34 400 

Опорное колесо 2 000 1 2 000 400 1 600 

Крыло 2 000 2 4 000 800 3 200 

Шина 4 000 4 16 000 3 200 12 800 

Диск 3 250 4 13 000 2 600 10 400 

Тормозной трос 750 4 3 000 600 2 400 

Фонарь задний 1 000 2 2 000 400 1 600 

Вилка 300 1 300 60 240 

Электропроводка 2 000 1 2 000 400 1 600 

Катафот 100 6 600 120 480 

Труба 

профильная 

80х80х4 

95 (4) 380 76 304 

Труба 

профильная 

60х30х2 

116 (38) 4 350 870 3 480 

Труба 

профильная 

50х25х2 

101 (5) 505 101 404 

Труба 

профильная 

40х40х1.5 

75 (30) 2 250 450 1 800 
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Продолжение таблицы 7.1 

Труба 

профильная 

25х25х1.5 

56 (5) 280 56 224 

Швеллер РП 

120х60х4 
446 (25) 10 927 2 185 8 742 

Швеллер РП 

100х50х3 
207 (19) 3 830 766 3 064 

Лонжерон 4 890 2 9 780 1 956 7 824 

Эдементы 

обвязки 
3 160 1 3 160 632 2 528 

Тентовая ткань 150 (66) 9 900 1 980 7 920 

Фанера 

ламинированная 
2 350 2 4 700 940 3 760 

Фанера 

прорезиненная 
2 500 5 12 500 2 500 10 000 

Люверс овальный 9 42 378 76 302 

Скоба тентовая 9 42 378 76 302 

Подкладка под 

скобу 
3 6 18 4 14 

Трос 580 1 580 116 464 

Заклепки 1 152 198 40 158 

Саморезы 1 90 54 11 43 

Болты 2 126 221 44 176 

Гайки 3 126 378 76 302 

    187 160 37 432 149 728 

 

Таким образом, материальные затраты на единицу продукции составляют 

149 727,7 руб. без НДС.  

Производственный процесс обслуживается бригадой из 5 человек (таблица 

7.2). 
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Таблица 7.2 – Рабочие, непосредственно занятые производством 

продукции 

Наименование Разряд 
Кол-во, 

чел. 

Часовая тарифная ставка, 

руб./час 

Слесарь МСР 3 1 150 

Станочник-распиловщик 4 1 175 

Электрогазосварщик 4 2 180 

Маляр 4 1 175 

 

Затраты на оплату руда рассчитаны исходя из положения о составе затрат 

предприятия (таблицы 7.3, 7.4). 

 

Таблица 7.3 – Расчет заработной платы производственных рабочих 

Показатель Ед. изм.
Слесарь 

МСР

Станочник-

распиловщик

Электрога

зосварщик
Маляр

1. Тариф на 

заработную плату

Руб. за 

час
150 175 180 175

2. Отработанное 

время

н/ч 

(трудоем

кость)

160 160 160 160

3. Заработная 

плата
Руб. 24 000 28 000 28 800 28 000 

4. Премия 10% Руб. 2 400 2 800 2 880 2 800 

6. Район. 

Надбавка 15%
Руб. 3 600 4 200 4 320 4 200 

7. Основная 

заработная плата
Руб. 30 000 35 000 36 000 35 000 

8. Отчисления 

ФСС 30%
Руб. 9 000 10 500 10 800 10 500 

9. Заработная 

плата без ФСС
Руб. 21 000 24 500 25 200 24 500 
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Таблица 7.4 – Численность производственных рабочих, заработная плата и 

отчисления ФСС по проекту  

Наименование показателей 
Ед. 

изм. 
1 год 2 год 3 год 

1. Численность работающих по 

проекту, всего чел.  5  5  5  
втом числе: 

1.1. производственные рабочие, 

непосредственно занятые 

производством продукции 

чел. 5 5 5 

2. Затраты на оплату труда 

производственных рабочих. 
руб. 2052000 2052000 2052000 

2.1. Заработная плата руб. 1436400 1436400 1436400 

2.2. отчисления ФСС 30% руб. 615600 615600 615600 

 

На основании рассчитанных норм расхода материалов в таблице 5 

представлена калькуляция на прицеп. 

