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В дипломном проекте произведен анализ конструкций привода 

переключения передач. Разработана конструкция привода на самоходной машине 

ППМ-410. Для выбранного автомобиля выполнен тягово-динамический расчет. В 

конструкторской части приведен расчет и выбор основных элементов 

проектируемого привода переключения. В технологической части приведено 

описание техпроцесса на изготовление детали, входящую в привод, произведены 

расчеты четырех операций изготовления. В разделах БЖД и гражданская оборона 

были рассмотрены вопросы безопасности при эксплуатации проектируемого 

привода. В экономической части определен годовой экономический эффект в 

сфере производства и эксплуатации, а также интегральный экономический 

эффект за срок службы.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Процесс проектирования–это трансформация требований потребителя 

в техническую документацию для производства. Большинство процессов 

проектирования могут быть стандартизованы. При соблюдении таких 

стандартов можно выявить большинство ошибок на стадии проектирования. 

Ошибки, полученные на стадии проектирования, требуют затрат в процессе 

производства. 

В процессе проектирования транспортных средств инженеру-

конструктору приходится сталкиваться с трудностями. Каждое транспортное 

средство имеет высокую стоимость изготовления, которая должна окупиться 

путем продажи потребителю. Таким образом, ведется поиск готовых 

технических решений, которые используются на большинстве видов 

транспорта. Конструкция транспортного средства должна иметь стандартную 

и экономичную конструкцию для широкого использования, качество, 

конкурентоспособность. 

Независимо от модели автомобиля, для того, чтобы он работал, 

необходимо иметь сцепление и трансмиссию. Сцепление позволяет 

эффективно передавать вращение от вала двигателя и отсоединять его от 

трансмиссии (и в свою очередь, от ведущих колес) и поэтому автомашина 

может спокойно стоять без движения во время остановки. Задача 

трансмиссии заключается в том, чтобы обеспечить широкий передаточный 

диапазон коробки скоростей для обеспечения обычного диапазона скоростей 

во время движения. 

Коробка передач– механизм, передающий крутящий момент от 

двигателя к колесам, в результате чего автомобиль приводится в движение. 

Основное предназначение коробки переключения передач — изменение 

крутящего момента по величине и направлению и передача его от двигателя 

к ведущим колесам. Иначе говоря, с помощью коробки передач при 
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постоянной мощности двигателя осуществляется изменение силы тяги на 

ведущих колесах автомобиля. Кроме того, коробка передач позволяет 

включить движение задним ходом, а также на неограниченное время (в 

отличие от сцепления) разъединять двигатель и ведущие колеса 

автомобиля.Механическая коробка передач (сокращенное название МКПП) 

пока остается самым распространенным устройством, изменяющим 

крутящий момент двигателя. Свое название коробка получила от 

механического (ручного) способа переключения передач.  

На протяжении многих десятилетий автомобилестроения рычаги КП 

делились на несколько типов. Выбирается тип трансмиссии автоматическая 

или механическая, а сам рычаг можетрасполагаться в любом удобном месте 

для водителя, не создавая помех при управлении ТС. 

Самая первая коробка, появившаяся на свет, была механической. 

Главное ее достоинство – высокий КПД и легкий вес. Автомобили с 

«механикой» разгоняются динамичнее и потребляют меньше топлива. 

Механическая коробка передач относится к ступенчатым коробкам, т.е. 

крутящий момент в ней изменяются ступенями. Ступенью (или передачей) 

называется пара взаимодействующих шестерен. Каждая из ступеней 

обеспечивает вращение с определенной угловой скоростью или, другими 

словами, имеет свое передаточное число.Передаточным числом называется 

отношение числа зубьев ведомой шестерни к числу зубьев ведущей 

шестерни. Разные ступени коробки передач имеют разные передаточные 

числа. Низшая ступень имеет наибольшее передаточное число, высшая 

ступень – наименьшее. Поэтому тема дипломного проекта: «Разработка 

привода управления переключения передач», является актуальной. 
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1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

1.1 Анализ устройств переключения передач 

Кнопочный вид переключения передач. Схема, которая не такая уж и 

революционная. Кнопки можно обнаружить еще в 50-х годах, когда этой 

идеей всерьез увлекся Chrysler. Edsel даже пытался разместить их на руле. 

Тогда такая компоновка не прижилась, но сегодня кнопки вернулись. Они 

присутствуют на машинах AstonMartin, к которым присоединился Lincoln, 

установив их на MKZ второго поколения и новыйContinental. Acura, 

AlfaRomeo, Ferrari, GMC и Honda имеют в своем арсенале модели, где для 

переключения режима коробки нужно нажать кнопку.«Шайба». Выпуклость 

вместо рычага стала обычным делом после дебюта второго поколения 

ToyotaPrius. На самом деле это миниатюрный модернизированный вариант 

классического рычага с закрытым коридором.Благодаря современной 

электронике большие рычаги уступают место маленьким «шайбам», которые 

достаточно толкнуть на пару сантиметров вправо или влево, вперед или 

назад. Одной из самых ярких машин с такой системой является NissanLeaf. 

Моностабильный рычаг. Моностабильный рычаг – в частности джойстик 

почти на всех моделях BMW – это еще один популярный вид селектора. 

GeneralMotors начинает использовать похожую конструкцию на 

BuickLaCrosse и ChevroletBolt. Такой тип представляет собой сочетание 

знакомых рефлексов (потому что это все же рычаг) и футуризма. К 

сожалению, из-за того, что по положению рычага вы не можете сказать, в 

каком режиме работает коробка, люди часто не ставят коробку в 

«паркинг».Поворотный переключатель. Вращающаяся шайба коробки 

передач стала обычным явлением, когда Jaguar представил седан XF. В то 

время как у Jaguar/LandRover довольно пафосный механизм (так как шайба 

выезжает из центральной консоли), у других брендов все проще. 
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Ford и Chrysler применяли этот дизайн на своих продуктах. Такой тип 

переключения также приводит к небольшой путанице.«Стебель». Рукоятка 

Mercedes очень близка по конструкции к коробкам на рулевой колонке. Тем 

не менее, она кардинально от них отличается. Во-первых, «стебель 

Мерседеса» гораздо меньше по размеру, чем рычаги на старых американских 

внедорожниках. Он не больше рычажка поворотников или 

стеклоочистителей. Кроме того, он всегда остается на одном месте, а не 

перемещается в новое положение и не придерживается схемы «P-R-N-D». 

Дизайн в целом похож на моностабильный рычаг. Адептов такой схемы 

кроме Mercedes практически нет. Лишь,  в 2002 году BMW опробовал такой 

тип переключения на своей 7-й серии. 

Все выше перечисленные виды рычагов переключения имеют 

достоинства и недостатки. К достоинствам стоит отнести: удобное 

расположение; минимум усилия для переключения, а значит больше 

внимания для управления ТС. Недостатками являются: высокая 

себестоимость таких систем и механизмов, высокая квалификация 

работников при установке.  

Передача усилия от рычага к КП может быть исполнена в разных 

вариантах, в зависимости от компоновки ТС. В «капотных» кабинах 

грузовых автомобилей коробку передач располагают таким образом, чтобы 

механизм переключения передач оказывался в кабине. Таким образом, 

усилие, при переключении, передается через рукоятку. В «бескапотных» 

кабинах коробку передач располагают позади кабины, т.к. большую часть 

подкабинного пространства занимает двигатель. Передача усилия от рычага к 

исполнительному механизму на коробке передается системой рычагов и 

плеч. К достоинствам можно отнести: возможность передачи большого 

усилия. Недостатками являются: большая масса конструкции, сложность 

изготовления, постоянность обслуживания таких систем, отнимает много 

места в, и так не большом, пространствепод кабиной. 
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Рисунок 1.1 – Устройство переключения передач автомобиля Маз. 

На машинах большой грузоподъемности, где центр тяжести 

автомобиля нужно располагать ниже, силовой агрегат устанавливают за 

кабиной. Таким образом, под кабиной места не остается, и применить 

систему рычагов для переключения передач не имеет смысла. А т. к. машина 

предназначена для целевого назначения, то большую часть времени она 

находится без движения, и работает только верхнее оборудование. 

Применение сложных электронных систем для переключения передач так же 

не имеет смысла. Поэтому для передачи усилия от рычага в кабине к 

исполнительному механизму на КП выбираем специальный трос с жесткой 

внешней оболочкой. На концах троса находятся наконечники для крепления 

к кронштейнам. Устройством переключения передач к кабине является 

мастер – опора, расположенная в середине кабины, в удобном месте для 

водителя. 
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Рисунок 1.2 – Трос переключения передач  

 

 

Рисунок 1.3 – Мастер – опора  
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1.2 Описание тросового привода переключения передач 

Комфорт работы водителя за рулем автомобиля зависит от многих 

факторов, одним из основных является удобство переключения передач в 

механической трансмиссии. При выборе автомобиля «под себя» этот фактор 

часто становится решающим. Хуже, когда мнение водителя при выборе 

коммерческой техники не учитывается, и наемному шоферу приходится 

мучиться с неудобными механизмами переключения КП.Тросовый привод 

переключения передач используется как одно из основных решений в 

современных грузовых автомобилях.Благодаря гибкой конструкции тросов 

обеспечивается наиболее удобное расположение органов управления 

водителя и узлов переключения на коробке передач.Такое решение позволяет 

уменьшить уровень шума в салоне и исключить вибрации на рычаге 

переключения передач.Как правило, совместно используются два троса – 

трос выбора передач и трос включения передач. Рычаг переключения 

передает угловые перемещения кулисе, в которой эти усилия преобразуются 

в возвратно-поступательные движения тросов. 

Представить грузовик, автобус или спецмашину без тросовых 

приводов различных узлов невозможно. Они открывают двери кабин, 

управляют агрегатами трансмиссий, переключая передачи в коробках 

передач и раздаточных коробках, приводят в действие механизмы 

регулирования рулевых колонок. При помощи тросовых приводов 

происходит включение коробок отбора мощности. Без тросов сложно себе 

представить организацию привода открывания различных кузовных 

элементов, например, капотов, багажных отделений – словом везде, где 

необходимо передать тянущее или толкающее усилие без применения 

сервоприводов, жестких, прямых штанг или штоков, используется гибкий 

трос. Тросовые приводы могут передавать и крутящий момент, правда, 

небольшие его значения, но достаточного, например, для различных 

счетчиковмоточасов. Одним из неоспоримых преимуществ является 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

14 
23.05.01.2019.550 ПЗ 

 

ихгибкость – возможность передачи усилия по сложной траектории. Это 

развязывает руки конструкторам, позволяя оптимальным образом 

компоновать узлы и агрегаты автомобиля. Кроме того, тросы, относительно 

недорогие типы приводов, которые могут работать в широком диапазоне 

температур. Тросовые приводы практически не требуют к себе внимания со 

стороны технической службы автопредприятия, так как заложенная в них 

смазка рассчитана на весь срок службы.В нечеткости включений, длинных 

ходах или тугом включении передач принято обвинять коробку передач, хотя 

в большей степени она отвечает за выбор скорости и тягу, передающуюся от 

мотора к ведущим колесам. А вот комфортом и четкостью переключения в 

основном заведует привод управления КП. Это важный «посредник» между 

рычагом и коробкой, от правильной конструкции и четкости работы которого 

зависит комфорт управления автомобилем. Таким образом, обучением 

благородным манерам коробок передач (а через них и автомобилей) 

занимаются производители приводов КП. 

