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АННОТАЦИЯ 

 

Фионик В.В Грузовой 

автомобиль с гусеничным 

движителем. - Миасс: ЮУрГУ, 2019. 
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библиографический список – 12 

наименований; графическая часть 9 

листов ф. А1. 

 

В дипломном проекте была произведено проектирование гусеничной 

платформы для грузового автомобиля Урал-43206. Особенность данной 

разработки является повышение проходимости автомобиля. Для данной 

гусеничной платформы был рассмотрен механизм поворота с применением 

работы датчика угла поворота и регулирование давление воздуха тормозной 

системы электромагнитными клапанами. Произведен экономический расчет, 

показывающий эффективность выпуска данной конструкции. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основная задача грузовых автомобилей заключается в качественном 

выполнении своих задач и осуществления планов своего потребителя. 

В настоящее время грузовые автомобили занимаются перевозкой 

различных видов и типов грузов не только по дорогам общего пользования, но 

и на территориях, где такое понятие как “асфальтовое покрытие” полностью 

отсутствует. В таких районах водители подобных большегрузов могут 

полагаться только на сам автомобиль и на свой опыт. 

В настоящее время на необъятной территории России еще остается много 

труднодоступных мест, где шоссейный грузовой атомобиль не сможет 

выполнять свою работу в полной мере. На смену обычных грузовиков 

требуется грузовые автомобиль высокой проходимости, имеющий полный 

набор “внедорожника”.  

Такие автомобили могут хорошо выполнять свою работу на золотодобычи, 

перевозке полезных ископаемых, ценных руд, нефтедобычи и прочих 

отраслях промышленности, которые могут располагаться в труднодоступных 

районах страны.  

Порой даже полноприводные большегрузные машины могут несправиться 

с поставленной задачей и по неосторожности водителя или из-за 

обманчивости грунта застрять различными способами. 

Замую большую проходимость имеет гусеничная техника, которая хорошо 

бы справлялась с работой по перевозке грузов, но такая техника стоит, порой, 

в разы больше полноприводного грузового автомобиля высокой 

проходимости. 
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1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

 

В данном дипломном проекте будет предствлена гусеничная платформа 

для грузовые автомобили. 

Для того, чтобы подойти к самой разработке стоит установить 

актуальность этой гусеничной платформы, а значит требуется рассмотреть ее 

плюсы. 

Данная гусеничная платформа может поспособствовать следующему: 

1) снижение риска застреваний в труднопроходимых местах; 

2) повышение проходимости; 

3) увеличение опорной поверхности;  

4) снижение давления на грунт. 

После рассмотрения плюсов данного устройства, можно сделать вывод, 

что эта гусеничная платформа может быть актуальна и есть возможность в  

разработке. 

Для того, чтобы начать разработку гусеничной платформы необходимо 

выбрать грузовой автомобиль. 

 

1.1 Виды грузов и квалификация  

Для выбора автомобиля для включения в проект, необходимо рассмотреть 

какие бывают грузы. 

 

Рисунок 1.1 Виды грузов их типы и их квалификация 
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Грузовые автомобили делятся на несколько видов: 

1) общего назначения; 

2) специальные; 

3) специализированные. 

Грузовые атомобили, относящиещиеся к виду общего назначения могут 

перевозить разные грузы кроме: жидких, газообразных и грузов с высокой 

степенью опасности. 

Грузовые автомобили из вида специализированных могут перевозить 

только грузы с определенным содержимым, в том числе и опасным 

содержимым.  

У специальных автомобилей отдельная степень работ, они могут 

относиться к мусороуборочным машинам, поливомоечным и тд. 

Проходимость грузового автомобиля различается от типа и вида его. 

У различных автомобилей, разработанных под разные задачи могут быть 

разные колесные формулы, выраженные в цифрах, например: 4х4, где первая 

цыфра обозначает количество колес автомобиля, а вторая количество его 

ведущих колес 

 

 1.2 Выбор автомобиля 

В данном дипломном проекте в ходе анализа гусеничной платформы за 

основу взят бортовой грузовой автомобиль Урал-43206 с колесной формулой 

4х4, грузоподъемностью 4 тонны с капотной компоновкой кабины. Данный 

автомобиль предназначен для транспортировки Различных грузов, 

контейнеров, людей в диапазоне температур от минус 50°С до плюс 50°С 

 

Рисунок 1.1 - Бортовой грузовой автомобиль Урал-43206 
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1.2.1 Характеристика грузового автомобиля Урал-43206 

Таблица 1.1 Основные параметры автомобиля Урал-43206 

Основные характеристики 

Колесная формула автомобиля 4х4 

Емкость топливного бака, л 210 

Дорожный просвет, мм 360 

Масса снаряженного автомобиля, кг  6 935 

Полная масса автомобиля, кг 12 600/13 500 

Максимальная масса груза, кг 5 500 

Полная масса прицепа, кг 11 500 

Радиус разворота, м 11,4 

Габаритные размеры автомобиля, мм 7588х2500х2740 

Максимальная скорость автомобиля, км/ч 80 

 

Основные узлы и агрегаты автомобиля, их параметры приведены в 

таблице 1.2 

Таблица 1.2 Основные узлы и агрегаты автомобиля Урал-43206 

Двигатель 

Модель/Тип 

ЯМЗ-236НЕ2 дизельный, четырехтактный, 

шестицилиндровый, с непосредственным 

вспрыском топлива , V-образный, соответствует 

стандарту "Евро-2" 
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Продолжение таблицы 1.2 

Рабочий объем, л.  11,15 

Номинальная 

мощность при 2100 

об/мин, кВт (л.с.) 

169 (230) 

Максимальный 

крутящий момент при 

1100-1300 об-мин, 

Н.мкгс/м 

882 (90) 

Трансмиссия 

Рулевое управление 
Со встроенным гидравлическим усилителем 

двухстороннего действия 

Сцепление 

ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, однодисковое, 

диафрагменное, с диафрагменной пружиной 

вытяжного типа 

Коробка передач    
ЯМЗ-236У, пятиступенчатая с 

снхронизаторами на 2, 3, 4, 5 передачах 

Раздаточная коробка 
Механическая, двухступенчатая с 

блокируемым межосевым дифференциалом 

Карданная передача Открытая с игольчатыми подшипниками 
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Продолжение таблицы 1.2 

Подвеска 

Передняя Зависимая, рессорная 

Задняя     Зависимая, рессорная 

Тормозная система 

Рабочая тормозная 

система 

Двухконтурная с пневмогидравлическим 

приводом 

Вспомогательная 

тормозная система 
Горный тормоз 

Стояночная 

тормозная система 
Трансмиссионный тормоз 

Электрооборудование 

Система 

электрооборудования 

Однопроводная, с номинальным напряжением 

24В 

Аккумуляторная 

батарея 
2 шт., ёмкость 190 А·ч каждая 

Генератор Переменного тока, мощность 1 кВт 

Стартер 
Электромагнитного включения, максимальная 

мощность 8,2 кВт 

Кабина 

Тип кабины 
Металлическая, терехместная, повышенной 

комфортности, с отопителем 
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Габаритные размеры автомобиля Урал-43206 

Продолжение таблицы 1.2 

Рама 

Тип 
Клепаная, состоящая из двух лонжеронов, 

соединена поперечинами 

Распределение нагрузки автомобиля полной массы 

На передний мост 5 080/5 300 

На задний мост 7 570/8 000 

Распределение нагрузки снаряженного автомобиля 

- на передний мост 4 630 

- на задний мост 2 300 

Колеса 

Тип Дисковые 

Шины 

425/85 R21 КАМА-1260, КАМА-1260-1, 390/95 

R20 КАМА-Урал,1200х500-508 ИД-П280 с 

регулируемым давлением 
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Рисунок 1.2 - Габаритные размеры Урал-43206 

1.3 Гусеничные движитель 

Гусеничный движитель уже долгие годы остается самым востребаванным 

образцом ихделия с минемальным давлением на грунт, если стандартное 

эластичное колесо давит на поверхность с силой в 20 кПа, то у гусеницы этот 

показать может составить всего 16% от значения колеса. 

Относительные показатели гусеничного движителя по длине опорной 

поверхности в 2.2…2.4 раза, а по площади контакта в 3…5 раз выше, чем 

максимальные теоретически возможные для колесных машин. 

Относительная масса гусеницы, т.е. отношение ее массы к полной массе 

машины колеблется в пределах 0.1…0.2. В зависимости от увеличении площади 

опарной поверхности гусениц, но при этом так же возрастает и масса гусениц. 

Для того, чтобы повысить ресурс гусеницы шарныры изготавливают с 

применением резины, что уменьшает трение металлических деталей. Это в свою 

очередь повышет ресурс гусеничной ленты в два и более раз. 

Плюсы гусеничных движителей: 

 Большее сцепление с грунтом; 

 Большая поверхность сцепления; 
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 Уменьшается давление на грунт; 

 Возможность к увеличении. тяги на крюке. 

Минусы гусеничных движителей: 

 Малая скорость передвижения; 

 Высокая стоимость деталей; 

 Высокий расход топлива; 

 Высокие потери на трении деталей. 

1.4 Классификация гусеничных модулей 

1.4.1 Гусеничный модуль “Метелица” 

 

 

Рисунок 1.3 - Гусеничная платформа “Метелица” 

 

Данная конструкция – это одна из разновидностей гусеничных модулей, 

которая была разработана в Челябинской области, город Челябинск и 

запатентована. 

Основные характеристики этого типа: 

 рама, с закрепленной на ней подвеской по типу “упругая балансирная”; 

 резинометаллические гусеницы; 

 приводящий в движение задний мост по типу ВАЗ “Классика”. 

В этой категории полуприцепов выделяются две дополнительные подгруппы – 

бортовые и шторные. 

На данном модуле может размещаться автомобиль имеющий задний или 

полный привод с механической трансмиссией, как отечественного производства, 

так и зарубежного. 
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1.4.2 Гусеничный модуль “Егоза” 

Данный вид гусеничной платформы схож с гусеничным модулем “Метелица”, 

но имеет отличие в посадочных местах и катках. 

 

Рисунок 1.4 - Гусеничный модуль “Егоза” 

На данном модуле в отличии от “Метелицы” нет необходимости 

демонтировать с автомобиля ведущие мосты и ступицы. В данной конструкции 

автомобильные мосты  крепятся в специальных посадочных местах с 

последующим демонтированием колес. 

