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В дипломном проекте проведен анализ существующих конструкций 

кабин автомобилей применяемых в качестве кранового шасси. На основе 

проведённого анализа за основу выбран автомобиль Урал 8х8, с целью 

удовлетворения потребностей потребителей и требований нормативных 

документов предложена новая конструкция кабины бескапотной компоновки 

с установкой в ней третьего посадочного места. В ходе компоновочных работ 

кабины автомобиля определены параметры рабочей позы и рабочего места 

водителя. Проведен расчет резьбового соединения и выполнено 

моделирование подставы сиденья методом конечных элементов для 

получения ее механических свойств. С целью проверки тягово-динамических 

свойств автомобиля проведен тягово-динамический расчет. Проведен расчет 

режимов резания четырех операций  обработки  оси (детали механизма 

регулировки угла наклона спинки). Также сделан экономический расчет, в 

котором определен годовой экономический эффект в сфере производства и 

эксплуатации в расчете на один автомобиль. В разделе БЖД и ГО дано 

описание разрабатываемого автомобиля с точки зрения безопасности и 

возможности использования  в составе подразделений ГО и ЧС.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время современный уровень развития мобильной техники 

специального назначения, несомненно, сказывается на разработке и выпуске 

грузовых автомобилей предназначенных для установки различного 

оборудования. Такая техника позволяет быстро перемещаться к месту 

строительства, проведения аварийно-восстановительных и спасательных 

работ. Характерным представителем семейства мобильных строительных 

машин сегодня стал автокран. В настоящее время эти машины весьма 

активно используются на строительстве самых различных объектов. 

Автомобильный кран является мобильным подъемным краном с 

электрическим или гидравлическим приводом. Разнообразие перевозимого 

оборудования и различные требования к его транспортировке нашли 

отражение в конструктивных особенностях моделей ряда автомобилей. В 

зависимости от грузоподъёмности и модификации крановой установки, для 

монтажа такого оборудования применяются шасси с различной 

грузоподъёмностью и колёсной формулой от 4х2 до 10х10. Самые 

распространённые автокраны 6х4, 6х6 – грузоподъёмностью до 50 тонн, как 

правило, это автокраны со стандартным расположением бескапотной кабины 

над двигателем. Специальные шасси с колёсной формулой 8х8 позволяют 

установить крановую установку грузоподъёмностью до 120 тонн, в основном 

на таких шасси применяется бескапотная кабина с установкой перед 

двигателем, что сказывается на более точной развесовки по осям автомобиля.  

Кабина является одним из основных агрегатов автомобиля. Кабина 

грузового автомобиля – это помещение для размещения рабочего места 

водителя и посадочных мест пассажиров. Основными функциями кабины 

являются: защита водителя и пассажиров от внешних воздействий, 

обеспечение безопасности, эргономичности. 

На техническую характеристику автомобиля, его динамичность и 

экономичность по расходу топлива, комфортабельность, легкость 
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управления, устойчивость, безопасность движения большое влияние 

оказывают компоновка, форма и конструкция кабины. 

Шасси Урал 532362-01 является специальным автомобилем для монтажа 

крановых установок и оборудования для текущего и капитального ремонта  

нефтяных скважин. Отличительной особенностью автомобиля является 

компоновочная схема, определяющая относительное расположение основных 

компонентов: двигателя, ведущих колес, кабины и монтажной площадки для 

размещения  оборудования и груза. На автомобиле выдвинута вперед (перед 

двигателем) и опущена вниз бескапотная кабина. Такое расположение и 

конструкция кабины позволяет размещать на шасси автомобиля крановое 

оборудование, не выходя за пределы допускаемых габаритов для дорог 

общего пользования. 

Исходя из вышеизложенного, а так же современных требований 

потребителя, целью дипломного проекта является разработка новой 

конструкции кабины для автомобиля Урал 532362-01, колёсная формула 8х8, 

с установленной на данное шасси крановой установкой. Новая кабина будет с 

дополнительным третьим местом для размещения пассажира, позволяющая 

повысить уровень эргономики мест водителя и пассажиров. 

В дипломной работе решались следующие задачи: 

1) анализ конструкций аналогов и выбор типа и расположения  кабины; 

2) обзор конструкций и основных технических характеристик 

специальных шасси для крановых установок; 

3) разработка удлинённой рамы в передней части автомобиля; 

4) разработка кабины выдвинутой вперёд и опущенной вниз с 

дополнительным третьим местом для пассажира. 

При разработке новой конструкции кабины часть пола под установку 

третьего сиденья унифицирована с серийной кабиной, так же учтена 

унификация по компоновке и подвески кабины с деталями, применяемыми 

при производстве автомобилей «Урал». 
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1 ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

 

В настоящее время на рынке грузовых автомобилей предприятия 

автомобильной промышленности ориентируют свою производственную 

деятельность на удовлетворение потребностей конкретных групп 

покупателей грузовых автомобилей. Производители стремятся к 

долгосрочным отношениям с покупателями и стремятся удовлетворить 

индивидуальный спрос. 

Кабины грузовых автомобилей до сих пор далеко не совершенны  в 

отношении эргономичности и комфортабельности. Одними из важнейших 

вопросов становятся вопросы улучшения труда водителя, долговечности и 

надежности кабины. От правильного решения проблем эргономики и 

инженерной психологии зависит безопасность движения транспорта, 

повышение объема перевозок и снижение профессиональных заболеваний.  

Проектирование любого нового автомобиля начинается с выбора его 

компоновочной схемы. Взаимное расположение кабин и двигателя является 

решающим фактором, определяющим общую компоновочную схему 

грузового автомобиля. 

Выбор общей компоновочной схемы определяет многие параметры при 

проектировании новой модели автомобиля (грузоподъемность, 

распределение веса  по осям, продолжительность и удобство обслуживания 

двигателя, использование технических возможностей автомобиля). 

Из рассмотренных компоновочных схем для специального кранового 

шасси  наиболее удовлетворяющей требованиям эргономики и 

соответствующей требованиям по габаритам автомобилей для дорог общего 

пользования является схема бескапотной компоновки кабины, находящейся 

перед двигателем и осью передних колес.  

В процессе исследования предпочтений потребителя на рынке 

специальных крановых шасси были выявлены главные цели конструкторской 
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разработки трехместной кабины, которые достигаются при выполнении 

дипломного проекта, это: 

- обеспечение проходимости; 

- обеспечение возможности передвижения автомобиля по дорогам общего 

пользования; 

- установка дополнительного пассажирского места в кабине; 

- улучшение комфортабельности работы водителя; 

- увеличение объема внутреннего пространства кабины; 

- повышение производительности труда. 

Для достижения требований нормативно-технической документации и 

обеспечения предпочтений необходимо разработать специальное крановое 

шасси на базе Урал-532362-01 с трехместной бескапотной кабиной 

увеличенного объема. 

Конструкция трехместной бескапотной кабины должна быть 

унифицирована с кабиной серии «Р» производства АЗ «Урал» 

В отличие от двухместной кабины базового автомобиля конструкция 

кабины проектируемого  автомобиля должна позволить разместить три 

места: рабочее место водителя и места для двух рабочих. Тем самым снижая 

трудоемкость работ, выполняемых на крановой установке, и повышая 

производительность труда. 

Увеличение объема кабины необходимо достичь за счет новой 

конструкции пола.  

На шасси предполагается монтировать не только крановые установки, но 

и оборудование нефтедобывающей отрасли. 
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1.1 Анализ типов кабин грузовых автомобилей 

 

Для грузовых автомобилей всех классов грузоподъемности в настоящее 

время применяются три основные компоновочные схемы кабин: 

кабина  за двигателем – классическая компоновка (капотная компоновка), 

кабина частично выдвинутая вперед – “короткий капот” (полукапотная 

компоновка), 

кабина над двигателем и перед двигателем (бескапотная компоновка). 

На рис. 1.1 приведены для сравнения варианты компоновки за  

двигателем, над двигателем и с коротким капотом. 

При выборе любой компоновочной схемы конструктор должен исходить, 

прежде всего, из того, что перевозка наибольшего количества груза должна 

производиться с минимальными производственными и эксплуатационными 

затратами. Очевидно, условия работы автомобиля при междугородних 

перевозках будут отличаться от условий работы автомобиля на грунтовых 

дорогах и в условиях бездорожья. 

Для грунтовых дорог и бездорожья наиболее важны проходимость, 

соответствующая конструкция подвески и крепления кабины. 

 

Бескапотная компоновка завоевала большую популярность с конца  50-х 

годов см. рис. 1.3 

Полезная длина шасси при компоновке кабины над двигателем 

составляет 60-80% от габаритной длины автомобиля  и 150% от базы 

автомобиля. Габаритная длина сокращается на 8–11%, база  на 16–24% , 

радиус поворота на 15–22%, при одновременном снижении снаряженной 

массы автомобиля. Хорошая обзорность, возможность увеличения 

внутренних размеров кабины и удобство выполнения работ по ремонту и 

обслуживанию двигателя являются также преимуществом данной 

компоновки. 
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К недостаткам следует отнести: перегруженность передней оси у 

снаряженного автомобиля, недостаточная защита водителя и пассажиров при 

лобовых столкновениях, неудобство входа и выхода. 

Неудовлетворительную развесовку по осям компенсируют применением  

оптимальной компоновки кабины  относительно оси. 

Тенденция к созданию трехместной комфортабельной кабины 

увеличивает ее вес, следовательно и нагрузку на переднюю ось. Доступ к 

двигателю может быть осуществлен за счет  откидывания кабины  или 

применением в конструкции кабины множества съемных панелей и лючков. 

Для улучшения доступа к двигателю кабина на некоторых автомобилях 

откидывается на угол около 90. 

Для удобства входа дверь кабины должна открываться на 90. При 

расположении кабины  над двигателем вход в кабину становится проблемой, 

из-за которой приходиться сдвигать кабину назад или вперед относительно 

передней оси колес. Для более удобного входа и выхода также применяются 

выдвижные или откидывающиеся подножки. 

 

Капотная схема кабины за двигателем применяется  многими фирмами и 

заводами из-за ряда важнейших преимуществ такой компоновки см. рис.  1.1. 

Основным преимуществом данной компоновочной схемы является то, 

что проходимость автомобиля, выполненного по этой компоновке выше, чем 

при любой другой компоновочной схеме. Преимуществами кабин такого 

типа является также надежная защита водителя и пассажиров при любых 

столкновениях, удобный вход в кабину, обеспечение легкого доступа к 

двигателю, просторность внутри кабины. 

Основные недостатки – сравнительно малая полезная длина шасси, 

худшая обзорность. 

Капотная компоновка более приемлема для автомобилей, 

предназначенных для перевозок по грунтовым дорогам и бездорожью, где не 

требуется маневренность и компактность. 
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При капотной компоновке кабины применяют конструкции оперения 

интегрального типа и оперение с капотом аллигаторного типа. 

Интегральное оперение это объединенная в одно целое конструкция 

капота двигателя, крыльев и облицовки радиатора. Такая конструкция 

характерна для дорожных автомобилей. Преимуществом такого типа 

оперения является удобство доступа к силовому агрегату автомобиля.  

Недостаток – усложнение конструкции. 

Оперение с капотом аллигаторного типа представляет собой конструкцию  

с распахивающимся капотом и сваренных между собой облицовки радиатора, 

боковых панелей отсека двигателя и крыльев. Данная конструкция 

преимущественно применяется на внедорожных автомобилях. При таком 

оперении обеспечивается более высокая жесткость конструкции и 

уменьшается ее сложность. 

 

Кабина полукапотной компоновки, такая схема является компромиссным 

вариантом между двумя вышеописанными вариантами см. рис.1.2. Этой 

компоновочной схеме присущи достоинства и недостатки обеих схем. 

Увеличение полезной длины шасси, улучшенная обзорность,  удобство входа 

и выхода из кабины, обеспечение безопасности – являются преимуществами 

данной компоновки. К недостаткам можно отнести уменьшение внутреннего 

объема кабины вследствие частичного расположения моторного отсека 

внутри кабины, невысокая комфорт рабочего места водителя и 

перегруженность передней оси. Широкого применения эта компоновочная 

схема в настоящее время не имеет. 

При выборе расположения пола кабины по отношению к двигателю  и 

колесам можно рассмотреть шесть основных вариантов. Цельный пол, 

расположенный за колесами и двигателем при капотной компоновке. Это 

позволяет получить хороший доступ к двигателю и удобно разместить трех 

человек в кабине. Однако длина автомобиля увеличивается на длину 
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моторного отсека, что значительно повышает стоимость автомобиля и 

сокращает его полезную длину см. рис. 1.1; 

 

а                                          б 

Рисунок 1.1 – Кабины грузовых автомобилей капотной компоновки, 

с цельным полом, расположенным за колесами и двигателем: 

а – оперение интегрального типа; 

б – оперение с капотом аллигаторного типа 

 

Пол частично размещен за колесами и двигателем  при полукапотной 

компоновке, что улучшает обзорность и уменьшает длину в сравнении с 

капотной компоновкой, но ухудшает доступ к передней части двигателя 

снаружи кабины и к задней части – изнутри кабины (рис. 1.2). При 

полукапотной компоновке кожухи передних колес кабины значительно 

усложняют конфигурацию пола в зоне ног водителя. Часто возникают 

трудности с правильной установкой сидений водителя и пассажира; 

 

Рисунок 1.2 – Кабина грузового автомобиля полукапотной компоновки с 

полом размещённым за колёсами и двигателем 
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Пол расположен по обе стороны двигателя и над колесами при 

бескапотной компоновке. Такой вариант применяется наиболее часто. При 

этом получается наименьшая длина кабины и наилучшее использование 

длины автомобиля. Сиденья водителя и пассажира располагаются на 

колесных кожухах, однако это создает проблему правильной установки 

сидений водителя и пассажира, ограниченное рабочее место водителя. 

Доступ к силовому агрегату осуществляется либо из кабины, либо при 

опрокидывании кабины, см. рис. 1.3; 

 

Рисунок 1.3. – Кабина грузового автомобиля бескапотной компоновки с 

полом расположенным по обе стороны двигателя и над колесами. 

 

Пол находится над колесами и двигателем при бескапотной компоновке, 

смещенным на за переднюю ось, таким образом, что сиденья водителя и 

пассажиров размещаются над колесами, а в нижней части кабины образуется 

поперечный проход. Доступ к двигателю при такой компоновке 

осуществляется чаще всего опрокидыванием кабины. Если двигатель 

расположен достаточно низко, то в такой кабине с удобством размещаются 

три лица. Цельный пол обеспечивает лучшую изоляцию кабины от двигателя. 

Этот вариант сложнее конструктивно и технологически. Увеличивается 

стоимость кабины и снижается ее прочность, см. рис. 1.4; 
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Рисунок 1.4. – Кабина грузового автомобиля бескапотной компоновки с 

полом, находящимся над колесами и двигателем 

 

Пол расположен перед двигателем, над колесом или перед колесом, в 

случае бескапотной компоновки. Двигатель расположен за кабиной. Это 

позволяет получить наилучший вариант кабины вследствие того, что при 

такой компоновке повышается прочность пола, кабина полностью отделяется 

от двигателя и имеется возможность для свободного размещения в кабине трех 

человек. Но при этом уменьшается полезная длина автомобиля, см. рис. 1.5; 

 

 

а                                                         б 

Рисунок 1.5. – Кабина грузового автомобиля бескапотной компоновки с 

полом расположенным перед двигателем, над колесом (а) или перед колесом (б) 

 

Плоский пол проходит над колесом и рядом с двигателем при 

бескапотной компоновке. Это позволяет улучшить важные технологические 

и эксплуатационные преимущества. Плоский пол имеет наиболее простую 
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форму в отношении технологии без колесных ниш, повышающих стоимость 

штамповки и монтажа. Горизонтальная линия дверного проема позволяет 

получить, кроме того, идентичные правую и левую двери. Эксплуатационные 

преимущества плоского пола заключаются в улучшении обзорности вперед и 

вниз  в результате некоторого повышения уровня расположения сиденья 

водителя и возможности размещения двух сидений в правой части кабины, 

если высота двигателя не слишком велика, см. рис. 1.6.  

 

Рисунок 1.6. – Кабина грузового автомобиля бескапотной компоновки с 

полом расположенным над колесом и рядом с двигателем. 

 

1.2 Особенности конструкции кабины грузового автомобиля 

 

Подвеска кабины грузового автомобиля. 

Подвеска кабины автомобиля служит для крепления кабины к раме 

автомобиля. 

Основные способы крепления кабин: 

Кабины жестко соединенные с рамой автомобиля. 

Преимуществами данного способа является простая конструкция 

подвески, технологичность и экономичность в производстве. 

Основным недостатком такой подвески является передача скручивающих 

нагрузок, колебаний, вибраций и ударов от рамы автомобиля во время 

движения автомобиля по неровной поверхности, трогании, остановке и 
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торможении. Это неблагоприятно сказывается на условиях работы водителя, 

повышая утомляемость. Уменьшается максимально возможная скорость 

движения автомобиля на неровных дорогах, а следовательно, и 

производительность. 

Кабины упруго соединенные с рамой автомобиля. 

Благодаря упругому соединению напряжения в кабине при скручивании 

рамы уменьшаются, происходит гашение колебаний и вибраций, что 

позволяет снизить утомляемость водителя и повысить эксплуатационную 

скорость. 

При упругой подвеске кабины увеличивается сложность ее конструкции, 

усложняется технологический процесс и повышается стоимость автомобиля. 

 

Остекление кабин. 

Стекла бывают стационарные (неподвижные) и съемные (опускающиеся, 

открывающиеся). 

Стационарные стекла имеют простую конструкцию, сравнительно 

простой технологический процесс изготовления и, следовательно, 

небольшую себестоимость, но при их использовании для обеспечения 

требуемого микроклимата в кабине требуется установка дополнительного 

оборудования (кондиционеры, нагнетательные вентиляторы). 

При использовании съемных стекол задача обеспечения  требуемого 

микроклимата обеспечивается значительно легче. Однако съемные стекла 

сложнее по конструкции благодаря введению механизма подъема и 

опускания стекол, требуют усложнения технологического процесса и 

увеличения себестоимости.  

Стекла ветрового окна бывают плоские или гнутые – панорамного типа. 

