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ВВЕДЕНИЕ 

 

    Автомобильный транспорт играет важную роль в развитии экономики Рос-

сии. В настоящее время практически нет экономических проблем, которые бы 

на это не влияли. Автомобильный транспорт развивается быстрее других сек-

торов национальной экономики, является одним из трудоемких подотраслей 

национальной экономики, потребляет наибольшее количество энергоресурсов, 

является капиталоемким и капиталоемким. 

     Восстановление экономики страны зависит от функционирования транс-

порта. Удовлетворение потребностей населения и народного хозяйства в 

транспорте связано с решением экономических, технических и организацион-

ных проблем. 

     В автомобильной промышленности, в дополнение к общим вопросам, свя-

занным с единой транспортной системой, следует решать проблемы управле-

ния, улучшения планирования, повышения производительности и повышения 

автоматизации и механизации технического обслуживания и ремонта подвиж-

ного состава. В настоящее время все больший упор следует делать на эффек-

тивное использование основных средств. Чтобы решить эту проблему улучше-

ния использования средств, необходимо: дальнейшее увеличение централизо-

ванной перевозки грузов и расширение использования автопоездов; улучше-

ние состава парка за счет увеличения количества тяжелой техники и специали-

зированного подвижного состава; значительное повышение уровня автомати-

зации и механизации производственных процессов. 
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     С развитием малого бизнеса в сельском хозяйстве, строительстве и других 

секторах возникла необходимость в использовании транспортных средств, ко-

торые могли бы перевозить различные виды товаров, а также  использовать 

другое грузоподъемное оборудование для погрузки и разрузки. 

     Одним из таких транспортных средств является грузовой прицеп в составе 

автопоезда, оборудованного гидравлическим манипулятором. 

     Транспортные средства, оборудованные кранами (CMU), используются для 

перевозки различных видов товаров в сочетании с операциями погрузки и раз-

грузки (промышленные, сельскохозяйственные и другие направления). 

     Главной особенностью отрасли является коллективный характер грузопото-

ка, охватывающего большие производственные площади. 

     Концентрация производства, переход к постоянно действующей компании с 

более глубокой переработкой сырья приводит к большему охвату территории с 

соответствующим увеличением объема транспортных работ и удельного веса 

транспортных операций в общей стоимости сырья. Транспорт становится важ-

ной частью производственного процесса. 

     Производительность специализированных транспортных средств во многом 

зависит от качества дополнительного оборудования. Грузовые прицепы с гид-

равлическими манипуляторами позволяют более эффективно использовать ко-

личество груза, перевозимого автомобильным поездом. 

      Прицеп с краном (CMU) - это эффективный многофункциональный автомо-

биль. Прицеп CMU более маневренен, чем мобильный кран, что позволяет ком-

бинировать функции погрузки и разгрузки. Может эксплуатироваться как часть 

автопоезда, подключенного к трактору, так и полностью автономный. Оконча-

тельная стоимость прицепа с CMU значительно отличается от стоимости грузо-

вика с краном, и реальная функциональность, по крайней мере, так же хороша. 
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1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 
 

     Разработка, проектирование и конструирование, внедрение в производство - 

каждый из упомянутых этапов модернизации проекта - это инвестиция. В этом 

контексте необходимо провести технико-экономическое обоснование предлага-

емого транспортного средства, чтобы определить важность разработки и анали-

за экономической эффективности. 

 

1.1 Выбор грузового прицепа 

 
 

     С развитием фермерских хозяйств было необходимо использовать транс-

портные средства, которые могли бы перевозить различные виды товаров и ко-

торые могли бы использоваться без дополнительного подъемного оборудования 

для погрузки и погрузки. 

     Внедрение прицепов для грузовых автомобилей, оснащенных гидроманипу-

ляторами, позволило значительно сократить расходы на разгрузку. Кроме того, 

грузовой прицеп с установленным на нем гидравлическим манипулятором поз-

воляет производить погрузку / разгрузку не только с вашего автомобиля или 

трактора, но и с автомобилей, которые не имеют манипулятора.  

     Рассмотрим грузовые прицепы, которые наиболее подходят для монтажа 

гидроманипулятора. 

     Челябинский машиностроительный завод по производству автомобильных 

прицепов ПАО «Уралавтоприцеп», основатель строительства отечественных 

прицепов, специализирующийся на производстве прицепов и полуприцепов 

различного типа и назначения грузоподъемностью до 2000 тонн. 
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Прицеп ЧМЗАП-83357-0000010-10 (рисунок 

1.1);

 

 

Рисунок 1.1 - Общий вид прицепа ЧМЗАП-83357-0000010-10 

         Прицеп ЧМЗАП-83357-0000040-10 (рисунок 1.2); 

 

 

Рисунок 1.2 - Общий вид прицепа ЧМЗАП-83357-0000040-10 

 

             

230501.2020.775 ПЗ 
 

 
     

10 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 



 

                     

       Прицеп ЧМЗАП-83357-0000031-10 (рисунок 1.3); 
 

 

Рисунок 1.3 - Общий вид прицепа ЧМЗАП-83357-0000031-10 

                 
      Прицеп НЕФАЗ 8332-0010100-01 (рисунок 1.4); 

 
 

 

Рисунок 1.4 - Общий вид прицепа НЕФАЗ 8332-0010100-01 

        