 

Рисунок 1.5 - Автомобиль Лада 4х4 на модуле “Егоза” 
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1.4.3 Съемный гусеничный модуль Wheeltracks 

Данный тип гусеничного модуля имеет треугольную конструкцию, что 

позволяет спокойно его устанавливать вместо передних колес автомобиля, не 

опасаясь за повреждение внутренних частей крыльев автомобиля. Для того, чтобы 

модуль не провернулся, от попадающих в него грязи и прочих инородных 

элементов он закрепляется тросами или цепями. 

 

 

Рисунок 1.6 - Гусеничный модуль “Wheeltracks” 

Данный модуль изготавливается из прочных материалов составляющий 

основания гусеничного движителя трактора, но в более уменьшенной форме.  

На ведущее колесо направляющие катки и опорные катки надета 

резинометаллическая гусеница. Ведущее колесо также выполняет роль 

поддерживающего ката.  

 1.4.4 Гусеничная система Overall 

Гусеничная система Overall – это набор металлических звеньев, надёжно 

соединённых между собой прочными замками. Каждое звено заметно увеличивает 

сцепляемость ленты с поверхностью грунта или снега. Повторяя контуры колёс, 

особая изогнутая форма секций упрощает процесс монтажа и исключает 

соскальзывание лент во время движения машины. 

Простота эксплуатации накидных гусениц достигнута, благодаря лёгкости 

установки перед съездом транспортного средства на сложный участок бездорожья 

и быстрым снятием перед выездом на автомобильную трассу. Полотно быстро 

сворачивается в небольшой рулон и свободно помещается в кузове грузового 

автомобиля, занимая при этом минимум места. 
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Рисунок 1.7 Гусеничная система Overall на грузовом автомобиле Урал-4320 

 

1.5 Выбор гусеничного модуля 

В ходе анализа классификации гусеничных модулей для дипломного проекта 

был выбран гусеничный модуль “Егоза” 

 

Рисунок 1.6.1 Гусеничная платформа “Егоза” 

 

Таблица 1.3 Характеристика гусеничной платформы “Егоза” 

Максимальная нагрузка на платформу До 3500 кг 

Максимально развивающаяся скорость 50-60 км/ч 

Масса платформы  До 1200 кг 

Максимальный вес буксируемого груза До 1000 кг 

Длина  До 5500 мм 
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Продолжение таблицы 1.3  

Ширина  До 2000 мм 

Количество опорных катков  До 6 шт 

Подвеска Пружинная 

 

Рама гусеничной платформы сварная, лонжероны таврового сечения и 

соединены между собой поперечинами. К раме крепится задний мост автомобиля 

Урал-4320, торсионная подвеска. 

Маятник присоединенный к торсиону и к опорному катку. 

Тормозная система платформы подключена к пневмосистеме автомобиля и 

срабатывает при нажатии на педаль тормоза. 

Механизм поворота осуществляется поворотом руля. Датчик угла поворота, 

закрепленный на переднем бампере, напрямую соединен тягой с сошкой рулевого 

механизма. При повороте руля осуществляется поворот датчика. Сигнал, идущий 

от датчика через блок управления, запускает плавное открытие клапана 

пневмосистемы идущий к тормозным барабанам на гусеничной платформе, 

следовательно – осуществляется поворот гусеничной платформы с автомобилем. 

 

Вывод по разделу один 

В ходе технико-экономического обоснования проекта, можно сделать 

следующий вывод. В результате рассмотрения классификаций гусеничных 

модулей для дипломного проекта был выбран грузовой автомобиль Урал-43206, 

двигателем ЯМЗ-236НЕ23 с рабочим объемом 11.15 л., коробкой передач ЯМЗ-

236У. 

Также в ходе анализа классификации и видов гусеничных модулей был выбран 

гусеничный модуль “Егоза”, по его подобию, но с изменениями будет 

разрабатываться гусеничный модуль для грузового автомобиля Урал-43206. 

В данном разделе были рассмотрены: гусеничные модули, устройство 

гусеничного модуля, тормозная система. 
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2 ТЯГОВО-ДИНАМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  

  

2.1 Тягово-динамический расчет автомобиля  

  

2.1.1 Исходные данные для расчета  

 В таблице 2.1 представлены данные для тягово-динамического расчёта 

автомобиля.  

Таблица 2.1 Данные автомобиля Урал-43206 
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В таблице 2.2 представлены передаточные числа коробки передач ЯМЗ-236У.  

 Таблица 2.2 Передаточные числа трансмиссии 

 

 

2.2 Внешняя скоростная характеристика 

Внешняя скоростная характеристика - график зависимости эффективной 

мощности момента двигателя от оборотов коленчатого вала, на 

установившемся режиме работы. 

Для расчета максимальной мощности и дальнейших расчетов требуется 

определить кпд трансмиссии: 

ήтр=0,98р*0,996l,                                              (2.1) 

где р-количество полных зубчатых пар зацеплений в потоке мощности; 

l-количество карданных шарниров. 

ήтр=0,985*0,996=0,88 
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Т.к. на разрабатываемом автомобиле применяется двигатель ЯМЗ-236НЕ23, то 

максимальная мощность двигателя равна 169 кВт. 

Удельная мощность определяется по формуле: 

Neуд=
𝑁𝑒𝑚𝑎𝑥

𝑚𝑎
;                                                   (2.3) 

Neуд = 
169

13,3
= 12,7 кВт/т 

На динамику автомобиля влияет внешняя скоростная характеристика 

двигателя, которая представляет из себя зависимость эффективной мощности и 

крутящего момента двигателя от частоты вращения коленчатого вала.  

Кривую эффективной мощности строим по эмпирической формуле 

Лейдермана (2.4). 
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Ne – Мощность при оборотах ne, кВт; 

ne – текущая частота вращения коленчатого вала двигателя внутреннего 

сгорания, об/мин;  

nном – Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, 

об/мин;  

Nном – номинальная мощность двигателя внутреннего сгорания, кВт; 

А1=0,5; А2=1,5 – коэффициенты, в зависимости от типа топлива на котором 

работает двигатель и типа впрыска (дизель с непосредственным впрыском).  

2 3

2 3

700 700700
169 0,5 1,5 50,07

2100 2100 2100
еN кВт

 
    

 
 

Кривую крутящего момента Ме = f(ne) строим по формуле (2.5) 






e

e
e

n

N
M

31030
,                                                     (2.5) 

Me – значение крутящего момента при частоте вращения ne.  

330 169 10
2410,68

2100
eM Н м
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2.3 Передаточные числа трансмиссии 

На разрабатываемом автомобиле применяется трансмиссия: 

Коробка передач ЯМЗ-236У  Передаточные числа: i1 = 5,22; i2 = 2,90; i3 = 1,52; 

i4 = 1,00; i5 = 0,66. 

Раздаточная коробка механическая, двухступенчатая. Передаточные числа iв – 

1,21;  iн – 2,15 

Передаточное число главное передачи: 

Iгл = 6,7 

Передаточные числа трансмиссии определяются по формуле: 

iT=ipk*iкп*iг    (2.6) 

где iтр – передаточное число трансмиссии. 

iкп – передаточное число коробки передач. 

iрк – передаточное число раздаточной коробки. 

iгл – передаточное число главной передачи.  

 

Таблица 2.4 Передаточные числа трансмиссии 

Передаточн

ые числа КП 

Передаточн

ые число 

трансмиссии на 

высшей 

передаче, iвi 

Передаточн

ые число 

трансмиссии на 

низшей 

передаче, iнi 

5,22 42,32 75,19 

2,90 23,51 41,77 

1,52 12,32 21,90 

1,00 8,11 14,41 

0,66 5,35 9,51 
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2.4 Расчет тяговых характеристик автомобиля 

Тяговая характеристика автомобиля подразумевает под собой зависимость 

силы тяги колес от скорости передвижения автомобиля на различных передачах 

Pk=f(Va). Силу тяги колес определяем по формуле 2.7.  

к

тртрe

k
r

iM
P


 ,                                             (2.7) 

где Pk – сила тяги на колесах рассчитываемого автомобиля, Н; 

ηтр – КПД трансмиссии автомобиля; 

iтр – передаточное число трансмиссии автомобиля; 

Me – значение крутящего момента при частоте вращения ne, Н·м; 

rk  – динамический радиус колеса автомобиля, м. 

Так же для тяговой характеристики автомобиля необходимо найти скорость 

автомобиля по формуле 2.8 

тр

ke
a

i

rn
105,0


 ,                                                  (2.8) 

2.5 Расчет мощностного баланса автомобиля 

На данном этапе расчет нам необходимо найти мощностные характеристики 

автомобиля опираясь на уравнение мощностного баланса 2.9 

Nk=Nf+N+Nw+Nj,                                         (2.9) 

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

Nf – затрачиваемая на преодоление сопротивления качению, Вт; 

N – мощность затрачиваемая на преодоление подъема, Вт; 

Nw –затрачиваемая на преодоление сопротивления воздуха, Вт; 

Nj – мощность затрачиваемая на преодоление сил инерции, Вт. 

 

   

 

Будет рассмотрен случай, когда грузовой автомобиль будет двтгаться по 

ровной поверхности. При этом, мощность к гусеницам (Nk) будет расходоваться в 

)10.2(
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основном на преодоление трения о воздух (Nf+ Nw). Мощность приложенная к 

гусеницам ищется по формуле 2.11. 

akk PN  ,                                            (2.11) 

Где а – скорость движения автомобиля, м/с. 

Мощность на преодоление сопротивления качению ищем по формуле 2.12.  

aaf gfmN  ,                                  (2.12) 

3
aaw FCx5,0N  ,                               (2.13) 

Ссылаясь на уравнения 2.12 и 2.13 находим преодоление сил сопротивления. 

𝑃𝑓 =
Nf

va
,                                                             (2.14) 

Дальше для расчета мощностного баланса нам необходимо вычислить 

мощность необходимую на преодоление сопротивления воздуха по формуле 2.15.  