Многие годы в качестве устройств, передающих усилие от водителя к 

коробке, использовались механические тяги, часто составные, соединенные 

шарнирами. Износы шарниров, конфигурация тяг и их масса создают 

проблемы с процессом переключения передач. Вспомните распространенный 

некогда заднемоторный автобус ЛАЗ-699, водители которого даже на новых 

машинах не могли с первого раза попасть в нужную передачу, так как в 

приводе применялись жесткие сочлененные тяги, тянущиеся под всем 

кузовом 9-метрового автобуса. С 50-х годов прошлого века, сначала в 

легковом автомобилестроении, затем в грузовом, начали распространяться 

тросовые приводы, изобретенные авиастроителями. Тросовый привод 

исключает передачу вибрации и ударов на рычаг переключения КП, 

возникающих в трансмиссии. Он позволяет герметизировать механизм 

переключения в кабине, тем самым значительно снизить шум в ней. В связи с 

плотностью компоновки моторного отсека современных автомобилей и 
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автобусов, тросовый привод позволяет сделать трассу оптимальной без 

каких-либо промежуточных рычагов и шарниров. Таким образом, 

обеспечивается четкость включения и надежность узла в целом.Главной 

задачей производителей тросовых приводов является применение надежного 

троса двухстороннего действия. Трос представляет собой стальной витой 

многожильный канат, обвитый ленточной броней, который заключен в 

гибкую металлическую оболочку из пружинной стали, залитой пластиком. 

Между оболочкой и сердечником находится слой полимерного материала, 

позволяющий минимизировать трение, что значительно снижает усилие на 

перемещении рычага КП. Перед сборкой в оболочку закладывается смазка.В 

основном все производители тросов применяют близкие конструкции, 

внешне мало отличающиеся для неспециалистов (возможно, цветом 

оболочки). Усилия движения сердечника троса и стабильность этого усилия 

во времени и при разных температурах зависят от применяемой смазки и 

(или) пластикового вкладыша.    Четкость включения передачи – от 

минимального люфта сердечника в оболочке, а это следствие обеспечения 

минимальных зазоров. Надежность шарниров –от применяемого материала, 

точности изготовления.  Можно долго перечислять «детали» отличий 

«хороших» тросов от «плохих». А каждый нюанс – это затраты, влияющие на 

стоимость. 

 

1.3 Анализ тросовых приводов переключения передач 

 

1.3.1 Тросовый привод управления механизмом для коробки передач 

СААЗ – 3206.70 на автобусе КАвЗ 4235-32 

 

Привод механизма переключения передач– дистанционный, состоит 

из механизма управления (мастер– опоры) с рычагом переключения передач, 
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тросов,  транслятора и реактивной тяги. Оболочки тросов закреплены по 

длине на основании автобуса двойными хомутами. 

 

 

2.  

Трос представляет собой стальной витой многожильный канат, 

заключенный в гибкую металлическую броню из пружинной стали. 

Металлическая броня покрыта сверху пластмассовой оболочкой. На концах 

троса напрессованы втулки. Сочленение «втулка - трубка» называется 

«маятниковый шарнир» и допускает поворот деталей друг относительно 

друга по конусу вращения с углом до 16°. Канат заканчивается штоком, на 

который ввернута шаровая опора, которой трос шарнирно соединяется с 

 

Рисунок 1.3 Привод механизма переключения передач на КП СААЗ – 

3606.70 

1 - механизм управления (мастер-опора); 2 - рычаг переключения передач (в 

кабине автобуса); 3,5 - хомуты; 4,6 - тросы; 7 - транслятор; 8 - реактивная 

тяга; 9 - опора рычага переключения передач; 10,11 - направляющие колодки; 

12 - болт крепления рычага 
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деталями механизма управления и транслятора. Стык маятникового шарнира 

герметизируется резиновым уплотнителем. Подвижный шток 

герметизируется уплотнителем и втулкой. Все соединение закрыто 

гофрированным чехлом, концы которого затянуты хомутами. 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Трос 

1 - канат; 2 - броня; 3 - оболочка; 4 - втулка; 5 - шток; 6 - шаровая опора; 7- 

резиновый уплотнитель; 8 - уплотнитель; 9 - гофрированный чехол; 10 - 

хомут 

Транслятор установлен на валу опоры рычагапереключения передач и 

предназначен для преобразования возвратно-поступательного движения 

каната троса во вращение и перемещение вала переключателя передач. 

Шлицевой корпус транслятора шлицевым отверстием установлен на валу 

опоры рычага переключения передач и закреплен болтом с самоконтрящейся 

гайкой. С шлицевым корпусом шарнирно, посредством оси с подшипниками 

скольжения, соединен алюминиевый корпус, к проушинам А, которого 

крепятся шаровые опоры тросов привода механизма переключения передач.К 

3.  
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одному из двух отверстийБ, расположенных на лапке корпуса, шарнирно (с 

помощью шаровых опор)присоединяется реактивная тяга привода. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Транслятор 

1 -шлицевой корпус; 2 - болт; 3 - гайка; 4 - ось; 5 - подшипник; 6 - 

корпус; 7- шайба; А - проушина; Б - отверстие 

Опора переключения передачсостоит из алюминиевого корпуса, 

удлинителя, крышки, вала с рычагом. Вал может вращаться и перемещаться в 
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осевом направлении в подшипниках скольжения. Со стороны привода вал 

уплотнен манжетой. Рычаг закреплен на вале и при осевом перемещении 

вала своей концевой частью входит в паз головки одного из трех штоков 

КПП. При повороте вала шток перемещается и закрепленной на нем вилкой 

передвигает каретку синхронизатора, включая соответствующую 

передачу.Рычаг имеет выступ, который взаимодействует с датчиком 

блокировки пуска двигателя таким образом, что пуск двигателя возможен 

только при нейтральном положении рычага. 

 

Рисунок 1.6 – Опора переключения передач 

1 - вал; 2 - манжета; 3,6 - подшипники скольжения; 4 - удлинитель; 5 - 

корпус; 7 - крышка; 8 - рычаг; 9 - датчик блокировки пуска двигателя; А - 

выступ рычага 

Устройство и принцип работы тросового привода для коробки 

передач СААЗ-3206.70 
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Рисунок 1.7Общий вид тросового привода 

1 - опора рычага переключения передач; 2 - рычаг переключения передач (в 

кабине автобуса); 3 - кронштейн; 4 - колодки крепления тросов; 5 - механизм 

управления (мастер-опора); 6 - реактивная тяга; 7 - наконечники; 8 - тросы; 9 

- транслятор. 

Привод управления механизмом работает следующим образом: когда 

водитель перемещает рукоятку рычага переключения передач в сторону, 

кулиса мастер - опоры поворачивается в горизонтальной плоскости. При 

этом один из приливов «А», к которому присоединен трос, движется вперед, 

а другой - назад, т. е. тросы перемещаются в противоположных 

направлениях. Действуя в противоположные стороны на проушины «А» 

корпуса транслятора, тросы создают момент в горизонтальной плоскости, 

который благодаря реактивной тяге преобразуется в усилие вдоль оси вала. 

Этим усилием вал, через шлицевой корпус транслятора, перемещается в одну 

или другую сторону и, закрепленным на нем рычагом, входит в паз головки 
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одного из штоков механизма переключения передач.Дальнейшим движением 

водитель перемещает ручку рычага переключения вперед или назад. При 

этом кулиса мастер-опоры поворачивается в вертикальной плоскости, оба 

троса перемещаются в одном направлении, действуют на проушины «А» 

транслятора в одну сторону и тем самым создают момент относительно оси 

вала. Вал поворачивается и через шток механизма переключения передач и 

закрепленную на нем вилку передвигает каретку синхронизатора, включая 

соответствующую передачу. 

 

 

 

Рисунок 1.8Исполнительный механизм привода управления 

1 - опора рычага переключения передач; 2 - направляющая колодка; 3 - 

корпус транслятора; 4 - тросы; 5 - реактивная тяга; 6 - вал опоры рычага 

переключения передач; 7 - шлицевой корпус; А - проушины корпуса 

транслятора; Б - отверстия корпуса транслятора для присоединения 

реактивной тяги. 
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Для обеспечения герметичности тросового привода применены 

резиновые уплотнители и гофрированные чехлы.Герметичность 

гофрированных чехлов проверяется вытягиванием подвижного штока троса, 

при этом чехол должен характерно деформироваться по направлению к оси 

штока под влиянием разрежения во внутренней полости чехла. 

Негерметичные, а также потерявшие эластичность гофрированные чехлы 

должны заменяться на новые.Во время эксплуатации тросового привода 

необходимо внешним осмотром проверять состояние гофрированных чехлов 

и пластиковых хомутов на концах тросов. Чехлы, имеющие сквозные 

прорывы, должны обязательно меняться на новые. Пластиковые хомуты 

должны затягиваться при помощи специального приспособления. 

 

1.3.2 Тросовый привод управления механизмом переключения фирмы  

для коробки передач ZF 5S-42 на автобусы ПАЗ 

Привод управления механизмом – дистанционный, состоит из 

механизма управления (мастер - опоры) с рычагом переключения передач, 

тросов, транслятора и реактивной тяги. Оболочки тросов закреплены на 

силовом агрегате автобуса в кронштейнах стопорными шайбами. 
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1 - механизм управления (мастер-опора); 2 - кожух мастер-опоры; 3 - 

рычаг переключения передач; 4 - тросы; 5 - транслятор; 6 - реактивная 

тяга; 7, 8 - стопорные шайбы; 9 - кронштейн транслятора. 

Опора рычага переключения передач (мастер-опора) со 

смонтированным на ней рычагом переключения передач преобразует 

движения этого рычага в перемещения тросов дистанционного 

привода.Корпусом мастер-опора через кронштейн крепится к полу кабины 

автобуса. В корпусе установлена крестовина. На шипах крестовины 

установлены игольчатые подшипники с торцевыми уплотнениями. На двух 

других шипах крестовины посажена кулиса. Таким образом, кулиса может 

вращаться в двух взаимно-перпендикулярных плоскостях. В верхней части 

кулисы установлен рычаг переключения передач, зафиксированный 

штифтом. К кулисе крепится рычаг, в отверстия которого впрессованы 

шаровые пальцы для установки тросов. Весь механизм закрыт декоративным 

4.  

Рисунок 1.9 - Привод механизма переключения передач 
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кожухом со стаканом, который крепится винтами к кронштейну. Верхняя 

часть кулисного механизма закрыта дерматиновым чехлом, который 

крепится нижней частью к декоративному кожуху пластиной чехла и 

кнопками, в верхней части к рукоятке рычага переключения передач шнуром. 

 

Рисунок 1.10 - Опора рычага переключения передач (мастер-опора). 