      Прицеп МАЗ 892600-2010 (рисунок 1.5);  
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Рисунок 1.5 - Общий вид прицепа МАЗ 892600-2010               

       Технические характеристики данных грузовых прицепов приведены 

   в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - техническая характеристика грузовых прицепов 

 

 
Параметр 

Ч
М

З
А

П
 

8
3
3
5

7
-

0
0
0
0

0
1
0

-1
0
 

Ч
М

З
А

П
 

8
3
3
5

7
-

0
0
0
0

0
3
1

-1
0
 

Ч
М

З
А

П
 

8
3
3
5

7
-

0
0
0
0

0
4
0

-1
0
 

Н
Е

Ф
А

З
 

8
3
3
2

-

0
0
1
0

1
0
0

-0
1
 

М
А

З
 

8
9
2
6

0
0

-

2
0
1
0
 

Масса перевозимого 
груза, кг 

7600 7800 8150 12000 8200 

Масса снаряженного 
прицепа, кг 

4400 4200 3850 4000 3800 

Полная масса, кг 12000 12000 12000 16000 12000 

Габаритные размеры 
(дли-

на/ширина/высота),мм 

8712/ 

2500/2900 

8712/ 

2500/290 

8712/ 

2500/2900 

8160/ 

2500/2100 

7740/ 

2440/2045 

Распределение полной 

массы по 

осям(пер./зад.) 

6000/ 

6000 

6000/ 

6000 

6000/ 

6000 

8000/ 

 8000 

6000/ 

 6000 

шины 10,00R20 10,00R20  10,00R20   9,00R20 12,00R20 

Макс. скорость транс-

портирования прицепа, 

км/ч, не более 

95 95 95 80 85 
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      Для проектируемого прицепа выберем шасси ЧМЗАП 83357-0000031-10: 

- Прицеп рассчитан на эксплуатацию по всем видам дорог и местности, по 

которым возможно движение автопоезда без потери проходимости; 

- Прицеп рассчитан на эксплуатацию при рабочей температуре окружа-

ющей среды от минус 50 до плюс 500 С и относительной влажности воздуха не 

более 98 %( при температуре плюс 250 С); 

- Прицеп рассчитан на эксплуатацию с грузовыми автомобилями и тракто-

рами, имеющими тягово-сцепное устройство, пневмовыводы, электровы-

воды, допускающие буксировку прицепа полной массой 12000 кг. 

 

       Техническая характеристика прицепа приведена в таблице 1.2. 

 
 

Таблица 1.2 - техническая характеристика ЧМЗАП 83357-0000031-10: 

          Количество осей, колес                                                  2/4 

Грузоподъемность  кг.                                                    7800 

Полная масса кг.                                                          12000 

Допустимое распределение полной массы: 

На передний мост кг.                                                      6000 

На заднюю тележку кг.                                                  6000 

Внутренние размеры платформы, мм                           6456/2428/607  

Погрузочная высота, мм не более                             1300 

Максимальная скорость движения, прицепа                 95 

полной массой, км/ч не менее  

Глубина преодолеваемого брода м. 0,75 

Дорожный просвет, мм не менее 383 
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Комплектация прицепа  представлена в таблице 1.3.  

Таблица 1.3 - комплектация ЧМЗАП 83357-0000031-10: 

Рама Сварная, состоит из двух лонжеронов, имею-

щих швеллерную форму, боковых обвязок, со-

единенных межу собой поперечинами. 

Поворотное  

устройство 

Шариковый однорядный поворотный круг 

Подвеска  На продольных полуэллиптических рессорах 

Рабочая 

тормозная 

система 

Тормозные механизмы на всех колесах колодоч-

ные, барабанного типа. Привод – 

пневматический, двухпроводной.  Допускается 

однопроводной. 

Стояночная 

тормозная 

система 

Тормозной механизм – механизмы рабочей си-

стемы задних колес. 

Электрооборуд

ование  

Двухпроводная система постоянного тока, 

напряжением 24В с питанием от источника тока 

тягача. 

Угол поворота 

тележки, град 

не менее 

 

90 
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1.2 Выбор гидравлического манипулятора для проектируемого грузо-

вого прицепа 

 

     Гидравлический манипулятор - это транспортное средство, которое пред-

ставляет собой погрузочно-разгрузочное устройство, имитирующее функции 

руки человека. Само слово, т.е.Термин «манипулятор» означает технические 

средства для изменения положения инструментов и предметов работы в про-

стрсанстве. Простейшим и наиболее понятным аналогом является человеческая 

рука, которая обладает множеством степеней свободы, обладает большой си-

лой и простым оборудованием. Не так сложно повторить устройство, похожее 

на работу человеческой руки в технике. Подобные устройства известны с нача-

ла века. Именно в 20 веке активно развивалась такая наука, как робототехника, 

которая сегодня превратилась в сложную теорию автоматического управления. 

     Гидравлический манипуляторы являются транспортно-подъемными сред-

ствами, которые характеризуются большими технологическими возможностя-

ми. Это позволяет использовать транспортное средство для перевозки самого 

крана (КМУ) до места погрузки и выгрузки и для перевозки грузов. 

     Гидравлический манипулятор - подъемная машина, состоящая из установки 

крана-манипулятора (КМУ), установленного или смонтированного на транс-

портном средстве. 

     Блок манипулятор с краном (CMU) - подъемное устройство, которое вклю-

чает стрелу, грузозахватные механизмы, систему управления и опорную раму. 