𝑁 = 0.5С𝑥 ∙ 𝜌 ∙ 𝐹𝑎 ∙ 𝑣𝑎,                                       (2.15) 

Где Fa – площадь лобового сечения выбранного автомобиля, м3; которая 

рассчитывается по формуле 2.16  

𝐹а = 𝐵 ∙ 𝐻 ∙ 𝐾 Л ,
                                                                     (2.16) 

 

𝐹а = 2,05 ∙ 3,0 ∙ 0,9 =  5,535 м2 

Таблица 2.6 Значения характеристик сопротивления 

Vср, м/с Рf+Рw, Н Nf+Nw, кВт 

1,96 2039,38 14,99 

3,50 1862,87 26,72 

4,95 1822,42 38,05 

6,87 1994,02 53,43 

8,78 2165,15 69,31 

12,21 2689,25 99,82 

17,32 3527,09 151,71 

24,06 4649,59 236,91 

30,81 5759,76 348,03 
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2.6 Расчет динамической характеристики 

Динамическая характеристика представляет собой зависимость 

динамического фактора D автомобиля с полной нагрузкой от скорости 

автомобиля на различных передачах. При этом динамический фактор 

рассчитывается по формуле 2.17. 

𝐷 =
𝑃𝑘−𝑃𝑤

𝑚𝑎∙𝑔
,                                                (2.17) 

где  D – динамический фактор автомобиля; 

Pw – сила сопротивления воздуха, Н. 

𝑃𝑤 = 0,5 ∙ 𝜌 ∙ (𝐶𝑥 ∙ 𝐹𝑎) ∙ 𝑉𝑎2                                   (2.18) 

 

2.7 Характеристика ускорения автомобиля и характеристика обратных 

ускорений  

Характеристика ускорений представляет из себя зависимость скорости и 

ускорения находится по формуле 2.19 

𝑗 =
𝐷−𝑓

𝛿𝑗
∙ 𝑔,                                                      (2.19) 

где   j – ускорение автомобиля; 

δj – коэффициент, учитывающий влияние вращающихся масс трансмиссии 

автомобиля, он рассчитывается по формуле 2.20; 

𝛿 = 1,04 + 0,04 ∙ 𝑖кп
2 ,                                       (2.20) 

 

2.8 Расчет времени и пути разгона автомобиля 

Весь проведенный расчет времени мы разбиваем на интервалы ускорения по 

формуле 2.21 

𝑗ср = 0,5(𝑗𝑖 + 𝑗𝑖+1),                                            (2.21) 

где jср – среднее ускорение данного интервала, м/с2; 

ji и ji+1 – ускорения в начале и конце выбранного интервала ускорений, м/с2; 

i –порядковый номер изучаемого интервала. 

Так же есть другая формула 2.22, по которой можно рассчитать среднее 

ускорение опираясь на изменение скорости от времени.  
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𝑗ср =
𝑣𝑖+1−𝑣𝑖

𝑡𝑖
                                                      (2.22) 

vi – Скорость в начале интервала, м/с; 

vi+1 – Скорость в конце выбранного интервала, м/с.  

ti – время выбранного интервала, с.  

Из данного 2.22 уравнения мы можем выразить время принятого интервала ti и 

оно примет вид 2.23 

𝑡𝑖 =
𝑣𝑖+1−𝑣𝑖

𝑗ср
                                                       (2.23) 

Тогда общее время разгона найдем по формуле 2.24 

𝑡 = ∑ 𝑡𝑖
𝑖=1
𝑛 ,                                                   (2.24) 

Для расчета проденог опути нам необходимо разделитить полученную 

скорость на интервалы и вычислить среднюю скорость по формуле 2.25 

𝑣ср = 0,5(𝑣𝑖+1 + 𝑣𝑖),                                       (2.25) 

Ссылаясь на среднюю скорость интервала vср мы можем найти путь, который 

будет пройден за интервал времени ti по формуле 2.26 

𝑆𝑖 = 𝑣ср ∙ 𝑡𝑖,                                                  (2.26) 

Общий пройденный путь будет представлять из себя сумму путей всех 

интервалов и находится по формуле 2.27 

𝑆 = ∑ 𝑆𝑖
𝑖=1
𝑛 ,                                                (2.27) 

Где S – общий путь разгона автомобиля, м.   

Чем больше скорость автомобиля тем водитель меньше ощущает эффект 

ускорения. 

 

2.9 Максимальный наклон угла подъема автомобиля 

В данном разделе мы найдем два максимальных угла подьема: по 

динамической характеристике и по характеристике сцепления с поверхностью. Из 

полученных выводов выбираем наименьшее значение, так как наименьший 

показатель будет максимальным пределом преодолеваемый автомобилем. По 

динамической характеристике угол подъема ищем по формуле 2.28 
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𝛼𝑚𝑎𝑥 = 𝑎𝑟𝑐sin
𝐷𝑚𝑎𝑥−𝑓√1−𝐷𝑚𝑎𝑥

2 +𝑓2

1+𝑓2
,                               (2.28) 

По сцепной характеристике максимальный угол подъема находится по 

формуле 2.29 

𝛼𝑚𝑎𝑥𝜑 = 𝑎𝑟𝑐tan (
𝑚𝑎

𝑚𝜑
∙ 𝜑 − 𝑓),                               (2.29) 

 

2.10 Расчет топливно-экономической характеристики автомобиля 

Топливно-экономические характеристики автомобиля можно заметить 

проследя за расходом топлива на определенном пути и на определенной скорости.  

Расход топлива на один километр пробега определяется по формуле 2.30 

𝑄𝑠 =
𝑄𝑡

𝑣𝑎
=

𝑞∙𝑁𝑒

𝑣𝑎
=

𝑞∙(𝑁𝑤+𝑁𝑓)

𝑣𝑎
,                                       (2.30) 

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

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

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

После мы определяем какой объем топлива расходуется на путь 100 км, по 

формуле 2.31 

𝑄𝑠𝑣 =
𝑄𝑠∙100

𝜌диз∙1000
,                                                          (2.31) 

Qs – Массовый расход топлива на один километр, г/км; 

Qsv – Объемный расход топлива на 100 км, л/100 км; 

ρдиз – плотность дизельного топлива, г/см3. 

Раасход топлива на прямую зависит от состояния и типа дородного покрытия, 

а так же от режиморв работы ДВС. 

 

2.11 Результаты расчета тягово-динамических характеристик 

Таблица 2.7 – Внешняя скоростная характеристика ЯМЗ-ЯМЗ-236НЕ23 

Частота, 

об/мин 

Мощность, 

кВт Момент, Н*м 

600 58 926 
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Продолжение таблицы 2.7 

800 80 950 

1000 101 961 

1200 120 957 

1500 145 926 

1600 152 908 

1800 163 863 

2000 168 804 

2100 169 769 

 

 

Рисунок 2.1 – Диаграмма внешней скоростной характеристики 
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Таблица 2.8 – Результаты тягово-динамического расчета 

Va, 

м/с 
Рк, Н 

Nк, 

кВт 
D j, м/с2 

1/j, 

с2/м 

1 2 3 4 5 6 

Первая передача 

0,5 52715,12 63,90 0,54 1,92 0,52 

0,6 55677,25 78,74 0,54 2,03 0,49 

0,7 58181,07 94,04 0,54 2,13 0,47 

0,8 57983,33 105,43 0,54 1,54 0,47 

0,9 57324,48 115,82 0,54 1,54 0,48 

1,0 56820,66 125,20 0,54 1,54 0,49 

1,1 54041,68 132,91 0,54 1,54 0,50 

1,2 53041,65 139,31 0,54 1,52 0,51 

1,2 51394,36 145,37 0,52 1,47 0,53 

Вторая передача 

1,0 29284,54 63,90 0,30 1,61 0,62 

1,1 30931,85 78,74 0,30 1,61 0,62 

1,3 32322,81 94,04 0,30 1,61 0,62 

1,5 32213,09 105,43 0,30 1,61 0,62 

1,6 31846,25 115,20 0,30 1,61 0,62 

1,8 31297,85 152,20 0,30 1,61 0,62 

2,0 30455,69 132,91 0,30 1,61 0,62 

2,1 29467,51 139,31 0,30 1,59 0,63 

2,3 28555,42 145,37 0,29 1,53 0,65 

Третья передача 

1,87 15349,12 63,90 0,26 1,13 0,89 

2,18 16212,52 78,74 0,26 1,13 0,89 

2,49 16941,68 94,04 0,26 1,13 0,89 
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Продолжение таблицы 2.8 

2,76 16884,07 105,43 0,26 1,13 0,89 

 
     

3,07 16692,25 115,82 0,26 1,13 0,89 

3,38 16404,46 125,20 0,26 1,13 0,89 

 
     

1 2 3 4 5 6 

3,69 15963,18 132,91 0,26 1,13 0,89 

4,00 15445,10 139,31 0,26 1,11 0,90 

4,30 14965,44 145,37 0,25 1,07 0,93 

Четвертая передача 

2,80 10098,15 97,77 0,15 0,93 1,07 

3,29 10666,12 120,47 0,15 0,93 1,07 

3,73 11145,88 143,88 0,15 0,93 1,07 

4,22 11107,92 161,31 0,15 0,93 1,07 

4,67 10981,70 177,20 0,15 0,93 1,07 

5,16 10792,43 191,56 0,15 0,93 1,07 

5,65 10502,04 203,35 0,15 0,93 1,07 

6,09 10161,25 213,14 0,14 0,92 1,09 

6,58 9845,77 222,42 0,14 0,89 1,13 

Пятая передача 

4,22 6705,14 130,03 0,08 0,54 1,86 

4,93 7082,33 160,23 0,08 0,54 1,86 

5,65 7400,85 191,36 0,08 0,54 1,86 

6,36 7375,71 214,54 0,08 0,54 1,86 

7,07 7291,85 235,68 0,08 0,54 1,87 

7,78 7166,11 254,77 0,08 0,53 1,87 

8,49 6973,39 270,46 0,08 0,53 1,87 
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Продолжение таблицы 2.8 

9,16 6747,01 283,48 0,07 0,52 1,91 

9,87 6537,58 295,81 0,07 0,50 1,99 

 

Таблица 2.9 – Результат расчета топливно-экономической характеристики 

f=0,018 f=0,03 

Va Q Va Q 

2,80 36,77 2,80 63,89 

3,29 35,18 3,29 60,04 

3,73 35,44 3,73 59,77 

4,22 35,76 4,22 59,75 

4,67 36,38 4,67 60,19 

5,16 37,34 5,16 61,21 

5,65 38,50 5,65 62,52 

6,09 39,61 6,09 63,72 

6,58 40,93 6,58 65,21 

 

Таблица 2.10– Результаты расчета разгонной характеристики 

Vа, 

м/с 
t, с S, м 

0 0 0 

1,35 23,41 1,63 

2,26 38,21 5,81 

3,16 42,08 11,0 

3,80 48,74 16,54 

4,88 55,95 25,85 

5,70 63,93 36,70 

6,21 70,71 45,93 

9,32 135,78 106,8 
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Записываем показания максимальных углов подъема автомобиля и выбираем 

наименьший. 