Основные затраты – это затраты, связанные с закупкой агрегатов и 

материалов (таблица 7.1), учитывая, что на изготовление прицепа уходит 144 

часа, за год компания может произвести 13 прицепов. (таблица 7.3). 

Транспортные расходы связаны с доставкой материалов и пр. (2% 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 (1% от стоимости основных материалов). 

Общепроизводственные расходы – это затраты на содержание, 

организацию и управление производствами (основным, вспомогательным, 

обслуживающим) (5% от заработной платы производственных рабочих).  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

90 23.05.01.2019.717 ПЗ 

Общехозяйственные расходы - расходы, непосредственно не связанные с 

производственным процессом (8% от заработной платы производственных 

рабочих). 

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 (1% от производственной себестоимости). 

Норма прибыли может определяться исходя из различных критериев, 

например по относительному показателю – рентабельности продукции, либо 

исходя из соотношения спроса и предложения. Для упрощения расчетов норма 

прибыли установлена в размере 20% от полной себестоимости. 

 

Таблица 7.5. – Калькуляция на прицеп 

Статьи затрат Сумма, руб. 

Основные материалы 149 728   

Транспортные расходы 2 995   

Электроэнергия на технологические цели 1 497   

Расходы на оплату труда 157 846   

Отчисления с заработной платы 47 354   

Общепроизводственные расходы 7 892   

Общехозяйственные расходы 12 628   

Производственная себестоимость 379 940   

Коммерческие расходы 3 799   

Полная себестоимость 383 739   

Прибыль 76 748   

Цена 460 487   

Налог на добавленную стоимость 20% 92 097   

Цена реализации 552 584   

 

Общие затраты на производство и сбыт продукции за 3 года составят 

4988606 рублей. 
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Таблица 7.6. - Общие затраты на производство и сбыт продукции 

Наименование показателей 1 год 2 год 3 год 

Материальные затраты 1 946 460 1 946 460 1 946 460 

Транспортные расходы 38 929 38 929 38 929 

Электроэнергия на 

технологические цели 
19 465 19 465 19 465 

Общехозяйственные затраты 164 160 164 160 164 160 

Общепроизводственные 

затраты 
102 600 102 600 102 600 

Затраты на оплату труда по 

проекту 
2 052 000 2 052 000 2 052 000 

Отчисления с з/п 615 600 615 600 615 600 

Коммерческие затраты 49 392 49 392 49 392 

Всего затрат 4 988 606 4 988 606 4 988 606 

 

Планируемый объем составляет 13 прицепов в год. В основе плана объема 

производства и реализации – портфель заказов предприятия и трудоемкость 

производственной программы. 

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.  

7.2 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. 
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Производственный процесс осуществляется на действующих 

производственных мощностях. Никаких вложений не требуется. 

7.3 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 

7.7. 

Таблица 7.7. - Программа производства и реализации продукции 

Наименование показателей 

Ед. 

измер

ен. 

1 год 2 год 
3 год 

1 Объем производства в 

натуральном выражении шт. 13 13 

13 

3 Объем реализации в 

натуральном выражении шт. 13 13 

13 

3 Цена реализации за 

единицу продукции (табл. 5) руб. 552 584 552 584 

552 584 

4 Выручка от реализации 

продукции руб. 7 183 592 7 183 592 

7 183 592 

4.1 в том числе НДС руб. 1 436 718,4 1 436 718,4 

1 436 718,4 

4.2 Выручка без НДС руб. 5 746 873 5 746 873 

746 873 
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7.4 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. 3.8). 

 

Таблица 7.8. – Финансовые результаты 

Наименование показателей 
1 год 2 год 3 год 

руб. руб. руб. 