     Гидравлический манипулятор представляет собой универсальную машину, 

которую можно установить на любой грузовик и установить на грузовой при-

цеп. 
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1.2.1 Типы грузоподъемных гидравлических манипуляторов и их ос-

новные составные части 

 

    Гидроманипуляторы классифицируются в зависимости от типа транспортно-

го средства: 

для автомобильных, пневматических, коротких колес, гусениц, на специальных 

шасси, на шасси колесных и гусеничных тракторов, рельсов, железных дорог, 

задних, буксируемых, независимо монтируемых, монтируемых на фундаментах. 

в соответствии с типом стрелы: 

- с фиксированной (шарнирной) подвеской корпуса для захвата груза - корпус 

для захвата груза (крюк, захват и т. д.) установлен с возможностью вращения на 

головке рычага; 

- с гибкой (канатной) подвеской несущего тела (крюк, грейфер) 

и т.д.). 

     Назначение гидроманипуляторов: 

Кран-манипулятор может быть установлен как за кузовом, так и за кабиной. 

Транспортное средство может буксировать прицеп, увеличивая пространство 

для погрузки и разгрузки. Расположение гидравлического погрузочно-

разгрузочного устройства в задней части кузова используется для комплекта-

ции автомобилей, используемых аварийными службами. 

Гидроманипулятор также установлен на гусеничном ходу - такая машина под-

ходит для полевых работ. 

     Гидроманипуляторы предназначены для погрузки и разгрузки, выполняемых 

в различных секторах: сельское хозяйство, строительство, автомобильный 

транспорт и т. Д., Погрузка и разгрузка транспортного средства, на котором 

смонтированы буксируемые транспортные средства. 

     

230501.2020.775 ПЗ 
 

 
     

16 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 



 

     Они компактно складываются в транспортном положении, имеют неболь-

шой вес и устанавливаются практически на всех грузовых автомобилях и неко-

торых прицепах. Как правило, вес манипулятора не превышает 20 - 25% от по-

лезной нагрузки буксирующего транспортного средства, что обеспечивает эф-

фективное использование этого транспортного средства по прямому назначе-

нию - для перевозки и перевозки грузов. 

      Гидроманипуляторы предназначены: для механизации погрузки и разгруз-

ки, подъема и перемещения товаров в контейнерах, на поддонах и поддонах, а 

также на небольших, лесных и других длинах, простых и других. Гидромани-

пулятор на транспортном средстве эффективно используется для монтажных 

работ, для низкопольных конструкций, при работе в стесненных условиях. 

     Транспортное средство с гидроманипулятором с большой маневренностью, 

точными движениями упрощает погрузку и разгрузку. Сочетание автомобиль-

ного или грузового прицепа и гидроманипулятора позволяет экономить время и 

деньги организаций, предпринимателей и т. Д. 

     С помощью гидравлических манипуляторов количество грузовых транс-

портных средств уменьшается вдвое за счет сокращения непроизводительных 

простоев при ожидании погрузки и разгрузки, ускоряется доставка и в боль-

шинстве случаев не может быть применимо в использовании погрузочных, ба-

шенных и других кранов для погрузки и разгрузки.  

     Невозможно перевозить крупнотоннажные грузы без использования крана. 

Грузовые автомобили, оборудованные крановыми манипуляторами, позволяют 

перевозить широкий спектр товаров: от строительных материалов до кабин, 

оборудования и техники. 

      Единственным недостатком гидроманипуляторов является низкая или сред-

няя грузоподъемность. 
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     По этим показателям гидравлические манипуляторы автономного типа зна-

чительно уступают стационарному строительному оборудованию. Но по своему 

назначению два этих типа специальной техники отличаются друг от друга. 

      Гидравлические манипуляторы могут комплектоваться различным сменным 

оборудованием, гидравлическими захватами для штучных грузов и контейне-

ров, грейферами для мелко кусковых материалов и сыпучих, люлькой для подъ-

ема людей и т.д. Гидравлические манипуляторы эффективно используются в 

коммунальном хозяйстве, в малоэтажном строительстве, в ремонтно-

восстановительных работах, на рассредоточенных объектах и в тесненных 

условиях, успешно заменяя автоподъемники (вышки) и стреловые самоходные 

краны.  

      Для выполнения грузоподъемных работ с помощью гидравлического мани-

пулятора на КМУ могут быть установлены один или несколько крюков. Глав-

ный крюк наибольшей грузоподъемности крепится на выдвижной секции стре-

лы и предназначен для работы с большими грузами в пределах грузовых харак-

теристик подъемного крана. На концевых секциях удлинителей стрел гидравли-

ческого манипулятора могут быть установлены дополнительные крюки для ра-

боты с малыми грузами и на максимальных вылетах стрелы. 

      Категорически запрещается превышать грузоподъемность крюков гидрав-

лического манипулятора для того, чтобы избежать поломки крана или падения 

груза. 
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      В зависимости от ТС, на котором установлен гидравлический манипулятор, 

он оснащается одноступенчатыми или двухступенчатыми выносными опорами 

с базой до 5.6 м, дополнительно еще двумя гидравлическими аутригерами. По 

заказу потребителя управление рабочими функциями осуществляется с земли с 

одного из двух пультов, расположенных по обе стороны транспортного сред-

ства, или с колонны, где в таком случае монтируется сиденье оператора. Также 

гидравлические манипуляторы м.б. оборудованы электрогидравлической си-

стемой дистанционного управления, позволяющего управлять гидравлическим 

манипулятором на расстоянии. 