По тяговой характеристике: 

𝛼𝑚𝑎𝑥 = 𝑎𝑟𝑐sin
𝐷𝑚𝑎𝑥 − 𝑓√1 − 𝐷𝑚𝑎𝑥

2 + 𝑓2

1 + 𝑓2 = 320;                                            

По сцеплению: 

𝛼𝑚𝑎𝑥𝜑 = 𝑎𝑟𝑐tan (
𝑚𝑎

𝑚𝜑
∙ 𝜑 − 𝑓) = 41,50.                                                                         

 

Рисунок 2.2 – Максимальный угол подъема по тяге 
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Рисунок 2.3 – Диаграмма тяговой характеристики 

 

Рисунок 2.4 – Диаграмма динамической характеристики 
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Рисунок 2.5 – Диаграмма ускорений автомобиля 

 

Рисунок 2.6 – Диаграмма разгонной характеристики 
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Рисунок 2.7 – Диаграмма мощностного баланса 

 

Рисунок 2.8 – Диаграмма топливной экономичности 

 

Вывод по разделу два  

В данной части диплома были найдены основные тягово-динамические 

характеристики, а также были найдены время и путь разгона автомобили, после 

была посчитана топливная экономичность автомобиля. 
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 3 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Описание конструкции гусеничной платформы для грузового автомобиля 

Урал-43206 

Прежде, чем начать конструкторский раздел, необходимо определить из каких 

элементов будет состоять, разрабатывается гусеничная платформа. Гусеничная 

платформа состоит из следующих элементов: 

Рама с поперечинами; 

Торсионная подвеска; 

Ведущий мост; 

Опорные катки; 

Направляющее колесо. 

Поскольку составные части гусеничной платформы известны, то стоит 

рассмотреть следующую проблему. Данная гусеничная платформа является 

отдельным модулем, поэтому она свободно состыковываться и с другими 

автомобилями той же модели или по той же базе. Для этого необходимо 

разработать специальные посадочные места под мосты автомобиля по длине базы. 

Раз гусеничный модуль может быть совмещен с другими автомобилями, то 

необходимо подвести карданный вал от ведущего моста к трансмиссии самого 

автомобиля, в данном случае к заднему хвостовику раздаточной коробки.  

Для того, чтобы автомобиль мог поворачивать, на бампере автомобиля 

необходимо закрепить датчик угла поворота ЛИР-158А, подключенного к блоку 

управления. 

 

3.2 Датчик углового перемещение ЛИР-158А 

Датчик углового перемещения (угловой датчик) — это прибор, 

предназначенный для определения величины углового 

механического перемещения относительно чего либо. 
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Рисунок 3.1 Условное графическое обозначение датчика угловых 

перемещений 

 

Конструкция и принцип работы 

Конструкции датчиков угловых перемещений конструктивно схожи со много 

подобными датчика, отличаются только геометрией корпуса, выходом контактов 

и диаметром выходного вала.. 

Считывание информации происходит от изменение положение вала, за счет 

чего меняется частота колебаний и сигнал передается на блок управления.   

 

Рисунок 3.2 Датчик ЛИР-158А 

Область применения 

Датчики угловых перемещений применяются во многих видах 

промышленности, где необходимо работать с поворотными механизмами и не 
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только. В местах, где необходимо механическую работу преобразовать в 

электрический сигнал. 

Преимущества 

Преимущества датчиков угловых перемещений в том, что они могут 

максимально точно передавать данные об угловом перемещении относительно 

определенного объекта. Максимально точная передача данным об угле без 

необходимости в его вычислении. При смены положения вала механизма датчик 

может максимально быстро вычислить его угол после подачи на него сигнала. 

Выходной сигнал представляет собой аналоговый тип сигнала. Число может быть 

представлено в двоичном коде или коде Грэя. 

Разрядность кода, или разрешение датчика периодически достигает 14 бит. 

Существует 2 типа датчиков угловых перемещений или абсолютных углов: одно - 

и многооборотные. Многооборотные датчики вырабатывают информацию не 

только о текущем значении угла, но также и о количестве оборотов. Разрешение 

таких датчиков по углу достигает 13 бит, число оборотов - до 4096 (12 бит), но 

существуют датчики с числом максимальных оборотов превышающие отметку в 

10000 оборотов за минуту. 

Недостатки 

К недостаткам гидромотора относятся: 

зависимость от напряжения, если напряжение на датчике пропадет, то данные 

могут сброситься; 

износ вала; 

сложность в ремонте; 

 

3.3 Выбор датчика угловых перемещений. 

В дипломном проекте для гусеничной платформы, из-за необходимости в ее 

управлении был взят за основу датчик угловых перемещений ЛИР-158А. 
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Рисунок 3.3 Датчик углового перемещений ЛИР-158А 

 

Таблица 3.1 Технические характеристики датчика ЛИР-158А 

Параметр Значение 

Носитель 
Стеклянный растровый лимб с 

одной референтной меткой 

Масса (без кабеля), кг 0,23 

Особенность конструкции Цельный вал 

Диаметр вала, мм 6 

Допускаемая радиальная 

нагрузка на вал, Н 
До 20  

Допустимая осевая нагрузка на 

вал, Н 
До 10 

Интервал рабочих температур, 

°С 
-40…+100 

Степень защиты от внешних 

воздействий 
IP65 

Момент трогания ротора, Н∙м 0,01 

Момент инерции ротора, кг∙м2 1,7*10-6 
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Продолжение таблицы 3.1 

Вибрационное ускорение (от 55 

до 2000 Гц), м/с2 
До 100 

Максимальное ударное 

ускорение при t=11мс, м/с2 
До 300 

Максимальная скорость 

вращения, об/мин 
10000 

Продолжение таблицы 3.3.1 

Класс точности ГОСТ 26242-90 

5 класс (±15″)  

6 класс (±30″)  

7 класс (±75″)  

8 класс (±150″) 

Напряжение питания, В 5…30 

Вид выходного сигнала 

ПИ TTL (Прямоугольный 

импульсный сигнал TTL) 

ПИ HTL (Прямоугольный 

импульсный сигнал НTL) 

СН (Синусоидальный сигнал 

напряжения ~1 В) 

СТ (Синусоидальный токовый 

сигнал) 

ОС (Открытый коллектор) 

Коэффициент интерполяции   
1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 8 ; 10 ; 12 ; 16 ; 25 

; 50 

Вариант исполнения 

Соединитель на корпусе 

радиально (сбоку)  

Соединитель на корпусе 

аксиально (с торца)  

) Кабель аксиально (с торца) 
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Рисунок 3.4 Габаритные размеры датчика ЛИР-158А 

Данный датчик угловых перемещений выбран по следующим критериям: 

Малый вес, что позволяет не разрабатывать для него крепление с усиленными 

компонентами; 

Достаточно точный для работы в конструкции; 

Возможность работы в диапазоне различных температур; 

Малые размеры, из за чего он легко поместится за бампером автомобиля; 

Высокий ресурс, если сравнивать с другими типами абсолютных датчиков 

углов. 

 

3.4 Принцип работы датчика абсолютных углов ЛИР-158А 

 

Рисунок 3.5 Датчик ЛИР-158А в разборе 
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По принцыпу растровой модуляции за основу взяты линейные 

преобразователи перемещения. При относительном перемещении растровой 

шкалы 1 и инкрементной пластины 2, содержащей растровый анализатор, 

происходит модуляция потока, создаваемого инфракрасным излучателем 3 плате 

излучателей 4. Модулируемый поток излучения регистрируется кремниевыми 

фотодиодами 5 на плате фотоприемников 6.  

 

Рисунок 3.6 Принцип работы датчика угловых перемещений 

Принцып действия датчика ЛИР-158А снован на технологии фотоэлектронов, 

фотодатчик считывает положение полосок на элементе и передает сигнал о 

положении на блок ЭБУ. Растровое сопряжение создается подвижным 

измерительным растром 1 (Рисунок2) и неподвижным индикаторным растровым 

анализатором 2. В состав растрового анализатора входят 4 поля считывания А, В, 

A, В, каждое из которых имеет пространственный сдвиг относительно 

предыдущего на периода растра. Параллельный световой поток, сформированный 

конденсором 7 осветителя 3, проходя через растровое сопряжение, анализируется 

четырехквадрантным фотоприемником 5. Соединенные соответствующим 

образом фотоприемники позволяют получить два ортогональных потоковых 

сигнала IA и IB, постоянная составляющая которых не зависит от уровня 

освещенности. Полученные сигналы являются выходными при отсутствии 

нормирующего преобразователя (НП). В зависимости от требуемого вида 

выходных сигналов в электронный блок преобразователя угловых перемещений 

встраивается НП с различными схемными решениями. НП-Sin формирует 



 

 

 
И

зм. 

Л

ист 

№ докум. Под

пись 

Д

ата 

Л

ист 4

9 

23.05.01.2019.726 ПЗ 

синусоидальные по напряжению парафазные сигналы той же частоты, что и 

частота входных токовых сигналов. НП-прямоугольных сигналов формирует 

прямоугольные парафазные сигналы, частота которых либо соответствует частоте 

входных токовых сигналов, либо в К раз выше в зависимости от исполнения 

датчика, где К – коэффициент интерполяции, взятый из таблицы. Это и позволяет 

при соответствующем приеме информации повысить разрешающую способность 

преобразователя в 4 раза или в 4К раза по сравнению с шагом растра. Наличие 

парафазного выхода (прямых и инверсных сигналов) позволяет повысить 

помехозащищенность каналов передачи информации от преобразователя. 

 

Рисунок 3.7 Принцип работы датчика ЛИР-158 

Помимо основных сигналов перемещения, преобразователь вырабатывает 

сигнал референтной метки (РМ) или сигнал начала отсчета. Этот сигнал 

вырабатывается один раз за оборот вала и позволяет использовать 

преобразователь как датчик положения. При полном совпадении аналогичных 

кодовых растров Е и Д световой поток осветителя 4, принимаемый одной из 

секций фотоприёмника 6, в 3-4 раза больше, чем при любом другом взаимном 

положении этих кодовых растров Для фиксирования этого уровня вне 

зависимости от интенсивности осветителя 4 организован опорный сигнал: 

световой поток от осветителя 4 через диафрагму Г поступает на вторую секцию 
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фотоприёмника 6.В зависимости от схемного решения НП токовый сигнал РМ 

преобразуется в сигнал по напряжению или в импульсный сигнал РМ. 