1 - корпус мастер-опоры; 2 - кронштейн; 3-крестовина; 4 - кулиса; 5 - рычаг 

переключения передач; 6 - штифт; 7 - рычаг; 8 - декоративный кожух; 9 - 

стакан; 10 -винт; 11 - защитный чехол; 12 - пластина чехла; 13 - кнопка; 14 - 

шнур чехла. 

Транслятор предназначен для преобразования возвратно-

поступательного движения сердечника троса выбора через реактивную тягу и 

рычаг в перемещение штока переключения передач. 
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Рисунок 1.11 - Транслятор 

1 - корпус транслятора; 2 - рычаг выбора; 3 - рычаг транслятора; 4 - шаровый 

палец М8; 5 - болт; 6 - гайка; 7 - ось; 8 - шайба плоская; 9 - шайба 

стопорная; 10 - гайка; А -отверстия под шаровой наконечник реактивной 

тяги. 

Устройство и принцип работы тросового привода на коробке передач 

ZF 5S-42. 
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Рисунок 1.12 - Привод механизма переключения передач на КП ZF 5S-42 

1 - механизм управления (мастер-опора); 2 - рычаг переключения передач; 3 - 

трос выбора; 4 - трос переключения; 5 - транслятор; 6 - реактивная тяга;7 - 

рычаг; 8 - крестовина; 9 - кронштейн крепления транслятора; 10 – шток. 

Привод управления КП работает следующим образом. Для выбора 

передачи водитель перемещает рычаг переключения передач в направлении, 

перпендикулярном направлению движения автобуса, при этом кулиса  

перемещает сердечник, закрепленного на ней троса выбора. Движение 

сердечника троса выбора при помощи транслятора, реактивной тяги и рычага 

преобразуется в поперечное перемещение штока КП для выбора передачи. 
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Выбрав передачу, водитель перемещает рычаг в продольном направлении. 

При этом кулиса, поворачиваясь, толкает или тянет (в зависимости от того, в 

какую сторону перемещается рычаг) сердечник троса переключения. 

Перемещение сердечника троса преобразуется через рычаг во вращение 

штока, который включает необходимую передачу. 

 

 

Рисунок 1.13 - Исполнительный механизм привода управления КПП ZFS5-42 

1 - опора рычага переключения передач; 2 - направляющая колодка; 3 - трос 

выбора;4 - трос переключения; 5 - транслятор; 6 - тяга реактивная; 7 - рычаг; 

8 - шток КПП; А - отверстия для крепления троса переключения; Б - 

отверстия для присоединения троса выбора. 
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1.3.3 Тросовый привод управления переключения фирмы на коробку 

передач ZF6S-85 на автобусы KINGLONG 

Привод механизма переключения передач - дистанционный, состоит из 

механизма управления с рычагом переключения передач, тросов, рычага и 

реактивной тяги. Оболочки тросов закреплены по длине на основании 

автобуса двойными хомутами. 

 

Рисунок 1.14 - Привод механизма переключения передач. 

1 - механизм управления (мастер-опора); 2 - рычаг переключения передач (в 

кабине автобуса); 3,5 - хомуты; 4,6 - тросы; 7 - рычаг переключения передач 

(на КПП); 8 - реактивная тяга; 9 - направляющие колодки; 10 - болт 

крепления рычага. 

Опора рычага переключения передач со смонтированным на нем 

рычагом переключения передач преобразует движения этого рычага в 

перемещения тросов дистанционного привода.Корпусом механизм крепится 

к полу кабины автобуса. В корпусе шипами установлена крестовина. На 

шипах крестовины установлены игольчатые подшипники с торцевыми 
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уплотнениями. На двух других шипах крестовины посажена кулиса. Таким 

образом, кулиса может вращаться в двух взаимно-перпендикулярных 

плоскостях. В верхней части кулисы закреплен рычаг переключения передач. 

Кулиса с помощью тяги соединена с рычагом, который перемещается 

параллельно продольной оси автобуса. К отверстиям в рычаге кулисы и 

рычаге шарнирно крепятся своими шаровыми опорами тросы. Верхняя часть 

кулисного механизма защищена от грязи гофрированным резиновым чехлом. 

 

Рисунок 1.15 - Опора рычага переключения передач (мастер-опора) 

1 - рычаг переключения передач; 2 - крестовина; 3 - кулиса; 4 - корпус 
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мастер - опоры; 5 - рычаг; 6 - трос выбора передачи; 7 - трос 

включенияпередачи. 

Транслятор предназначен для преобразования возвратно - -

поступательного движения сердечника троса выбора через реактивную тягу и 

рычаг в перемещение штока переключения передач.Транслятор состоит из 

корпуса с запрессованными шариковыми подшипниками, на который 

устанавливаются рычаг выбора с отверстием под шаровый наконечник 

реактивной тяги и рычаг транслятора с тремя отверстиями А для крепления 

шарового наконечника троса. Корпус транслятора с рычагами выбора и 

транслятора стягиваются болтами и гайками и фиксируются на оси шайбой 

плоской и шайбой стопорной. Ось транслятора в сборе с корпусом и 

рычагами устанавливается на кронштейне и крепится гайкой. 

 

Рисунок 1.16 - Транслятор 

1 - корпус транслятора; 2 - рычаг выбора; 3 - рычаг транслятора; 4 - болт; 5 - 
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гайка; 6 - ось; 7 - шайба плоская; 8 - шайба стопорная; 9 - гайка; А - 

5. отверстия под шаровой наконечник реактивной тяги. 

Рычаг переключения передач представляет собой стальную кованую 

пластину с отверстиями и предназначен для преобразования возвратно-

поступательного движения тросов в перемещение штока переключения 

передач. Шлицевое отверстие «А» служит для крепления рычага на штоке 

коробки передач. Отверстия «Б» служат для крепления шаровых опор тросов  

и реактивной тяги  гайками. Рычаг крепится на валу коробки передач болтом 

с гайкой. 

 

Рисунок 1.17 - Рычаг переключения передач 

1 - рычаг; 2 - трос; 3 - тяга реактивная; 4 - гайка; 5 - болт; 6 - гайка; А - 

шлицевое отверстие; Б – отверстие 

Устройство и принцип действия тросового привода на коробке 
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передач ZF 6S-85 

 

Рисунок 1.17 - Привод механизма переключения передач КПП ZF 6S-85 

1 - рычаг переключения передач (в кабине автобуса); 2 - механизм 

управления (мастер- опора); 3 - трос включения; 4 - транслятор; 5 - трос 

выбора; 6 - реактивная тяга; 7 -рычаг переключения передач; 8, 9 - 

наконечники; 10 - колодки крепления троса 

Механизм управления коробкой передач КПП ZF 6S-85 (ZF 6S-

1600)работает следующим образом. Для выбора передачи водитель 

поворачивает рычаг в направлении, перпендикулярном направлению 

движения автобуса (далее для краткости именуется «поперечным 

направлением»), при этом кулиса вместе с крестовиной поворачивается в 
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опорах корпуса. В результате пространственных перемещений элементов 

механизма в шаровых шарнирах возникают усилия, поворачивающие рычаг. 

С поворотом рычага перемещается закрепленный на одном из его плеч трос 

выбора. Рычаг имеет возможность поворачиваться на оси только в плоскости, 

параллельной направлению движения («продольное направление»), поэтому 

трос выбора перемещается также в продольном направлении и, при помощи 

транслятора и реактивной тяги вызывает перемещение вала коробки передач 

для выбора передачи. При этом трос включения в продольном направлении 

не движется (хотя конец его поворачивается вместе с кулисой в поперечном 

направлении на некоторый угол). Выбрав передачу, водитель поворачивает 

рычаг в продольном направлении, в том же направлении поворачивается в 

крестовине кулиса. Нижняя часть кулисы, поворачиваясь, толкает или тянет 

(в зависимости от того, в какую сторону поворачивается рычаг) трос 

включения, который посредством рычага переключения передач включает 

необходимую передачу. При повороте рычага в продольном направлении 

рычаг с тросом выбора остаются неподвижными. 

 

Рисунок 1.18 - Исполнительный механизм привода управления 
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1 - рычаг переключения передач; 2 - прижимные колодки; 3 - транслятор; 4 - 

трос включения передачи; 5 - трос выбора передачи; 6 - реактивная тяга 

 

1.3.4 Выводы на основании анализа типов приводов 

 

Анализ показывает, что в процессе проектирования самоходной 

машины, которая предназначена для эксплуатации в тяжелых условиях, 

выигрывает масса. Поэтому, с целью экономии массы, пространства в 

моторном отсеке выбираем тип тросового переключения передач.Рассмотрев 

возможные варианты типов переключений тросовых приводов, конструкций 

исполнительных механизмов переключения передач, придерживаемся 

собственного изготовления системы переключения. Так как стоимость 

готовых решений слишком высокая. 

 

1.4 Описание самоходной машины ППМ-410. 

ППМ410 – это четырехосная модульная передвижная платформа 

габаритной длины, в зависимости от модификации, предназначенная для 

монтажа различного оборудования, применяемого в нефтегазовой отрасли. В 

частности бурового оборудования грузоподъемностью 80т, выпускаемого 

ООО «МК Вертикаль» или ООО «Идель – Нефтемаш». Габаритная ширина 

шасси составляет 3.2м, из-за чего по дорогам общего пользования 

разрешается передвигаться со специальным разрешением. Радиус разворота 

по оси следа переднего колеса –18,5м.  

Чтобы было проще размещать вынесенные вперед элементы, для 

ППМ410 выбрали компоновку «кабина перед двигателем» - так ниже 

габаритная высота, которая составляет 3,25м. Благодаря применению в 

конструкции мостов до 14т, полная масса шасси составляет до 56т – этим 
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оноотличается от многих других отечественных шасси повышенной 

проходимости.  

С целью увеличения возможностей проходимости шасси в мостах 

установлены межколесные дифференциалы с блокировкой, в 

двухступенчатой раздаточной коробке и в мостах с проходными редукторами 

– блокируемые межосевые дифференциалы, на всех колесах – широкие шины 

с развитыми грунтозацепами размерностью 1300х530-533 (типа ВИ-3 

НС16).В моторном отсеке – ЯМЗ 7511-10 рабочим объемом 14,86л и 

мощностью 400л.с. Максимальный крутящий момент при 1100-1300 мин
-1

 

составляет 1715Нм. Ограничение скорости с установленным оборудованием 

составляем 40км/ч. Бак вмещает 700л топлива. 

 

Рисунок 1.19 – Общий вид самоходной машины ППМ-410 

 

Вывод по разделу один 

 

В данном разделе дипломного проекта были рассмотрены типы и 

виды переключений, приведено описание самоходной машины ППМ-410, а 

так же произведен анализ готовых технических решений тросовых приводов 
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управления КП, дано обоснование выбранной темы и предложен тип 

переключения передач 
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2 ТЯГОВО-ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 

 

2.1 Исходные данные для расчета 

В данном разделе дипломного проекта, будет производиться тягово-

динамический расчет автомобиля, с определением основных тяговых и 

скоростных характеристик, а также построением графиков на основании 

полученных результатов.  