Применение панорамных стекол улучшает обзорность, за счет 

уменьшения количества и расположения передних стоек, а также улучшается 

дизайн автомобиля. Однако это ведет к усложнению технологического 

процесса их изготовления и увеличению затрат на их производство. 
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Сиденья – основные объекты интерьера кабины автомобиля. Они служат 

для удобного размещения водителя и пассажиров в положении, наименее 

утомительном при длительной поездке на автомобиле, а также для защиты 

пассажиров и водителя от травм при дорожно транспортных происшествиях. 

Сиденья грузовых автомобилей имеют прочное основание, выдерживающее 

нагрузку тела человека. 

Основание (подстава) сиденья может быть жестко присоединено к полу 

кабины либо присоединено с помощью упругой подвески.  

Основание жестко присоединенное к полу имеет простую конструкцию и 

сравнительно небольшую себестоимость. Однако при  его использовании 

увеличивается утомляемость водителя. 

Упругая подвеска позволяет снизить утомляемость водителя за счет 

гашения колебаний и ударов, действующих со стороны дороги на 

автомобиль. Упругая подвеска сиденья усложняет конструкцию подставы и 

увеличивает стоимость автомобиля.  

Конструкция каркаса сидений может быть выполнена с пружинящими 

элементами, смягчающими материалами и устройствами регулировок 

продольного положения сиденья, угла наклона спинки и подушки сиденья 

или без таких элементов, материалов и устройств.  

Применение каркаса сиденья с пружинящими элементами, смягчающими 

материалами и устройствами регулировок повышает комфортабельность 

рабочего места водителя и посадки пассажиров. Однако такая конструкция 

сидений усложняется и требует для изготовления увеличения денежных 

затрат. 

Основными видами используемых материалов в кузовостроении в 

настоящее время являются: листовая сталь, легкие алюминиевые сплавы и 

полимерные материалы. 

Материалом, применяемым чаще всего, является листовая сталь 

толщиной от 0,6 до 1,5 мм в виде  листов и лент. Это низкоуглеродистые 

качественные стали со средним содержанием углерода 0,08%. Допустимое 
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количество примесей фосфора составляет 0,04%, серы 0,045%. В последнее 

время все чаще применяется добавка меди или никеля вместе с хромом как 

антикоррозийное средство, а также горячеоцинкованные листы для 

элементов, особенно подверженных коррозии.  

Основными достоинствами изготовления кабин из листового металла 

является: жесткость конструкций, хорошая свариваемость штампуемость 

сталей, множество простых способов окраски сталей, малые затраты на 

производство деталей, низкая стоимость сырья, ремонтопригодность и 

развитая база для выполнения ремонта, относительная экологическая чистота 

при производстве и возможность вторичной переработки. 

К недостаткам такого материала можно отнести невысокую 

коррозионную стойкость и увеличенную массу автомобиля. 

Из сплавов цветных металлов наибольшее применение в кузовостроении 

имеют алюминиевые сплавы литейные и деформируемые. Литейными 

добавками к алюминию являются медь, магний, марганец, цинк, хром, и 

кремний. Механические свойства алюминиевых сплавов зависят от 

термообработки – закалки и старения. Плотность равна 2.7 г/см3. 

При использовании сплавов цветных металлов достигается коррозионная 

стойкость, уменьшение веса автомобиля в 3–4 раза по сравнению со 

стальными конструкциями при такой же прочности. 

Недостатками сплавов является высокая стоимость их исходного сырья, 

сложный технологический процесс получения листового проката, сложный 

процесс сварки и окраски. А также экологически вредное производство. 

Полимерные материалы, освоение синтеза полиэфирных смол, 

армированных стекловолокном открыло новые возможности применения их 

в корпусах автомобильных кузовов. 

Полиэфирные смолы, армированные стекловолокном (стеклопластики) 

имеют небольшую плотность (1,5–1,8 г/см3), хорошие механические 

свойства, большую ударную вязкость. 
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Недостатками конструкций из стеклопластика является: значительная 

величина стоимости оснастки для изготовления полимерных материалов; 

сравнительно усложняется процесс окраски и ремонта деталей из 

стеклопластика; экологически вредное производство. 

 

1.3 Анализ конструкций специальных крановых шасси с колёсной фор-

мулой 8х8 

В России основными представителями тяжёлых тягачей с колёсной 

формулой 8х8 на которые устанавливаются крановые установки, являются  

тягачи российского производства КЗКТ – 8005, БАЗ – 6909, автомобиль 

Камаз – 6560-53, так же распространён тягач белорусского производства 

МЗКТ – 652714. 

В связи с тем, что крановые установки большой грузоподъёмности 

устанавливают на шасси специального назначения, их можно разделить на 2 

категории:  

1.3.1 – автомобили, имеющие ограничение по использованию на дорогах 

общего пользования из-за габаритной ширины, существенно превышающей 

2,5 м. 

Специальное шасси КЗКТ-8005 (см. рис. 1.7). Колесная формула 88. 

Предназначено для эксплуатации на всех видах дорог и местности. 

Габаритные размеры 1220025002670 мм. Колесная база 1450+4090+1450 

мм. Снаряженная масса 26000 кг. Грузоподъемность 24000 кг. Мощность 

двигателя 425 л.с. Максимальная скорость 60 км/ч. Автомобили оснащены 

дизельным двигателем ТМЗ-8424.10-05 и гидромеханической коробкой 

передач. Подвеска колес передних осей независимая. Постоянный привод на 

все колеса. Рулевое управление с гидроусилителем. Тормозная система с 

пневмогидравлическим приводом. Двухрядная двухдверная 

цельнометаллическая кабина имеет два посадочных места. Она сварена из 

плоских панелей листовой стали. Кабина оборудована высокоэффективной 

системой термошумоизоляции и фильтровентиляционной установкой, а 
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также другими системами поддержания жизнедеятельности экипажа даже в 

условиях сильной запыленности, сверхнизких температур, химического, 

радиоактивного и иного заражения местности. Подвеска кабины жесткая. 

Сиденья низкого уровня комфортности. Окна кабины выполнены из плоского 

стекла. 

Основными достоинствами данного автомобиля это сочетание 

проходимости, грузоподъемности и габаритов полезного пространства 

автомобиля. 

Недостатками являются низкая комфортность рабочего места водителя и 

посадки пассажиров, превышение габаритов, ограничивающих эксплуатацию 

автомобилей на дорогах общего пользования.   

 

Рисунок 1.7 Специальное шасси КЗКТ-8005 

 

Другой представитель данного вида шасси является Брянский 

автомобильный завод «БАЗ» выпускающий шасси БАЗ – 9609. 

На данное шасси устанавливается кран «Ивановец» грузоподъемностью 

50 тонн. 

В качестве силового агрегата используется ярославские дизели ЯМЗ-

7511.10-11, V-образный, 90º, с турбонаддувом, мощностью 400 л.с. (294 кВт), 
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агрегатированные с механической трёхходовой, двухдиапазонной 9–

ступенчатой коробкой передач ЯМЗ-2393-03. Трансмиссия, выполненная по 

мостовой схеме раздачи мощности, включает в себя дифференциальный 

межосевой и межколёсный приводы с принудительной блокировкой. 

Подвеска колес независимая торсионная; рулевое управление – с 

гидроусилителем. Прочная длинная рама позволяет разместить на ней 

крупногабаритные надстройки, а широкопрофильные шины диаметром 1350 

мм с развитыми грунтозацепами и системой регулирования давления воздуха 

значительно повышают проходимость во время движения по бездорожью. 

Тормозная система – двухконтурная пневмогидравлическая. В случае 

необходимости устанавливаются коробки отбора мощности, тросовые 

лебедки и т.д. Максимальная скорость по шоссе достигает 80 км/ч, запас 

хода-800-1000 км. Автомобили могут преодолевать подъемы крутизной до 30 

градусов и броды глубиной до 1,4 м. Кабина автомобиля низкая, 

цельнометаллическая, сваренная из отдельных панелей. В качестве кузовного 

материала использована листовая сталь. Пол кабины цельный плоский. 

Кабина прикреплена к раме перед двигателем и передней осью колес с 

помощью резинометаллических подушек. В остеклении применены плоские 

стекла. 

Преимуществом шасси является  высокая проходимость и значительная 

грузоподъемность. 

 

Рисунок 1.8 Специальное шасси БАЗ – 9609.8 
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Таблица 1.1 – Параметры специальных шасси имеющих ограничение по 

использованию на дорогах общего пользования  

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Значение 

КЗКТ – 8005 БАЗ – 6909.8 

1 Колёсная формула 8х8 8х8 

2 Масса снаряжённого 

шасси, кг 
23000 23800 

3 Масса монтируемого 

оборудования, кг 
27000 20540 

4 Полная масса, кг 50000 44640 

5 Длина 11890 11916 

6 Ширина 2880 2750 

7 Высота по кабине, мм 3285 2810 

8 Колея колёс, мм 2200 2216 

9 Колёсная база, мм 1700x3600x1700 1850+3800+1450 

10 Дорожный просвет, мм 500 485 

11 Двигатель ТМЗ-8424.10-05 ЯМЗ-7511.10-11 

12 Мощность двигателя, 

кВт (л.с.) 
312,5 (425) 294 (400) 

13 Максимальный 

крутящий момент, Нм 
1686 1520 

14 Максимальная скорость 

км/ч 
60 70 

15 Объём топливных 

баков, л 
900 340 

16 Число мест в кабине 2 3 

17 Коробка передач  гидромеханическа

я коробка передач 

7426-1700030 

КЗКТ-74281 

ЯМЗ-2393-03 
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1.3.2 – Автомобили, не имеющие ограничений по использованию на 

дорогах общего пользования: 

МЗКТ-652715 специальное шасси, предназначенное для установки 

кранового оборудования (см. рисунок 1.9). Колесная формула 8х8. База 

2100+3600+1500 мм. Полезная нагрузка 31500 кг. Полная масса  45750 кг. 

Двигатель дизельный ЯМЗ-652. Мощность двигателя 303 кВт (412 л.с.) при 

19000 мин-1. Крутящий момент 1870 при 1200–1400 мин-1. Коробка передач 

ЯМЗ-238А. Максимальная скорость 70км/ч. Кабина бескапотной компоновки 

двухдверная трехместная, расположенная перед двигателем, осью передних 

колес и опущенная вниз, для размещения кранового оборудования. Кабина 

цельнометаллическая, сваренная из отдельных панелей. Материалом корпуса 

кабины является листовая сталь. В остеклении ветрового окна применена 

установка панорамных стекол. 

Крепление кабины осуществлено с помощью резинометаллических 

подушек на 4-х точках опоры. 

Сиденья, установленные в кабине, обеспечивают регулировку в 

вертикальной и горизонтальной плоскостях и угла наклона спинки. 

Кабина отвечает требованиям по комфортабельности и эргономичности. 

Двигатель закрыт специальным отсеком. Недостаток данного автомобиля 

низкая проходимость. 

 

Рисунок 1.9 Специальное шасси МЗКТ-652715 
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Автомобиль Камаз–6560  тяжёлое внедорожное шасси, представленное 

летом 2005 г. Колесная формула 8х8. База 2060+4000+1440 мм. Полезная 

нагрузка 23525 кг. Полная масса  38000 кг. Двигатель дизельный Камаз 

740.735-400. Мощность двигателя 294кВт (400 л.с.) при 19000 мин-1. 

Крутящий момент 1766 при 1300 мин-1. Коробка передач ZF 16 S1822. 

Максимальная скорость 90км/ч. Разрабатывалось шасси для ЗРПК 96К6 

«Панцирь-С1», в настоящее время машина производится заводом в 

модификации 6560-43 как шасси для установки спецнадстроек, или в 

бортовом исполнении. Возможен монтаж кранового оборудования и 

эксплуатации на всех видах дорог и местности. Это шасси комплектуется 

трёхместной кабиной со спальным местом, недостаток состоит в том, что 

кабина расположена очень высоко, водительская дверь расположена на 

высоте без малого двух метров. Недостаток данного шасси заключается в 

очень высоком центре тяжести, что в поворотах приводит к большим кренам, 

а если комплектация будет с крановой установкой, центр тяжести 

поднимается ещё выше. 

 

Рисунок 1.10 Автомобиль Камаз-6560 
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Таблица 1.2 – Параметры специальных шасси не имеющие ограничение 

по использованию на дорогах общего пользования 

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Значение 

МЗКТ-652715 Камаз-6560 

1 Колёсная формула 8х8 8х8 

2 Масса снаряжённого 

шасси, кг 
14250 14400 

3 Масса монтируемого 

оборудования, кг 
31500 23600 

4 Полная масса, кг 45750 38000 

5 Длина 9350 11365 

6 Ширина 2550 2550 

7 Высота по кабине, мм 2990 3520 

8 Колея колёс, мм 2200 2086 

9 Колёсная база, мм 2100+3600+1500 2060+4000+1440 

10 Дорожный просвет, 

мм 
395 400 

11 Двигатель 
ЯМЗ-652 

Камаз740.735-

400 

12 Мощность двигателя, 

кВт (л.с.) 
303 кВт (412) 

400 л.с. (294 

кВт), 

13 Максимальный 

крутящий момент, Нм 
1870  1766  

14 Максимальная 

скорость км/ч 
70 90 

15 Объём топливных 

баков, л 
350 700 

16 Число мест в кабине 2 3 

17 Коробка передач  ЯМЗ-202-04 ZF 16 S1822 
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Анализ характеристик специальных шасси – аналогов для установки 

крановых установок, с повышенной проходимостью и большей 

грузоподъёмностью показал, что все рассмотренные образцы имеют 

колёсную базу 8х8 и примерно одинаковые характеристики: 

– масса монтируемого оборудования примерно 25 тонн 

– мощность двигателя 400 л.с. 

– бескапотная кабина 2 и 3 местная 

– ёмкость топливных баков при установке одного – 350 л, при установке 

двух до 900 л., это увеличивает запас хода, что актуально при строительстве 

и проведении ремонтных работ в отдалённых районах нефте- и газо-добычи   

Для обеспечения конкурентоспособности нового вида продукции 

необходима разработка конструкции, обеспечивающей эксплуатационные 

характеристики наравне с аналогами, либо максимально приближенные к 

ним. 

  

1.4 Обоснование выбранной конструкции 

 

Кабины грузовых автомобилей до сих пор далеко не совершенны  в 

отношении эргономичности и комфортабельности. Одними из важнейших 

вопросов становятся вопросы улучшения труда водителя, долговечности и 

надежности кабины. От комфорта, которым обладает водитель в кабине, т.е. 

от правильного решения проблем эргономики и инженерной психологии 

зависит безопасность движения транспорта, повышение объема перевозок и 

снижение профессиональных заболеваний.  

Проектирование  любого нового автомобиля начинается с выбора его 

компоновочной схемы. Взаимное расположение кабин и двигателя является 

решающим фактором, определяющим общую компоновочную схему 

грузового автомобиля. 

Выбор общей компоновочной схемы определяет многие параметры при 

проектировании новой модели автомобиля (грузоподъемность, 
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распределение веса  по осям, продолжительность и удобство обслуживания 

двигателя, использование технических возможностей автомобиля). 

Из рассмотренных выше компоновочных схем для специального 

кранового шасси  наиболее удовлетворяющей требованиям эргономики и 

соответствующей требованиям по габаритам автомобилей для дорог общего 

пользования является схема бескапотной компоновки кабины, находящейся 

перед двигателем и осью передних колес.  

В процессе исследования предпочтений потребителя на рынке 

специальных крановых шасси были выявлены главные цели конструкторской 

разработки трехместной кабины, которые достигаются при выполнении 

дипломного проекта, это: 

– увеличение объема внутреннего пространства кабины, 

– установка дополнительного пассажирского места в кабине, 

– улучшение комфортабельности работы водителя. 

Для проектирования специального  кранового шасси было выбрано  

шасси на базе четырехосного полноприводного Урал-532362-01 с колёсной 

формулой 8х8, так как проектируемый автомобиль планируется применять в 

условиях бездорожья, при строительстве и ремонте в нефте- 

газодобывающих организациях, на нём необходим привод на все мосты, а 

формула 8Х8 позволит преодолевать участки пути со сложным рельефом  в 

условиях бездорожья, уверенней передвигаться по заснеженным трассам, 

устанавливать крановую установку большей грузоподъёмностью. Еще одно 

несомненное достоинство Урал-532362-01 использование односкатной 

ошиновки для автомобиля с четырьмя ведущими мостами и поперечным 

габаритом 2,5 метра. 

Изменения конструкции базово автомобиля заключаются в удлинении 

рамы и опущенной вниз и вынесенной на метр вперед бескапотной кабины 

серии «Р» производства АЗ «Урал». В отличие от базового Урала силовой 

агрегат закрыт специальным  капотом и более доступен для обслуживания. 

Оперативное пространство над кабиной для монтажа навесного 
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оборудования увеличено на 200 мм. За счет более низкого центра тяжести 

создается дополнительная устойчивость автомобиля. Облегчен вход и выход 

из кабины за счет ее низкого расположения.  

Силовая установка будет включать в себя двигатель ЯМЗ–53613-10, 

рядный (ЭК–5); коробку передач ZF9S1210TO – механическая, 9 –

ступенчатая; раздаточная коробка АО «A3 «УРАЛ», 2 – ступенчатая, с 

межосевым дифференциалом (высшая передача 0,995; низшая передача 1,48) 

Таблица 1.3 – Основные технические характеристики разрабатываемого 

кранового шасси с модернизацией кабины, с колёсной формулой 8х8 

№ 

п/п 
Наименование параметра Значение 

Параметры масс 

1 Снаряжённая масса автомобиля, кг 11415 

2 Масса размещаемого груза, кг 14150 

3 Полная масса автокрана, кг 25565 

4 Полная масса автомобиля, кг 

– На переднюю тележку, кг 

– На заднюю тележку, кг 

25565 

5 10100 

6 15465 

Силовой агрегат 

7 Двигатель ЯМЗ-536 

8 Мощность двигателя кВт (л.с.) 229 (312) 

9 Максимальный крутящий момент, Нм 1226 

10 Максимальная скорость, км/ч 80 

10 Коробка перемены передач ZF9S1210TO 

11 Передаточное число главной передачи 7,49 

Комплектация 

12 Тип кабины 
2-х местная, над 

двигателем 

13 Объём топливного бака, л 2 х 300 

14 Шины 425/85R21 
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Двигатель «Ярославского моторного завода» серии 530 – семейство 

рядных 6-цилиндровых дизельных и газовых двигателей производства ОАО 

«Автодизель» (Ярославский моторный завод), входящего в состав «Группы 

ГАЗ». Совместная разработка с австрийской инженерной компанией AVL 

List.  