 

3.5 Блок управления электромагнитным клапаном 

Блок управления электромагнитным клапаном — устройство, предназначенное 

для управления (открытия или закрытия) электромагнитных клапанов  с помощью 

внешнего воздействия (сигнала). 

Назначение блока управления 

Блок управления предназначен для управления различными системами в 

автомобиле за счет подачи на определенные узлы электрических схем сигналы. В 

автомобиле электронный блок управления (ЭБУ) управляет множествами 

системами, начинаю от смесеобразования и заканчивая незначительными 

системами.  

 

Рисунок 3.8 Стандартный блок управления автомобиля 
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Достоинства: 

1) позволяет повысить динамические параметры автмобиля; 

2) малый расход воздуха; 

3) запуск двигателя становится произвести проще даже в мороз; 

4) при установки ЭБУ потребность в регулеровки смесеобразования отпадает; 

5) теоретически за счет ЭБУ возможно повысить экологичность автомобиля. 

Недостатки: 

1) стоимость ЭБУ достаточно дорогая;  

2) диагностика агрегатов и системы для самодиагностики достаточно дорогая; 

3) для надежной работы, электрическая цепь должна быть без дефектов; 

4) автомобиль всегда должен заправляться на проверенныз АЗС с хорошим 

топливом. 

 

3.6 Электромагнитный клапан 

Электромагнитный клапан — электромеханическое устройство, 

предназначенное для регулирования потоков всех типов жидкостей и газов. Он 

состоит из корпуса, соленоида (электромагнита) с сердечником, на котором 

установлен диск или поршень, регулирующий поток  

 

Рисунок 3.9 Конструктивная схема электромагнитного клапана 
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Принцип работы 

Принцип работы электромагнитного клапана основан на работе элемента 

управления - электромагнитной катушки. При отсутствии постоянного или 

переменного тока под механическим давлением пружины, мембрана (поршень) 

клапана расположены в седле устройства. При подаче электрического напряжения 

различной мощности к клеммам соленоида, сердечник вовлекается внутрь 

катушки, обеспечивая открытие или закрытие протокового отверстия. 

Обесточивание соленоида приводит к закрытию створок. Устройство 

солиноидногоклапана может меняться при разных их типах. 

Преимущества и недостатки 

Преимущества: 

1) долгий срок службы; 

2) резкое или плавное открытие; 

3) простота конструкции. 

Недостатки: 

1) при холодных температурах при запущенном двигателе клапан может 

не сразу открыться из-за разницы в напряжении постоянного тока; 

2) для преодоления силы возвратной пружины должен быть хороший 

электромагнит и так же должно быть подано достаточно напряжения на него; 

3) из-за износа пружины клапан может не до конца закрываться.  

 

3.7 Выбор электромагнитного клапана 

Рассмотрев конструкцию гусеничной платформы и расставив на автомобиле 

все необходимое оборудование мы подошли к тому, чтобы выбрать два 

электромагнитных клапана, для подключение пневматической тормозной системы 

гусеничной платформы, которая также является связующим звеном рулевого 

управления. Был выбран электромагнитный клапан SMART SG55324 DN15 G1/2. 
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Рисунок 3.10 Электромагнитный клапан: 1 – катушка; 2 – переходник; 3 – 

гильза, 4 – диафрагма, 5 – прокладка, 6 – корпус путепровода, 7 – корпус  

электромагнита. 

 

3.8 Выбор ведущего моста для гусеничной платформы 

Для того, чтобы приводить в движение гусеничную платформу в задней части 

будет крепиться мост грузового автомобиля, в целях унификации был взят мост 

грузового автомобиля Урал-4320.  

 

 

Рисунок 3.11 Задний мост Урал-4320 
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Вывод по разделу три 

В ходе конструкторского раздела были рассмотрены виды, классификации, 

принцип работы, преимущества и недостатки основных компонентов гусеничной 

платформы грузового автомобиля. 
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4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  

 

В настоящее время основная задача для промышленной инфрастрктуры – это 

развитие основных показателей проищводства и выпуска качественной 

продукции без увеличения затрат изготовления единицы продукции 

Самый главный показатель технического прогресса и развития является 

постоянная модернизация создаваемой продукции и являющийся одним из 

важных требований к современному производству – освоение новой продукции 

при минимальных потерях и затратах.  

В данном разделе дипломного проекта необходимо выбрать деталь. Для детали 

разработать маршрутную карту изготовления, с выбором необходимо для 

обработки детали оборудования, произвести необходимые расчеты.  

4.1 Выбор детали  

Деталь для которой разрабатывается технологический процесс будет фланец 

(Рисунок4.1), снизу которого будет закреплен датчик ЛИР-158А с муфтой ЛИР-

801, а сверху на вал будет надет подшипник 6003 (аналог российскому 103), через 

отверстие пройдет поворотный палец, и сверху их закрое головка поворотного 

механизма. 

Деталь изготавливается из стальной заготовки или стального прутка. 

Круглый пруток изготавливается методом горячей прокатки.  

Материал - Сталь 35. 

Сталь 35 относится к ограниченно сваривающимся сталям, требуется 

предварительный подогрев. 

К фланцу снизу крепится датчик соединенный с муфтой и поворотным 

пальцем тремя болтами через специальные крепежные лапки, входящие в пазы 

датчика ЛИР-158А.  

Фланец через пластину, кольцо и соединительную шайбу будет зафиксирован 

на пластине за бампером автомобиля Урал-43206.. 
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Рисунок 4.1- Общий вид детали (фланец) 

 

4.2 Расчет режимов резания 

Операция 005 - Токарная 

Используемое оборудование: Полуавтомат токарный 1А730. 

Инструмент - резец подрезной, материал - Т15К6. 
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Рисунок 4.2 – Схема токарной операции 

 

Расчет режима резания для 005 операции: 

Длина рабочего хода определяется по формуле: 

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

где Lрез – длина резания, мм; Lрез = 49,5 мм; 

y – величина подвода врезания и перебега инструмента, мм;  у = 1 мм; 

Lдоп – дополнительная длина хода, мм. Lдоп = 6 мм. 

Lр.х.= 49,5 + 1 + 6 = 46,5мм; 

Глубина резания t = 1 мм.  

Подача 𝑠 = 0,5 − 0,9, принимаем по станку s = 0,7 мм/об. [1] – 266 стр. 

Скорость резания определяется по формуле: 

𝑉 =
𝐶𝑣

𝑇𝑚∙𝑡𝑥∙𝑆𝑦
∙ 𝐾𝑣,                                                  (4.2) 

где Т - время непрерывной работы резца;  

t – глубина резания в мм; 

s – подача;  

𝐶𝑣, 𝐾𝑣 – коэффициенты [1] – стр. 263, 265, 268, 269. 
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𝑉 =
350

300,2∙10,15∙0,70,35
∙ 0,8 = 160 м/мин. 

Так как максимальные обороты станка 1А730 составляют 710 об/мин [7], то 

считаем фактическую скорость резания. По станку беру 600 об/мин. 

Фактическая скорость резания определяется по формуле: 

𝑉ф =
𝜋∙𝑑∙𝑛

1000
                                                          (4.3) 

где d- диаметр, мм; 

n - обороты. 

𝑉ф =
3,14∙99∙600

1000
= 186,5 м/мин 

Время на обработку определяется по формуле: 

Sn

L
T

xp

o



..

,                                                      (4.4) 

46,5
0,11

600 0.7
oT мин 


 

Вспомогательное состоит из: 

- перехода рабочего с грузом; 

- установка и снятие детали; 

- вспомогательное время по управлению станком; 

- вспомогательное время на контрольные измерения. 

tуст =0,10 мин; 

tперех=0,25 мин; 

tизм=0,15 мин. 

Вспомогательное время определяется по формуле: 

tвсп= tуст + tперех + tизм                                            (4.5) 

tвсп=0,10+0,25+0,15=0,5 мин. 

Оперативное время определяется по формуле: 

t =t +tоп о всп                                                      (4.6) 

tоп =0,08+0,5=0,58 мин; 

tорг=7% tоп=0,070,58= 0,04 мин; 

tотл=2% tоп=0,020,58=0,01 мин. 
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Штучное время определяется по формуле: 

tшт = tорг + tотл + tоп                                              (4.7) 

tшт = 0,07+0,01+0,58=1,06 мин. 

 

Операция 010 - Токарная 

Используемое оборудование: Полуавтомат токарный 1А730. 

Инструмент - резец проходной, материал – Т15К6. 

 

Рисунок 4.3– Схема токарной операции 

 

Расчет режима резания для 010 операции : 

Исполнительный размер ∅99, а окончательный размер поверхности Ø98, 

исходя из этих данных определяем глубину резания t. 

Глубина резания t = 1 мм.  

Подача 𝑠 = 0,5 − 0,9, принимаем по станку s = 0,7 мм/об. [1] – 266 стр. 

Скорость резания определяется по формуле: 

𝑉 =
𝐶𝑣

𝑇𝑚∙𝑡𝑥∙𝑆𝑦
∙ 𝐾𝑣,                                                (4.8) 
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где Т - время непрерывной работы резца;  

t – глубина резания в мм; 

s – подача;   

𝐶𝑣, 𝐾𝑣 – коэффициенты [1] – стр. 263, 265, 268, 269. 

𝑉 =
350

300,2∙10,15∙0,70,35
∙ 0,8 = 201 м/мин. 

Так как максимальные обороты станка 1А730 составляют 710 об/мин [7], то 

считаем фактическую скорость резания. По станку берем 600 об/мин. 

Фактическая скорость резания определяется по формуле: 

𝑉ф =
𝜋∙𝑑∙𝑛

1000
                                                      (4.9) 

где d- диаметр, мм; 

n - обороты. 

𝑉ф =
3,14∙98∙600

1000
= 184,6 м/мин 

Длина рабочего хода определяется по формуле: 

L р.х.= Lрез + у+Lдоп,                                          (4.10) 

где Lрез – длина резания, мм; Lрез = 52 мм; 

y – величина подвода врезания и перебега инструмента, мм; у = 1 мм; 

Lдоп – дополнительная длина хода, мм. Lдоп = 6 мм. 

Lр.х.= 52+1+6 = 59 мм. 

Время на обработку определяется по формуле 

Sn

L
T

xp

o



..