Таблица 2.1 – Исходные данные для расчета 

Показатель Значение 

M - полная масса автомобиля, кг 56000 

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

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

11,1 (40) 

0,8 (3) 

rk – радиус качения колеса, м 0,585 

Сх – коэффициент аэродинамического сопротивления 1 

 - плотность воздуха, кг/м
3
 1,25 

L – длина автомобиля, м 12,5 

Н - высота автомобиля, м 3,049 

КЛ - коэффициент заполнения лобового сечения 0,9 

 – коэффициент сцепления шин с дорогой 0,75 

Nemax – максимальная мощность двигателя, кВт (л.с.) 294(400) 

ne min – минимальная устойчивая частота вращения 

двигателя, об/мин 

600 

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

f = - минимальный коэффициент сопротивления 0,015 

  

На автомобиле установлен дизельный двигатель ЯМЗ-7511-10 с 

компрессором и охладителем, работающий в паре с механической 9-ти 

ступенчатой коробкой передач ЯМЗ 239. 
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2.2 Внешняя скоростная характеристика двигателя 

Внешняя скоростная характеристика двигателя – это график зависимости 

эффективной мощности и эффективного момента двигателя от числа оборотов 

коленчатого вала на установившемся режиме работы двигателя. Кривую 

эффективной мощности Ne=f(ne) строим по эмпирической формуле: 
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где Ne – мощность двигателя, кВт; 

       ne – частота вращения двигателя, об/мин; 

       А1,А2 – эмпирические коэффициенты для дизельных двигателей 

А1=0,76; А2=1,5 – для дизельных двигателей. 
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аналогично находим остальные значения мощности двигателя, 

полученные значения заносим в таблицу. 

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

e

3
e

e
n

10N30
M






,                                      (2.2) 

 где Me – крутящий момент двигателя, Нм 

НмM eMIN 1641
60014,3

101,10330 3





  

аналогично находим остальные значения крутящего момента, полученные 

значения заносим в таблицу 2.2. 
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Таблица 2.4- Внешняя скоростная характеристика двигателя 

 

 

 

График внешней скоростной характеристики представлен на рисунке 2.1. 

Значения характеристики найдены, верно, т.к. по паспорту автомобиля, 

наибольший крутящий момент достигается в диапазоне 1100-1300 об/мин. 

 

2.3 Тяговая характеристика автомобиля 

Тяговой характеристикой автомобиля называют график зависимости силы 

тяги на колесах автомобиля от скорости движения на различных передачах 

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

к

трпркмe

k
r

iiiM
P


 ,                                       (2.3) 

где Pk – сила тяги на колесах автомобиля, Н; 

       тр – КПД трансмиссии, тр = 0,78; 

        iм – передаточное число моста; 

iрк – передаточное число раздаточной коробки; 

iп – передаточное число передачи. 

кНPk 8,278
585,0

78,024,1241,173,61793
max




  

Максимальную скорость движения автомобиля находим по формуле: 

Частота вращения, 

об/мин 

Мощность, 

кВт 
Крутящий момент, Нм 

600 103,1 1641 

800 152,6 1744 

950 180,3 1778 

1100 206,8 1793 

1200 231,4 1790 

1350 253,4 1770 

1500 272 1731 

1600 286 1675 
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тр

ke
a

i

rn 
 105,0                                           (2.4)  

см
a

/7,15
4,7

585,01900
105,0

max



  

График тяговой характеристики двигателя представлен на рисунке 2.2. 

 

2.4 Мощностный баланс автомобиля 

Уравнение мощностного баланса имеет следующий вид: 

Nk=Nf+N+Nw+Nj,                                     (2.5) 

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. 
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Для нашего варианта рассмотрим случай равномерного прямолинейного 

движения автомобиля по ровной дороге без подъема, когда мощность 

приложенная к колесам (Nk) расходуется только на преодоление сопротивления 

качению и сопротивления воздуха (Nf+Nw). 

akk PN  ,                                           (2.7) 

где  а – скорость движения автомобиля, м/с. 

aaf gfmN  ,                                       (2.8) 

3
aaw FCx5,0N  ,                                 (2.9) 

где  Fa – площадь лобового сечения автомобиля, м
3.
 

Лa КHBF  ,                                          (2.10) 

2625.51049,3050,2 мFa   
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Определим максимальную мощность двигателя по формуле: 

тр

3

aаXamaxa
max

VFC5,0vgm
Nev



 


,                 (2.11) 

График мощностного баланса представлен на рисунке 2.3. 

 

 

2.5 Динамическая характеристика автомобиля 

Динамической характеристикой называют график зависимости 

динамического фактора D автомобиля с полной нагрузкой от скорости движения 

на различных передачах. Динамическим фактором автомобиля называют 

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

автомобиля: 

gm

PP
D

a

wk






,                                             (2.12) 

где D – динамический фактор автомобиля; 

       Pw – сила сопротивления воздуха, Н. 

25,0 aaw FCxP   ,                                      (2.13) 

Полученные значения сводим в общую таблицу, и строим график. 

 

2.6 Ускорение автомобиля 

Ускорение автомобиля на разных передачах определяем по формуле: 

g
fD

j
j







,                                              (2.14) 

где j – ускорение автомобиля; 

      j – коэффициент, учитывающий влияние вращающихся масс 

автомобиля; 

рк
2
кпj ii04,004,1 

,                                     (2.15) 
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Полученные значения сводим в общую таблицу и строим график, на всех 

передачах. 

 

2.7 Угол подъема автомобиля 

Максимальный угол подъема автомобиля определяем по формуле: 

2

22
maxmax
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fD1fD
arcsin






,                 (2.16) 

где max – максимальный угол подъема автомобиля,  
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Рисунок 2.1 - Внешняя скоростная характеристика двигателя 
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Рисунок 2.2 - Тяговая характеристика автомобиля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

45 
23.05.01.2019.550 ПЗ 

 

 

Рисунок 2.3 - Мощностной баланс автомобиля 
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Рисунок 2.4 - Динамический фактор 
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Рисунок 2.5 - Ускорение автомобиля 

 

Выводы по разделу два  

 

В данном разделе дипломного проекта были определены основные тягово-

динамические показатели автомобиля.  
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3. КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1 Механизм переключения передач ЯМЗ 239 

Разработка и производство на ОАО «Автодизель» двигателей ЯМЗ V8 

с размерностью D×S=130×140 мм типа ЯМЗ-7511 мощностью до 420 л.с. и 

возросшие требования по тягово-динамическим показателям автомобилей 

потребовали создания коробки передач, обеспечивающей передачу 

крутящего момента двигателя до 1800 Нм. В связи с этим, на ЯМЗ было 

разработано семейство девяти ступенчатых коробок передач типа ЯМЗ-239, 

серийное производство которых обеспечивается, начиная с 2004 года. До 

начала производства указанных коробок передач, двигатели ЯМЗ-7511 

поставлялись Минскому автомобильному заводу только со сцеплениями 

ЯМЗ-184 без КП, а коробки передач МАЗ-543205 (базовая модель ЯМЗ-202) 

изготавливались на Минском автомобильном заводе и на Минском заводе 

колѐсных тягачей.Базовая модель КП ЯМЗ-239 применяется совместно с 

двигателями ЯМЗ-7511 на автомобилях МАЗ, а на еѐ основе разработаны с 

максимальной унификацией и производятся дополнительные модификации и 

комплектации, предназначенные для транспортных средств других пред-

приятий.Базовая модель КП ЯМЗ-239 – механическая девяти ступенчатая, 

состоящая из основной пяти ступенчатой КП и двух диапазонного 

демультипликатора, соединенных в одном агрегате. 

Коробка передач основная – механическая, пятиступенчатая, с 

шестернями постоянного зацепления, с синхронизаторами на всех передачах, 

кроме первой передачи и заднего хода.Демультипликатор – механический, 

состоящий из планетарной зубчатой передачи с встроенным 

синхронизатором для включения высшего и низшего 

диапазона.Использование первой передачи в основной коробке передач с 
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включенным высшим диапазоном не допускается, в связи с этим коробка 

передач не может использоваться как десяти ступенчатая. 

Базовая модель КП ЯМЗ-239 предназначена для работы с двигателями 

типа ЯМЗ-7511 на автомобилях МАЗ, снабжена механизмом переключения 

передач под дистанционное управление, изготавливаемое Минским 

автозаводом; промежуточным валом с зубчатым венцом на заднем торце вала 

для отбора мощности не более 73,5 кВт и местом на торце картера 

демультипликатора, под установку коробки отбора мощности (поставка 

силовых агрегатов с названными коробками передач для автомобилей 

ведѐтся без вала отбора мощности, вал отбора мощности изготавливается на 

Тутаевском моторном заводе по специальным заявкам).  

КП снабжена приводом спидометра в виде червячной передачи от 

вала выходного и крышкой подшипника выходного вала, обеспечивающей 

установку сменных шестерен на автомобильном заводе в зависимости от 

скоростных характеристик различных моделей и модификаций автомобилей; 

датчиком и клапаном электромагнитным электронной системы блокировки 

включения нижнего диапазона демультипликатора. КП оборудована 

механизмом дистанционного привода переключения передач и фланцем для 

присоединения карданного вала автомобиля. 

Начиная с 2006 года двигатели типа ЯМЗ-7511 для автомобилей 

Минского автомобильного завода комплектуются коробками передач ЯМЗ-

239-02, в которых по сравнению с базовой моделью исключен механический 

привод спидометра, и коробка передач выполнена под применение 

электронного спидометра. Коробка передач модификации ЯМЗ-2391 и еѐ 

комплектации отличаются от базовой изменѐнным передаточным числом 5-

ой и, соответственно, 9-ой передачи, за счѐт применения шестерни 5-ой 

передачи на промежуточном валу с большим числом зубьев (45 вместо 43) и 

шестерни 5-ой передачи на вторичном валу с меньшим числом зубьев (23 
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вместо 25).Кроме того, коробки передач типа ЯМЗ-2391 оснащены 

шестернѐй для бокового отбора мощности. Шестерня отбора мощности 

напрессовывается на проточку шестерни 5-ой передачи промежуточного 

вала. На названную коробку передач изготовитель или пользователь 

транспортного средства может устанавливать коробку отбора мощности на 

фланец люка картера коробки передач с правой стороны, величина 

отбираемой мощности должна быть не более 44 кВт. 