- Базовый автомобиль или грузовой прицеп на который монтируется 

гидравлический манипулятор дорабатывается следующим образом: 

- На собственную раму ТС дополнительно устанавливается силовая 

промежуточная рама. 

- Кузов ТС укорочен или смещен. 

- На коробку переключения передач устанавливается коробка отбора 

мощности (КОМ) с установленным на ней насосом. 

     Доработана пневматическая и электрическая системы автомобиля (уста- 

новлены электропневмоклапан, кнопка включения КОМ и гидроманипулято- 

ра). 

 
1.2.2 Устройство и принцип действия кранов-манипуляторов 

 
 

      Основу конструкции кранов-манипуляторов составляют пространствен- ные 

механизмы со многими степенями свободы. Краны-манипуляторы предна- зна-

чаются для работы в сферах, где применение рабочей силы человека не целесо-

образно и затратно или невозможно. За сходство во внешнем виде с человече-

ской рукой, рабочий орган крана-манипулятора (как и любого другого манипу-

лятора) называют механической рукой.  

 

     

230501.2020.775 ПЗ 
 

 
     

19 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 



 
 

     Кран-манипулятор состоит из привода, устройства управления, механиче-

ской руки и устройства-захвата. Управление производится оператором (челове-

ком) через пульт управления. 

     В качестве привода может использоваться ручной (используется при подня-

тии и перемещении грузов на небольшие расстояния), электрический (на основе 

двигателя постоянного или переменного тока), гидравлический, пнев- матиче-

ский и двигатель внутреннего сгорания. Последний используются в кра- нах, 

работающих независимо от электросети в передвижном транспорте. 

     Управление манипулятором осуществляется дистанционно при помощи 

пульта управления. Исполнительный орган крана-манипулятора имеет разное 

строение в зависимости от выполняемых им функций. Рабочим органом служит  

схват вроде кисти руки, кран, электромагнит, и т.п. 

      Основные сборочные единицы крана-манипулятора: грузовой автомобиль 

или грузовой прицеп, принятые за базу после незначительной доработки, про-

межуточная силовая рама (подрамник или надрамник), жестко соединенная с 

рамой автомобиля или грузового прицепа, на которую монтируется как крано- 

манипуляторная установка, так и грузовая платформа. 

      Крано-манипуляторная установка, установленная на промежуточной раме 

за кабиной или на заднем свесе автомобиля, в передней части грузового прице-

па, в центральной части или на заднем свесе. 

      Гидравлическая система крана-манипулятора с гидронасосом и коробкой от-

бора мощности (КОМ). 

Пневматический привод включения КОМ. 
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Рисунок 1.6 - Основные элементы крана: 

1- рычаги управления; 2- неповоротная платформа с опорно-поворотным 

устройством; 3- колонна; 4- первая стрела; 5- вторая стрела; 6- механизм пово-

рота; 7- выносные опоры. 

 

1.2.3 Сменные рабочие органы 
 

      Сменные рабочие органы представляют собой специализированные грузо-

захватные приспособления, предназначенные для работы с различными видами 

грузов, что позволяет значительно расширить области применения гидравличе-

ских манипуляторов и обеспечить их высокую производительность и универ-

сальность при использовании  в различных отраслях народного хозяйства. Рас-

смотрим грузозахватные устройства на примере продукции предприятия «Вел-

маш». 

      ПЛ-70.40, ПЛ-70.41, А-35, А-50 и ПЛ-30.30 - грейферы, которые использу-

ются для погрузки, выгрузки, подтаскивания . 

1) табелирования лесоматериалов 
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Рисунок 1.7 - Грейферы: 

а - ПЛ-70.40,ПЛ-70, б - 41А-35,А-50, в - ПЛ-30.30. 

 
 

2) ПЛ-70.48 и Р-20 - грейферы клещевые (пачковые), предназначаются для 

бесчокерной трелевки леса, подтаскивания и штабелирования лесо-материалов. 

 
а б 

 

  

Рисунок 1.8 - Клещевые грейферы: 

а - ПЛ-70.48, б - Р-20. 

3) ГЛ-1.00 - шестилепестковый грейфер, предназначается для работы  

      с          металлоломом и сыпучими материалами. 
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Рисунок 1.9 - Шестилепестковый грейфер ГЛ-1.00. 

 
 

4) ГЛ-2.00 - шестилепестковый грейфер с усиленными металлоконст- 

рукциями, предназначаются для работы с металлическим ломом и материалами 

произвольной конфигурации и формы. 

 

 

 

Рисунок 1.10 - Усиленный шестилепестковый грейфер ГЛ-2.00. 

 
 

5) ПЛ-70.43 ковшовые грейферы с вертикальным расположением гид- 

роцилиндра, предназначаются для погрузки сыпучих и малосыпучих материа-

лов. Используются для рытья траншей, канав, ям в грунтах 1 и 2 категории в 

немерзлом состоянии. 

 

 

 

Рисунок 1.11 - Ковшовый грейфер с вертикальным расположением гид-

роцилиндра ПЛ-70.43. 
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6) ПЛ-70.44 - ковшовый грейфер с горизонтальным расположением гид- 

роцилиндра, предназначается для погрузки сыпучих и малосыпучих материалов 

 

 

 

Рисунок 1.12 - Ковшовый грейфер с горизонтальным расположением гид-

роцилиндра ПЛ-70.44. 