1 Общая выручка от реализации 

продукции 
7 183 592 7 183 592 7 183 592 

2 НДС от реализации выпускаемой 

продукции 
1 436 718,4 1 436 718,4 1 436 718,4 

3 Общая выручка от реализации 

продукции по проекту без НДС 
5 746 873 5 746 873 5 746 873 

4 Затраты на производство и сбыт 

продукции 
4 988 606 4 988 606 4 988 606 

5 Начисленная амортизация по 

проекту 
0 0 0 

6 Прибыль по проекту (выручка за 

минусом всех затрат и налоговых 

выплат) 

758 268 758 268 758 268 

7 Налогооблагаемая прибыль 758 268 758 268 758 268 

8 Налог на прибыль (20%) 151 654 151 654 151 654 

9 Чистая прибыль (7-8) 606 614 606 614 606 614 

10 Платежи в бюджет 1 588 372 1 588 372 1 588 372 

 

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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7.5 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 7.10. 

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. 

К притоку от финансовой деятельности относятся кредиты и займы. К 

оттоку по финансовой деятельности относятся выплаты осинового долга и 

процентов по кредиту (в данном проекте отсутствуют). 

Общее сальдо по всем видам деятельности должно быть положительно на 

всех расчетных шагах – это является обязательным условием финансовой 

реализуемости проекта. 

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

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

необходимо привести стоимость всех выплат и поступлений к начальному 

моменту времени, т.е. продисконтировать. Дисконтирование является базой 

для расчетов стоимости денег с учетом фактора времени. Дисконтирование 

осуществляется путем умножения чистого дохода на коэффициент 

дисконтирования. Коэффициент дисконтирования находится по формуле: 

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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аt =1/(1+Е)t,7 (7.1) 

где t – номер шага расчета, Е – ставка дисконтирования. 

В российской практике ставка дисконтирования рассчитывается как сумма 

ставки рефинансирования (ключевая ставка), устанавливаемой Центробанком 

РФ и поправки на риск.  

Ориентировочные величины поправок на риск неполучения 

предусмотренных проектом доходов представлены в таблице 7.9. 

 

Таблица 7.9 - 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 
0 

Средний 
Увеличение объема продаж 

существующей продукции 
3 - 5 

Высокий 
Производство и продвижение на рынок 

нового продукта 
8 - 10 

Очень 

высокий 
Вложения в исследования и инновации 13 - 15 

 

Ставка рефинансирования учитывает макроэкономические риски, а 

поправка на риск выбирается разработчиками инвестиционного проекта в 

зависимости от типа проектов. Совет директоров Банка России 14 июня 2019 

года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,50% годовых. 

В данном проекте ставка дисконтирования равна 14%.  
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К основным показателям, используемым для оценки эффективности 

проекта, используются: 

- чистый дисконтированный доход; 

- индексы доходности инвестиций;  

- срок окупаемости. 

1. Чистый дисконтированный доход (ЧДД) рассчитан по формуле 7.2. 

 

(7.2) 

где Rt – поступления от реализации проекта, руб.;  

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

аt – коэффициент дисконтирования; 

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

t – номер временного интервала реализации проекта; 

Т – срок реализации проекта (во временных интервалах). 

Критерий эффективности инвестиционного проекта выражается 

следующим образом: ЧДД >0. Положительное значение чистого 

дисконтированного дохода говорит о том, что проект эффективен. 

Отрицательная величина чистого дисконтированного дохода свидетельствует 

о неэффективности проекта. 

2. Индекс доходности инвестиций (ИД) рассчитывается по формуле 7.3. 

 

. 

 

(7.3) 

 

Эффективным считается проект, индекс доходности которого выше 

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

проекту превышает величину дисконтированных капитальных вложений.  
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3. Срок окупаемости (Ток) рассчитывается по формуле 7.4. 

эо

ч

T
АP

K
T 

+
=

 

или 

эо

ч

T
Д

K
T =

, 

 

(7.4) 

 

 

 

где Т – срок окупаемости инвестиционного проекта, годы; 

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

инвестиционного проекта при равномерном поступлении доходов за весь срок 

окупаемости, руб.; 

К – полная сумма расходов на реализацию инвестиционного проекта, 

включая затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы, руб.; 

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

Тэо – экономически оправданный срок окупаемости инвестиций, 

определяется руководством фирмы субъективно, годы; 

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. 