Механизм переключения передач основной КП встроен в ее верхнюю 

крышку и имеет три штока - шток 4-5 передач, 2-3 передач, 1-й передачи и 

заднего хода. На шток 4-5 передач закреплена вилка 4-5-й передачи. На 

других двух штоках закреплены, соответственно, головка перемещения и 

вилка переключения 2-й и 3-й передач и головка перемещения и вилка 

переключения 1-й передачи и заднего хода. Головки и вилки на штоках 

крепятся и фиксируются (устанавливаются) на штоках с помощью 

специальных установочных винтов для каждой головки и вилки.Каждый 

установочный винт после затяжки контрится шплинтовой проволокой с 

диаметром 1,2 мм длиной 100 мм.Каждый шток переключения передач 

фиксируется относительно крышки верхней в трех положениях: нейтральном 

(передачи соответственно не включены) и двух других (при включении 

каждой из двух передач).Каждый фиксатор штоков имеет стандартный 

шарик диаметром 11 мм и пружину сжатия, установленные в отверстия 

крышки, при этом шарик заходит поочередно в канавки на штоке после его 

перемещения из нейтрального положения в положение включенной 

передачи.Шток первой передачи и заднего хода может быть перемещен 

только после вывода предохранителя из отверстия головки штока путем 

приложения усилия для сжатия пружины. Названное действие 

осуществляется рычагом, устанавливаемым на фланец верхней крышки или 

рычагом устройства под дистанционное управление коробкой передач.Для 
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предотвращения возможности одновременного включения двух передач в 

механизме предусмотрено замковое устройство, которое не позволяет 

одновременно включить две передачи.Замковое устройство состоит из 

штифта, установленного в отверстие штока 2-3 передач и четырех шариков  

диаметром 9,525 мм, которые устанавливаются в отверстиях крышки по два 

между средними и крайними штоками.При перемещении среднего штока 

вправо или влево блокирующие шарики выходят из его канавок и входят в 

канавки крайних штоков, запирая их тем самым в нейтральном положении. 

Если перемещается один из крайних штоков, то два блокирующих шарика 

вытесняются из канавки этого штока и входят в канавку среднего штока. 

Одновременно шарики нажимают на подвижный штифт, расположенный в 

среднем штоке, перемещая его. Штифт воздействует на шарики, распо-

ложенные между средним штоком и штоком, находящимся в нейтральном 

положении, в результате чего шарик, ближайший к крайнему штоку заходит 

в его канавку. Таким образом, средний и один из крайних штоков 

оказываются запертыми в нейтральном положении. 

 

Рисунок 3.1 – Внешний вид исполнительного механизма 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

52 
23.05.01.2019.550 ПЗ 

 

 
 

 

 

Рисунок 3.2 - Механизм переключения передач вид снизу 

 

Переключение передач КП типа ЯМЗ-239 осуществляется одним из 

двух вариантов: механизмом дистанционного управления переключением 

передач (для МАЗ и БЗКТ), либо непосредственно рычагом переключения 

передач (для КрАЗ). Оба устройства устанавливаются на одну и туже 

верхнюю посадочную плоскость механизма переключения передач. Для 

УралАЗ коробки передач комплектуются вариантом механизма 

дистанционного переключения передач с увеличенным вылетом валика 

механизма дистанционного управления переключением передач. Вешний вид 

и конструкция и механизма дистанционного управления переключением 

передач показана на рисунке 2.3 
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Рисунок 3.3 – Внешний вид механизма 

 

Рисунок 3.4 – Механизм переключения 
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1– вал; 2 – валик; 3 - манжета в сборе;4 - корпус манжеты;5 - прокладка 

стакана;6 - опора валика; 7 - корпус механизма;8 - винт установочный;9 – 

кольцо;10 – пружина;11 – болт;12 – шайба;13 –шайба; 14 – стакан; 15 – 

шпилька; 16 – шайба; 17 – гайка; 18 – шплинт; 19 – шпонка; 20 – пробка;21 – 

корпус фиксатора; 22- пружина; 23 – стопор; 24 - рычаг переключения 

передач; 25 – стопор; 26 – шайба; 27 – шайба; 28 - выключатель ВК-4 03Б-

3716000 

 

3.2 Анализ геометрии и расчет тросового привода 

 

Тросовая система может применяться во множестве случаях, когда 

нужно передать тянущее усилие. С развитием тросовых приводов, эти 

системы стали передавать еще и толкающие усилия. Достоинствами таких 

систем является: малый вес, при передаче усилия на достаточно большое 

расстояние, но при этом недостатком являются все возможные потери при 

передачи усилия. В следствие, при переключении передач появляются 

дополнительные люфты, неполное включение передачи и т.д. Из этого 

возникает необходимость анализа геометрии системы для ее правильной 

организации и компоновки, определение соотношений размеров плеч для 

минимизации недостатков тросового привода на эффективное и более точное 

переключение. 

При переключении передач вал 1 рисунок 2.4 поворачивается вокруг 

своей оси на 14
0 

, при выборе передачи- движется вдоль оси на 10 мм в одну 

и 13 мм другую стороны по ходу движения автомобиля. На валу нарезаны 

шлицы, для последующего соединения с остальными деталями привода 

системы переключения. Через шлицы передается усилие на КП от рычага 
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мастер - опоры. Усилие,при переключении передач, на рычаге мастер-опоры 

не должно превышать 50 Н (5 кг). Принципиальная кинематическая схема 

показана на рисунке 2.5 

 

Рисунок 3.5 – Схема кинематическая 

Воспользуемся правилом рычага и найдем усилие, приходящее на 

шлицевую часть вала. 

,
2

1

1

2

L

L

F

F
                                                          (3.1) 

где 2F  - сила на рычаге мастер-опоры, Н 

1F  - сила на шлицевом соединении, Н 

1L  - длина рычага мастер-опоры, мм 

2L  - длина рычага на валу исполнительного механизма, мм 

Из формулы 3.1 следует: 

,
1
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1
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НF 250
80

40050
1 


  

Отсюда сила, приходящая на шлицевое соединение 1F = 250Н (25кг) 

Найдем момент силы: 

,lFМ   

./2008.0250 2ммкгМ   

 

 

Рисунок 3.6 –Шлицы на валу исполнительного механизма 

Замеряем диаметр начальной окружности шлицев на валу 

исполнительного механизма. Исходя из рисунка 3.6, у шлицев треугольный 

профиль.  

Найдем диаметр начальной окружности отверстия: 

,966222,0 1Dd   

где  1D  -наружный диаметр вала. 
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.6,234,24966222,0 ммd   

Найдем диаметр по вершинам (теоретический): 

,034959,1 11 DD   

.31,254,24034959,11 ммD   

Найдем расчетный диаметр проволочки, касающейся профиля зубьев 

по начальной окружности вала: 

,0485955,01 dd   

.188,14,240485955,01 ммd   

Фактический диаметр проволочки вd    подбираем по ГОСТ 2475-88 

(табл. 38), что составляет 1,008 мм 

Найдем размер между проволочками: 

,51665,21 вв dDM   

.773,22008,151665,231,25 ммM в   

Найдем диаметр касания фактической проволочки: 

,001,085733,01 ddDD вT   

.474,244,24001,0008,185733,031,25 ммDT   

Для применяемых соотношений элементов шлицевых треугольных 

соединений основным является расчет на смятие: 

 ,
10 max

3

см

срrlF

T








 

где  maxT  - наибольший допустимый вращающий момент, Нм; 
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 - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения 

нагрузок;  =0,75; 

l - рабочая длина зуба, мм; 

срr  - средний радиус закругления, мм; 

 см  - допускаемое напряжение на смятие, МПа. 

,5,0 drср   

,
2

1 dD
F


  

Предел текучести ст20 составляет 245,1 МПа. 

,1,245
6,23324,075,0

20103





 

.1,2452,88 МПаМПа   

 

Выводы по разделу три 

В данном разделе дипломного проекта был рассмотрен 

исполнительный механизм переключения передач, приведена 

кинематическая схема, произведен расчет шлицевого соединения, а так же 

был подобран материал заготовки. 
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4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Автомобильная промышленность по техническому уровню и 

организации производства является одной из высокоразвитых отраслей 

машиностроения. Значительное увеличение производственных мощностей 

обусловлено совершенствованием технологии, техническим переоснащением 

отрасли, внедрением новых технологических процессов, установкой 

высокопроизводительных автоматических линий и созданием новых 

предприятий.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 знали 

основы технологического процессов их изготовления, а технологи – основы 

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

сборочных единиц и деталей будут технологичней, а технология 

изготовления будет значительно совершеннее. 

Технологический  процесс – часть  производственного  процесса, 

которая  непосредственно  связана  с  качественным  изменением  предметов  

природы. Технологический  процесс  состоит  из  технологических  

операций, выполняемых  на  одном  рабочем  месте  непрерывно. В  свою 
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очередь  операция  состоит из  установки, позиции, технологического  

перехода  и  рабочего  хода. 

В  данном  дипломном  проекте  разработан  технологический  

процесс для изготовления  детали  механизма переключения передач. В  этом  

разделе  рассчитываются  режимы  резания  на  четырех операциях  

технологического  процесса. 

 

4.1 Заготовка детали 

Заготовку для изготовления детали выбираем из сортового проката 

ст20 по ГОСТ 1050-88 толщиной 30мм.Технические параметры материала 

позволяют использовать его в различных областях.Из ст20 изготавливают: 

валы, кронштейны, крепежные элементы станков и червячных пар. Общий 

вид детали представлен на рисунке 4.1. 

 

Рисунок 4.1 – Общий вид детали 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

61 
23.05.01.2019.550 ПЗ 

 

4.2 Расчет режимов резания 

Операция 005 – Заготовительная  

 

Рисунок 4.2 – Общий вид заготовки 

Заготовку получают из листового проката ст20 ГОСТ 1050-88 путем 

термической резки металла на ЧПУ станке ARMPG 2000х6000 

Порядок выполнения работы:  

Уложить на рабочий стол разрезаемый лист; 

Для получения чистого реза перед резкой поверхность листа металла 

должна быть очищена от окалины, масла, ржавчины грязи, и т.п. 

Нижнюю сторону листа металла очищать от окалины не следует, т.к. 

окалина предохраняет металл от приварки к нему шлака. 

В самом начале реза, как правило, поверхность реза получается 

неудовлетворительной, поэтому точку начала реза следует отвести за 

разрезаемый лист.Если резку необходимо начать в середине листа, то 

предварительно следует убедиться, что толщина разрезаемого металла лежит 

в пределах возможностей прожига для аппарата плазменной резки, которым 

укомплектован станок. Следует настроить такие параметры как расстояние 

между резаком и экраном, исходная высота прожига, время задержки 
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прожига и скорость резки согласно паспорту аппарата плазменной резки, 

которым укомплектован станок. 

Точность резки может сильно нарушаться от тепловых деформаций 

металла. 

В каждом отдельном случае должны учитывать такие факторы, как 

толщина металла, масса вырезаемой детали и остальной части листа, место 

вырезки детали (у края листа или в его середине) и т.д. 

Заготовкуположить таким образом, чтобы точка опоры заготовки 

находилась внутри контура детали. Отходы должны быть минимальны. Даже 

небольшие отклонения от вертикали струи режущей плазмы сказываются на 

перпендикулярности реза и точности резки. Поэтому необходимо следить за 

сохранностью резака, за состоянием каретки и зажимного устройства на ней. 