 
7) ПЛ-30.32 - вильчатый грейфер с вертикальным расположением гид- 

роцилиндра, предназначается для погрузки и выгрузки силоса, сенажа, соломи- 

стых органических удобрений, спрессованных рулонов сена и рулонов сена в 

герметичной упаковке непосредственно перед скармливанием. 

 

 

 

Рисунок 1.13 - Вильчатый грейфер с вертикальным расположением гид-

роцилиндра ПЛ-30.32 

 
8) ЗР-3 - захват для рулонов, предназначается для перемещения рулонов 

сенажа в герметичной упаковке. 
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Рисунок 1.14 - Захват для рулонов ЗР-3 

 
 

9) КМ-70.22 и КМ-70.23 - крюковые подвески, предназначаются для по- 

грузки и выгрузки штучных и затаренных грузов. 

 

 

 

Рисунок 1.15 - Крюковой подвесок КМ-70.22. 

 
 

10) ВП-1.00 - вилочный подхват поддонов, предназначается для переме-

щения паллетированных грузов массой до 1,5 т. 

 

 

 

Рисунок 1.16 - Вилочный подхват поддонов ВП-1.00. 
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11) УГ-1.00 - устройство грузозахватное, предназначается для перемеще- 

ния бордюрного камня и других предметов прямоугольного сечения. 

 

 

 

Рисунок 1.17 - Грузозахват для бордюрного камня УГ-1.00. 

 
 

12) УГ-2.00 – устройство грузозахватное, предназначается для переме-

щения грузов имеющих отверстия. 

 

 

 

Рисунок 1.18 - Грузозахват для грузов имеющих отверстие УГ-2.00. 

 
 

1.2.4 Анализ гидроманипуляторов применяемых на грузовых прицепах 

 
 

- Гидроманипулятор ЛВ - 185 – 14, ОАО «Майкопский машинострои- тель-

ный завод». 

      Гидроманипулятор ЛВ-185-14 (рисунок 1.19) удобен для погрузки-разгрузки 

длинномерных грузов, таких как хлысты большой массы, сортименты и др. 
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      Гидроманипулятор ЛВ-185-14 позволяет установить его на различные базо-

вые автомобили: КамАЗ, Урал, МАЗ, КрАЗ. Применяется на предприятиях лес-

ного комплекса, нефтяной и газовой промышленности. 

      В конструкции введены выдвижные опоры аутригеров, что в значитель- ной 

мере облегчило труд оператора и повысило устойчивость базового автомо- биля 

как при установке за кабиной, так и при установке в конце рамы. 

     Увеличен момент поворота по сравнению с ЛВ 185 – 10 в 1,5 раза. Комплекта-

ция гидроманипулятора Шведскими или Итальянскими гид- 

рораспределителями, автоматическая сварка под слоем флюса со 100% ультра- 

звуковым контролем сварных швов, уплотнения гидроцилиндров и РДВ веду- 

щих мировых производителей позволили значительно повысить его конкурен- 

тоспособность и долговечность в эксплуатации. Технические характеристики в 

таблице 1.3. 

- Гидроманипулятор ОМТЛ-97, Великолукский машиностроительный 

завод (ООО «Велмаш-С»). 

           Гидроманипулятор ОМТЛ-97 (рисунок 1.21). 

Имеет увеличенный по сравнению с гидроманипуляторами серии ОМТЛ-70 

грузовой момент, при сопоставимой массе. 

      Гидроманипулятор ОМТЛ-97 укомплектован насосом повышенной про- из-

водительности и гидравлическим распределителем RM-316 фирмы “Nord Нy-

draulic” (Швеция) с увеличенной пропускной способностью гидравлической 

жидкости. Специально разработанная для гидроманипулятора гидравлическая 

схема обеспечивает более плавное управление и дает возможность оператору 

уверенно совмещать несколько операций, а, следовательно, существенно со- 

кратить время загрузки. Технические характеристики в таблице 1.4. 
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В стандартную комплектацию гидроманипулятора входит тент для за- щи-

ты оператора от атмосферных осадков. 

 

 

 

Рисунок 1.19 - Общий вид гидроманипулятора ЛВ-185-14 
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Рисунок 1.20 - Грузовысотные характеристики гидроманипулятора ЛВ- 

185-14 

- Гидроманипулятор INMAN IM440 (рисунок 1.23) 

      Главная особенность этого гидроманипулятора заключается в его z- образ-

ной схеме складывания в транспортное положение, что позволяет полу- чить 

ряд преимуществ по сравнению с манипуляторами продольной схемы склады-

вания: 

 развесовка автотранспортного средства оптимальна; 
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 открыт свободный доступ в моторный отсек бескапотных автомобилей 

семейств КамАЗ и МАЗ для проведения ремонтных работ; 

 достигнута лучшая обзорность за счет того, что гидроманипулятор в 

транспортном положении находится за кабиной автомобиля, а не над ней, так- 

же отсутствует передняя стойка, на которую укладывается гидроманипулятор с 

продольной схемой складывания; 

 повышеная устойчивость и управляемость автомобиля или прицепа, 

так как центр тяжести гтдроманипулятора расположен ниже, чем у манипуля-

тора с продольной схемой складывания. 