,                                                     (4.11) 

59
0,14

600 0.7
oT мин 


 

Вспомогательное время включает в себя: 

- переходы рабочего с грузом; 

- установка и снятие детали; 

- вспомогательное время по управлению станком; 

- вспомогательное время на контрольные измерения. 

tуст =0,10 мин; 
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tперех=0,25 мин; 

tизм=0,15 мин. 

Вспомогательное время определяется по формуле: 

tвсп= tуст + tперех + tизм                                          (4.12) 

tвсп=0,1+0,25+0,15=0,5 мин. 

Оперативное время определяется по формуле: 

t =t +tоп о всп                                                   (4.13) 

tоп =0,09+0,50=0,59 мин; 

tорг=7% tоп=0,070,59= 0,04 мин; 

tотл=2% tоп=0,020,59=0,01 мин. 

Штучное время определяется по формуле: 

tшт = tорг + tотл + tоп                                           (4.14) 

tшт = 0,04+0,01+0,59=1,04 мин. 

 

Операция 015 - Токарная 

Используемое оборудование: Полуавтомат токарный 1А730. 

Инструмент-резец проходной упорный, материал – Т15К6. 

 

Рисунок 4.4 – Схема токарной операции 
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Расчет режима резания для 015 операции: 

Исполнительный размер ∅98, а окончательный размер поверхности Ø17 , 

исходя из этих данных определяем глубину резания t. 

Глубина резания t=40,5 мм.  

Подача 𝑠 = 0,3 − 0,7, принимаем по станку s = 0,5 мм/об. 

Скорость резания определяется по формуле: 

𝑉 =
𝐶𝑣

𝑇𝑚∙𝑡𝑥∙𝑆𝑦
∙ 𝐾𝑣,                                             (4.15) 

где Т - время непрерывной работы резца;  

t – глубина резания в мм;  

s – подача;   

𝐶𝑣, 𝐾𝑣 – коэффициенты [1] – стр. 263, 265, 268, 269. 

𝑉 =
350

300,2∙40,50,15∙0,50,35
∙ 0,8 = 103,5 м/мин. 

Так как максимальные обороты станка 1А730 составляют 710 об/мин [7], то 

считаем фактическую скорость резания. По станку берем 400 об/мин. 

Фактическая скорость резания определяется по формуле: 

𝑉ф =
𝜋∙𝑑∙𝑛

1000
                                                 (4.16) 

где d- диаметр, мм; 

n - обороты 

𝑉ф =
3,14∙17∙400

1000
= 21,3 м/мин 

Длина рабочего хода определяется по формуле: 

L р.х.= Lрез + у + Lдоп,                                        (4.17) 

где Lрез – длина резания, мм; Lрез = 17мм; 

y – величина подвода врезания и перебега инструмента, мм; у=1 мм; 

Lдоп – дополнительная длина хода, мм. Lдоп=6 мм. 

Lр.х.= 17 + 1 + 6 = 24мм; 

Время на обработку определяется по формуле 

Sn

L
T

xp

o



..

,                                                    (4.18) 
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24
0,12

400 0.5
oT мин 


 

Вспомогательное время включает в себя: 

- переходы рабочего с грузом; 

- установка и снятие детали; 

- вспомогательное время по управлению станком; 

- вспомогательное время на контрольные измерения. 

tуст =0,10 мин; 

tперех=0,25 мин; 

tизм=0,15 мин. 

Вспомогательное время определяется по формуле: 

tвсп= tуст + tперех + tизм                                         (4.19) 

tвсп=0,10+0,25+0,15=0,5 мин. 

Оперативное время определяется по формуле: 

t =t +tоп о всп                                                 (4.20) 

tоп =0,07+0,5=0,57 мин; 

tорг=7% tоп=0,070,57= 0,04 мин; 

tотл=2% tоп=0,020,57=0,01 мин. 

Штучное время определяется по формуле: 

tшт = tорг + tотл + tоп                                                (4.21) 

tшт = 0,04+0,01+0,57=1,02 мин. 

 

Операция 025 - Сверлильная 

Используемое оборудование: Полуавтомат токарный 1А730. 

Инструмент - сверло диаметром 10 мм по ГОСТ 10903 – 77. 
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Рисунок 4.5 – Схема сверлильной операции 

 

Расчет режима резания для 020 операции: 

Длина рабочего хода определяется по формуле: 

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

где Lрез – длина резания, мм; Lрез = 20 мм; 

y – величина подвода врезания и перебега инструмента, мм; у=1 мм; 

Lдоп – дополнительная длина хода, мм. Lдоп= 6 мм; 

Lр.х.= 20 + 1 + 6 = 27 мм; 

Подача 𝑠 = 0,40 мм/об. 

Скорость резания определяется по формуле: 

𝑉 =
𝐶𝑣 ∙ 𝐷

𝑞

𝑇𝑚 ∙ 𝑆𝑦
∙ 𝐾𝑣,                                          (4.23) 

где Т - время непрерывной работы резца,  

t – глубина резания в мм; 

s – подача; 

𝐶𝑣 = 9,8; 

q = 0,4; 

y = 0,5; 

m = 0,2; 

T = 50 мин; 

       𝐾𝑣 = 0,95. 
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𝑉 =
9,8∙100,4

500,2∙0,40,3
∙ 0,95 = 13,5 м/мин. 

Частота вращения определяется по формуле: 

𝑛 =
1000∙𝑣

𝜋∙𝑑
,                                                     (4.24)  

𝑛 =
1000 ∙ 13,5

3,14 ∙ 10
= 429 об/мин. 

Принимаем nпр = 200 об/мин.               

Фактическая скорость резания определяется по формуле: 

𝑉ф =
𝜋∙𝑑∙𝑛

1000
                                                     (4.25) 

где d- диаметр, мм; 

n- обороты 

𝑉ф =
3,14∙10∙200

1000
= 6,28 м/мин 

Время на обработку определяется по формуле: 

Sn

L
T

xp

o



..

,                                                    (4.26) 

20
0,25

200 0,4
oT мин 


 

              

4.3 Техническая характеристика станка: 

Станок 1А730 - Полуавтомат токарный многорезцовый [7]. 

Технические характеристики: 

Класс точности станка по ГОСТ 8-82, (Н,П,В,А,С) Н 

Диаметр детали над станиной, мм 410 

Диаметр детали над суппортом, мм 320 

Длина обрабатываемой детали, мм 500 

Габариты станка (мм) 2625х1825х1360 

Масса 3740 кг 

Мощность двигателя кВт 13 

Пределы частоты вращения шпинделя Min/Max об/мин (56/710) 

Число инструментов в магазине 8 
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Поперечная подача суппорта в мм/об (0,016—2,37) 

Инструмент: материал резца Т15К6 

 

Вывод по разделу четыре 

В результате проведения технологического расчета определены основные 

режимы механической обработки детали, выбраны нужные инструменты и 

приспособления и подобраны необходимые параметры.  
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Безoпaснoсть жизнедеятельнoсти – этo нaукa oб oптимaльнoм взaимoдействии 

челoвекa сo сpедoй oбитaния. Пpи этoм сpедa oбитaния oпpеделяется кaк чaсть 

пpoстpaнствa и сoвoкупнoсть pеaльных oбъектoв, oкpужaющих челoвекa в местaх 

егo пpебывaния, в тoм числе и нa тpaнспopте.  

Взaимoдействие челoвекa с технoсфеpoй сo вpеменем пpивoдит к 

пoследствиям, влекущим зa сoбoй poст числa aвapий, челoвеческих жеpтв, 

paзмеpoв экoнoмическoгo ущеpбa, дегpaдaции пpиpoднoй сpеды.  

Модернизация гусеничной и колесной техники позволяет освоивать новые 

территории земного шара, в том числе самые жарки и самые холодные, где 

человек подвержен риску получить солнечные или тепловые удары, обморожение 

и прочие различные неблагоприятные воздействия, которые могут негативно 

сказаться на его здоровье 

Модернизируемый автомобиль предствляет из себя Урал-43206, способный 

перевозить различные типы и виды грузов, в том числе людей и животных. 

Модернизация заключается в установке автомобиля на гусеничную платформу, 

что позволяет автомобилю расширить диапозон применяемости. 

Такой автомобиль может быть использован на обоготительных предприятиях, 

золотодобычи, полезных ископаемых, добыча солей на высохших озерах, где из-

за илистого дна для тяжелая техника неспособна справиться с такой здачей из-за 

своего веса. 

5.1 Требования безопасности при работе с крупной техникой  

Первичный осмотр автомобиля заключается проверке всех световых приборов 

проверки провельности устоновки навесных систем.  

Необходимо проверить целостности ремней, резиновых изделий. 

Рулевое управление должно стабильно работать, люфт не должен превышать 

допустимое по ГОСТу отклонения. 

Все слабозатянутые болтовые соединения необходимо затянуть и проверить 

надежность систем управления. 
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Необходимо проверить правильность работы стеклоочистителя и 

стеклоомывателя, при выявлении неисправности необходимо исправить. 

Тормозные барабаны должны хорошо орабатывать свою функцию. 

Провисание гусеничной ленты не должна превышать допустимых значений 

заявленных по ГОСТу. 

Почвозацепы не должны быть изношены больше, чем указано в нормативных 

документах. 

Двигатель должен запускаться без задержек и стабильно работать на холостых 

оборотах, все отклонения от работы должны быть устранены в короткие сроки. 

Содержание вредных веществ выдаваемые двигателем не должны превышать 

нормы записанных в стандартах экологических норм. 

Выхлопная система должна быть исправна и отводить выхлопные газы как 

можно дальше от кабины водителя. 

На кабине грузового автомобиля обязаны присутсвовать серкала заднего вида, 

при их отсутствии необходимо установить в коротки есроки. 

В автомобиле должен работать звуковой сигнал. 

Соединительные пальцы звенен гусениц должны быть вбиты с наружной 

стороны гусениц. 

5.2 Тpебoвaния безoпaснoсти вo вpемя эксплуaтaции aвтoмoбиля 

При запуске двигателя необходимо убедиться, что ни кто не стоит спереди или 

позади машины. 

При запуске двинятеля, для оповещения ближайших к машине людей, 

необходимо подать звуковой сигнал. 

При начале движения, для оповещения ближайших к машине людей, 

необходимо подать звуковой сигнал. 

Необходимо соблюдать осторожность при движении задним ходом. 