Технические характеристики станка ARMPG 2000х6000 

Таблица 4.1 – Технические характеристики станка 

Наименование параметра Станок термической резки металла 

ARMPG 2000х6000 

Габариты обрабатываемых листов, 

мм 

2000х6000 

Рабочая зона, мм 2000х6000 

Длина направляющей, мм: 

продольной; поперечной 

7000; 2860 

Точность, конусность и 

шероховатость реза по ГОСТ 14792-

80 

3 класс 

Количество суппортов резаков 1 плазменный 1 газовый 

Скорость перемещения резака при 

работе, мм/мин 

50…3000 

Точность воспроизведения контура 1 класс точности 
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по ГОСТ 5614 

Максимальная накопленная 

погрешность зубчатой рейки, мм/м 

0,1 

Тип привода Шаговый 

Вертикальный ход перемещения 

резаков, мм 

110 

Продолжительность включения, ПВ, 

%, по ГОСТ 183-74 

S1 (100%) 

Электропитание ходовой части Однофазное ~ 220 В, 

50 Гц 

Потребляемая мощность, Вт 1100 

Обслуживающий персонал, чел. 1 

Пульт управления Консольного типа 

Степень защиты от попадания пыли и 

воды по ГОСТ 2479 

IP23 

Габаритные размеры портала 

машины 

7000х3370х1290 

 

Операция 010 – Сверлильная  

Исходные данные: вертикально – сверлильный станок 2Н125 

Инструмент – сверло d=22 ГОСТ 10903-77 

Материал инструмента – быстрорежущая сталь Р6М5 
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Рисунок 4.3 – Схема сверлильной операции 

Глубина резания 

мм
D

t ,
2

 (4.1) 

где D – диаметр сверла 

,11
2

22
ммt   

Осевая сила резания 

НKSDCP мр

y

ст

q

po
pp ,10  (4.2) 
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где pC  - постоянная величина, 68pC ; 

qp;yp– показатели степени, qp=1, yp=0,7; 

стS - подача станка из паспорт.данных, стS =0,28мм; 

мрK –коэфф., учит.влияние качества обрабатываемого материала 

75,0)
750

( в
мрK


 (4.3) 

где в  - предел прочности заготовки, МПав 450 . 

68,0)
750

450
( 75,0 мрK . 

,417168,028,0226810 7,01 НPo   

Допустимая скорость резания 

,/ минмKKK
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V tvuvmvy

ст

m

q

v
g

v
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 (4.5) 

где vC – постоянная величина,  vC =10; 

T – период стойкости сверла, мин,  T =50 мин; 

qv, m, yv – показатели степени, qv=0,4; m=0,2; yv=0,5; 

mvK –коэфф., учит.материал заготовки; 

uvK –коэфф., учит.материал режущей части сверла, uvK =1; 

tvK –коэфф., учит.глубину сверления, tvK =1. 

,)
750

( 9,0
в

mvK


(4.6) 

,65,0)
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Частота вращения шпинделя 
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Подбираем частоту вращения шпинделя в меньшую сторону, исходя 

из паспортных данных станка gn =250об/мин. 

Фактическая скорость резания 
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1000

минм
nD

V ст
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Крутящий момент от сил сопротивления резанию 

,10 НмKSDСМ мр

y

ст

q

мкр
mm  (4.9) 

где мС – постоянная величина, мС =0,03; 

qm,ym–показатели степени, qm=2, ym=0,8; 

,3,2865,028,02203,010 8,02 НмМ кр   

Потребляемая мощность станка двигателя на шпинделе 

,
9750

кВт
nМ

N
сткр

шп


 (4.10) 
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2503,28
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Основное технологическое время 
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 (4.11) 

где L –путь (глубина), проходимый сверлом, мм; 

– поправка на врезание и перебег сверла, =10; 

,5,4
28,0250

1032
минТо 
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Таблица 4.2 – Технические параметры станка  

Наименование параметра Вертикально – сверлильный станок 

2Н125 

Наибольший диаметр 

обрабатываемого отверстия, мм 

25 

Мощность двигателя, кВт 2,8 

КПД станка 0,8 

Частота вращения шпинделя, об/мин 45…2000 

Подача, мм/об 0,1…1,6 

Максимальная осевая сила резания, Н 9000 

Материал режущей части сверла Быстрорежущая сталь Р6М5 

 

 

Операция 015 – Протяжка шлицев 

Исходные данные: горизонтально – протяжной станок 7505 

Инструмент – протяжка шлицевая 

Материал – Р6М5ГОСТ 19265-73  

 

Рисунок 4.4 – Схема протяжной операции 
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Подача на зуб 

При протягивании, толщина срезаемого слоя равна разности между 

высотами соседних зубьев протяжки, которая называется подача на зуб Sz. 

Подачу на зуб принимаем 0,1 мм. 

Скорость резания 

,/ минм
ST

C
V

y

z

m

v
p


 (4.12) 

гдеT– период стойкости протяжки, Т=180 мин; 

vC  - коэфф., завис.от качества обрабатываемого материала, vC =9,8; 

m, y – показатели степени, m=0,87; y=1,4. 

,/5,3
1,0180

8,9
4,187,0

минмVp 


  

Сила резания 

  HKBPPz , (4.13) 

где  P – сила резания, приходящая на один зуб протяжки, P =325Н; 

B – наибольшая суммарная длина кромок, мм; 

K – поправочный коэффициент. 

,ммZBB p                                                (4.14) 

где  B  - периметр резания, B =20мм; 

pZ  - наибольшее число одновременно режущих зубьев. 

,
t

l
Z p                                                        (4.15) 
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где l  - длина обрабатываемой поверхности, мм; 

t  - шаг режущих зубьев протяжки, мм. 

.2
16

32
pZ  

.40220 ммB   

,oh KKKKK                                             (4.16) 

Где K , K  - коэфф., учит.влияние углов протяжки, K =1, K =1; 

hK  - коэфф., учит.влияние износа зубьев протяжки, hK =1; 

oK  - коэфф., учит охлаждение зоны резания, oK =1,34; 

.34,134,1111 K  

.1742034,140325 НPz   

Мощность протягивания 

,
601020

кВт
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N
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э



                                            (4.17) 
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Потребляемая мощность 

,кВт
N

N э
п


                                                 (4.18) 

где   - кпд станка по паспортным данным 

,1
85,0

9,0
кВтNп   

Основное технологическое время 
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                                              (4.19) 

где L  - длина рабочего хода протяжки, мм; 
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K  - коэфф., учит.обратный ход, K =1,5. 

,1ммllllL kp                                           (4.20) 

где l  - чертежная длина протягиваемой детали, l =32мм; 

pl  - длина режущей части протяжки, мм; 

kl  - длина калиброванной части протяжки, мм; 

1l  - длина перебега протяжки, 1l =10 мм. 

,))42(
2

( tмм
S

h
l

z

p                                            (4.21) 

где h – припуск на обработку, h=1,82мм; 

t – шаг режущих зубьев протяжки, t=16мм. 

,11316))42(
1,02

2
( ммlp 


  

,ммtZl kkk                                                 (4.22) 

где kZ  - число калибровочных зубьев протяжки, kZ =4; 

kt - шаг калибровочных зубьев протяжки, kt =10. 

.40104 ммlk   

.195104011332 ммL   

,08,0
5,31000

5,1195
минTo 




  

Таблица 4.3 – Технические характеристики станка 

Наименование параметра Горизонтально – протяжной станок 

7505 

Номинальная тяговая сила,кН 50 

Наибольшая длина хода салазок, мм 1600 

Скорость рабочего хода протяжки, 1,5…11,0 
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м/мин 

Мощность электро-двигателя 

привода главного движения, кВт 

7 

КПД станка 0,85 

 

Операция 020 –Сверлильная операция 

Исходные данные: вертикально – сверлильный станок 2Н125 

Инструмент – сверло d=12ГОСТ 10903-77 

Материал инструмента – быстрорежущая сталь Р6М5 

 

Рисунок 4.5 – Схема сверлильной операции 

Глубина резания 

мм
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                                              (4.23) 

где D – диаметр сверла 

,6
2
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ммt   
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Осевая сила резания 

НKSDCP мр

y

ст

q

po
pp ,10                                 (4.24) 

где pC  - постоянная величина, 68pC ; 

qp;yp– показатели степени, qp=1, yp=0,7; 

стS - подача станка из паспорт. Данных, стS =0,28мм; 

мрK –коэфф., учит.влияние качества обрабатываемого материала 
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                                         (4.25) 

где в  - предел прочности заготовки, МПав 450 . 
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Допустимая скорость резания 
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                               (4.26) 

где vC – постоянная величина,  vC =10; 

T – период стойкости сверла, мин,  T =50 мин; 

qv, m, yv – показатели степени, qv=0,4; m=0,2; yv=0,5; 

mvK –коэфф., учит.материал заготовки; 

uvK –коэфф., учит.материал режущей части сверла, uvK =1; 

tvK –коэфф., учит.глубину сверления, tvK =1. 
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Частота вращения шпинделя 
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Подбираем частоту вращения шпинделя в меньшую сторону, исходя 

из паспортных данных станка gn =355об/мин. 

Фактическая скорость резания 
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Крутящий момент от сил сопротивления резанию 

,10 НмKSDСМ мр

y

ст

q

мкр
mm                               (4.29) 

где мС – постоянная величина, мС =0,03; 

qm,ym–показатели степени, qm=2, ym=0,8; 

,1,1065,028,01203,010 8,02 НмМ кр   

Потребляемая мощность станка двигателя на шпинделе 
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Основное технологическое время 
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где L – путь (глубина), проходимый сверлом, мм; 
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– поправка на врезание и перебег сверла, =10; 

,4
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Выводы по разделу четыре 

 

В данном разделе дипломного проекта была выбрана деталь, для 

которой рассчитаны четыре операции изготовления, так же было выбрано 

технологическое оборудование, для которого приведены технические 

параметры. 
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Требования безопасности при проектировании, монтаже, демонтаже 

мобильной буровой установки должны отвечать требованиям Технического 

регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 

оборудования» и перечню документов согласно Распоряжению Правительства 

РФ, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности». 

Эксплуатация агрегата должна производиться в соответствии с 

руководством по эксплуатации на агрегат и составные части, входящие в состав 

агрегата. 

Эквивалентный уровень звука непостоянного колеблющегося во времени 

шума работающей установки должен быть не более 80 дБ А согласно ГОСТ 

12.1.003. 

Уровень звука на рабочих местах агрегата не должен превышать 80 дБ А 

по ГОСТ 12.1.003. Уровень звука включенного сигнала на рабочем месте 

должен быть выше уровня звука при работе агрегата не менее чем на 8 дБ А. 

Уровень вибрации на рабочем месте бурильщика не должен быть выше 

гигиенических норм, установленных ГОСТ ИСО 10816-3: 

Органы управления должны быть снабжены надежными фиксаторами, 

исключающими самопроизвольное включение механизмов агрегата и 

соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.061 и ГОСТ 12.2.064. 

Усилия, прилагаемые к органам управления, должны быть не более: 

на рукоятке основного тормоза лебедки, Н (кгс)  – 245 (25) 

на рычагах управления другими механизмами, Н (кгс) – 59 (6) 

на педалях управления, Н (кгс)     – 118 (12) 

Для обеспечения безопасности производства при изготовлении агрегата, 

необходимо соблюдать требования охраны труда ИОТ – 01.Сварка 

металлоконструкций агрегатов должна производиться в соответствии с 
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требованиями чертежей и действующей нормативной и технической 

документацией завода-изготовителя. 