В целях повышения требований по экологии «Евро-5» в систему 

выпуска отработавших газов, как и на импортных аналогах, 

устанавливаются: 

– система селективного каталитического восстановления («SCR»), 

которая состоит из модуля дозирования и бака для водного раствора 

мочевины – реагента«AdBlue»–32% раствора (NH2)2C0.  

– селективный каталитический нейтрализатор (глушитель-

нейтрализатор). 

Таблица 1.4 – Краткие технические характеристики двигателя ЯМЗ-536 

№ 

п/п 
Наименование параметра Значение 

1 Число и расположение цилиндров 6 в ряд 

2 Рабочий объём всех цилиндров, л 6,65 

3 Номинальная мощность кВт (л.с.) 242,6 (330) 

7 Частота вращения коленчатого вала при 

номинальной мощности, мин 
–1 

2300 

8 Максимальный крутящий момент, Нм 1275 

9 Частота вращения коленчатого вала, 

соответствующая максимальному крутящему 

моменту, мин-1 

1450 

10 Удельный расход топлива по скоростной 

характеристике, г/кВт*ч (г/л.с.ч) при 

номинальной мощности 

195 (143) 

11 Ресурс до капитального ремонта, тыс.км  1000 

12 Экология (Правила ООН) № 49-05G (В2)  
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Установка коробки передач ZF9S1210ТО, позволяет передавать высокий 

крутящий момент двигателя ЯМЗ - 536 на ведущие мосты. 

 

Таблица 1.5 – Краткие технические характеристики КП ZF9S1210ТО 

№ 

п/п 
Наименование параметра Значение 

1 Число передач 9 

2 Передаваемый крутящий момент, Нм 1200 

3 Присоединительные размеры фланца SAE 1 

4 Масса, кг
 

190 

 

Новая конструкция кабины проектируемого автомобиля, в отличие от 

двухместной кабины базового автомобиля, позволяет разместить три места: 

рабочее место водителя и места для двух рабочих, что снизит трудоемкость 

работ, выполняемых на крановой установке,  и повысит производительность 

труда. 

Увеличение объема кабины за счет новой конструкции пола улучшает 

эргономические показатели условий труда водителя.  

На шасси предполагается монтировать не только крановые установки, 

но и оборудование для текущего и капитального ремонта нефтяных скважин. 

 

Вывод по разделу один 

 

Из проведенного анализа следует, что специальное крановое шасси 

колёсной формулой 8х8, в данном случае выбран автомобиль Урал-532362-01  

с трехместной кабиной отвечает требованиям потребителей и выступит 

достойным конкурентом в ряду грузовых автомобилей специального 

назначения не только на российском, но и на мировом рынке. 
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2 ТЯГОВО–ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ АВТОМОБИЛЯ 

 

2.1 Исходные данные для расчёта 

 

В таблице 2.1 представлены исходные данные для тягово-динамического 

расчёта автомобиля 

 

Таблица 2.1 – Исходные данные для тягово-динамического расчёта 

№ 

п/п 
Наименование параметра Значение 

1 ma – полная масса автомобиля, кг 25565 

2 m – масса приходящаяся на ведущие колёса, кг 25565 

3 f – коэффициент сопротивления качению 0,018 

7 Vа max – максимальная скорость автомобиля, м/с (км/ч)  22,2 (80) 

8 rk – радиус качения колеса, м 0.5 

9 
p – число цилиндрических и конических пар в потоке 

мощности 
12 

10 l – количество карданных шарниров в потоке мощности 10 

11 Cx – коэффициент аэродинамического сопротивления 0,8 

12  – плотность воздуха, кг/м3 1,25 

13 Ва – ширина автомобиля, м 2,55 

14 На – высота автомобиля, м 3,18 

15 Кл – коэффициент заполнения лобового сечения 0,9 

16  – коэффициент сопротивления движению 0,018 

17 
max – максимальный коэффициент сопротивления 

движению 
0,4 

18  – коэффициент сцепления колёс с дорогой 0,8 

19 обс – КПД вспомогательного оборудования 0,87 
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Продолжение таблицы 2.1 – Исходные данные для тягово-динамического 

расчёта 

№ 

п/п 
Наименование параметра Значение 

20 nmax – максимальная частота вращения коленчатого 

вала двигателя, мин 
–1

 
2300 

21 nmin – минимальная частота вращения коленчатого вала 

двигателя, мин –1 
1000 

22 q – минимальный удельный расход топлива, г/кВтч 195 

23 Ne – мощность двигателя (брутто), кВт  242,6 

24 i0 – передаточное число главной передачи 7,49 

25 Передаточные числа раздаточной коробки: 

iрк
в
 – высшая передача 

iрк
н
 – низшая передача 

 

26 0,995 

27 1,48 

 

В таблице 2.2 представлены передаточные числа коробки перемены 

передач  ZF9S1210ТО 

Таблица 2.2 – Передаточные числа КПП ZF9S1210 

Передача Передаточное число 

L 9,48 

Первая 6,58 

Вторая 4,68 

Третья 3,48 

Четвёртая 2,62 

Пятая 1,89 

Шестая 1,35 

Седьмая 1 

Восьмая 0,75 

Задний ход 8,97 
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2.2 Определение мощности двигателя при Vamax 

 

Определяем необходимую мощность двигателя при максимальной 

скорости движения по формуле: 

тр

3
amaxamaxa

amax η

VFаCxρ5,0Vgmψ

υ
Ne


 , кВт,               (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, 

H – высота автомобиля, 

лК – коэффициент заполнения лобового сечения. 

Fa =2.553,180.9 = 7.29 м2 

Определяем КПД  трансмиссии по формуле 

lp 0,9960,98
тр
η   ,                                                                      (2.3) 

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

          l – число карданных шарниров. 

 

75,0996,098,0
тр
η 1012   

Рассчитаем необходимую мощность двигателя: 

2,178
0,75

2,2229,78,025,15,02,228,9556520,018

V
Ne

3

amax




  кВт 
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Мощность брутто определяем по формуле: 

 
абс

a

a

бруттоe
η

V
Ne

V
N max

max

  , кВт                                                   (2.4) 

обс – КПД вспомогательного оборудования 

   8,204
870

2,178

η

V
Ne

V
N max

max


,

бруттоe
абс

a

a

 кВт 

Удельная мощность определяем по формуле: 

,max

a

уд
m

Ne
Ne a кВт/т                                                                      (2.5) 

01,8
565,25

8,204
max 

a

уд
m

Ne
Ne a  кВт/т 

Исходя из номенклатуры выпускаемых двигателей ЯМЗ для 

проектируемого автомобиля допускается применять двигатель ЯМЗ-53603, 

который соответствует экологическим нормам Евро-5. 241Nemax  кВт. 

 

2.3 Внешняя скоростная характеристика двигателя 

 

Влияние двигателя на динамику автомобиля определяется его  

скоростной характеристикой. Эта характеристика представляет 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

e

e

e

e

e

n

n

n

n
A

n

n
ANeNe , кВт  ,                              (2.6) 

где, 2,1 AA  – эмпирические коэффициенты. Для четырехтактных дизелей  

А1=0,5; А2=1,5; 

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







 , Нм,                                                          (2.7) 

где     eM – текущее значение эффективного момента, 

eN  – текущее значение эффективной мощности, 

en   – текущее значение эффективной частоты вращения. 

 

Основные параметры внешней скоростной характеристики применяемого 

двигателя приведены в таблице 2.3. 

  



  

 
 

                                                                       

23.05.01.2019.554 П3                      38 

Таблица 2.3 – Значения параметров внешней скоростной характеристики 

Обороты, ne, об/мин Мощность, Ne, кВт Момент, Me, Нм 

1000 98 936 

1150 120 996 

1300 139 1021 

1450 156 1027 

1600 175 1044 

1750 195 1064 

1900 207 1040 

2050 221 1029 

2200 233 1011 

2350 243 987 

 

Внешняя  скоростная  характеристика  проектируемого  автомобиля  

приведена  на  рисунке 2.1. 

 

Рис. 2.1 Внешняя скоростная характеристика 
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2.4 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  при  помощи  

уравнения  тягового  баланса  автомобиля, который  имеет  следующий  вид: 

,крjwfк PPPPPP                                                         (2.8) 

где Pf  – сила сопротивления качению, 

Pα – сила сопротивления подъему, 

Pw – сила сопротивления воздуха, 

Pj – сила сопротивления ускорению автомобиля. Эта сила затрачивается 

на разгон автомобиля, на работу деталей трансмиссии, вращающихся деталей 

автомобиля, 

Pкр – сила на крюке. Считая, что прицеп отсутствует. Pкр = 0 

cosfgmP af 
                                                                   (2.9) 

где   ma  – полная масса автомобиля, 

g – постоянная (g=9,8), 

f – коэффициент сопротивления качению, 

α – угол подъема автомобиля. 

 singmP a                                                                            (2.10) 

2

aаxw VFC5,0P   ,                                                                (2.11) 

где     xC – коэффициент аэродинамического сопротивления, 

  – плотность воздуха, 

аF – площадь лобового сечения автомобиля, 

aV – скорость автомобиля. 

ла КHBF  ,                                                                              (2.12) 

где     B  – ширина колеи автомобиля, 

H – высота автомобиля, 
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лК – коэффициент заполнения лобового сечения 

dt

dV

rr

J

rr

J

rr

J

rr

iJ
mP

кд

кр

кд

к

кд

mp

кд

mp

2

mpe

aj 





























,                  (2.13) 

где     Jв – момент инерции вращающихся частей двигателя, 

iтр – передаточное число трансмиссии, 

rд – динамический радиус колеса, 

rк – кинематический радиус колеса. 

Jтр  – приведенный к колесу момент инерции трансмиссии, 

Jк – момент инерции ведущих колес, 

Jкр – момент инерции ведомых колес, 

dt

dV
 – ускорение автомобиля, 

тр – КПД трансмиссии. 

 

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


















,          (2.14) 

Приближенно коэффициент вращающихся масс можно определить по 

формуле: 

в
рк

2
КПjВ ii04,004,1   

н
рк

2
КПjН ii04,004,1 

 

В результате выражение (2.13) можно преобразовать к виду: 

dt

dV
mP jaj  

,                                                                             (2.15) 

д

трoркке

к
r

iiiМ
P




,                                                                (2.16) 

где Мв – момент двигателя на маховике, 
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iк – передаточное число коробки передач, 

iрк – передаточное число раздаточной коробки, 

io – передаточное число главной передачи. 

оркктр iiii  ,                                                                          (2.17) 

где     iтр – передаточное число трансмиссии. 

 

Сила  сопротивления  качению  для  данного  автомобиля  зависит  от  

типа  и  состояния  дороги, а  сила  сопротивления  подъёму – от  её  профиля.  

Поэтому  их  иногда  объединяют, вводя  понятие  об  общем  дорожном  

сопротивлении: 

)sincosf(gmPPP af   ,                                            (2.18) 

где     P  – сила сопротивления движению. 

Тогда коэффициент сопротивления движению определим по формуле: 

  sincosf
gm

P

a




 ,                                                            (2.19) 

где       - коэффициент сопротивления движению. 

В полном виде уравнение движения автомобиля для прямолинейного 

движения, называется также тяговым балансом автомобиля, запишется в 

следующем виде (2.20): 

,5,0sincos
2

dt

dV
mVFCgmfgm

r

iiiМ
jaaxaa

д

трoркке







Это уравнение используется для проектирования новых автомобилей и при 

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

ризуются тягово-скоростными показателями: Vmax – максимальная скорость, α 

– преодолеваемый угол подъема, Pкр – сила тяги на крюке. 

Уравнение тягового баланса можно представить в графической форме, 

так зависимость действующих сил от скорости автомобиля. 
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Скорость автомобиля определяется по формуле: 

0

max 105,0
iii

nr
V

ркк

ед
a




 ,                                                                    (2.21) 

Строятся графики зависимостей Р от Va , которые изображены на  

рисунке 2.2. 

 

2.5 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: 

,                                                                                     (2.22) 

где  D – динамический  фактор  автомобиля. 

Графическое изображение зависимости динамического фактора от 

скорости  движения автомобиля D = f(Va) на различных передачах в коробке 

передач и полной нагрузке на автомобиль называется динамической 

характеристикой  автомобиля. 

Строится график зависимости D от Va. Кривые  динамического фактора 

изображены на рисунке 2.3. 

gm

PP
D wк
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Если известен коэффициент сопротивления качению, то с помощью  

динамической характеристики можно определить максимальный угол 

подъёма  автомобиля по мощности, используя следующую зависимость: 

,,                                                       (2.23) 

где    – угол  подъёма  автомобиля  по мощности,  . 

 

2.6 Ускорение, время и путь разгона автомобиля 

 

Время равномерного движения автомобиля обычно мало по сравнению с 

общим временем его работы. Так, например, при эксплуатации в городах 

автомобили движутся равномерно всего 15 - 25% времени. От 30 до 45% 

времени занимает ускоренное движение автомобиля и 30 - 40% -движение 

накатом и торможение. 

Показателями динамичности автомобиля при разгоне служат величины  

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: 

,                                                                               (2.24) 

где 
dt

dV
j a  – ускорение  автомобиля, м/с

2
. 
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Тогда из выражения (2.24) получим: 

                                                                                    (2.25) 

Значения  динамического  фактора  берут  на  разных  скоростях  с  

динамической  характеристики  автомобиля. По полученным значениям j 

строим график ускорений. 

Время  и  путь  разгона  ввиду  отсутствия  аналитической  связи  между  

ускорением  и  скоростью  автомобиля  определяют  графоаналитическим. 

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

интервале  скорости  автомобиль  разгоняется  с  постоянным  ускорением, то  

есть: 

, м/c
2
,                                                            (2.26) 

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

интервала скорости, м/с
2 
; 

i –  номер рассматриваемого интервала. 

 

При изменении скорости, например, от  до  среднее ускорение 

можно  рассчитать также как: 

 

i

i1i
ср

t

VV
j


  , м/c

2
  ,                                                                 (2.27) 

где  it  – время  разгона  автомобиля  в интервале  скоростей  от    до   

1iV   

Тогда время разгона определим, как:  

,  с,                                                                             (2.28) 

Тогда  общее  время  разгона  автомобиля  можно  определить  как: 

,  с,                                                                                      (2.29) 
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где  t – время разгона автомобиля в интервале скоростей от  до  , с; 

        n – количество интервалов.  

 

При расчёте пути разгона приближённо считают, что в каждом интервале  

изменения скорости автомобиль движется равномерно со средней скоростью 

Vср, которая определяется по формуле: 

, м/c,                                                                  (2.30) 

При этом допущении путь разгона в интервале скоростей отVi до Vi+1 

можно  определить  как:  

iсрi tVS  , м,                                                                             (2.31) 

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

Общий  путь  разгона  автомобиля  за  время t определяется  по  формуле: 

i

n

1

SS  , м.                                                                              (2.32) 

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 0. 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. 

Кривые ускорения автомобиля, времени и пути разгона для 

проектируемого автомобиля представлены на рисунке 2.3. 

 

 

 

minV maxV

 1iiср VV5,0V 
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2.7 Мощностной баланс автомобиля 

 

Для анализа динамичности автомобиля можно также сопоставить 

тяговую мощность с мощностью, необходимой для преодоления 

сопротивлений движению. 

Связь между эффективной мощностью двигателя и мощностью, 

подводимой к ведущим колёсам можно установить при помощи зависимости: 

 

Nк = Nе  тр, кВт                                                                          (2.33) 

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

     тр – коэффициент  полезного  действия трансмиссии автомобиля. 

 

 тр = ( 0,950,98 ) 
q
   0,99 

l
  ,                                                      (2.34) 

где  q – количество  полных  конических  и  цилиндрических  пар в  

потоке  мощности; 

        l – количество  карданных  шарниров. 

 

Для  построения  мощностной  характеристики  автомобиля  необходимо  

также  уравнение  мощностного  баланса  автомобиля, которое  в  общем  

виде  записывается: 

Nк = N + Nw + Nj, кВт                                                             (2.35) 

где  N – мощность, затрачиваемая  на  преодоление сопротивления  

движению, кВт; 

       Nw – мощность, затрачиваемая  на  преодоление сопротивления  

воздуха , кВт; 

       Nj – мощность, затрачиваемая  на  преодоление сопротивления  

разгону , кВт. 

Зависимости  для  определения  мощностей, входящих  в  мощностной  

баланс  автомобиля, имеют  вид: 
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N =  m g  Va, кВт ;                                                            (2.36) 

 

Nw = 0,5  Cx    F  Va
3
, кВт ;                                                (2.37) 

 

Nj = m  j  Va  dVa / dt, кВт .                                                 (2.38) 

 

Мощностной  баланс  проектируемого  автомобиля  представлен  на 

рисунке 2.4. 

 

2.8 Углы подъёма автомобиля 

 

Максимальный угол подъёма по тяге определяется по формуле: 

2

22

maxmax

1

1
arcsin

f

fDfD




                                                 (2.39) 

α=19,3 

 

Максимальный угол подъёма по сцеплению определяется по формуле: 

)( f
m

m
arctg

a

 


 ,,                                                          (2.40) 

 31,8 

В качестве допускаемого принимается минимальное значение, 

полученное из выражений (2.39) и (2.40). 

αдоп = min(αк ;α)                                                                           (2.41) 

Отсюда αдоп=19,3
0
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2.9 Расчёт топливной экономичности 

 

Топливная экономичность автомобиля характеризуется 

расходом топлива, отнесенным к пройденному пути. Рассчитаем 

увеличение расхода топлива при повышении сопротивления 

качению f с 0,018 до 0,03: 

 вwfТР

a

s NNNNq
V

Q 
100

                                                (2.42) 

q=195 г/л.с.ч.=40,62 г/Втс 

кВтнеттоNeN ТРTP 25,57)1()(max    

кВтFCxPN aaww 2,175,0 3    

кВтнеттоNeбруттоNeNв 55)()( maxmax   

кВтgfmPN aaaff 6,13806,188,903,026100  
 

кВтN f 1,8306,188,9018,026100' 
 

48278)552,176,13885,47(71,33
06,18

100
sQ

 г/100км 

37919)552,171,8385,47(71,33
06,18

100
' sQ

 г/100км 

экономия топлива 10359 г/100км  или 21,5%. 