Вoдителю не paзpешaется:  

- упpaвлять aвтoмoбилем в сoстoянии aлкoгoльнoгo oпьянения или пoд 

вoздействием нapкoтических сpедств;  
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- выезжaть в бoлезненнoм сoстoянии или пpи тaкoй степени утoмления, 

кoтopaя мoжет пoвлиять нa безoпaснoсть движения;  

- пеpедaвaть упpaвление aвтoмoбилем пoстopoнним лицaм;  

- пoдoгpевaть двигaтель oткpытым плaменем, a тaк же пpи oпpеделении и 

устpaнении неиспpaвнoстей мехaнизмoв;  

- пpoтиpaть двигaтель ветoшью смoченнoй бензинoм и куpить в 

непoсpедственнoй близoсти oт системы питaния двигaтеля и тoпливных бaкoв.  

  

Вывoды пo paзделу пять  

В разделе пять были рассмотрены основные показатели техники безопасности 

при работе с на грузовом автомобиле. 

 

 

  



 

 

 
И

зм. 

Л

ист 

№ докум. Под

пись 

Д

ата 

Л

ист 7

0 

23.05.01.2019.726 ПЗ 

6   ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА  

 

Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке и защите 

населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской 

Федерации от разного рода опасностей.  

При разработке и проектировании автомобиля Урал-43206 в современных 

условиях большое внимание уделяется вопросу использования их в составе 

подразделения гражданской обороны.  

Во время поевых действий  при полном отстуствии дорог местное население 

может эвакуироваться на данном автомобиле, постевленном на гусеничный ход. 

При необходимости автомобиль можно демонтировать с гусеничной платформы и 

поставить стандартные штатные колеса, почле чего продолжить движение.  

Двигатель автомобиля выдает достаточно мощности для того, чтобы 

автомобиль мог свободно передвигаться по местам трудной проходимости, 

местам с плохими или полностью отсутсвующим покрытиям. 

В случае черезвычайных ситуаций данный автомобиль может быть 

использован в качестве средства передвижения для доставки провизии в 

отдаленные районы или эвакуации оттуда людей. 

Виды чрезвычайных ситуаций:  

1) невоенного характера по сфере возникновения  

а) техногенные (производственные аварии),  

б) природные (стихийные бедствия),  

в)экологические (экологические бедствия).  

2) по ведомственной принадлежности  

а) промышленности,  

б) строительстве,  

в) жилищной и коммунальной сфере,  

г) сельском и лесном хозяйстве,  

д) на транспорте.  

3) по масштабам последствий  
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а) частные (один станок, установка),  

б) объектовые (в пределах предприятия),  

в) местные (в пределах района, города),  

г) региональные,  

д) глобальные.  

4) чрезвычайные ситуации военного характера по виду применяемого оружия  

а) массового поражения (ядерное, химическое, бактериологическое оружие),  

б) обычного поражения.  

Автомобиль за счет гучсеничной платформы находится довольно высоко над 

уровнем земли, что позволяет ему преодолевать более высокие броды для того, 

чтобы добраться в отдаленные районы. 

 

Вывод по разделы шесть 

В данном разделе были рассмотрены вопросы по теме «Гражданская оборона» 
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7 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

В экономической части произведен расчет экономической эффективности 

внедрения в производство гусеничной платформы для грузового автомобиля.  

Экономические расчеты необходимы для определения экономической 

эффективности тех или иных технологических решений, капиталовложений в 

рассматриваемые проекты. Для обоснования экономической эффективности 

необходимо определить экономические показатели, размер инвестиций, , затраты 

на реализацию, а также окупаемость данного проекта. Весь необходимый 

перечень материалов приведен в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 – Основные материалы  

Наименование 

узла 

Ко

л-во 
Цена 

в т.ч. 

НДС, руб. 

Стоимость без 

НДС, руб. 

Автомобиль Урал-

43206 
1 1 500 000 300 000 1 200 000 

Ведущий мост от 

Урала-4320 
1 65 000 13 000 52 000 

Датчик углового 

перемещения 
1 35 000 7 000 28 000 

Электромагнитны

й клапан 
2 6 000 1 200 4 800 

Карданный вал 1 15 000 3 000 12 000 

Медные трубки 3 3000 600 2400 

Электронный 

блок управления 
1 8 000 1 600 6 400 

Основные 

материалы 
1 53 000 10 600 42 400 

Итого  1 685 000 337 000 1 348 000 
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В ходе вычисления мы получили сумму затрат на все возможные материалы 

1 348 000 руб. учета без НДС. 

Весь процесс производства будет основываться на имуществе предприятия. У 

предприятия есть возможность выделить оборудование и повещения для нужд 

разработки нового изделия. 

В таблице 7.2 представлена, занятость рабочих при изготовлении одной 

единицы продукции. 

Таблица 7.2 – Рабочие, непосредственно занятые производством продукции 

Наименование  Разряд 
Кол-во, 

чел. 

Слесарь 

механосборочных работ 5 3 

Электро-газосварщик 4 1 

 

Расходы на оплату труда рабочим рассчитаны исходя из положения о составе 

затрат предприятия (таблица. 7.3). 

Таблица 7.3 – Расчет заработной платы производственных рабочих 
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Общие затраты на заработную плату по проекту представлены в таблице 7.4. 

Таблица 7.4 – Численность производственных рабочих и расходы на 

заработную плату и отчисления ФСС, руб. 

 

Необходимо составить калькуляцию на единицу продукции, она представлена 

в таблице 7.5. 

Таблица 7.5 – Калькуляция затрат на изготовление одного изделия 

Статьи затрат   Сумма (руб.) 

1 Основные материалы (табл. 1) 1 348 000 

2 Расходы на оплату труда (табл. 3) 1 243 200 

3 Отчисления на социальные нужды 

(30% от ст. 2) 532 800 

4 Производственная себестоимость (ст. 

1+ст. 2+ст.3) 3 124 610 
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Продолжение таблицы 7.5 

5 Коммерческие расходы (1% от ст. 4) 31 240 

6 Полная себестоимость (ст. 4+ст.5) 3 155 850 

7 Прибыль  (25% от ст. 6) 788 962 

8 Цена производителя (ст. 6+ст.7) 3 944 812 

9 Налог на добавленную стоимость 

НДС (20% от ст. 8) 788 962 

10 Цена реализации (ст.8+ст.9) 4 733 774 

 

Все затраты на производство и сбыт продукции за 3 года на весь объем 

выпуска (20 шт. в год) будут указаны в таблице 5.6.  

Время расчета (36 месяцев) обусловлен запланированной программой 

выпуска, основанной на портфеле заказов – 20 гусеничных модулей в год. 

Суммарные затраты на весь объем выпуска представляют собой все статьи 

затрат, представленные в калькуляции на единицу продукции (таблица5.5) и 

общепроизводственные расходы.  

Общепроизводственные расходы – это расходы необходимые для содержания 

организации и управления производства (основным, вспомогательным, 

обслуживающим). В данные расходы входят: 

- расходы на материалы и запчасти необходимые для обслуживания и ремонта 

производственного оборудования;  

- оплата труда сотрудников, которые обслуживают производственное 

оборудование, с отчислениями ФСС; 

- амортизация основных средств и затраты на ремонт и обслуживание 

основных средств и иного имущества, используемого в производстве;  

- затраты которые необходимы на демонтаж оборудования;  

- затраты на материалы, необходимые для наладки оборудования; 

- расходы, которые необходимы при эксплуатации основных средств, 

непосредственно задействованных в производстве; 
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- амортизационные отчисления по нематериальным активам, используемым в 

производстве; 

- стоимость недостач и потерь от простоев, порчи ценностей в производстве и 

на складах и т. п. 

Общепроизводственные расходы отражают по дебету счета 25 

«Общепроизводственные расходы» с кредита счетов учета производственных 

запасов, расчетов с работниками по оплате труда и др. Поэтому согласно учетной 

политике предприятия они составляют 40% от заработной платы 

производственных рабочих. 

Таблица 7.6 – Суммарные затраты на производство и сбыт продукции, руб. 

 

Расчеты производства и реализации продукции описаны в таблице 7.7. 

Таблица 7.7 – Программа производства и реализации продукции 

Наименование 

показателей 

Ед. 

измерен. 
2018 год 2019 год 2020 год 

1 Объем производства в 

натуральном выражении 
шт. 20 20 20 

3 Объем реализации в 

натуральном выражении 
шт. 20 20 20 

3 Цена реализации за 

единицу продукции (табл. 
руб. 2 184 471 2 184 471 2 184 471 

http://www.snezhana.ru/plan_25/
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5) 

4 Выручка от 

реализации продукции 
руб. 43 689 420 43 689 420 43 689 420 

4.1 в том числе НДС руб. 8 737 884 8 737 884 8 737 884 

4.2 Выручка без НДС руб. 34 951 536 34 951 536 34 951 536 

 

Инвестиционные затраты включают в себя вложения в оборотные средства 

(основные материалы с учетом запаса на 1 квартал) (таблица 7.8). Последующие 

вложения в основные материалы будут производиться из чистой прибыли. 

Таблица 7.8 – Инвестиции 

 

Финансирование проекта осуществляется с использованием собственных 

средств – нераспределенной прибыли отчетного года. 

Финансовые результаты отражают результат от производственной и 

коммерческой деятельности предприятия в виде выручки от реализации, а также 

конечный результат финансовой деятельности в виде прибыли и чистой прибыли. 

Финансовые результаты от реализации проекта представлены в таблице 7.9. 

Чистую прибыль предприятие начнет получать в первый год реализации проекта.    

Таблица 7.9 – Финансовые результаты 

Наименование показателей 

1 год 2 год 3 год 

руб. руб. руб. 

1 Общая выручка от реализации 

продукции  43 689 420 43 689 420 43 689 420 

2 НДС от реализации выпускаемой 

продукции  8 737 884 8 737 884 8 737 884 

3 Общая выручка от реализации 

продукции по проекту без НДС 34 951 536 34 951 536 34 951 536 
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Продолжение таблицы 7.9 

4 Затраты на производство и сбыт 

продукции   30 339 875 30 339 875 30 339 875 

5 Начисленная амортизация по 

проекту  0 0 0 

6 Прибыль по проекту (выручка за 

минусом всех затрат и налоговых 

выплат)       4 611 661 4 611 661 4 611 661 

7 Погашение основного долга и 

выплата процентов за кредит  0 0 0 

8 Налогооблагаемая прибыль  4 611 661 4 611 661 4 611 661 

9 Налог на прибыль (20%)  922 332 922 332 922 332 

10 Платежи в бюджет (налог на  

прибыль, НДС) 9 660 216 9 660 216 9 660 216 

 

Оценка эффективности инвестиционного проекта 

Методика оценки эффективности инвестиционных проектов с учетом фактора 

времени включает группу таких показателей:  

- чистый дисконтированный доход; 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) рассчитан по формуле 1. 