Выведем все известные данные, и данные, полученные в ходе расчета на 

срок окупаемости проекта в единую таблицу 7.10. [6] 
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Таблица 7.10 – План денежных поступлений и выплат 

Наименование показателей 1 год 2 год 3 год 

Деятельность по производству и сбыту продукции 

1 Денежные поступления, всего 7 183 592 7 183 592 7 183 592 

в том числе: 

7 183 592 7 183 592 7 183 592 1.1 Выручка 

2 Денежные выплаты, всего 6 576 978 6 576 978 6 576 978 

в том числе: 

4 988 606 4 988 606 4 988 606 

2.1 Затраты по производству и сбыту 

продукции 

2.2 Амортизация 0 0 0 

2.3 Налоги и платежи в бюджет 1 588 372 1 588 372 18 237 075 

3 Сальдо потока от деятельности по 

производству и сбыту продукции 606 614 606 614 606 614 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4 Приток средств 149 728 149 728 149 728 

в том числе: 

149 728 149 728 149 728 4.1 Собственные денежные средства 

5 Отток средств 149 728 149 728 149 728 

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 

8 Отток средств, всего 0 0 0 

8.1 Погашение основного долга по 

коммерческому кредиту 0 0 0 
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Продолжение таблицы 7.10 

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 606 614 606 614 606 614 

11 Чистый доход 606 614 606 614 606 614 

12 Инвестиции 0 0 0 

13 Ставка дисконтирования 0.14 
  

14 Коэффициенты дисконтирования 0.88 0.77 0.67 

15 Приведенный эффект (11*14) 532 118 466 770 409 447 

16 Сумма приведенных эффектов 1 408 335 
  

17 Чистый дисконтированный доход 1 258 607 
  

18 Индекс доходности 9.4 
  

 

Определение срока окупаемости: 

В первый год окупается 532 118 руб. 

Таким образом, проект начнет окупаться спустя 149 728 руб. / 532 118 руб. 

= 0,3, что составляет 3 месяца. 

 

Таблица 7.11 – Исходные данные для расчета точки безубыточности  

Показатели 
На единицу 

продукции, руб. 

На весь 

выпуск, руб. 

цена единицы продукции (без НДС) 460 487 5 986 331 

переменные расходы 359 420 4 672 460 

постоянные расходы 20 520 266 760 

себестоимость 379 940 4 939 220 
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Для оценки устойчивости проекта проведем анализ безубыточности. 

Исходные данные для расчета безубыточного объема продаж представлены в 

таблице 7.11. 

Точка безубыточности = постоянные затраты на весь выпуск / цена -

переменные затраты на единицу продукции = 20 520 / (460 487 – 359 420)  3 

шт. 

Построим график точки безубыточности (рисунок 7.1). 

 

Рисунок 7.1. – График точки безубыточности 
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Вывод по разделу семь 

Таким образом, сальдо по всем видам деятельности положительное на 

каждом шаге расчета, чистый дисконтированный доход составляет 1 258 607, 

индекс доходности равен 9,4, учитывая то, что постоянные затраты делятся на 

12 месяцев, то чистая прибыль достигается за единоразовое производство 

продукции. Что говорит об эффективности, данного проекта.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цели и задачи, поставленные в дипломном проекте выполнены. А именно 

сконструирован малотоннажный двухосный прицеп увеличенного объема, 

который составляет 36,5 кубических метров, при этом имеет три зоны для 

погрузки и разгрузки: верхнюю, боковую, заднюю. На ряду прочего 

грузоподъемность прицепа составляет 2416 кг, а это значит, что при загрузке 

грузами малой плотности, объем прицепа будет использован в полной мере. 

По сравнению с ближайшей конкурентной моделью, объем которой 

составляет 21,7 кубических метра, на данной прицепе можно 

транспортировать в 1,7 больше груза в объеме. 

По итогу расчетов были выявлены силы сопротивления оказываемые 

воздухом и силы сопротивления качению, после чего была построена 

зависимость этих сил от скорости движения автопоезда. К тому же в качестве 

тягача в тягово-динамическом расчете был рассмотрен автомобиль «ГАЗель 

НЕКСТ». 

Подводя итоги можно сказать, что конструкция удачна, ценовой фактор 

перекрывается возможностями модели, ее удобством и практичностью в 

использовании, а так же минимальными требования по обслуживанию, что 

значительно выделяет ее на фоне остальных прицепов в данном сегменте 

рынка. 
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