Кривые расхода топлива на последней и предпоследней передаче 

коробки передач представлены на рисунке 2.5. 

Числовые значения параметров тягово-скоростной  характеристики, 

динамической  характеристики, ускорения, времени, пути разгона 

автомобиля, мощностного баланса автомобиля сводим в таблицы 2.4...2.7 

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

соответствующие последней и предпоследней передачам коробки передач и 

изменению сопротивления качению f с 0,018 до 0,03 представлены в таблице. 
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Таблица 2.4 – Значения характеристик тягово-динамического расчета 

 

Vа, 

М/с 

Рк, 

Н 

D Nк, 

кВт 

J, 

м/с
2
 

1/j, 

с
2
/м 

1 2 3 4 5 6 

1-я передача 

0,54 69936 0,2734 37,8 0,79 1,27 

0,68 75268 0,2943 51,2 0,86 1,16 

0,83 79750 0,3118 66,2 0,91 1,1 

0,97 83364 0,3259 80,9 0,95 1,05 

1,11 86047 0,3364 95,5 0,99 1,01 

1,26 87880 0,3436 110,7 1,01 0,99 

1,4 88854 0,3474 124,4 1,02 0,98 

1,54 88915 0,3476 136,9 1,02 0,98 

1,69 88073 0,3443 148,8 1,01 0,99 

1,83 86337 0,3375 158 0,99 1,01 

1,98 83750 0,3274 165,8 0,96 1,04 

2-я передача 

0,81 46564 0,182 37,7 0,8 1,25 

1,02 50115 0,1959 51,1 0,87 1,15 

1,24 53099 0,2076 65,8 0,93 1,08 

1,46 55504 0,217 81 0,98 1,02 

1,67 57291 0,224 95,7 1,01 0,99 

1,89 58512 0,2287 110,6 1,03 0,97 

2,1 59160 0,2312 124,2 1,05 0,95 

2,32 59201 0,2314 137,3 1,05 0,95 

2,54 58640 0,2292 148,9 1,04 0,96 

2,75 57484 0,2247 158,1 1,01 0,99 

2,97 55761 0,2179 165,6 0,98 1,02 
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Продолжение таблицы 2.4 

1 2 3 4 5 6 

3-я передача 

1,12 33527 0,1311 37,6 0,73 1,37 

1,42 36083 0,141 51,2 0,79 1,27 

1 2 3 4 5 6 

1,72 38232 0,1494 65,8 0,84 1,19 

2,02 39964 0,1562 80,7 0,89 1,12 

2,32 41250 0,1612 95,7 0,92 1,09 

2,62 42129 0,1646 110,4 0,94 1,06 

2,92 42596 0,1664 124,4 0,95 1,05 

3,22 42625 0,1665 137,3 0,95 1,05 

3,52 42222 0,1649 148,6 0,94 1,06 

3,82 41389 0,1616 158,1 0,92 1,09 

4,12 40149 0,1568 165,4 0,89 1,12 

4-я передача 

1,59 23755 0,0928 37,8 0,57 1,75 

2,01 25566 0,0999 51,4 0,62 1,61 

2,43 27088 0,1058 65,8 0,67 1,49 

2,85 28315 0,1106 80,7 0,71 1,41 

3,28 29227 0,1141 95,9 0,73 1,37 

3,7 29850 0,1165 110,4 0,75 1,33 

4,12 30180 0,1178 124,3 0,76 1,32 

4,55 30201 0,1178 137,4 0,76 1,32 

4,97 29915 0,1167 148,7 0,75 1,33 

5,39 29325 0,1143 158,1 0,73 1,37 

5,82 28446 0,1108 165,6 0,71 1,41 
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Продолжение таблицы 2.4 

1 2 3 4 5 6 

5-я передача 

1,88 20023 0,0782 37,6 0,49 2,04 

2,38 21549 0,0842 51,3 0,53 1,89 

2,89 22833 0,0892 66 0,57 1,75 

3,39 23867 0,0932 80,9 0,61 1,64 

3,89 24635 0,0961 95,8 0,63 1,59 

4,39 25160 0,0981 110,5 0,65 1,54 

4,89 25439 0,0992 124,4 0,66 1,52 

5,39 25457 0,0992 137,2 0,66 1,52 

5,9 25215 0,0982 148,8 0,65 1,54 

6,4 24718 0,0962 158,2 0,63 1,59 

6,9 23978 0,0932 165,4 0,61 1,64 

6-я передача 

2,83 13313 0,052 37,7 0,3 3,33 

3,58 14328 0,0559 51,3 0,33 3,03 

4,34 15181 0,0591 65,9 0,36 2,78 

5,09 15869 0,0617 80,8 0,38 2,63 

5,85 16379 0,0636 95,8 0,4 2,5 

6,6 16728 0,0649 110,4 0,41 2,44 

7,36 16914 0,0655 124,5 0,42 2,38 

8,11 16925 0,0654 137,3 0,42 2,38 

8,87 16765 0,0646 148,7 0,41 2,44 

9,62 16435 0,0632 158,1 0,4 2,5 

10,38 15942 0,0611 165,5 0,38 2,63 
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Продолжение таблицы 2.4 

1 2 3 4 5 6 

7-я передача 

3,93 9581 0,0373 37,7 0,18 5,56 

4,98 10311 0,04 51,3 0,2 5 

6,03 10925 0,0423 65,9 0,22 4,55 

7,08 11420 0,0441 80,9 0,24 4,17 

8,13 11788 0,0453 95,8 0,25 4 

9,18 12039 0,0461 110,5 0,26 3,85 

10,22 12172 0,0464 124,4 0,26 3,85 

11,27 12181 0,0462 137,3 0,26 3,85 

12,32 12065 0,0454 148,6 0,25 4 

13,37 11828 0,0442 158,1 0,24 4,17 

14,42 11473 0,0425 165,4 0,22 4,55 

8-я передача 

5,54 6806 0,0263 37,7 0,08 12,5 

7,01 7325 0,0281 51,3 0,09 11,11 

8,49 7761 0,0295 65,9 0,11 9,09 

9,96 8113 0,0306 80,8 0,12 8,33 

11,44 8374 0,0312 95,8 0,12 8,33 

12,92 8552 0,0315 110,5 0,12 8,33 

14,39 8647 0,0314 124,4 0,12 8,33 

15,87 8653 0,031 137,3 0,12 8,33 

17,35 8571 0,0301 148,7 0,11 9,09 

18,82 8402 0,0288 158,1 0,1 10 

20,3 8150 0,0272 165,4 0,09 11,11 
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Таблица 2.6 – Значения характеристик сопротивления движению 

Va, м/с Pf + Pw, Н Nf+Nw, кВт 

0 2920 0 

2,03 2949 6 

4,06 3034 12,3 

6,09 3176 19,3 

8,12 3374 27,4 

10,15 3630 36,8 

12,18 3942 48 

14,21 4311 61,3 

16,24 4736 76,9 

18,27 5219 95,4 

20,3 5758 116,9 

 

 

Таблица 2.6 – Значения характеристик времени и пути разгона автомобиля 

V, м/с t, с S, м 

0 0 0 

1,69 3,35 2,83075 

2,97 4,74 11,0442 

4,12 5,97 21,16365 

5,82 8,1 40,257 

6,9 9,74 61,9464 

10,38 16,77 144,8928 

14,42 30,24 374,976 

20,3 68,18 1183,605 
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Таблица 2.7 – Значения расхода топлива 

V,м/с  

На 

предпоследней 

передаче 

Q, л/100км V,м/с  

на 

последней 

передаче 

Q, л/100км 

f=0,018 f=0,03 f=0,018 f=0,03 

3,9 71,03 95,42 5,5 59,75 103,59 

5,0 66,80 87,53 7,0 55,91 90,80 

6,0 64,43 82,83 8,5 53,51 83,03 

7,1 62,29 79,34 10,0 51,91 78,06 

8,1 61,09 77,21 11,4 51,04 74,73 

9,2 60,03 75,55 12,9 50,45 73,00 

10,2 59,65 74,84 14,4 50,29 72,44  

11,3 59,43 74,50 15,9 50,55 73,02 

12,3 59,79 75,00 17,3 51,31 74,62  

13,4 60,31 75,92 18,8 52,45 77,79 

14,4 61,33 77,66 20,3 54,14 82,75 
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Рисунок 2.2 – Тягово-скоростная характеристика автомобиля 
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Рисунок 2.3 – Динамическая характеристика автомобиля 
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Рисунок 2.4 – Характеристика мощностного баланса автомобиля 
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Рисунок 2.5 – Характеристика ускорения автомобиля 
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Рисунок 2.6 – Путь и время разгона автомобиля 
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Рисунок 2.7 – Путевой расход топлива 

 

Вывод по разделу два 

Проведенный тягово-динамический расчет автомобиля показывает 

эффективность его тягово-динамических характеристик в заданных дорожно-

скоростных режимах.  
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3 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1 Описание конструкции проектируемого автомобиля 

 

Автомобиль без платформы (шасси)  Урал-532362 с выдвинутой вперед и 

опущенной вниз трёхместной кабиной, четырехосный с колесной формулой 

88, с удлиненной базой и дизельным двигателем,  рассчитан на 

эксплуатацию при безгаражном хранении, при температурах окружающего 

воздуха от минус 45 до плюс 40С (предельные температуры от минус 50  до 

плюс 50С), относительной влажности до 98  при температуре 

окружающего воздуха плюс 25С, запыленности воздуха до 1,5 г/м
3
,
 
 

скорости ветра до 20 м/с и в районах, расположенных на высоте до 4000 м 

над уровнем моря, должен преодолевать перевалы до 4650 м при 

соответствующем изменении тягово-динамических качеств и предназначен 

для комплектации спецтехникой,  установки различного оборудования  и 

эксплуатации по всем видам дорог и отдельным участкам местности. 

В дипломном проекте разработано крановое шасси с трехместной 

кабиной на базе четырехосного полноприводного Урал-532362, которое 

отличается оригинальной компоновкой: удлиненной рамой и бескапотной 

кабиной производства АЗ «Урал», вынесенной на метр вперед. Силовой 

агрегат закрыт специальным капотом и доступен для обслуживания. 

Оперативное пространство над кабиной для монтажа навесного 

оборудования увеличено на 200 мм. 

Еще одно несомненное достоинство Урал-532365-01 – использование 

односкатной ошиновки для автомобиля с четырьмя ведущими мостами и 

поперечным габаритом 2,5 метра. За счет более низкого центра тяжести 

создается дополнительная устойчивость автомобиля. Облегчен вход и выход 

из кабины за счет ее низкого расположения.  
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Таблица 3.1 Техническая характеристика Урал-532362 

Параметры Значение 

Снаряжённая масса автомобиля, кг 11415 

Масса размещаемого груза, кг 14150 

Полная масса автокрана, кг 25565 

Допустимое распределение массы от 

шасси полной массой с 

установленным оборудованием, кг 

– На переднюю тележку, кг 

– На заднюю тележку, кг 

 

 

 

10100 

15465 

Распределение от снаряжённого 

шасси с дополнительным 

оборудованием и снаряжением, кг 

– На переднюю тележку, кг 

– На заднюю тележку, кг 

 

 

 

8560 

2855 

Мощность двигателя кВт (л.с.) 229 (312) 

Максимальный крутящий момент, 

Нм 

1226 

Максимальная скорость, км/ч 80 

Контрольный расход топлива  39 

 

Номинальные значения основных размеров шасси  Урал-532362-01 

указаны на рисунке 2.8. Значения размеров шасси на рисунке приведены при 

номинальном статическом радиусе шин. Увеличение радиуса шин  при 

разгрузке шасси не учитывается. 
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Рисунок 3.1 – Номинальные значения основных размеров шасси  Урал-532362 

 

Кабина данного автомобиля представляет собой цельнометаллическую 

сварную конструкцию. Отдельными частями кабины являются панели 

штампованные из листового металла (сталь 08кп) толщиной 0,8-1,5 мм. 

Место водителя в кабине сочетает в себе рациональность и 

эргономичность: обширная площадь остекления для хорошей освещенности 

внутри и прекрасного кругового обзора; привлекательная современная 

отделка в приятных тонах; удобные сиденья и оборудование, 

обеспечивающие выполнение самых различных функций. Дверные панели 

выполнены в комплексе с подлокотниками, поручнями, карманами для 

различных предметов и воздуховодами для просушки запотевших боковых 

окон. Приборная доска изящно сопряжена с дверными панелями, приборы 

поделены на три функциональных зоны. Приборное оснащение 

сгруппировано в центре поля зрения водителя. Рулевое колесо регулируется 
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по высоте и углу наклона. Современные синтетические обивочные и 

отделочные материалы, эффективные шумоизоляция и отопление. Кабина  

имеет вентиляционный  люк, внутренне освещение  и  внешние  световые  

приборы. 

Все  панели  кабины  окрашиваются  эмалью  МЛ-197  в  соответствии  с  

картой  окраски  кабины. 

Окна кабины имеют одинарное остекление. Все окна установлены в 

оконные проёмы панелей кабины и закреплены специальными резиновыми 

профилями – уплотнителями с замками. Стекло ветрового окна панорамное, 

остальные стекла плоские. Стекла в оконных проемах дверей имеют 

механизм подъема ручного привода. 

Кабина имеет две двери: водительскую и пассажирскую. 

Двери  кузова – одностворчатые, распашного типа, штампосварной 

конструкции. Ширина дверного проёма  830 мм. 

Фиксация дверей в закрытом положении производится замками. Снаружи 

дверь закрывается ключом. С целью безопасности и исключения 

самопроизвольного срабатывания замков с внутренней стороны двери 

предусмотрена механическая защёлка. 

 

Таблица 3.2 Параметры кабины 

№ п/п Параметры кабины Значение 

1 Внутренняя высота, мм 1540 

2 Наружная высота, мм 2290 

3 Внутренняя ширина, мм 2050 

4 Наружная ширина, мм 1725 

5 Наружная длина, мм 1480 

6 Ширина туннеля, мм 800 

7 Высота туннеля, мм 440 

8 Вместимость, кол. мест 3 
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Где: 

- Внутренняя высота – расстояние от коврика пола до обивки крыши 

кабины; 

- Внутренняя ширина – расстояние между обивками дверей в зоне 

спинок сидений; 

- Внутренняя длина – расстояние от передней обивки передка до задней 

обивки задка кабины; 

- Ширина туннеля – поперечное расстояние от края до края обивки 

туннеля в зоне переднего верхнего края подушек сидений; 

- Высота туннеля – расстояние от коврика пола до верха обивки 

туннеля в зоне переднего верхнего края подушек сидений; 

- Наружная ширина – расстояние между наружными боковыми 

панелями кабины в максимально выпуклых зонах; 

- Наружная длина – расстояние между передней и задней наружными 

панелями кабины в максимально выпуклых зонах; 

Вместимость – количество мест в кабине для посадки водителя и 

пассажиров включительно. 

  Основной отличительной особенностью кабины является наличие пола 

новой конструкции и третьего сиденья пассажира.  

Конструкция пола – сварная  конструкция из трех составных частей: 

левого, правого и среднего пола. 

Левая и правая части пола унифицированы с серийной кабиной «Р» и 

представляют собой конструкцию, состоящую из отдельных штампованных 

панелей, сваренных между собой и приваренных к основанию кабины. 

Средний пол является оригинальным узлом в конструкции кабины 

установленным вместо моторного отсека. Средний пол представляет собой 

конструкцию состоящую из сваренных между собой каркаса среднего пола, 

задней поперечины пола и панелей пола. Детали каркаса и панели пола 

имеют антикоррозийное покрытие. 
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Каркас среднего пола и задняя поперечина пола приварены к лонжеронам 

основания кабины. Каркас пола и поперечина состоят из усилителей, уголков 

и кронштейнов. Усилители изготовлены  из  стальной  трубы  

прямоугольного  сечения  60х40х1,8.  

Панели пола представляют собой штамповоные стальные листы из 

листового проката толщиной 1,2 мм, сталь 08 кп. 

В кабине автомобиля установлены три сиденья: для водителя и двух 

пассажиров. Сиденье – конструкция предназначенная для сидения взрослого 

человека. 

Конструкция сидений представляет собой совокупность таких частей как 

подушка, спинка, каркас, основание и механизм регулировок. Обивка 

подушки, спинки и подголовников сиденья выполнена из плотной ткани.  

Система регулирования – устройство, позволяющее регулировать сиденье 

или его части в зависимости от телосложения пользователя. Сиденья, 

установленные в кабине кранового шасси имеют регулировку в продольной, 

вертикальной плоскости и угла наклона спинки. Системы регулирования 

перемещения оснащены автоматической системой фиксирования. 

К спинке сиденья прикреплены подголовники мягкие и 

травмобезопасные. Подголовник – это устройство, предназначенное для 

ограничения смещения назад головы сидящего взрослого человека для 

уменьшения опасности повреждения шейных позвонков в случае дорожно-

транспортного происшествия.  

Подвеска сидений механическая пружинная с пневматическим 

амортизатором, исключающим возможность пробоев и стуков при движении 

автомобиля по неровностям. Имеется механизм регулировки жесткости 

подвески.  

Для обеспечения пассивной безопасности на сиденьях установлены 

диагонально-поясные ремни безопасности. Ремень безопасности – 

приспособление, состоящее из лямок с запирающей пряжкой, регулирующих 

устройств и деталей крепления, которое может быть прикреплено к 
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внутренней части кузова механического транспортного средства и которое 

сконструировано таким образом, чтобы в случае столкновения или резкого 

замедления транспортного средства уменьшить опасность ранения 

пользователя путем ограничения возможности перемещения его тела.  

Такое приспособление обычно обозначается термином «комплект ремня»; 

этот термин включает также любое устройство, предназначенное для 

поглощения энергии или втягивания ремня. Диагонально-поясной ремень – 

сочетание поясного и диагонального ремней. Ремень и удерживающая 

система имеют конструкцию обеспечивающую, при их правильном 

креплении и использовании, их надлежащее действие и уменьшение 

опасности телесных повреждений в случае дорожно-транспортных 

происшествий. 