 

(7.1) 

где  Rt – поступления от реализации проекта, руб.;  

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

       аt – коэффициент дисконтирования;  

       Кt – капитальные вложения в проект, руб.;  

       t – номер временного интервала реализации проекта;  

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

образом: ЧДД>0. Положительное значение чистого дисконтированного дохода 

говорит о том, что проект эффективен и может приносить прибыль в 

установленном объеме. Отрицательная величина чистого дисконтированного 

дохода свидетельствует о неэффективности проекта (т.е. при заданной норме 

прибыли проект приносит убытки предприятию и/или его инвесторам). 

- индекс доходности инвестиций;  

индекс доходности по чистому дисконтированному доходу (ИД) рассчитан по 

формуле 2. 

, 

    

(7.2) 

где  Rt – поступления от реализации проекта, руб.;  

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

       аt – коэффициент дисконтирования;  

       Кt – капитальные вложения в проект, руб.;  

       t – номер временного интервала реализации проекта;  

       Т – срок реализации проекта (во временных интервалах). 

Эффективным считается проект, индекс доходности которого выше единицы, 

т.е. сумма дисконтированных текущих доходов (поступлений) по проекту 

превышает величину дисконтированных капитальных вложений.  

- срок окупаемости 

срок окупаемости инвестиций (Ток) рассчитан по формуле 3 

. эо

ч

T
АP

K
T 




 или  эо

ч

T
Д

K
T  , 

 

(7.3) 

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.; 
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   К – полная сумма расходов на реализацию инвестиционного проекта, 

включая затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, 

руб.; 

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

 Тэо – экономически оправданный срок окупаемости инвестиций, 

определяется руководством фирмы  субъективно, годы; 

  А – амортизационные отчисления на полное восстановление в расчете на год 

реализации инвестиционного проекта при равномерном поступлении доходов за 

весь срок окупаемости, руб.; 

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

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

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

Решение о целесообразности проекта принимается по величине чистого 

дисконтированного дохода (ЧДД), который рассчитывается как разность 

дисконтированных денежных потоков доходов и расходов, производимых в 

процессе реализации инвестиции за прогнозный период. 

Суть критерия состоит в сравнении текущей стоимости будущих денежных 

поступлений от реализации проекта с инвестиционными расходами, 

необходимыми для его реализации. 

Применение метода предусматривает последовательное прохождение 

следующих стадий: 

1) расчет денежного потока инвестиционного проекта; 

2) выбор ставки дисконтирования, учитывающей доходность альтернативных 

вложений и риск проекта; 

3) определение чистого дисконтированного дохода. 

Денежные потоки должны рассчитываться в текущих или дефлированных 

ценах. При прогнозировании доходов по годам необходимо по возможности 

учитывать все виды поступлений как производственного, так и 

непроизводственного характера, которые могут быть ассоциированы с данным 

проектом. Так, если по окончании периода реализации проекта планируется 
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поступление средств в виде ликвидационной стоимости оборудования или 

высвобождения части оборотных средств, они должны быть учтены как доходы 

соответствующих периодов. 

В основе расчетов по данному методу лежит посылка о различной стоимости 

денег во времени. Процесс пересчета будущей стоимости денежного потока в 

текущую называется дисконтированием. 

Ставка, по которой происходит дисконтирование, называется ставкой 

дисконтирования (дисконта), а множитель а = 1/(1 + i)t - коэффициентом 

дисконтирования. 

Горизонт расчета составляет 3 года, шаг расчета равен 1 год. Ставка 

дисконтирования составляет 20%.  

Ориентировочные величины поправок на риск неполучения предусмотренных 

проектом доходов представлены в таблице 7.10. 

Таблица 7.10 – 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 

 

Денежные потоки предприятия по годам от операционной, финансовой и 

инвестиционной деятельности представлены в таблице 11. Достаточность 
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денежных средств предприятия на осуществление проекта в течение 3 лет 

подтверждает положительное сальдо денежных средств. Денежные поступления 

от продажи продукции – это выручки по проекту, денежные выплаты – это 

текущие суммарные затраты по проекту. Приток средств по инвестиционной 

деятельности – это собственные средства на начало реализации проекта. Отток по 

инвестиционной деятельности – это инвестиции в рассматриваемый проект. 

Приток по финансовой деятельности – это заемные средства по проекту (в данном 

проекте отсутствуют), отток по финансовой деятельности – это выплаты по 

кредитам и займам (в данном проекте отсутствуют). 

Таблица 7.11 – Денежные потоки    

Наименование показателей 1 год 2 год 3 год 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) 

1 Денежные поступления, всего 43 689 420 43 689 420 43 689 420 

в том числе: 
43 689 420 43 689 420 43 689 420 

1.1 Выручка   

2 Денежные выплаты, всего 40 000 091 40 000 091 40 000 091 

в том числе: 

30 339 875 30 339 875 30 339 875 2.1 Затраты по производству и сбыту 

продукции  

2.2 Амортизация  0 0 0 

2.3 Налоги и платежи в бюджет  9 660 216 9 660 216 9 660 216 

3 Сальдо потока от деятельности по 

производству и сбыту продукции  
3 689 329 3 689 329 3 689 329 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4 Приток средств 1 685 000 0 0 

в том числе: 
1 685 000 0   0 

4.1 Собственные денежные средства 

5 Отток средств  1 685 000  0 0  

6 Сальдо потока от инвестиционной 

деятельности   
0 0 0 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7 Приток средств, всего 0 0 0 
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Продолжение таблицы 7.11 

7.1 Кредиты, всего 0  0 0 

8 Отток средств, всего 0 0 0  

8.1 Погашение основного долга по 

коммерческому кредиту 
 0  0 0  

8.2 Уплата процентов за 

предоставленные средства  
 0  0  0 

9 Сальдо потока по финансовой 

деятельности (7-8) 
0 0 0 

10 Общее сальдо потока по всем видам 

деятельности  
3 689 329 3 689 329 3 689 329 

11 Чистый доход  (стр. 10) 3 689 329 3 689 329 3 689 329 

12 Инвестиции (табл. 11 стр.3) -1 685 000     

13 Ставка дисконтирования   0,16     

14 Коэффициенты дисконтирования  0,86 0,74 0,64 

15 Приведенный эффект (11*14) 3 172 823 2 730 103 2 361 170 

16 Сумма приведенных эффектов  8 264 096     

17 Чистый дисконтированный доход 

(ЧДД) 
6 579 096     

18 Индекс доходности (ИД) 4,90     

 

В рассматриваемом проекте чистый дисконтированный доход при норме 

дисконта 16% положителен, проект является эффективным и реализуемым. 

Индекс доходности характеризует относительную «отдачу проекта» на 

вложенные в него средства. Индекс доходности дисконтированных инвестиций 

(ИД) − отношение суммы дисконтированных элементов денежного потока от 

операционной деятельности к величине инвестиций. ИД > 1, значит, проект 

эффективен. 

Сроком окупаемости («простым» сроком окупаемости) называется 

продолжительность периода от начального момента до момента окупаемости. 

Моментом окупаемости с учетом дисконтирования называется тот наиболее 

ранний момент времени в расчетном периоде, после которого текущий чистый 



 

 

 
И

зм. 

Л

ист 

№ докум. Под

пись 

Д

ата 

Л

ист 8

4 

23.05.01.2019.726 ПЗ 

дисконтированный доход ЧДД становится и в дальнейшем остается 

неотрицательным. Расчет срока окупаемости представлен в таблице 7.12. 

Таблица 7.12– Срок окупаемости  

 

В первый год окупается 1 685 000 руб.  

Во второй год необходимо окупить 3 689 329 руб. – 1 685 000 руб. = 2 004 329 

руб. 

Эта сумма окупится за: 12 мес. *(3 689 329  руб. – 2 004 329.) / 1 685 000 руб. ≈ 

12 мес. 

В рассматриваемом проекте срок окупаемости с учетом дисконтирования 

составляет 12 месяцев. 

Проект считается устойчивым, если при всех сценариях он оказывается 

эффективным и финансово реализуемым, а возможные неблагоприятные 
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последствия устраняются мерами, предусмотренными организационно-

экономическим механизмом проекта. 

Для оценки устойчивости проекта в работе будет использован метод расчета 

точки безубыточности.  

Точка безубыточности определяется по формуле:  

ТБ =
ПОИ

Ц—СПИ
, 

(7.

4) 

где ПОИ - постоянные затраты, размер которых напрямую не связан с 

объемом производства продукции, руб., 

Ц - цена за единицу продукции, руб., 

СПИ - переменные затраты, величина которых изменяется с изменением 

объема производства продукции, руб./ед. 

Данные для расчета точки безубыточности представлены в таблице 7.13. 

Таблица 7.13 – Исходные данные для расчета точки безубыточности  

 

ТБ = 2 184 800 / (3 689 329 – 532 800) ≈ 2 шт. 

Построим график точки безубыточности (рисунок 5.1). 
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Рисунок 7.1 – График точки безубыточности 

 

Таким образом, безубыточный объем продаж составляет 10% от планируемого 

объема производства и реализации в первом году реализации проекта. 

Обычно проект считается устойчивым, если в расчетах по проекту в целом 

уровень безубыточности не превышает 0,3 - 0,4 после освоения проектных 

мощностей. Близость уровня безубыточности к 1 (100 %), как правило, 

свидетельствует о недостаточной устойчивости проекта к колебаниям спроса на 

продукцию на данном шаге. 

По итогам анализа можно сделать вывод об устойчивости проекта, т. к. 

уровень безубыточности меньше предельно допустимого значения. 

 

Вывод по разделу семь 

В ходе экономического расчета были выявдены сыммы инвестицы, рассчитана 

целесообразность проекта, рассчитана рекуперация, сумма сбыта, смма дохода. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения дипломного проекта была спроектирована 

гусеничная платформа на базе автомобиля Урал-43206. Были произведены обзоры 

различных видов гусеничных мудей и озвучены из цены. В ходе расчетов были 

вычислены: максимальная скорость автомобиля, расход топлива, максимальный 

угол подъема. Были расписаны технологические операции по изготовлению 

фланца для крепления датчика угла поворота. 

В ходе выполнения экономического расчёта проектируемой гусеничной 

платформы, были выявлены положительные качества внедрения в производства 

данного типа конструкции. 
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