Сварка ответственных узлов: рама, мачта, кронблок, талевый блок, а также 

монтаж площадок, лестниц и перил должны производиться аттестованными 

сварщиками, выдержавшими испытания в соответствии с "Правилами 

аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства". На 

вышеперечисленные сварные конструкции должно быть нанесено клеймо 

сварщика и клеймо отдела технического контроля (ОТК). 

Все крепежные детали должны быть предохранены от самоотвинчивания 

согласно конструкторской документации. 

Все вращающиеся детали и педали должны быть защищены кожухами. 

Гидросистемы агрегата должны быть испытаны созданием давления, на 25 

% превышающим рабочее. 

Внешние световые приборы агрегата должны соответствовать ГОСТ 8769. 

Тормозные свойства агрегата не должны быть нарушены при монтаже на 

них оборудования агрегатов. 

Скорость передвижения агрегатов должна быть не более 40 км/ч. 

Агрегат во время эксплуатации и транспортировании своим ходом должен 

быть укомплектован огнетушителем, знаком аварийной остановки и 

медицинской аптечкой. 

Для обеспечения пожарной безопасности, при изготовлении агрегата, 

необходимо соблюдать требования ППБО-154, ИПБ, раздела 7 «Правил 

устройства электроустановок». 

Узлы и части установки, представляющие опасность для обслуживающего 

персонала при работе и транспортировании, должны быть обозначены 

сигнальными цветами и знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026: 

Знаки безопасности – знак ограничения скорости движения, знаки 

негабаритного агрегата и два проблесковых маячка желтого (оранжевого) 

цвета. 
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Вращающиеся элементы карданных и цепных передач должны быть 

ограждены кожухами по ГОСТ 12.2.003. 

Ограждение оборудования, подлежащего частому осмотру, должно быть 

быстросъемным в соответствии с ГОСТ 12.2.062. 

Органы управления должны быть снабжены надежными фиксаторами, 

исключающими самопроизвольное включение механизмов буровой установки 

и соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.064. 

Защитное заземление должно быть выполнено согласно требованиям 

ГОСТ Р МЭК 60204-1, ПУЭ (Правил устройства электроустановок) и ПТЭЭП 

(Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей). 

Уровень освещенности: пультов управления, шкал приборов, роторного 

стола – не менее 100 лк, пути движения талевого блока (крюкоблока) – 30 лк, 

лебедочного и насосного блоков, места для установки превентора – не менее 75 

лк, лестниц, козырька бурового основания и приемного моста – не менее 10 лк, 

в соответствии с ГОСТ 12.2.108 и Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности». 

 

Вывод по разделу пять 

 

В настоящем разделе дипломного проекта были рассмотрены вопросы 

безопасности при эксплуатации, установке, и облуживании проектируемого 

привода на шасси ППМ-410. 
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6 ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

 

При  разработке  и  проектировании  новых  моделей  автомобилей  в  

современных  условиях  большое  внимание  уделяется  вопросу  использования  

их  в  составе  подразделения  гражданской  обороны. 

Проектируемый  автомобиль  по  техническим  характеристикам  даѐт  

возможность  использовать  его  в  данных  условиях  и  целях. В  случае  

военных  действий  возможен  выход  из  строя  стратегически важных 

нефтедобывающих месторождений. Поэтому  самоходная машина  может  

оказаться  единственным  видом  транспорта, который  будет  способен  доехать 

к месторождениям. Особенно  это  касается автомобилей  высокой  

грузоподъѐмности  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  снабжѐн  двигателем  достаточной  

мощности. Это  позволяет, в  сочетании  со  специальным  навесным  

оборудованием, использовать  его  при  проведении  различных  спасательных  

работ: расчистке  завалов, вскрытии  заваленных  сооружений, буксировании  

повреждѐнной  техники. 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  
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щитки  затемнения. Каждый  автомобиль  должен  укомплектовываться  

шансовым  инструментом. Рекомендуется, при  возможности, использовать  

автомобили  со  стандартными  или  взаимозаменяемыми  деталями, узлами  и  

агрегатами  в  относительной  близости. 

 

Выводы по разделу шесть  

 

В шестом разделе дипломного проекта были рассмотрены вопросы 

гражданской безопасности. 
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7 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ   

 

В экономической части произведен расчет экономической 

эффективности модернизации привода управления КП на самоходной машине 

ППМ-410. 

 

7.1 Определение потребности в основных материалах, численности 

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

общих затрат проектируемой модели по проекту 

 

Себестоимость проектируемого автомобиля 

Себестоимость вводимых агрегатов и деталей представлена в таблице 1. 

Таблица 7.1 – Себестоимость вводимых агрегатов и деталей 

Наименование узла, детали 
Кол-во, 

шт. 

Себестоимость 1 

шт., руб. 

Ребро ПСД3-1703.002-01 1 400 

Ребро ПСД3-1703.001-01 1 250 

Кронштейн ПСД3-1703.010-01 1 600 

Кронштейн ПСД3-1702.010 1 500 

Пластина ПСД3-1703.005 1 250 

Мастер-опора 1713025-К1000 1 1850 

Трос управления КП DZ95259240007 2 1400 

Итого:  6650 

 

 

Перечень вводимых агрегатов и деталей, включая стоимость базового 

автомобиля,  представлен в таблице 2. 

Таблица 7.2 – Основные материалы  

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

шт., руб. 

Базовое шасси 1 7 000 000 

Вводимые узлы и детали 1 6 650 

Итого  7 006 650 
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Таким образом, материальные затраты на единицу продукции 

составляют 7 006 650  руб.  

Производственный процесс обслуживается бригадой из 3 человек (табл. 

7.3) 

Таблица 7.3– Рабочие, непосредственно занятые производством продукции 

Наименование  Разряд Кол-во, чел. 

Часовая тарифная 

ставка, 

руб./час 

Основные: слесарь 

механосборочных работ 5 3 195 

Вспомогательные: 

сварщик 4 2 190 

 

Затраты на оплату труда рассчитаны исходя из положения о составе 

затрат предприятия (таблица  4,5). 

Таблица 7.4 - Расчет заработной платы производственных рабочих 

Показатель Ед. изм. Основные  Вспомогательные  

1 Тариф на 

заработную плату 

Руб. за час 195 190 

2 Отработанное 

время 

н/ч.(трудоемкость) 160 160 

3 Заработная плата  Руб. 31 200 30 400 

4 Премия 10%  Руб. 3 120 3 040 

6 Район. надбавка 

15%  

Руб. 5 148 5 016 

7 Основная 

заработная плата  

Руб. 39 468 38 456 

8 Отчисления ФСС 

30%\ 

Руб. 11 840 11 537 

9 Заработная плата 

без ФСС  

 Руб. 27 628 26 919 

 

Таблица 7.5 – Численность производственных рабочих, заработная плата и 

отчисления ФСС по проекту  
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Наименование показателей 
Ед.        

измерен. 
1год 2 год 3 год 

1 Численность работающих по 

проекту, всего 

чел. 3 3 3 в том числе: 

1.1 Производственные рабочие, 

непосредственно занятые 

производством продукции чел. 3 3 3 

2 Затраты на оплату труда 

производственных рабочих: руб. 1 408 704 1 408 704 1 408 704 

2.1 заработная плата  руб. 986 093 986 093 986 093 

2.2 отчисления ФСС (30%)  руб. 422 611 422 611 422 611 

 

На основании рассчитанных норм расхода материалов в таблице 6 

представлена калькуляция на автомобиль. 

Основные затраты  - это затраты на материалы (табл. 1). 

Транспортные расходы связаны с доставкой материалов и пр. (0,01% от 

стоимости материалов). 

В составе статьи «Электроэнергия на технологические цели»  

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

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

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

расходуемые на технологические и другие цели при производстве различных 

видов продукции в основном производстве (0,005% от стоимости основных 

материалов). 

Общепроизводственные расходы - это затраты на содержание, 

организацию и управление производствами (основным, вспомогательным, 

обслуживающим) (55% от заработной платы производственных рабочих). К 

ним относятся: 

- стоимость материалов, запчастей, использованных для обслуживания и 

ремонта производственного оборудования; 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

83 
23.05.01.2019.550 ПЗ 

 

- 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 (75% 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.  
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Коммерческие расходы – это затраты, связанные с продажей продукции, 

товаров, работ, услуг (0,05% от производственной себестоимости). 

К коммерческим расходам относятся издержки: 

- на затаривание и упаковку; 

- по доставке, погрузке и т п.; 

- на комиссионные сборы (отчисления), уплачиваемые посредническим 

организациям; 

- по аренде и содержанию помещений для хранения и продажи 

продукции (товаров); 

- на хранение товаров; 

- по оплате труда продавцов; 

- на рекламу; 

- на представительские расходы; 

- на иные аналогичные по назначению расходы. 

Норма прибыли может определяться исходя из различных критериев, 

например по относительному показателю – рентабельности продукции, либо 

исходя из соотношения спроса и предложения. Для упрощения расчетов норма 

прибыли установлена в размере 20% от полной себестоимости. 

Таблица 7.6 – Калькуляция на автомобиль  

Статьи затрат Сумма (руб.) 

Основные материалы 7 006 650 

Транспортные расходы 701 

Электроэнергия на технологические  цели 350 

Расходы на оплату труда  117 392 

Отчисления  с заработной платы 35 218 

Общепроизводственные  расходы  64 566 

Общехозяйственные  расходы  88 044 

Производственная себестоимость  7 312 920 

Коммерческие расходы  3 656 

Полная себестоимость     7 316 577 

Прибыль   1 463 315 

Цена   8 779 892 

https://www.audit-it.ru/terms/taxation/predstavitelskie_raskhody.html
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Налог на добавленную стоимость НДС (20%) 1 755 978 

Цена реализации 10 535 870 

 

Общие затраты на производство и сбыт продукции за 3 года составят 

87 798 920 рублей. 

Таблица 7.7 - Общие затраты на производство и сбыт продукции 

Наименование показателей 1 год 2 год 3 год 

Материальные затраты  
84 079 800 84 079 800 

84 079 

800 

Транспортные расходы 8 408 8 408 8 408 

Электроэнергия на технолог. цели 4 204 4 204 4 204 

Общехозяйственные затраты  774 787 774 787 774 787 

Общепроизводственные затраты 1 056 528 1 056 528 1 056 528 

Затраты на оплату труда по 

проекту  

1 408 704 1 408 704 1 408 704 

Отчисления с з/п 422 611 422 611 422 611 

Коммерческие затраты 43 878 43 878 43 878 

Всего затрат  
87 798 920 87 798 920 87 798 

920 

 

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

производства и реализации – портфель заказов предприятия. 

Суммарные затраты на весь объем выпуска представляют собой все 

статьи затрат, представленные в калькуляции на единицу продукции, 

умноженные на плановый объем производства в натуральном выражении.  