Вентиляция и отопление салона осуществляется с помощью отопителя 

жидкостного типа с подводом и отводом жидкости от системы охлаждения 

двигателя. 

 

3.2 Определение геометрических параметров рабочего места водителя 

  

При проектировании расположения человека в автомобиле необходимо 

знать размеры человека, выступающего в роли водителя, пассажира или 

оператора. 

Автомобиль правильно приспособлен к человеку в том случае, если 

соблюдены принципы рационального проектирования, т. е. Размеры кабины 

установлены с учетом антропологических данных в первой фазе определения 

основных размеров автомобиля. Ошибочным является применение понятие 

средний человек. Единственно правильное решение – оперирование 

размерами лиц 5 и 95 перцентилей или 2,5 и 97,5 перцентилей. 

Сведения о размерах человека дают антропологические исследования, на 

основании которых устанавливают градацию размеров. Определение лицо x–

перцентиля означает, что x лиц проверенной группы имеют размер, меньший 
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определенного. 

Для проектирования кабины следует применять 5 и 95 перцентили. При 

этом обеспечивается соответствие кабины антропологическим данным 90% 

населения. 

Проектирование места водителя – это определение размерных 

зависимостей между человеком, сидящим на сиденье в качестве водителя, и 

механизмами управления автомобилем, к которым относятся рулевое колесо, 

рулевая колонка, педали сцепления, тормоза и подачи топлива, рычаги 

переключения передач  и ручного тормоза, а также указатели и 

переключатели панели приборов и система зеркал. 

Место водителя – функционально сложный объект. Оно должно 

соответствовать не только ряду технических условий, но и комплексу 

физиологических и психических свойств водителя, а также условиям работы 

на автомобиле данной категории. 

Основные размеры типового места водителя определяются углом наклона 

рулевой колонки, диаметром рулевого колеса и высотой сиденья (рис. 3.2). 

Углы наклона подушек сиденья являются менее характерными и 

регулируются индивидуально. 

 

Рисунок 3.2 – Основные геометрические размеры рабочего места водителя 
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Угол наклона рулевой колонки, а точнее угол наклона рулевого колеса, 

существенно влияет на величину усилия, которое водитель может приложить 

к колесу (рис. 3.3). На практике проверено, что чем более полого установлено 

рулевое колесо, тем большее усилие Рк может приложить  к нему водитель. 

Эта зависимость объясняется анатомическими свойствами человека. В 

крайних положениях, т.е. горизонтальном и вертикальном, рулевое колесо не 

устанавливается, так как они не отвечают естественным условиям работы 

рук. Практически применяемые углы наклона рулевого колеса, находящиеся 

в зоне удобного действия, составляют 15-70. 

Рисунок  3.3. – Усилие Рк на рулевом колесе в зависимости от его угла 

наклона. 

 

Положение педалей относительно сиденья определяет величину силы 

нажатия стопы на педаль (рис. 3.4). В зависимости от разницы hp уровня 

подушки сиденья и педали обычный водитель может развить усилие от 1000 

до 2000 Н. Как правило, педали располагают ниже подушки. Сила Pp 

уменьшается при увеличении высоты сиденья. Это объясняется изменением 

реакции R спинки сиденья. С увеличением высоты сиденья уменьшается 

составляющая реакции, перпендикулярная спинке, а возрастает вертикальная 
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составляющая. Величина вертикальной составляющей ограничивается, в 

свою очередь, коэффициентом сцепления между спиной водителя и обивкой 

спинки. 

 

Рисунок 3.4 – Усилие Рр на педалях в зависимости от расположения сиденья 

 

Оптимальное положение педалей относительно подушки сиденья 

находится в пределах hp = 100–300 мм. Лишь в автомобиле с очень низким 

расположением водителя, например в спортивном или гоночном, величина hp 

бывает отрицательной. 

Диаметр рулевого колеса определяет момент М = Рkd, развиваемый 

водителем, и угловую скорость колеса (рис. 3.5). При малом диаметре 

рулевого колеса передается небольшой момент, но обеспечивается большая 

угловая скорость рулевого вала, а при большом диаметре – наоборот. 

Поэтому рулевые колеса малых диаметров (280-350 мм) устанавливают на 

автомобилях (спортивные и гоночные), когда важна быстрота поворота. В 

легких автомобилях (легковые и развозные) диаметр рулевого колеса 

находится в пределах 350-420 мм. Рулевые колеса с диаметром 430-600 мм 

применяют на грузовых автомобилях и автобусах. 

  



  

 
 

                                                                       

23.05.01.2019.554 П3                      71 

Рисунок 3.5 – Момент, прикладываемый к рулевому колесу, и его угловая 

скорость 

 

Из-за различий в характере работы водителей автомобилей небольшой и 

большой грузоподъемности и в критериях обзорности вперед вниз, а также в 

соответствии с капотной и бескапотной компоновками кузова 

сформировалось два основных типа места водителя: низко расположенное и 

высоко расположенное. Различаются они прежде всего углами наклона 

рулевой колонки. 

Низкое расположение места водителя предусматривается в кузовах 

автомобилей, форма которых должна обеспечить обзорность вперед, начиная 

с 3 м перед автомобилем. Угол наклона рулевого колеса находится при этом 

в пределах 40-80, т.е. угол наклона рулевой колонки – в пределах 50-10. К 

месту водителя относятся также окружающие элементы кузова – дверь, окна, 

панель, приборов, переключатели и т.п. От правильного положения водителя 

в значительной мере зависит безопасность езды на автомобиле и удобство 

управления им. Водитель не должен быть вынужденным работать в зонах 

периферического, или неточного, действия рук. 

Высокое расположение сиденья водителя применяется, как правило, в 

кабинах бескапотной компоновки. Это в огромном большинстве кабины 

транспортных средств хозяйственного назначения, таких, как автобусы, 

грузовые автомобили и тягачи, а также развозных автомобилей. Водители 

этих транспортных средств управляют ими, как правило, в течение всего 
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рабочего дня, что и вызывает иной подход к выбору основных размеров 

места водителя. 

Угол наклона рулевого колеса в кабине бескапотной компоновки 

составляет 10-40, что соответствует углу наклона рулевой колонки 80-50. 

Вследствие уменьшения наклона колонки обеспечиваются два важнейших 

свойства сиденья водителя при высоком его расположении: приближение 

сиденья к передней стенке автомобиля и возможность опоры рук на рулевое 

колесо. Таким образом достигается необходимая обзорность вперед и вниз и 

уменьшается усталость водителя при длительном управлении  автомобилем. 

Место водителя расположено выше, чем при классической низкой 

компоновке кузова. Высота подушки сиденья колеблется от 450 до 620 мм. 

При такой компоновке легко достигается вертикальное положение головы 

водителя, соответствующее основному свойству человеческого глаза, 

который лучше всего воспринимает окружающее под углом, близким к 

прямому, что большинством конструкторов-проектировщиков не всегда 

учитывается. 

Дальнейшее улучшение обзорности в кузовах вагонной компоновки 

достигается снижением нижней кромки переднего окна. Это вызывает 

необходимость установки наиболее часто применяемых переключателей на 

рулевой колонке с целью исключения периферического действия рук. 

Обзорность назад и в стороны также важна для водителя при бескапотной 

компоновке кабины, поскольку часто заднего окна нет. Обзорность  назад 

обеспечивается системой зеркал. Это очень важные элементы места 

водителя, который в условиях интенсивного дорожного движения около 25% 

времени управляет автомобилем, ориентируясь в окружающей обстановке с 

помощью зеркал. 

Основной элемент, связывающий водителя с кузовом, – сиденье. Для 

правильного подбора сиденья необходимо учитывать его функции – служить 

для тела опорой, совершенной анатомически (точки соприкосновения и 

давления) и физиологически (вентиляция и гигроскопичность), и 



  

 
 

                                                                       

23.05.01.2019.554 П3                      73 

обеспечивать свободу движений и возможность изменения положения 

туловища и ног. С учетом этих функций форма сидений может быть 

различной, в частности, в зависимости от продолжительности работы 

водителя и характера движения. Существуют сиденья для кратковременной 

спортивной езды, при которой, прежде всего, важна фиксация туловища 

водителя. Но находиться в одном и том же положении в течение нескольких 

часов езды невыносимо. Поэтому в обычных кузовах сиденье должно 

обеспечивать возможность смены положения туловища и большую свободу 

движений, без ухудшения остальных анатомо-физиологических свойств. 

Параметры рабочей позы водителя сведены в таблицу  3.3. 

 

Таблица 3.3. Параметры рабочей позы водителя в кабине  

Наименование параметра Обозначение 
Размер, град 

Нормативный Фактический 

1 2 3 4 

Угол отклонения туловища 

от вертикали 
А1 10…25 12…15 

Угол между туловищем и 

бедром  
А2 90…120 94…102 

Угол между бедром и голе-

нью 
А3 95…135 104…107 

Угол между голенью и сто-

пой для правой ноги в рабо-

чем положении 

А4 не менее 90 102…111 

Угол и между туловищем и 

плечом 
А5 5…45 10…17 

Угол между плечом и пред-

плечьем  
А6 80…160 110…121 

Угол между предплечьем и 

кистью  
А7 170…190 172…178 

Угол наклона бедра к гори-

зонтали 
А8 не менее 4 7…10 
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Рисунок  3.6. – Параметры рабочей позы водителя 

 

Параметры рабочего места водителя изображены на рис. 3.7 и сведены в 

таблицу 3.4. 

 

Рисунок 3.7. – Параметры рабочего места водителя 
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Таблица 3.4 Параметры рабочего места водителя 

Наименование параметра Обозначение 
Размер, мм 

Нормативный Фактический 

    

Расстояние от нижнего края 

регулируемого рулевого 

колеса в нижнем положении 

до ненагруженной 

поверхности подушки 

сиденья при верхнем 

положении сиденья на всем 

диапазоне продольной 

регулировки 

е не менее 180 185 

Расстояние от точки L до 

внутренней обивки  
h 1100 1108 

Ширина рабочего места 

водителя  
b 750 810 

Расстояние от левой 

внутренней стенки кабины 

до оси симметрии сиденья 
b1 350 375 

 

Место пассажира 

Пассажир в автомобиле располагается, главным образом, сидя. 

Основные размерные зависимости пассажирского сиденья те же самые, что и 

сиденья для водителя, за исключением размеров, вытекающих из условий, 

которые определяются функцией управления автомобилем. Исключение этих 

условий позволяет осуществить больший наклон спинки сиденья и 

выпрямить ноги. Различия в деталях  зависят от категории автомобиля и 

разновидности кузова. 

Пассажир автомобиля может выступать не только в пассивной роли. Для 

специальных автомобилей (начиная от санитарного, кузова-магазина, кузова-

мастерской и т.д. и кончая жилыми кузовами) система основных размеров 

сложна. Разнородность этих систем требует очень тщательного 

эргономического анализа с учетом ограниченности полезного пространства. 
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В таких случаях после разработки компоновки кузова единственно 

правильным путем является макетирование интерьера как наилучший способ 

уменьшения риска неудачного проектирования. 

 

Рисунок 3.8. – Положение человека в кабине определенное с помощью 

плоских моделей манекенов человека 5 и 95 перцентиля. 

 

При проектировании трехместной бескапотной кабины выполнены 

компоновочные работы с применением плоских моделей манекенов. Для 

определения расположения человека в кабине использованы модели 

манекенов человека 5 и 95 перцентиля (рис. 3.8). 

Параметры рабочей позы и рабочего места водителя соответствуют 

требуемым параметрам. 
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3.3 Расчёт крепления сидения пассажира 

3.3.1. Расчёт резьбового соединения 

 

Крепление сиденья – устройство для крепления сиденья к транспортному 

средству.  

Расчет сводится к определению расчетной нагрузки для наиболее 

нагруженного болта. Затем рассчитывают прочность этого болта. 

Рассмотрим случай экстренного торможения автомобиля при его 

движении по кривой с минимальным радиусом поворота. Торможение 

происходит от максимальной скорости равной 80 км/ч. 

V0 = 80 км/ч = 22,2 м/с; 

r = 15 м; 

где V0 – начальная скорость процесса торможения; 

       r – радиус поворота автомобиля. 

Центростремительное ускорение автомобиля 

аn = V0
2
/r,                                                                                      (3.1) 

аn = 22,2
2
 / 15 = 32,85 м/с

2
 

Замедление автомобиля при его торможении 

аТ  g = 9,8 м/с
2
 

Это выражение обусловлено силой сцепления колес с дорогой. 

Суммарное ускорение 

;22
Tn ааа 

                                                                    (3.2) 

а = 24,3 м/с 

В данном случае равнодействующая нагрузка соединения 

перпендикулярна плоскости стыка и проходит через его центр тяжести. 

R = mа,                                                                                          (3.3) 

где R – равнодействующая нагрузка 

m – масса сиденья и водителя 

m = mс + mв ,                                                                                 (3.4) 
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где mc – масса сиденья; 

mв – масса водителя; 

m = 135 кг 

R = 3280 Н 

Внешняя нагрузка приходящаяся на один болт  

F = R/z ,                                                                                        (3.5) 

где z – количество болтов в резьбовом соединении. 

F = 820 Н 

Схема нагрузки болтового соединения представлена на рис. 3.9. 

 

Рисунок 3.9. – Схема нагрузки болтового соединения силами, 

сдвигающими детали в стыке. 

 

Условием надежности соединения является отсутствие сдвига деталей в 

стыке. В данном резьбовом соединении болт поставлен с зазором. Условие 

отсутствия сдвига деталей 
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,
fi

Fk
Fзат






                                                                                      (3.6) 

где i – число плоскостей стыка деталей; 

      f – коэффициент трения в стыке; 

      k – коэффициент запаса. 

i =1,      f = 0,2,    k = 3   [    ] 

Fзат = 12300 Н 

Условие прочности 

],[
3,1

2 В
зат

экв
d

F



 






                                                              (3.7) 

где d – диаметр стержня болта, 

      [в]  – предел прочности,  [в] = 400 МПа   

экв = 80 Мпа 

Расчет резьбового соединения показал надежность болтового соединения 

крепления сиденья. 

 

3.3.2 Расчет математической модели подставы сиденья методом 

конечных элементов. 

 

С целью механических напряжений в реальном объекте – подставе 

сиденья выполнено ее математическое моделирование. Альтернативой 

математического моделирования является физическое макетирование, но у 

математического моделирования есть ряд преимуществ: меньшие сроки на 

подготовку анализа; значительно меньшая материалоемкость, особенно при 

проектировании крупногабаритных объектов; возможность выполнения 

экспериментов на критических режимах, которые привели бы к разрушению 

физического макета. 

Математическая модель – совокупность математических объектов (чисел, 

символов, множеств и т. д.) и связей между ними, отражающих важнейшее 
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для проектировщика свойства проектируемого технического объекта. 

Проектирование многих технических объектов связано с необходимостью 

анализа непрерывных физических процессов, математическим описанием 

которых являются дифференциальные уравнения в частных производных. 

Точное решение задачи исследования механических напряжений, 

возникающих в конструкциях удается получить лишь только для немногих 

частных случаев. Поэтому общий способ их решения, в том числе и в 

системах автоматизированного проектирования, заключается в 

использовании различных приближенных моделей. В настоящее время 

наиболее широкое распространение получили модели на основе 

интегральных уравнений и модели на основе метода сеток. 

Основная идея построения модели на основе интегральных уравнений 

заключается в переходе от исходного дифференциального уравнения в 

частных производных к эквивалентному интегральному уравнению, 

подлежащему дальнейшим преобразованиям. 

Сущность метода сеток состоит в аппроксимации искомой непрерывной 

функции совокупностью приближенных значений, рассчитанных в 

некоторых точках области – узлах. Совокупность узлов, соединенных 

определенным образом, образует сетку. Сетка, в свою очередь, является 

дискретной моделью области определения искомой функции. 

Применение метода сеток позволяет свести дифференциальную задачу к 

системе нелинейных в общем случае алгебраических уравнений 

относительно неизвестных узловых значений функций. 

В общем случае алгоритм метода сеток состоит из трех этапов. 

Этап 1. Построение сетки в заданной области (дискретизация задачи). 

Этап 2. Получение системы алгебраических уравнений относительно 

узловых значений (представление задачи в алгебраической форме). 

Этап 3. Решение полученной системы алгебраических уравнений. 

Наиболее часто в системах автоматизированного проектирования 

применяется два метода сеток: 1) метод конечных элементов; 2) метод 
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конечных разностей. 

Метод конечных элементов является одним из наиболее популярных 

методов решения краевых задач в системах автоматического 

проектирования. В математическом отношении метод относится к группе 

вариационно-разностных. Правильность работы созданных алгоритмов и 

программ, реализующих метод конечных элементов, проверяется на 

известных точных решениях. 

К основным преимуществам метода конечных элементов относят 

доступность и простоту его понимания, применимость метода для задач с 

произвольной формой области решения, возможность создания на основе 

метода высококачественных универсальных программ для ЭВМ. 

В методе конечных элементов исходная область определения функции 

разбивается с помощью сетки, в общем случае неравномерной, на отдельные 

подобласти – конечные элементы. Искомая непрерывная функция 

аппроксимируется кусочно- непрерывной, определенной на множестве 

конечных элементов. Аппроксимация может задаваться произвольным 

образом, но чаще всего для этих целей используются полиномы, которые 

подбираются так, чтобы обеспечить непрерывность искомой функции в узлах 

на границах элементов. 

Аналогичный подход  может быть и в случае дву- и трехмерных областей 

определения искомой функции. 

Для двумерных областей наиболее часто используются элементы могут 

иметь как прямо-, так и криволинейные границы, что позволяет с 

достаточной степенью точности аппроксимировать границу любой формы.  

Для трехмерных областей наиболее употребимы элементы в форме 

тетраэдра и параллелепипеда, которые также могут иметь как прямо так и 

криволинейные границы. 

В общем случае алгоритм метода конечных элементов состоит из четырех 

этапов. 

Этап 1. Выделение конечных элементов (разбиение заданной области на 
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конечные элементы). 