      Гидравлический манипулятор INMAN IM 100 устанавливается за кабиной 

или на заднем свесе грузовой платформы автомобилей КамАЗ, Урал, МАЗ, 

КрАЗ, также используется в составе специальных машин. Технические характе-

ристики в таблице 1.4. 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.21 - Общий вид гидроманипулятора ОМТЛ-97 
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Рисунок 1.22 - Грузовысотные характеристики гидроманипуляторов 

ОМТЛ-97, ОМТЛ-70-01, ОМТЛ-70-02. 

- прицеп с КМУ Palfinger РК650Ф (рисунок 1.25) завода спецтехники Нордвел-

лер. Позволяет производить эксплуатацию КМУ без наличия базового автомо-

биля в момент эксплуатации. 

          Технические характеристики в таблице 1.4. 
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Рисунок 1.23 - Общий вид гидроманипулятора INMAN IM 100 

 

- Гидроманипулятор СФ-85С обладает стреловой частью с одинарным телеско- 

пическим удлинителем предназначен для установки на автомобили. 

      Гидроманипулятор INMAN ИФ30 (рисунок 1.27) комплектуется гидравли-

ческим раздвижением балок аутригеров, с копиром для их опускания и подни-

мания в транспортное положение, гидравлическим распределителем (клапан 

управления) RM-316, ротатором GV-12-2 (Швеция), подвеской, гидромотором - 

Sunfab SC-84 (Швеция), маслобаком. 
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Рисунок 1.24 - Грузовысотные характеристики гидроманипулятора  

INMAN IM 100. 
 

 

Рисунок 1.25 – положение центра масс гидроманипулятора  
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Рисунок 1.25 - Общий вид прицепа с КМУ Palfinger РК650А 
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Рисунок 1.28 - Грузовысотные характеристики гидроманипулятора  

INMAN ИФ300 
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- гидроманипулятора Epsilon M100L97 (рисунок 1.29) ООО «Палфингер Кран 

Рус».                                                                                                                    

  Технические характеристики в таблице 1.4. 

 

 
Рисунок 1.29 - Общий вид гидроманипулятора Epsilon M100L97 
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- Прицеп с КМУ PALMS 670(рисунок 1.30)  

Технические характеристики в таблице 1.4. 

 

Рисунок 1.30 – Общий вид прицепа с КМУ PALMS 670 

 
 

Рисунок 1.31 – Общий вид прицепа с КМУ PALMS 670 
          

      Кроме выше перечисленных гидроманипуляторов, на автомобили и грузо-

вые прицепы возможно применение крано-манипуляторных установок других 

марок. 
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Таблица 1.4 – Технические характеристики гидроманипуляторов 

 
Для проектируемого прицепа применим гидравлический 

манипулятор INMAM IМ 100. 

 

 
Л

В
-1

8
5

-1
4

 

 
О

М
ТЛ

 9
7

 

 

IN
M

A
N

  I
М

1
0

0
 

 
IN

M
A

N
  И

Ф
3

0
0

 

P
al

fi
n

ge
r 

P
K

6
5

0
0

A
 

   
P

A
LM

S 
 6

7
0

 

M
1

0
0

L9
7

C
A

M
 

Грузовой момент, 

кНм 
90 97 96 27 56 42 92 

Грузоподъемность 
макс., кг  

12000 3200 3830 9000 3300 840 9000 

Угол поворота 

стрелы, град 
400 400 390 390 400 370 425 

Макс. вылет стре- 

лы, м 
7,8 7,3 11,1 8,5 7,2 6,7 9,7 

рабочее 
давление, 

МПа 

20 22 28,5 26 31 18 22 

Ширина опор, м 3,8 3,39 4,234 4,5 3,0 3,4 3,9 

Масса (без ротато- 

ра и грейф.), кг 
1870 2260 1800 3900 708 725 1930 
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1.3 Назначение проектируемого автомобиля 

 

      Проектируемый грузовой прицеп с гидравлическим манипулятором предна-

значен для погрузки-разгрузки и перевозки сельскохозяйственных, промышлен-

ных, и др. грузов в составе автопоезда с, а также погрузки и разгрузки транс-

портных средств не оснащенных КМУ и эксплуатации по всем видам дорог с 

кратковременным заходом на временные дороги, состояние которых позволяет 

автопоезду полной массой двигаться без потери проходимости. 

      Проектируемый грузовой прицеп разработан на базе прицепа ЧМЗАП-83357-

0000031-10, которое дооборудуется гидравлическим манипулятором INMAN IМ 

440.  
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Вывод по разделу один 

      На основании выполненного анализа грузовых прицепов, гидроманипу- лято-

ров для проектируемого прицепа целесообразно использовать прицепное устрой-

ство ЧМЗАП-83357-0000031-10, и гидравлический манипулятор INMAN IМ 100 
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2 ТЯГОВО-ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ 

 

2.1 Исходные данные для расчета 

 

ma – полная масса ,кг                21800 

mφ – масса приходящаяся на ведущие колеса, кг           21800 

Vmax –максимальная скорость автомобиля, м/с (км/ч)          25(90) 