 

7.2 Капитальные вложения 

 

Капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные 

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

техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, 
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оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и 

другие затраты. 

Производственный процесс осуществляется на действующих 

производственных мощностях. Также необходимо дополнительно приобрести 

необходимое оборудования. 

Таблица 7.8 –Оборудование  

Наименование 
Цена с НДС, 

руб. 

Основные средства (оборудование)  224 700 

Итого: 224 700 

 

Стоимость расходов по доставке и монтажу оборудования составляют 

5% от стоимости оборудования (9030 руб.). 

Итого капитальные вложения составят 105 тыс. руб. 

Таблица 7.9 – 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 235 935 0 235 935 

в том числе:    

СМР, доставка 11 235  0 11 235 

оборудование 224 700 0 224 700 

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). 
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Активы, в отношении которых начисляется амортизация должны 

обладать стоимостью в пределах лимита, установленного в учетной политике 

организации, но не более 40 000 рублей за единицу. 

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется: 

- при линейном способе - исходя из первоначальной стоимости или 

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

объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока 

полезного использования этого объекта. 

В течение отчетного года амортизационные отчисления по объектам 

основных средств начисляются ежемесячно независимо от применяемого 

способа начисления в размере 1/12 годовой суммы (амортизационные 

отчисления = Стоимость оборудования / Срок полезного использования по 

данной группе оборудования 15 лет). 

Результаты расчетов сводятся в таблицу 10. 

Таблица 7.10 – Амортизационные отчисления 

Наименование показателей 
Аморт. 

отчисл. 1 год 2 год 3 год 

1 Основные фонды 

(оборудование), всего  0 224 700  0  0 

в том числе:         

1.1 здания и сооружения  0  0  0 0  

1.2 оборудование  44 940 14 980 14 980 14 980 

1.3 начисленная амортизация 44 940 14 980 14 980 14 980 

2 Остаточная стоимость основных 

фондов по проекту  179 7600       

 

 

7.3 Планирование программы производства и реализации продукции 

(работ, услуг) 
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Выручка от реализации продукции, производимой и реализуемой по 

договорам, определяется путем умножения планово-расчетной цена реализации 

единицы каждого вида продукции на объем продаж каждого вида продукции в 

натуральном выражении.  

Программа производства и реализации продукции представлена в 

таблице  7.11. 

Таблица 7.11 - Программа производства и реализации продукции 

Наименование показателей 

Ед. 

измер

ен. 

1 год 2 год 3 год 

1 Объем производства в 

натуральном выражении  шт. 12 12 12 

3 Объем реализации в 

натуральном выражении шт. 12 12 12 

3 Цена реализации за 

единицу продукции (табл. 5)  руб. 

10 535 

870 10 535 870 10 535 870 

4 Выручка от реализации 

продукции   руб. 

126 430 

445 

126 430 

445 

126 430 

445 

4.1 в том числе НДС   руб. 

25 286 

089 25 286 089 25 286 089 

4.2 Выручка без НДС  руб. 

101 144 

356 

101 144 

356 

101 144 

356 

 

 

7.4 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 7.12 - Инвестиции 

Статьи затрат 
Всего по 

проекту 
1  год 

1 Капитальные вложения   235 935 235 935 
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2 Приобретение основных материалов  8 407 980 8 407 980 

3 Итого - объем инвестиций  8 643 915 8 643 915 

Источники финансирования проекта - собственные денежные средства, 

сформированные от амортизации основного капитала, отчислений из прибыли 

на инвестиционные нужды, денежные средства (расчетный счет). 

7.5 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 (табл. 13). 

Таблица 7.13 – Финансовые результаты 

Наименование показателей 

1 год 2 год 3 год 

руб. руб. руб. 

1 Общая выручка от реализации 

продукции  126 430 445 

126 430 

445 126 430 445 

2 НДС от реализации выпускаемой 

продукции  25 286 089 

25 286 

089 25 286 089 

3 Общая выручка от реализации 

продукции по проекту без НДС 101 144 356 

101 144 

356 101 144 356 

4 Затраты на производство и сбыт 

продукции   87 798 920 

87 798 

920 87 798 920 

5 Начисленная амортизация по 

проекту  14 980 14 980 14 980 

6 Прибыль по проекту (выручка за 

минусом всех затрат и налоговых 

выплат)       13 330 456 

13 330 

456 13 330 456 

7 Погашение основного долга и 

выплата процентов за кредит  0  0  0  

7 Налогооблагаемая прибыль  13 330 456 

13 330 

456 13 330 456 

8 Налог на прибыль (20%)  2 666 091 2 666 091 2 666 091 

9 Чистая прибыль (7-8) 10 664 365 10 664 10 664 365 

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=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=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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365 

10 Платежи в бюджет 27 952 180 

27 952 

180 27 952 180 

 

 

 

7.6 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 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 веем видам деятельности должно быть положительно 

на всех расчетных шагах – это является обязательным условием финансовой 

реализуемости проекта. 

Общее сальдо является чистым доходом по проекту. Так как чистый 

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

необходимо привести стоимость всех выплат и поступлений к начальному 
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моменту времени, т.е. продисконтировать. Дисконтирование является базой для 

расчѐтов стоимости денег с учѐтом фактора времени. Дисконтирование 

осуществляется путем умножения чистого дохода на коэффициент 

дисконтирования. Коэффициент дисконтирования находится по формуле: 

аt =1/(1+Е)
t
, (7.1) 

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

В российской практике ставка дисконтирования рассчитывается как 

сумма ставки рефинансирования (ключевая ставка), устанавливаемой 

Центробанком РФ и поправки на риск. Размер поправки на риск 

устанавливается в соответствии с методическими рекомендациями по оценке 

инвестиционных проектов ВК477. 

Ориентировочные величины поправок на риск неполучения 

предусмотренных проектом доходов представлены в таблице 7.14. 

Таблица 7.14 - 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%. 

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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В данном проекте ставка дисконтирования равна 16%.  

К основным показателям, используемым для оценки эффективности 

проекта используются: 

- чистый дисконтированный доход; 

- индексы доходности инвестиций;  

- срок окупаемости. 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) рассчитан по формуле 7.2. 

 

(7.2) 

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

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

капитальные вложения в проект (инвестиции), руб.; t – номер временного 

интервала реализации проекта;  Т – срок реализации проекта (во временных 

интервалах). 

Критерий эффективности инвестиционного проекта выражается 

следующим образом: ЧДД>0. Положительное значение чистого 

дисконтированного дохода говорит о том, что проект эффективен и может 

приносить прибыль в установленном объеме. Отрицательная величина чистого 

дисконтированного дохода свидетельствует о неэффективности проекта (т.е. 

при заданной норме прибыли проект приносит убытки предприятию и/или его 

инвесторам). 

 Индекс доходности инвестиций (ИД) рассчитывается по формуле 7.3. 

, 

           (7.3) 
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Эффективным считается проект, индекс доходности которого выше 

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

проекту превышает величину дисконтированных капитальных вложений.  

Срок окупаемости (Ток) рассчитывается по формуле 7.4. 

эо

ч

T
АP

K
T 


  или  

эо

ч

T
Д

K
T  , 

 

(7.4) 

где Т – срок окупаемости инвестиционного проекта, годы; Рч – чистые 

поступления (чистая прибыль) в первый год реализации инвестиционного 

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

К – полная сумма расходов на реализацию инвестиционного проекта, включая 

затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, руб.; 

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

оправданный срок окупаемости инвестиций, определяется руководством 

фирмы  субъективно, годы; А – амортизационные отчисления на полное 

восстановление в расчете на год реализации инвестиционного проекта при 

равномерном поступлении доходов за весь срок окупаемости, руб.; Аi – 

амортизационные отчисления на полное восстановление в i-м году, руб.; Дч = Рч 

+ А - чистый доход в первый год реализации инвестиционного проекта при 

равномерном поступлении доходов за весь срок окупаемости, руб. 

Таблица 7.15 – План денежных поступлений и выплат 

Наименование показателей 1 год 2 год 3 год 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) 

1 Денежные поступления, 

всего 126 430 445 126 430 445 126 430 445 

в том числе: 

126 430 445 126 430 445 126 430 445 1.1 Выручка   

2 Денежные выплаты, всего 115 751 100 115 751 100 115 751 100 

в том числе: 

87 798 920 87 798 920 87 798 920 

2.1 Затраты по производству и 

сбыту продукции  
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2.2 Амортизация  14 980 14 980 14 980 

2.3 Налоги и платежи в 

бюджет  27 952 180 27 952 180 27 952 180 

3 Сальдо потока от 

деятельности по производству 

и сбыту продукции  10 694 325 10 694 325 10 694 325 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4 Приток средств 8 643 915 0 0 

в том числе: 

4.1 Собственные денежные 

средства 8 643 915 0   0 

5 Отток средств  8 643 915  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 

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  10 694 325 10 694 325 10 694 325 

11 Чистый доход  (стр. 10) 10 694 325 10 694 325 10 694 325 

12 Инвестиции (табл. 11 стр.3) -8 643 915     

13 Ставка дисконтирования   0,16     

14 Коэффициенты 

дисконтирования  0,86 0,74 0,64 

15 Приведенный эффект 

(11*14) 9 219 245 7 947 625 6 851 401 

16 Сумма приведенных 

эффектов  24 018 272     

17 Чистый дисконтированный 

доход (ЧДД) 15 374 357   

18 Индекс доходности (ИД) 2,8     
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Определение срока окупаемости: 

В первый год окупается 9 219 245 руб. 

Таким образом,  срок окупаемости  8 643 915 руб. / 9 219 245 руб. 

 =  0,9 мес. 

Для оценки устойчивости проекта проведем анализ безубыточности. 

Исходные данные для расчета безубыточного объема продаж представлены в 

таблице 7.15. 

Таблица 7.15 – Исходные данные для расчета точки безубыточности  

Показатели 

На единицу 

продукции, 

руб. 

На весь 

выпуск, руб. 

цена единицы продукции (без НДС) 8 779 892 105 358 704 

переменные расходы  7 163 967 85 967 605 

постоянные расходы  152 610 1 831 315 

себестоимость   7 316 577 87 798 920 

 

Точка безубыточности = постоянные затраты на весь выпуск / цена -

переменные затраты на единицу продукции = 1 831 315/ (8 779 892 – 7 163 967) 

 1 шт. 

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

 

 

Вывод по разделу семь 

 

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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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения дипломного проекта была разработана 

конструкция привода переключения передач на самоходной машине ППМ-410, а 

также, был предложен тип передачи переключения. Предложенная конструкция 

разработанного привода отличается простотой облуживания и более низкой 

ценой, в сравнении с аналогами как отечественными так и зарубежными. В 

качестве автомобиля была выбрана самоходная машина ППМ-410, для которого 

был произведен тягово-динамический расчет, также в ходе выполнения 

дипломного проекта были произведены проверочные расчеты деталей привода.  

Были рассмотрены вопросы безопасности при эксплуатации проектируемого 

стенда. В экономической части определен годовой экономический эффект в 

сфере производства и эксплуатации, а также интегральный экономический 

эффект за срок службы. 
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