Этап 2. Определение аппроксимирующей функции для каждого элемента 

(определение функции элемента). На данном этапе значение непрерывной 

функции 
(е)

 в произвольной точке е-го конечного элемента 

аппроксимируется полиномом 


(е)

 = А
(е)

R + А0,                                                                           ( 3.8) 

где А
(е)

 – вектор-строка коэффициентов полинома; 

       А0 – свободный член; 

       R = (x,y,z) – вектор координат в рассматриваемой точке. 

Задача этапа далее заключается в определении неизвестного вектора А
(е)

 и 

свободного члена А0. Для этого, используя условие непрерывности функции 

в узлах, коэффициенты полинома выражают через вектор Ф
(е)

 узловых 

значений функции и координаты узлов и, проделав эквивалентные 

преобразования, получают  


(е)

 = N
(е)

Ф
(е)

,                                                                               (3.9) 

где N
(е)

 – матрица-строка, элементы которой называют функциями формы 

конечного элемента. 

Функции формы легко вычисляются в каждой точке конечного элемента 

через координаты узлов элемента. 

Этап 3. Объединение конечных элементов в ансамбль. На этом этапе 

уравнения, относящиеся к отдельным элементам, объединяются в ансамбль, 

т.е. в систему алгебраических уравнений: 

 = NФ,                                                                                        (3.10) 

Система является моделью искомой непрерывной функции. 

Этап 4. Определение вектора узловых значений функции. В общем случае 

Ф вначале неизвестен. Его определение – наиболее сложная процедура в 

методе конечных элементов. 
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Выделение конечных элементов 

Разбиение области на элементы обычно начинают от ее границы с целью 

наиболее точной аппроксимации формы границы, затем производится 

разбиение внутренних областей. Часто разбиение области на элементы 

производят в несколько этапов. Сначала область разбивают на достаточно 

крупные подобласти (подконструкции), границы между которыми проходят 

там, где изменяются свойства материала, геометрия, приложенная нагрузка и 

пр. Затем каждая подобластьразбивается на элементы. Резкого изменения 

размеров конечных элементов на границах подобластей стараются избегать.  

Нумерация узлов элементов (глобальная нумерация узлов) – следующая 

процедура этапа выделения конечных элементов. Порядок нумерации имеет 

в данном случае существенное значение, так как влияет на эффективность 

последующих вычислений. 

Матрица коэффициентов системы линейных алгебраических уравнений, к 

которой приводит метод конечных элементов – сильно разряженная матрица 

ленточной структуры. Нулевые элементы такой матрицы располагаются 

параллельно главной диагонали. Целое число L, представляющее собой 

большую разность между номерами ненулевых элементов в строке, 

называются шириной полосы. Ширина полосы зависит от числа степеней 

свободы узлов и способа нумерации последних. 

Под числом степеней свободы понимают количество неизвестных 

функций, определяемых в каждом узле. 

При нумерации узлов предпочтителен способ, обеспечивающий 

минимальную разность между номерами узлов в каждом отдельном 

элементе. Если максимальная разность между номерами узлов для 

отделььного элемента обозначить N, а число степеней свободы – М, то 

ширина полосы 

L = (N+1)M,                                                                                  (3.11) 

В некоторых случаях уменьшение числа N может быть достигнуто 

последовательной нумерацией узлов придвижении наименьшего размера 
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рассматриваемой области. 

Информация о способе разбиения области на конечные элементы и 

нумерации узлов является исходной для всех следующих этапов алгоритмов 

метода конечных элементов при реализации метода в системах 

автоматизированного проектирования. При этом требуется указывать не 

только номер, но и его принадлежность к определенным конечным 

элементам. Такого рода информация называется топологической и обычно 

содержит примерно в 6 раз больше чисел, чем количество узлов системы. 

При описании области, разбитой на конечные элементы, необходимо 

задавать: тип конечного элемента; координаты узлов, информацию о 

соединении элементов между собой; значение физических параметров 

объекта в пределах каждого конечного элемента. 

Определение расчетных нагрузок 

Подстава сиденья предназначена для крепления сиденья к основанию 

(полу) кабины. Она представляет собой конструкцию сваренную из панелей 

и кронштейна (рис.3.10). Панели штампованны из листового проката (сталь 

08кп). Толщина листа 1,25 мм. 

 

Рисунок 3.10. – Подстава сиденья в сборе 

 

Механические свойства стали 08кп 

Временное сопротивление в = 320 Мпа 
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Нагрузки приходящиеся на подставу сиденья 

Вертикальная нагрузка складывается из веса человека и веса сиденья 

              Gч = mчg,  

Gс = mсg,                                                                                      (3.12) 

где Gч, Gс – вес человека и сиденья соответственно, Н; 

        mч, mс – масса человека и сиденья соответственно, кг; 

        g – ускорение свободного падения, м/с
2
. 

mч = 120 кг;       mс = 25 кг; 

g = 9,8 м/с
2
. 

Gч = 1176 Н,      Gч = 245 Н. 

Суммарная вертикальная нагрузка  

G = Gч + Gс ,                                                                                (3.13) 

G = 1421 Н. 

Учитывая коэффициент запаса к = 3 принимаем продольную гори-

зонтальную нагрузку  

G = 4263 Н 

Продольная горизонтальная нагрузка 

При торможении автомобиля со скорости равной максимальной 

возникает сила инерции, которая пытается сместить сиденье в направлении 

движения автомобиля. 

Fj = (mч + mс)а ,                                                                           (3.14) 

             а    g, 

Принимаем а = g = 9.8 м/с
2
 

Fj = 1421 Н 

Учитывая коэффициент запаса к = 3 принимаем продольную гори-

зонтальную нагрузку  

Fj = 4263 Н 

Для расчета  используем программное обеспечение Solid Work 

Разбиение математической модели подставы сиденья на конечные 

элементы (рис. 3.11). 
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Рисунок 3.11 – Математическая модель подставы сиденья, разбитая на 

множество конечных элементов 

Прикладывание реакций опор (рис. 3.12) 

 

Рисунок 3.12 – Математическая модель подставы сиденья с 

приложенными реакциями  опор 
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Прикладывание нагрузок (рис. 3.13) 

Рисунок 3.13 Математическая модель подставы сиденья с 

приложенными нагрузками 

Напряжения возникающие после прикладывания нагрузок (рис. 3.14) 

Рисунок 3.14 Математическая модель подставы сиденья с распределением 

напряжений 

Деформации математической модели подставы сиденья (рис. 3.15) 

Рисунок 3.15 Математическая модель подставы сиденья с 

возникающими деформациями 



  

 
 

                                                                       

23.05.01.2019.554 П3                      88 

Вывод по разделу три 

В результате определения геометрических параметров рабочего места 

водителя, было рассчитано, что установка дополнительного пассажирского 

сидения не помешает размещению основных узлов управления автомобилем, 

а так же не будет стеснять действия водителя. 

В этом разделе было рассчитано резьбовое соединение болт – гайка 

крепления сидения к подставе, из расчёта был сделан вывод, что выбранный 

болт диаметром 8 мм обеспечивает надёжность соединения при сдвиге 

сидения относительно подставы, и это болтовое соединение имеет запас 

прочности с коэффициентом равным пяти.    

В ходе расчета подставы сиденья методом конечных элементов 

становится ясно, что конструкция подставы сиденья не разрушится. И при 

присутствии некоторой деформации после приложенных нагрузок она будет 

выполнять свои функции.  
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4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Автомобильная промышленность по техническому уровню и организации 

производства является одной из высокоразвитых отраслей машиностроения. 

Непрерывное совершенствование внешних форм автомобиля, динамики, 

снижение массы, увеличение комфортабельности  – вот основные задачи, 

стоящие перед конструкторами и технологами. Для обеспечения массового 

выпуска автомобилей необходимо поточное производство всех 

технологических процессов от изготовления отдельных деталей до сборки и 

отделки автомобиля в целом. 

Каждая новая модель автомобиля  – это прежде всего новая кабина, 

новый кузов. Большое количество автомобилестроителей, занятых 

подготовкой производства – это создатели конструкции, технологии 

производства кабин и кузовов. Очень важно, чтобы конструкторы кабин 

знали основы технологического процессов их изготовления, а технологи – 

основы их проектирования. Только в этом случае можно ожидать, что 

конструкции кабин и кузовов, сборочных единиц и деталей будут 

технологичнее, а технология изготовления будет значительно совершеннее. 

Рационально выбранная технология обработки детали позволяет понизить 

ее себестоимость, улучшить качество выпускаемой продукции. 

В  данном  дипломном  проекте  разработан  технологический  процесс  

изготовления  детали  механизма регулировки угла наклона спинки сиденья – 

валика. В  этом  разделе  рассчитываются  режимы  резания  на  четырех 

операциях  технологического  процесса. 

 

4.1 Основные технологические операции 

 

Весь техпроцесс изготовления детали «валик механизма регулировки угла 

наклона спинки сиденья», состоит из 13 операций включающих в себя: 

точение, сверление, развертывание отверстий, подреза торцов, зенкование 
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фасок, нарезание  резьбы, фрезерование поверхностей, зачистку заусенцев 

после станочной обработки,  шлифование, а также контроль и маркировку.  

Перечень операций технологического процесса представлен в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Перечень операций технологического процесса 

№ Наименование операции Оборудование База 

1 2 3 4 

1 

Токарная. 

Состоит из шести позиций. 

Многошпиндельный 

токарный автомат 

мод. 1А225-6 

Пруток 

12 

Поз.1: загрузочная, которая 

включает в себя установку 

заготовки в цанговый патрон, 

центрирование, выдерживая 

размеры 890. 

Подрезание торца с образованием 

фаски 245 

Поз.2: сверление отверстия, 

выдерживая  4,5 на глубину 20 

мм; точение поверхности, 

выдерживая размер 11,8  на длине 

58 мм 

Поз. 3: развертывание отверстия 

 4,95 на глубину 14 мм. 

Поз. 4: точение фасонной 

поверхности выдерживая размеры 

8, 7,5 на длине 5 мм; 

Поз. 5:точение под отрезку, выдер-

живая размеры 55 мм, 1,.345  

5,.4 мм 
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Поз. 6: отрезка, выдерживая разме-

ры 55 и 25 мм 

Промывка  

2 Зачистка торца после отрезки 5,4 
Машина моечная 

мод.77697 
 

3 
Шлифовальная,  

 Шлифование поверхности  11 мм 
Точило мод. 3633  

4 
Фрезерная, 

Фрезерование 9,5 

Безцентро-

шлифовальный 

станок 

мод. 3181 

 

5 Промывка  

Горизонтально-

фрезерный станок 

мод. 6Н81Т 

8 

6 
Слесарная,  

Снятие заусенцев 

Машина моечная 

мод. 77697 
 

7 
Сверлильная, 

Снятие фаски 1,845 

Стол, напильник 

мод.2820-0026  

ГОСТ 14.65-80 

 

8 
Сверлильная, 

 Нарезание резьбы М6-6Н 

Вертикально-

сверлильный станок 

«Ауэрбах-Шайбе» 

8 

9 
Шлифовальная, 

 Шлифование поверхности 7,5 

Вертикально-

сверлильный станок 

мод. 2118 

8 

10 Промывка  

Безцентро-

шлифовальный 

станок «Цинцинати» 
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4.2 Расчет режимов резания и основного времени на операцию 

 

4.2.1. Расчет шлифовальной операции 

 

Рисунок 4.1 Схема шлифовальной обработки на операции 040 

 

Исходные данные: материал детали сталь 20, НВ 170. 

Операция шлифовальная: шлифование поверхности выдерживая размер 11. 

Инструмент шлифовальные круги пп 50040305  14А25НСТ1С12К и пп 

50040305  14А12СТ1В (шлифовальный и ведущий соответственно), 

скорость вращения ведущего круга Vвед = 35 м/с, скорость вращения 

шлифовального круга Vш = 50 м/с. 

 

Продолжение Таблица 4.1 – Перечень операций технологического процесса 

1 2 3 4 

11 
Маркирование, 

 Оформление ярлыков 

Машина моечная 

мод. 77697 
 

12 

Контроль, 

 Поставить роспись и штамп на 

ярлыке  
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Частота вращения шлифовального круга 

Ш

Ш

D

V
n








601000

;                                                                       (4.1) 

где Vш – скорость вращения шлифовального круга, м/с; 

Dш – диаметр шлифовального круга мм. 

об/мин1910
50014,3

50601000





n

 

 

Минутная подача и скорость вращения детали: 

деталь шлифуется в два перехода 

Sм = Sм таблК1К2 

где Sм – минутная поперечная подача, мм/мин; 

Sм табл – табличное значение минутной поперечной подачи, мм/мин; 

К1 – коэффициент, зависящий от обрабатываемого материала и скорости 

круга; 

К2 – коэффициент, зависящий от длины шлифования. 

а) 1 переход 

припуск на диаметр 2а = 0,5 мм; Sм табл = 4 мм/мин;  

К1 = 1,1;   К2 = 1,5 

Sм = 41,11,15 = 6,6 мм/мин 

Скорость вращения детали VД1 = 20 м/мин 

б) 2 переход 

припуск на диаметр 2а = 0,3 мм; Sм табл = 2,5 мм/мин; 

К1 = 1,1;   К2 = 1,5 

Sм = 2,51,11,15 = 4,125 мм/мин 

Скорость вращения детали VД1 = 20 м/мин 

 

Число оборотов ведущего круга, соответствующее рекомендуемой 

скорости детали:  
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,
1000

ВЕД

Д

ВЕД
D

V
n







                                                                                 (4.2) 

где nВЕД – частота вращения ведущего круга, об/мин; 

DВЕД – диаметр ведущего круга, мм. 

об/мин23,21
30014,3

201000





n

 

Уточняем частоту вращения ведущего круга по паспорту станка 

nВЕД = 20 об/мин 

Уточняем скорость детали по  принятым оборотам ведущего круга 

1000

ВЕДВЕД

рез

nD
V





,                                                                            (4.3) 

м/мин84,18
1000

2030014,3



резV

 

4. Машинное время на переход: 

tМ = tВР + 2а/SМ                                                                                           (4.4) 

где tМ – машинное время обработки, мин; 

tВР – время врезания, мин;  

а – припуск, мм; 

Sм – минутная поперечная подача, мм/мин; 

tВР = 0,02 мин 

а) 1 переход: 

tМ1 = 0,02 + 20,25/6,6 = 0,095 мин 

б) 2 переход: 

tМ2 = 0,02 + 20,15/4,125 = 0,093 мин 

5. Машинное время на операцию 

tМ = tМ1 +  tМ2 ,                                                                                             (4.5) 

tМ = 0,095 + 0,093 = 0,188 
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4.2.2 Расчет фрезерной операции 

 

Рисунок 4.2 Схема фрезерной обработки детали на операции 045 

 

Исходные данные: материал детали – сталь 20, НВ 170. 

Операция фрезерная: фрезеровать две поверхности выдерживая размеры 

9,5 и 16 мм. 

Инструмент – фреза 17Рд–6181, диаметр фрезы D = 125 мм. 

Длина рабочего хода: 

L р.х.= Lрез + у,                                                                                             (4.6) 

где L р.х – длина рабочего хода, мм; 

Lрез – длина резания, мм; 

y – величина подвода врезания и перебега инструмента, мм. 

Lрез = 16 мм 

у = 15 мм 

L р.х.= 16 + 15 = 31 мм 

Средняя ширина фрезерования:  

вСР =F/Lрез ,                                                                                                 (4.7) 

где вСР – средняя ширина фрезерования, мм; 

F– площадь фрезеруемой поверхности, мм
2
  

F = 101 мм
2
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вСР =101/16 = 6,3 мм 

Подача на зуб фрезы: 

SZ = 0,15 мм/зуб 

Стойкость инструмента: 

ТР = КФ(ТМ1 + ТМ2) ,                                                                             (4.8) 

где ТР – стойкость инструмента, мин; 

КФ – коэффициент, учитывающий количество инструментов в наладке; 

ТМ1 и ТМ2 – стойкости первого и второго инструментов, мин; 

 – коэффициент времени резания. 

КФ = 1;   ТМ1 = ТМ2 = 110 мин 

 = Lрез/Lр.х.= 16/31 = 0,52 

  0,7 , следовательно он учитывается, тогда  

ТР = (110 + 110)0,52 = 115 мин 

5. Скорость резания и число оборотов шпинделя: 

VРЕЗ = VТАБЛ К1К2К3 ,                                                                            (4.9) 

VТАБЛ = 44м/мин;  К1 = 1,05 ;  К2 = 0.9 ;  К3 = 0,97 

VРЕЗ = 441,050,50,97 = 40,33 м/мин 

d

V
n

рез








1000

,                                                                                         (4.10) 

где n – число оборотов шпинделя, об/мин; 

d – диаметр фрезы, мм. 

d = 125 мм 

,об/мин75,102
12514,3

33,401000





n

                                                  (4.11) 

Уточняем число оборотов шпинделя  по паспорту станка  

n = 100 об/мин 

Уточняем скорость резания по принятому числу оборотов шпинделя  

1000

nd
Vрез





,                                                                                          (4.12) 
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м/мин25,39
1000

10012514,3



резV

 

Машинное время обработки 

,
..

zsn

L
t

Z

хр

М




                                                                               (4.13) 

где tМ – машинное время обработки; 

z – число зубьев фрезы; 

z = 26 

мин0807,0
2615,0100

31



Мt

 

 

Расчет операции сверления 

 

Рисунок 4.3 Схема сверлильной обработки детали на операции 055 

 

Исходные данные: материал детали – сталь 20, НВ 170. 

Операция сверление: снятие фаски 1,845 

Инструмент – сверло Во-7870. 

Длина рабочего хода суппорта  

L р.х.= Lрез + у ,                                                                                 (4.14) 
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где L р.х – длина рабочего хода суппорта, мм; 

Lрез – длина резания, мм; 

y – величина подвода врезания и перебега инструмента, мм; 

Lрез = 1,8 мм 

у = 3 мм 

L р.х. = 1,8+3 = 4,8 мм;  

Подача суппорта по нормативам 

Sо = 0,12 мм / об ; 

Подача, уточненная по техническому паспорту станка 

Sо = 0,1 мм / об ; 

Стойкость инструмента 

Тр = Тм ,                                                                                               (4.15) 

где Тм – стойкость машинной работы станка, мин; 

 – коэффициент времени резания. 