Vmin - минимальная скорость движения, м/с (км/ч)           1,1 (4) 

rk – радиус качения колеса, м        0,6 

p – количество полных цилиндрических зубчатых пар зацеплений в потоке 

мощности                7  

l – количество карданных шарниров в потоке мощности   

 10 

cx – коэффициент аэродинамического сопротивления    0,85 

ρ – плотность воздуха, кг/м3        1,25 

В – колея передних колес автомобиля, м      2,04 

Н – высота автомобиля                         3,442 

Кл – коэффициент заполнения лобового сечения        0,9 

f – коэффициент сопротивления качению             0,014 

φ- коэффициент сцепления шин с дорогой       0,8 

ψ – коэффициент дорожного сопротивления     

 0,03 

ψmax – коэф. максимального дорожного сопротивления     0,4 

q – минимальный удельный расход топлива ,г/кВт·ч    190 

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

ne max – максимальная частота вращения двигателя, об/мин           2375 

А1=0,5, А2=1,5 – коэффициенты, в зависимости от типа двигателя 

Ne – мощность двигателя (брутто), кВт        230  
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В таблице 2.1представлены передаточные числа КП (ЯМЗ-1105).  

Таблица 2.1 - передаточные числа КП (ЯМЗ-1105) 

Передача Передаточные числа 

1 5,22 

2 2,9 

3 1,52 

4 1 

5 0,71 

  

Передаточное число главной передачи: 

7,49. Передаточные числа раздаточной 

коробки: 

iв = 1,04; iн = 2,15. 

 

2.3 Внешняя скоростная характеристика 

Внешняя скоростная характеристика двигателя – график зависимости эф-

фективной мощности момента двигателя от оборотов коленвала, на устано-

вившемся режиме работы. 

Наибольшее распространение получила формула Лейдермана: 

Ne = Ne max
2 3

1 2 2 3max max max

n n ne e eA A
n n ne e e

 
 
 
 

  , 

 

где Ne – мощность двигателя, кВт; 

ne – частота вращения двигателя, об/мин; 

А1 = 0,5; А2 =1,5 – коэффициенты для дизельного двигателя      

 

Для построения кривой крутящего момента Ме = f(ne) строим по формуле: 

(2.1) 



 

                                                                                                                                    

                          
                                                       

    

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
23.05.01.2020.775ПЗ 

Ме = 
330 10Ne

ne




 , 

где  Ме – текущее значение эффективного момента, Н·м; 

Nе – текущее значение эффективной мощности, кВт; 

nе – текущее значение эффективной частоты вращения, об/мин; 

График внешней скоростной характеристики строим на основании таблицы 2.2 

График внешней скоростной характеристики представлен на рис. 2.1. 

Таблица 2.2 – значение мощности и крутящего момента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частота 

вращения, 

об/мин 

Мощность, 

кВт 

Момент, 

Н·м  

1 2 3 

1000 105 1003 

1125 121 1031 

1250 137 1050 

1375 153 1062 

1500 167 1066 

1525 181 1062 

1750 192 1050 

1875 202 1031 

2000 210 1003 

2125 215 968 

2250 218 925 

2375 217 874 

(2.2) 
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Рисунок 2.1- внешняя скоростная характеристика. 

 

2.2 Расчёт тяговой характеристики автомобиля 

 

Тяговая характеристика автомобиля – график зависимости силы тяги на ко-

лесах автомобиля от скорости движения на разных передачах Рk = f(Va). Силу  

тяги определяется по формуле: 

Pk = 
k

тртрe

r

iM 
, 

где Рk – сила тяги на колёсах автомобиля, Н; 

ηтр – КПД трансмиссии; 

iтр – передаточное число трансмиссии. 

 

Скорость движения автомобиля определим по формуле: 

Va = 0,105
n re k
iтр


, 

(2.3) 

(2.4) 
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Данные тяговой характеристики проектируемого автомобиля представлены в 

таблицах 2.2, 2.3. 

Таблица 2.3 - тяговая характеристика 

Ркн 1 Ркн 2 Ркн 3 Ркн 4 Ркн 5 Ркв 1 Ркв 2 Ркв 
3 

Ркв 4 Ркв 
5 

105913 58841 30841 20290 13472 51232 28462 14918 9815 6517 

108809 60449 31684 20845 13841 52633 29241 15326 10083 6695 

110878 61599 32286 21241 14104 53634 29797 15618 10275 6822 

112119 62288 2648 21479 14262 54234 30130 15792 10390 6899 

112532 62518 32768 21558 14314 54434 30241 15851 10428 6924 

112119 62288 32648 21479 14262 54234 30130 15792 10390 6899 

110878 61599 32286 21241 14104 53634 29797 15618 10275 6822 

108809 60449 31684 20845 13841 52633 29241 15326 10083 6695 

105913 58841 30841 20290 13472 51232 28462 14918 9815 6517 

102189 56772 29756 19577 12999 49431 27462 14394 9470 6288 

97638 54244 28431 18705 12420 47230 26239 13753 9048 6008 

92260 53525 28103 18149 11713 44628 25858 14077 8961 5949 

 