Тм = 20 мин 

 = Lрез/Lр.х ,                                                                                           (4.16) 

 = 1,8/4,8 =10,14 

Так как   0,7 то стойкость  инструмента  

ТР  = 200,375 = 7,5 мин 

Скорость резания и число оборотов шпинделя 

Vрез = VтаблК1К2К3 ,                                                                              (4.17) 

где – Vрез скорость резания, м/мин; 

Vтабл– табличное значение скорости резания, м/мин; 

К1 – коэффициент, зависящий от обрабатываемого материала; 

К2 – коэффициент, зависящий от стойкости инструмента; 

К3 – коэффициент, зависящий от вида обработки; 

Vтабл = 24 м/мин 

К1 = 0,9 ;  К2 = 1,25 ;  К3 = 1 

Vрез = 27  м/мин 
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d

V
n

рез








1000

,                                                                             (4.18) 

где n – число оборотов шпинделя, об/мин; 

d – диаметр обрабатываемой поверхности, мм. 

об/мин1433,12
614.3

271000





n

 

Уточняем скорость резания по паспорту станка 

 n = 1420 об/мин 

Уточняем скорость резания по принятому числу оборотов шпинделя 

1000

nd
Vрез





,                                                                               (4.19) 

минмVрез /75,26
1000

1420614,3





 

Машинное время обработки: 

,
..

о

хр

М
sn

L
t




                                                                                   (4.20) 

минtМ 034,0
1,01420

8,4





 

 

Расчет резьбонарезной операции 

 

Рисунок 4.3 Схема резьбонарезной обработки детали на операции 060 
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Исходные данные: материал детали – сталь 20, НВ 170. 

Операция резьбонарезная: нарезать резьбу выдерживая размеры М6–6Н 

Инструмент: метчик Вм – 7598 

Машинное время обработки: 

,85,1 1

Pn

ll
tМ






                                                                                    (4.21) 

где tМ – машинное время обработки, мин; 

l – длина нарезаемой резьбы, мм; 

l1 – величина врезания  и перебега, мм;  

n – частота вращения шпинделя, об/мин; 

Р –  шаг резьбы, мм; 

l = 12мм;   l1 = 2мм;  n = 180 об/мин;  Р = 1 мм; 

,144,0
1180

212
85,1 




Мt

 

Скорость резания 

Vрез= 3,5 м/мин 

Стойкость инструмента 

Тр = 26 мин  

SO = 1мм/об 

 

 

Вывод по разделу четыре 

На основании проведенных расчетов технологических операций 

определены основные режимы механической обработки детали. 
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5 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

В экономической части произведен расчет экономической эффективности 

проектирования кранового шасси «Урал» 8х8 с установкой дополнительного 

пассажирского сидения. 

 

5.1 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 8х8 по договору поставки 5 259 000 руб.  

Перечень вводимых агрегатов и деталей, включая стоимость базового 

автомобиля, представлен в таблице 5.1.  

 

Таблица 5.1 – Себестоимость вводимых деталей 

Наименование узла, детали 
Кол-во, 

шт. 

Себестоимость 

1 шт., руб. 

Сиденье пассажирское 1 4860 

Ремень безопасности 1 1100 

Кронштейн (подстава) сидения 1 1850 

Панель пола центральная 1 12570 

Каркас пола центрального 1 7300 

Моторный отсек 1 8620 

Итого 6 36300 
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Перечень вводимых агрегатов и деталей, включая стоимость базового ав-

томобиля,  представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Основные материалы  

Наименование узла, детали Кол-во, шт. 
Себестоимость 1 

шт., руб. 

Базовое шасси 1 5 259 000 

Вводимые узлы и детали 1 36 300 

Итого  5 295 300 

 

Таким образом, материальные затраты на единицу продукции составляют 

5 295 300  руб.  

Производственный процесс обслуживается бригадой из 5 человек 

(Таблица 5.3). Затраты на оплату труда рассчитаны исходя из положения о 

составе затрат предприятия (таблица 5.4, 5.5). 

 

Таблица 5.3 – Рабочие, непосредственно занятые производством продукции 

Наименование  Разряд Кол-во, чел. 

Часовая тарифная 

ставка, 

руб./час 

Основные  5 3 185 

Вспомогательные   4 2 160 

 

Таблица 5.4 - Расчет заработной платы производственных рабочих 

Показатель Ед. изм. 
Основ-

ные  

Вспомогатель-

ные  

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 5.5 – Численность производственных рабочих, заработная плата 

и отчисления ФСС по проекту  

Наименование показателей 
Ед.        

измерен. 
1год 2 год 3 год 

1 Численность работающих 

по проекту, всего 

чел. 5 5 5 в том числе: 

1.1 Производственные 

рабочие, непосредственно 

занятые производством 

продукции чел. 5 5 5 

2 Затраты на оплату труда 

производственных рабочих: руб. 2 125 200 2 125 200 2 125 200 

2.1 заработная плата  руб. 1 487 640 1 487 640 1 487 640 

2.2 отчисления ФСС (30%)  руб. 637 560 637 560 637 560 

 

На основании рассчитанных норм расхода материалов в таблице 5.6 

представлена калькуляция на автомобиль. 

Основные затраты  – это затраты на материалы (таблица 5.2). 

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; 

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 5.6 – Калькуляция на автомобиль  

Статьи затрат Сумма (руб.) 

Основные материалы 5 295 300 

Транспортные расходы 530 

Электроэнергия на технологические  цели 2 120 

Расходы на оплату труда  144 716 

Отчисления  с заработной платы 43 415 

Общепроизводственные  расходы  79 594 

Общехозяйственные  расходы  108 537 

Производственная себестоимость  5 674 212 

Коммерческие расходы  2 837 

Полная себестоимость     5 677 049 

Прибыль   1 135 410 

Цена   6 812 459 

Налог на добавленную стоимость НДС (20%) 1 362 491 

Цена реализации 8 174 950 

 

Общие затраты на производство и сбыт продукции за 3 года составят 

90 832 781 рублей. 
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Таблица 5.7 – Общие затраты на производство и сбыт продукции 

Наименование показателей 1 год 2 год 3 год 

Материальные затраты 84 724 800 84 724 800 84 724 800 

Транспортные расходы 8 480 8 480 8 480 

Электроэнергия на технолог. 

цели 

33 920 33 920 33 920 

Общепроизводственные затраты  1 273 501 1 273 501 1 273 501 

Общехозяйственные затраты 1 736 592 1 736 592 1 736 592 

Затраты на оплату труда по про-

екту  

2 315 456 2 315 456 2 315 456 

Отчисления с з/п 694 640 694 640 694 640 

Коммерческие затраты 45 392 45 392 45 392 

Всего затрат  90 832 781 90 832 781 90 832 781 

 

Планируемый объем составляет 16 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. 

 

5.2 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 оборудование. 

Оборудование, которое необходимо докупить представлено в таблице 4.7. 
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Таблица 5.8 – Необходимое оборудование  

Наименование 
Цена с НДС, 

руб. 

Основные средства (оборудование)  180 600 

Итого: 180 600 

 

Стоимость расходов по доставке и монтажу оборудования составляют 5% 

от стоимости оборудования (9030 руб.). 

Итого капитальные вложения составят 189 630 руб. 

Таблица 5.9 – 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 189 630 0 189 630 

в том числе:  

СМР, доставка 9 030 0 9 030 

оборудование 180 600 0 180 600 

прочие затраты 0 0 0 

 

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) 
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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 10. 

Таблица 5.10 – Амортизационные отчисления 

Наименование показателей 
Аморт. 

отчисл. 1 год 2 год 3 год 

1 Основные фонды 

(оборудование), всего  0 180 600  0  0 

в том числе:         

1.1 здания и сооружения  0  0  0 0  

1.2 оборудование  36 120 12 040 12 040 12 040 

1.3 начисленная 

амортизация 36 120 12 040 12 040 12 040 

2 Остаточная стоимость 

основных фондов по проекту  144 480       

 

 

5.3 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  5.11. 
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Таблица 5.11 – Программа производства и реализации продукции 

Наименование 

показателей 

Ед. 

измерен. 
1 год 2 год 3 год 

1 Объем производства 

в натуральном 

выражении  шт. 16 16 16 

3 Объем реализации в 

натуральном 

выражении шт. 16 16 16 

3 Цена реализации за 

единицу продукции 

(табл. 5)  руб. 8 174 950 8 174 950 8 174 950 

4 Выручка от 

реализации продукции   руб. 130 799 200 130 799 200 130 799 200 

4.1 в том числе НДС   руб. 26 159 840 26 159 840 26 159 840 

4.2 Выручка без НДС  руб. 104 639 360 104 639 360 104 639 360 

 

 

5.4 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.  

 

Таблица 5.12 – Инвестиции 

Статьи затрат 
Всего по 

проекту 
1  год 

1 Капитальные вложения   189 630 189 630 

2 Приобретение основных материалов  8 529 771 8 529 771 

3 Итого - объем инвестиций  8 719 401 8 719 401 

 

Источники финансирования проекта – собственные денежные средства, 

сформированные от амортизации основного капитала, отчислений из 

прибыли на инвестиционные нужды, денежные средства (расчетный счет). 
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5.5 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. 

 

Таблица 5.13 – Финансовые результаты 

Наименование показателей 

1 год 2 год 3 год 

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. 

1 Общая выручка от реализации 

продукции  130 799 200 130 799 200 130 799 200 

2 НДС от реализации 

выпускаемой продукции  26 159 840 26 159 840 26 159 840 

3 Общая выручка от реализации 

продукции по проекту без НДС 104 639 360 104 639 360 104 639 360 

4 Затраты на производство и 

сбыт продукции   90 832 781 90 832 781 90 832 781 

5 Начисленная амортизация по 

проекту  12 040 12 040 12 040 

6 Прибыль по проекту (выручка 

за минусом всех затрат и налого-

вых выплат)       13 794 539 13 794 539 13 794 539 

7 Погашение основного долга и 

выплата процентов за кредит     

7 Налогооблагаемая прибыль  13 794 539 13 794 539 13 794 539 

8 Налог на прибыль (20%)  2 758 907 2 758 907 2 758 907 

9 Чистая прибыль (7-8) 11 035 632 11 035 632 11 035 632 

10 Платежи в бюджет 28 692 643 28 692 643 28 692 643 

 

 

 

 

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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5.6 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 5.15. 

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 расчётов стоимости денег с учётом 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
, (5.1) 

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 5.14. 

 

Таблица 5.14 – Ориентировочная величина поправок на риск неполучения 

предусмотренных проектом доходов 

Величина 

риска 
Пример цели проекта 

Величина поправки 

на риск, % 

Низкий 
Вложения в развитие производства на базе освоенной 

техники 
3 - 5 

Средний Увеличение объема продаж существующей продукции 8 - 10 

Высокий Производство и продвижение на рынок нового продукта 13 - 15 

Очень 

высокий 
Вложения в исследования и инновации 18 - 20 

 

Ставка рефинансирования учитывает макроэкономические риски, а 

поправка на риск выбирается разработчиками инвестиционного проекта в 

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

рефинансирования ЦБ составляет 7,75%. 

В данном проекте ставка дисконтирования равна 16%.  

К основным показателям, используемым для оценки эффективности 

проекта используются: 

- чистый дисконтированный доход; 

- индексы доходности инвестиций;  

- срок окупаемости. 
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1. Чистый дисконтированный доход (ЧДД) рассчитан по формуле 5.2. 

 

          (5.2) 

где  Rt – поступления от реализации проекта, руб.; 3t – текущие затраты на 

реализацию проекта, руб.;  аt – коэффициент дисконтирования;  Кt – капитальные 

вложения в проект (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 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). 

2. Индекс доходности инвестиций (ИД) рассчитывается по формуле 5.3. 

, 

 

      (5.3) 

Эффективным считается проект, индекс доходности которого выше 

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

проекту превышает величину дисконтированных капитальных вложений.  

3. Срок окупаемости (Ток) рассчитывается по формуле 5.4. 

эо

ч

T
АP

K
T 


  или  

эо

ч

T
Д

K
T  , 

 

(5.4) 

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, 
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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. 

Таблица 5.15 – План денежных поступлений и выплат 

Наименование показателей 1 год 2 год 3 год 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) 

1 Денежные поступления, всего 130 799 200 139 131 826 139 131 826 

в том числе: 

130 799 200 139 131 826 139 131 826 1.1 Выручка   

2 Денежные выплаты, всего 119 525 424 127 380 509 127 380 509 

в том числе: 

90 832 781 96 619 324 96 619 324 

2.1 Затраты по производству и 

сбыту продукции  

2.2 Амортизация  12 040 12 040 12 040 

2.3 Налоги и платежи в бюджет  28 692 643 30 761 185 30 761 185 

3 Сальдо потока от деятельности 

по производству и сбыту 

продукции  11 273 776 11 763 358 11 763 358 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4 Приток средств 8 719 401 0 0 

в том числе: 

4.1 Собственные денежные сред-

ства 8 719 401 0   0 

5 Отток средств  8 719 401  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 Таблица 5.15 – План денежных поступлений и выплат 

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 предо-

ставленные средства   0  0  0 

9 Сальдо потока по финансовой 

деятельности (7-8) 0 0 0 

10 Общее сальдо потока по всем 

видам деятельности  11 273 776 11 763 358 11 763 358 

11 Чистый доход   11 273 776 11 763 358 11 763 358 

12 Инвестиции (табл. 11) -8 719 401     

13 Ставка дисконтирования   0,16     

14 Коэффициенты дисконтиро-

вания  0,86 0,74 0,64 

15 Приведенный эффект (11*14) 9 695 447 8 342 594 7 215 216 

16 Сумма приведенных эффектов  25 253 257     

17 Чистый дисконтированный 

доход (ЧДД) 16 533 856   

18 Индекс доходности (ИД) 2,9     

 

Определение срока окупаемости: 

В первый год окупается 9 695 447 руб. 

Таким образом,  срок окупаемости  8 719 401 руб. / 9 695 447 руб. =  9 мес. 

 

Для оценки устойчивости проекта проведем анализ безубыточности. 

Исходные данные для расчета безубыточного объема продаж представлены в 

таблице 5.16. 

 

Таблица 5.16 – Исходные данные для расчета точки безубыточности  

Показатели 
На единицу продукции, 

руб. 
На весь выпуск, руб. 

цена единицы продукции (без НДС) 6 812 459 6 812 459 

переменные расходы  5 488 918 87 822 688 

постоянные расходы  188 131 3 010 093 

себестоимость   5 677 049 90 832784 
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Точка безубыточности = постоянные затраты на весь выпуск / цена –

переменные затраты на единицу продукции = 3 010 093/ (6 812 459 – 5 488 

918) = 2 шт. 

Построим график точки безубыточности (рисунок 5.1). 

 

Рисунок 5.1 – График точки безубыточности 

 

Вывод по разделу пять 

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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6. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В народном хозяйстве страны автотранспортные средства получили самое 

широкое распространение. Как известно, технический прогресс для любой 

отрасли народного хозяйства обязательно меняет роль человека в управлении 

машиной. Все более возрастает роль «человеческих факторов» в управлении 

машиной, которую уже нельзя рассматривать изоляционно от человека. 

Человек становится активной составной частью системы человек-машина. 

Автотранспортные средства в этой части не являются исключением. 

Характерными чертами их развития являются быстрое развитие мощности и 

увеличение сложности систем управления. Это вызвало необходимость 

решения задачи оптимального сопряжения параметров машины и 

психофизиологических особенностей человека, а также приспособления 

машины к характеристикам человека. В связи с этим около 50 лет назад 

возникла новая область науки, основным объектом исследования которой 

является система человек-машина-рабочая среда. Эта область науки 

получила название эргономика. Следует отметить, что идея создания такой 

комплексной науки еще в начале 20-х годов была высказана академиком 

В.М. Бехтеревым и профессором В.Н. Мясищевым, предложившими 

несколько иной термин – эргология. 

В круг вопросов, охватываемых эргономикой, входят самые 

разнообразные задачи. Она рассматривает технические, биологические, 

психологические и социальные аспекты взаимосвязей человека, машины и 

рабочей среды для оптимизации его трудовой деятельности. 

Окружающие условия, в которых протекает деятельность человека, 

управляющего машиной, значительно влияют на его работоспособность. К 

таким условиям относят, прежде всего, микроклимат, вибрацию, шум и 

освещение на рабочем месте. 

Организм человека способен переносить некоторые изменения 

окружающих условий без заметного ухудшения работоспособности. Этому 
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способствует деятельность регуляционных механизмов, поддерживающих 

температуру тела, состав крови и т.п. с колебаниями  в сравнительно узких 

пределах, что обеспечивает нормальную жизнедеятельность нервной 

системы, желез внутренней секреции, мышечных тканей и т. п. Ухудшение 

самочувствия человека немедленно сказывается на работе системы человек-

машина-среда. Создание благоприятных условий работы человека является 

одной из важнейших составляющих задачи проектирования автомобиля. 

Безопасность жизнедеятельности (БЖД) водителя влияет не только на 

него самого, в зависимости от этого находятся пассажиры, сохранность 

перевозимого груза, а также всё прямо или косвенно связано с автомобилем и 

маршрутом его движения – это водители, пассажиры и грузы других АТС, 

пешеходы, объекты, находящиеся в окрестностях движения автомобиля в 

данный момент., Таким образом, БЖД является важным компонентом как 

автомобильно-транспортной, так и любой другой области приложения 

человеческого труда. 

Конечно, очень большая часть факторов, влияющих на безопасность, 

зависит именно от самого водителя, но вместе с тем его деятельность зависит 

от условий, в которых он работает. Очень влиятельными, а часто и 

определяющими здесь оказываются качества автотранспортного средства. 

Автомобиль можно назвать основной и  главной частью условий работы 

водителя. 

Конструктивная безопасность автомобиля является сложной комплексной 

характеристикой и заключает в себе следующие части: активная 

безопасность, пассивная безопасность  послеаварийная и экологическая 

безопасность. 

Активная безопасность – это свойство автомобиля предотвращать 

дорожно-транспортные происшествия (снижать вероятность их 

возникновения). Активная безопасность зависит от габаритных и весовых 

параметров  автомобиля, тяговой и тормозной динамичности, устойчивости, 

управляемости, плавности хода, а также информативности. 
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К активной безопасности относятся  мероприятия по снижению 

тормозного пути, повышению устойчивости при торможении, 

управляемости, снижение утомляемости водителя при длительных поездках, 

эффективное действие внешних осветительных и сигнальных приборов 

(Соответствие требованиям ГОСТ 8769-75 «Приборы внешние световые» и 

Правилам ЕЭК ООН №48) обеспечивающих хорошую видимость ночью и 

однозначное понимание сигналов днем и ночью. 

Пассивная безопасность – это свойство автомобиля уменьшать тяжесть 

последствий дорожно-транспортных происшествий для водителя и 

пассажиров. 

Пассивная безопасность обеспечивается компоновкой автомобиля и 

конструктивным решением отдельных узлов и агрегатов (травмобезопасные 

стекла, установка стекол таким образом, чтобы при лобовом столкновении 

осколки стекла не попали во внутреннее пространство кабины, применение 

подголовников, ремней безопасности, конструкция буфера соответствующая 

Правилам ЕЭК ООН №61). 

 Послеаварийная безопасность обеспечивается сохранением зоны 

жизеного пространства кабины автомобиля и возможностью эвакуации из 

аварийного автомобиля после дорожно-транспортных происшествий. 

Экологическая безопасность – это свойство автомобиля уменьшать вред, 

наносимый участникам движения и окружающей среде в процессе его 

нормальной эксплуатации. 

Эта безопасность зависит в основном  от качества герметизации всех 

систем автомобиля, содержащих специальные жидкости (масла, топливо, 

тормозную жидкость и др), системы выпуска газов, а также  от 

экологической чистоты продуктов сгорания что в свою очередь зависит от 

типа двигателя, экономичности, качества его работы и работы системы 

очистки отработавших газов. Кроме того, на экологическую безопасность 

влияет конструктивная продуманность обеспечения приемлемых параметров 

микроклимата, шума, вибрации, освещения и др. 
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Полная масса автомобиля и распределение нагрузки по осям, шины, их 

рисунок также влияют на экологическую безопасность автомобиля. При 

движении по грунту автомобиль в той или иной степени причиняет ущерб 

почве, создавая кроме того благоприятные условия для пыле- и 

грязеобразования при последующих проездах того же участка. В этих 

условиях автомобиль большой массы, имеющий шины с регулируемым 

давлением и с рисунком протектора высокой проходимости, вместе с 

повышенными параметрами проходимости имеет лучшую экологическую 

безопасность, чем такой же автомобиль на обычных дорожных шинах. Кроме 

того, раздельное регулирование давления воздуха в шинах передней оси и 

задней тележки также улучшает экологическую безопасность. 

Экологически безопасный автомобиль – это экологически чистый 

автомобиль. Поэтому применение токсичных веществ в нём следует сводить 

к минимуму. Это касается не только тормозной жидкости, топлива и 

присадок в маслах, но и веществ, которые содержатся в материалах, 

применяемых в автомобиле (краски, покрытия, присадки в 

резинотехнических изделиях и др.). 

До последнего времени считалось, что основное загрязнение от 

автомобиля – это загрязнение отработанными газами, во время эксплуатации; 

но по расчетам европейских ученых около 45% загрязнений идёт от шин 

применяемых на автомобиле. Так при износе шин образуется абразивная 

пыль резиновых частей шины и металлокорда. Так же по уровню внешнего и 

внутреннего шума шины стоят на втором месте после двигателя внутреннего 

сгорания. И это отражается на нашей экологии. 

Согласно исследованиям ученых НАМИ России и всего мира, 

загрязнения окружающей среды от эксплуатации автомобильного транспорта 

составляет приблизительно 30 % от основной части техногенного 

загрязнения. Автомобили загрязняют атмосферу не только отработанными 

газами, испарением горючесмазочных материалов, но и интенсивным 
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износом протектора (около 30 % от общего загрязнения). Поэтому вопрос 

утилизации шин стоит на первом месте по защите окружающей среды. 

Экологическая безопасность обеспечивается компоновкой автомобиля 

(оптимальная развесовка, применение шин, наносящих минимальный вред 

плодородному слою почвы),  применением дизельных двигателей, 

позволяющих значительно снизить вредное воздействие автомобиля на 

окружающую среду,  установкой глушителя повышенной эффективности, 

ужесточением требований по балансировке карданных валов, повышения 

качества изготовления зубчатых колес  позволит снизить шумовое 

воздействие на водителя и окружающую среду. 

Безопасность труда при эксплуатации автомобиля может быть обеспечена 

только благодаря строгому выполнению государственных стандартов, норм и 

правил по технике безопасности при расчетах, проектировании  

изготовлении  и эксплуатации автомобиля и выполнение всех основных 

Правил  ЕЭК ООН: 

- конструкция, компоновка и расположение узлов и механизмов 

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

работ при монтаже, эксплуатации и ремонте; 

- приводные и передаточные механизмы защищены кожухами; 

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

вентиляционные отверстия расположены так, чтобы не затруднять 

обслуживание. 

При эксплуатации и ремонте автомобиля следует соблюдать общие 

правила безопасности, выполнять требования, указанные в руководстве по 

эксплуатации  автомобиля и его агрегатов. Необходимо вовремя и в полном 

объёме производить техническое обслуживание автомобиля и его агрегатов. 

При эксплуатации все узлы и агрегаты автомобиля должны быть 

исправны. Обслуживание и ремонт автомобиля необходимо производить на 

горизонтальной площадке. 
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Необходимо содержать двигатель и предпусковой подогреватель в 

чистоте, так как подтекание топлива и масла может послужить причиной 

пожара. 

Нельзя прогревать двигатель в закрытых помещениях с плохой 

вентиляцией во избежании отравления угарным газом. 

Необходимо осторожно обращаться с антифризами и тормозными 

жидкостями, так как они ядовиты. 

При движении автомобиля необходимо фиксировать замки дверей 

кабины. 

Зеркала заднего вида необходимо устанавливать наибольшим размером 

вертикально и регулировать таким образом, чтобы в них был виден 

максимально возможный участок дороги, ограниченный по вертикали 

линией горизонта, по горизонтали – габаритом автомобиля. 

Обеспечение безопасности на этапе проектирования имеет крайне важное 

значение для последующей безопасной эксплуатации грузового автомобиля. 

Для вновь создаваемых автомобилей определены стандарты на светотехнику, 

показатели системы торможения, рулевое управление, дымность 

автомобилей с дизельным двигателем, защитные свойства кабин, 

управляемость и устойчивость, вентиляцию и отопление, внешний и 

внутренний шум и т.д. Соответствие созданного автомобиля этим нормам 

должно обеспечить достаточную безопасность. 

Важнейшее влияние на компоновку конструкции автомобиля оказывают 

вопросы повышения безопасности конструкции, помимо умения 

рассчитывать такие специальные элементы, как амортизаторы высокой 

энергии. 

Стандартная методика расчета безопасности конструкции автомобиля 

сводится к обеспечению максимальной прочности и жесткости кабины, к 

обеспечению деформируемости конструкции для поглощения энергии, 

воспринимаемой передними и задними частями. 
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При конструировании необходимо руководствоваться нормативными 

документами с приведенными критериями безопасности, в которых 

рассматривается лобовой удар, пожарная безопасность, боковой и задний 

удары, а также удар по крыше. Требование относящееся к лобовому удару, 

сводится к тому, чтобы после удара о твердую преграду автомобиля со 

скоростью 13,4 м/с «жизненное пространство» сохранило свою форму. При 

ударе по крыше передняя оконная стойка должна выдержать силу, 

соответствующую 60% веса полностью заправленного и оборудованного 

автомобиля. 

Также при проектировании кабины грузового автомобиля необходимо 

руководствоваться следующими требованиями: 

Размеры рабочего места водителя и размещение основных органов 

управления должны обеспечивать удобство управления автомобилем для 

водителя. 

Внутренняя ширина трехместной кабины грузового автомобиля должна 

быть не менее 1700 мм без спального места и 1900 мм со спальным местом. 

Ширина прохода двери на уровне пола не менее 250 мм. 

Стекла ветрового окна должны быть многослойными, безопасными. 

Остальные стекла должны быть из безопасного стекла, не дающего ранящих 

осколков. Ветровое стекло должно быть полированным. 

Система отопления и вентиляции должна обеспечивать устранение 

запотевания и обмерзания стекла ветрового окна на всей площади, 

очищаемой стеклоочистителями при наружной температуре до минус 45С. 

Кабина должна быть оборудована стеклоочистителем и 

стеклоомывателем. 

Рабочее место водителя должно быть оборудовано наружными зеркалами 

заднего вида. 

Сиденье водителя должно быть раздельным и иметь систему 

подрессоривания. Обивка сиденья должна быть трудновозгараемой. 
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В зоне расположения педалей не допускается размещение других узлов и 

деталей, препятствующих управлению. 

Кабина должна быть оборудована системой принудительной вентиляции 

с подачей свежего воздуха в количестве не менее 30 м3/ч на одного человека. 

Кабина грузового автомобиля и рабочее место водителя должны быть 

оборудованы противосолнечными регулируемыми козырьками или 

шторками, плафоном внутреннего освещения, поручнями, ящиком для 

мелких вещей, карманом для документов, вешалкой, щитком приборов.  

Кабина грузового автомобиля должна иметь место для размещения 

аптечки и огнетушителя. 

При разработке рабочего места водителя необходимо учитывать: 

- обеспечение посадки водителя и функционально удобную позу; 

- расположение органов управления автомобилем, а также      контрольно-

измерительных приборов в зону функционального и информационного 

комфорта; 

- обеспечение на рабочем месте водителя требуемых санитарно-

гигиенических норм. 

Условия труда при работе на грузовых автомобилях регламентируются 

государственными стандартами. К числу регламентируемых показателей 

относятся уровень концентрации пыли в кабине, параметры вибрации в 

вертикальном и горизонтальном направлениях на сиденье водителя, 

микроклимат в кабине (температура, влажность, скорость движения воздуха 

в кабине, перепад температур), внутренние размеры кабины, расположение 

органов управления, сила сопротивления перемещению органов управления, 

средства отображения информации, обзорность с рабочего места водителя и 

т.д. 

Водителям и пассажирам грузовых автомобилей приходится длительное 

время находиться под воздействием колебаний и вибраций различной 

интенсивности. В связи с этим особое значение приобретает задача изучения 
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воздействия колебаний и их влияние на самочувствие, утомляемость и 

здоровье человека.  

Многочисленные наблюдения и исследования в различных областях 

науки (медицины, автомобилестроения, авиации) говорят то, что человека 

можно рассматривать как колебательную систему. Части этой системы 

представляют в виде отдельных масс, связанных упругими и 

диссипативными элементами. Возмущающие колебания водителю 

передаются от пола кабины, сиденья и органов управления, а пассажиру от 

пола и сиденья. Две характерные модели тела сидящего человека приведены 

на рисунке 5.1. 

 

Рисунок 5.1 – Механические модели сидящего человека:  

1 – голова; 2 – шея; 3 – грудь; 4 – грудь и руки; 5 – руки; 6 – брюшная 

полость; 7 – позвоночник; 8 – таз и ноги; 9 – таз; 10 – ягодицы; 11 – ноги 

 

Представление человека колебательной системой приводит к тому, что 

она имеет ряд собственных частот. При воздействии возмущающих 

колебаний с частотами, совпадающими с собственными, происходят 

резонансы, в результате которых амплитуды вынужденных колебаний 

отдельных частей тела могут превышать амплитуды возмущения в несколько 

раз. Колебания, воспринимаемые сидящим человеком, действуют на 

позвоночник. Наибольшим нагрузкам подвергаются два - три нижних 

позвонка и межпозвоночных диска. Систематические колебания 

значительной интенсивности, испытываемые водителем, могут приводить к 
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перерождению позвоночника и появлению пояснично-седалищных болей. 

Резонансные колебания позвоночника наблюдаются при 4-8 Гц. При 

вертикальных колебаниях сидящего человека наблюдается резонанс плеч и 

рук при 3 Гц, головы при частотах 20-30 Гц, глазных яблок примерно при 60-

90 Гц и т.д.  

Человек ощущает колебания и вибрации неодинаково на разных частотах 

и в разных направлениях. Воздействия с частотой до 20-25 Гц 

воспринимаются человеком как отдельные колебания, с более высокой 

частотой – слитно, как вибрация. В связи с тем, что колебания автомобиля от 

неровностей дороги, определяющие неудобства езды, находятся в диапазоне 

1-20 Гц, оценку плавности хода проводят в этой области частот. При 

колебаниях до 1 Гц ощущения разных людей во многом зависят от их 

индивидуальных качеств (эффект укачивания и т.п.). Наибольшая 

чувствительность человека к вертикальным колебаниям, как уже 

упоминалось, находится в диапазоне частот 4-8 Гц. Диапазон частот 1-4 Гц 

является генетически привычным для человека, т. к. этим частотам 

соответствуют частоты ходьбы (1,7-2,5 Гц) и бега (2,5-5 Гц).  

Важность совершенствования подвески кабины и установки сидений с 

пневматической подвеской повышается, если учесть что грузовые 

автомобили специального назначения передвигаются в основном в условиях 

бездорожья и по грунтовым дорогам. 

Проектируемый автомобиль отвечает самым современным требованиям 

эргономики и безопасности для водителя, Регулируемые по высоте и 

нагрузке сиденья; регулируемый угол наклона рулевого колеса позволяет 

создавать удобную посадку для людей разных размеров и масс. 

Расположение приборов, органов управления и индикаторов в зоне 

физиологического комфорта снижает утомляемость водителя  и делает 

вождение более безопасным. Обеспечение норм микроклимата на рабочем 

месте  водителя достигается  благодаря установке эффективного отопителя 

кабины, работающего от подогретого масла и двух двухступенчатых 
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вентиляторов с электродвигателями. Хорошую обзорность с места водителя 

обеспечивают панорамное ветровое стекло (безопасное при повреждении), 

высокая посадка водителя в кабине, возможность обогрева ветрового стекла  

и зеркал заднего вида. Подсветка приборной панели в темное время суток 

обеспечивает четкое снятие водителем показаний с приборов. 

Вывод по разделу шесть  

На основании анализа нормативных данных определены основные 

требования к проектированию и компоновки кабины, отвечающие 

безопасности водителя и пассажиров, по обеспечению вибробезопасности и 

плавности хода подвески кабины автомобиля. А так же дополнительная 

защита от колебаний и вибраций за счёт установки сидений с 

пневмоподвеской. 

  



  

 
 

                                                                       

23.05.01.2019.554 П3                      128 

7. 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  и  проектировании  специального кранового шасси на 

базе автомобиля Урал 8х8  в  современных  условиях  большое  внимание  

уделяется  вопросу  использования  их  в  составе  подразделения  

гражданской  обороны.  

Проектируемый  автомобиль  по  техническим  характеристикам  даёт  

возможность  использовать  его  в  условиях ГО и ЧС при доставке грузов и 

техники к местам ремонтно-восстановительных работ при ликвидации 

последствий различных техногенных аварий и чрезвычайных 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;  
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б) в строительстве;  

в) в жилищной и коммунальной сфере;  

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. 

В  случае  военных  действий  возможен  выход  из  строя  

электростанций, линий  электропередач, железнодорожных  магистралей, что  

скажется  на  пропускной  способности  автомагистралей. Поэтому  

автомобиль  может  оказаться  единственным  видом  транспорта, который  

будет  способен  доставить  специальное оборудование к  местам  

назначения. Особенно  это  касается автомобилей  высокой  

грузоподъёмности  и  проходимости. Автомобиль  может  передвигаться  в  

условиях  бездорожья  в  обход  автомагистралей , по  снежной  целине  с  

глубиной  снежного  покрова  до  300 мм , преодолевать  водные  преграды  

глубиной  до  1,2 м . 

Цельнометаллическая  кабина  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  достаточной  

мощности. Это  позволяет, в  сочетании  со  специальным  навесным  

оборудованием, использовать  его  при  проведении  различных  

спасательных  работ: расчистке  завалов, вскрытии  заваленных  сооружений, 

буксировании  повреждённой  техники. 
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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. На  автомобильных  фарах  должны  устанавливаться  щитки  

затемнения. Каждый  автомобиль  должен  укомплектовываться  шансовым  

инструментом. Рекомендуется, при  возможности, использовать  автомобили  

со  стандартными  или  взаимозаменяемыми  деталями, узлами  и  агрегатами  

в  относительной  близости. 

 

Вывод по разделу семь 

Таким образом, разрабатываемое крановое шасси «Урал» с колесной 

формулой 8х8, при необходимости этот автомобиль может быть использован 

для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а так же принимать 

участие в произведении работ связанных с гражданской обороной. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе дипломного проектирования проведен анализ существующих 

типов конструкций кабин. После чего предложена конструкция специального 

кранового шасси Урал 532362-01 колёсной формулой 8х8, соответствующего 

требованиям по габаритам автомобилей для дорог общего пользования. 

Из рассмотренных в анализе компоновочных схем для специального 

кранового шасси  наиболее удовлетворяющей требованиям эргономики и 

является схема бескапотной компоновки кабины, находящейся перед 

двигателем и осью передних колес.  

Проведены работы по проектированию и установке дополнительного 

пассажирского места, после компоновки кабины определяется три места: 

рабочее место водителя и места для двух пассажиров, что снизит 

трудоемкость работ, выполняемых на крановой установке, и повысит 

производительность труда. 

В ходе компоновочных работ кабины автомобиля определены параметры 

рабочей позы и рабочего места водителя. Проведен расчет резьбового 

соединения и выполнено моделирование подставы сиденья методом 

конечных элементов для получения ее механических свойств. 

Проведен расчет режимов резания четырех операций  обработки  оси 

(детали механизма регулировки угла наклона спинки). Определены режимы 

резания на этих операциях. 

Также сделан экономический расчет, в ходе которого выяснено, что 

экономический эффект достигается в сфере эксплуатации.  

Из всего выше перечисленного следует, что разработанное в ходе 

дипломного проектирования специальное крановое шасси с трехместной 

кабиной отвечает требованиям потребителей и выступит достойным 

конкурентом в ряду грузовых автомобилей специального назначения не 

только на российском, но и на мировом рынке. 
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