Таблица 2.4 – скорость движения автомобиля 

Vaн 1 Vaн 2 Vaн 3 Vaн 4 Vaн 5 Vaв1 Vaв 2 Vaв 3 Vaв 4 Vaв 5 

0,75 1,35 2,57 3,91 5,89 1,55 2,79 5,32 8,09 12,18 
0,84 1,52 2,90 4,40 6,63 1,74 3,14 5,99 9,10 13,70 
0,94 1,69 3,22 4,89 7,36 1,94 3,49 6,65 10,11 15,23 
1,03 1,85 3,54 5,38 8,10 2,13 3,83 7,32 11,12 16,75 
1,12 2,02 3,86 5,87 8,84 2,32 4,18 7,98 12,13 18,27 
1,22 2,19 4,18 6,36 9,57 2,52 4,53 8,65 13,14 19,79 
1,31 2,36 4,50 6,85 10,31 2,71 4,88 9,31 14,15 21,32 
1,41 2,53 4,83 7,34 11,05 2,91 5,23 9,98 15,16 22,84 
1,50 2,70 5,15 7,82 11,78 3,10  5,58 5,58 10,64 16,18 24,36 
1,59 2,87 5,47 8,31 12,52 3,29 5,93 5,93 11,31 17,19 25,88 
1,69 3,04 5,79 8,80 13,26 3,49  6,27 6,27 11,97 18,20 27,41 
1,78 3,20 6,11 9,29 13,99 3,68 6,62 12,64 19,21 28,93 

 

График тяговой характеристики представлен на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 - Тяговая характеристика 

 

2.3 Передаточные числа трансмиссии 

 

 На разрабатываемом автомобиле применяются следующие элементы транс-

миссии: 

Коробка передач ЯМЗ-1105. 

Передаточные числа: 

i1 = 5,22; i2 =2,90; i3 =1,52; i4=1,00; i5=0,71 

Раздаточная коробка двух ступенчата. 

Передаточные числа:  

iв = 1,21; iн =2,15. 

Главная передача проходная двухступенчатая. 

iг =7,49. 

2.3.1 Определяем передаточные числа трансмиссии. 

Передаточные числа трансмиссии определяются по формуле: 

iT = iрк· iкп· iг 
(2.5) 
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iТ1 =84,1; iТ2 =47,3; iТ3 =46,7; iТ4 =26,3; iТ5 =24,5; iТ6 =13,8; iТ7 =16,1;  

iТ8=10,7; iТ9 =9,1; iТ10 =6,0. 

2.5 Мощностной баланс автомобиля 

 

Уравнение мощностного баланса имеет следующий вид: 

Nk = Nw+Nf+Nj+Nα, 

Nk  -  приложенная к колесам со стороны трансмиссии, Вт; 

Nw – мощность затрачиваемая на преодоления сопротивления сил воздуха, 

Вт; 

Nf – мощность затрачиваемая на преодоление сил сопротивления качению, 

Вт; 

Nj – мощность затрачиваемая на преодоление сил инерции, Вт; 

Nα – мощность затрачиваемая на преодоление подъёма, Вт. 

В данном расчете возьмём случай прямолинейного равномерного движения 

автомобиля по дороге без подъёма, когда, прилагаемая к колесам, мощность  

расходуется на преодоление сил сопротивления качению и сопротивления воз-

духа. 

Nk = Pk · Va , 

где Va  - скорость движения автомобиля, м/с. 

Nf = ma · f · g · Va , 

Nw =   30.5* *Cx Fa Va , 

Fa = B · H · Kл, 

где Fa – площадь лобового сечения автомобиля, м2; 

Fп – площадь лобового сечения полуприцепа, м2; 

Данные мощностного баланса представлены в таблицах 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 

Таблица 2.5 - мощностная характеристика автомобиля 
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Nkн 1-5 = Nkв 1-5 

79377,74 

91741,76 

103873,2 

115539,6 

126508,3 

136546,8 

145422,5 

152902,9 

158755,5 

162747,6 

164646,8 

164220,5 

 

Таблица 2.6 – мощность на преодоление сопротивления качению 

Nfн 1 Nfн 2 Nfн 3 Nfн 4 Nfн 5 Nfв 1 Nfв 2 Nfв 3 Nfв 4 Nfв5 

2244 4039 7706 11713 17640 4639 8350 15931 24215 36468 

2524 4544 8669 13177 19845 5219 9394 17922 27242 41026 

2805 5049 9633 14641 22050 5799 10437 19913 30268 45585 

3085 5554 10596 16106 24255 6378 11481 21905 33295 50143 

3366 6059 11559 17570 26460 6958 12525 23896 36322 54702 

3646 6563 12522 19034 28665 7538 13569 25887 39349 59260 

3927 7068 13486 20498 30871 8118 14612 27879 42376 63819 

4207 7573 14449 21962 33076 8698 15656 29870 45403 68377 

4488 8078 15412 23426 35281 9278 16700 31861 48429 72936 

4768 8583 16375 24890 37486 9858 17744 33853 51456 77494 

5049 9088 17339 26355 39691 10437 18787 35844 54483 82053 

5329 9593 18302 27819 41896 11017 19831 37835 57510 86611 

  

Таблица 2.7 – мощность на преодоление сопротивления сил воздуха 
Nwн1 Nwн2 Nwн3 Nwн4 Nwн5 Nwв1 Nwв2 Nwв3 Nwв4 Nwв5 

1,41 8,24 57,24 201,02 686,66 12,49 72,82 505,74 1776,06 6066,73 

2,01 11,74 81,50 286,22 977,68 17,78 103,69 720,09 2528,81 8637,98 

2,76 16,10 111,80 392,62 1341,12 24,39 142,23 987,77 3468,88 11849,08 

3,67 21,43 148,81 522,58 1785,04 32,46 189,31 1314,73 4617,07 15771,12 

4,77 27,82 193,19 678,45 2317,46 42,14 245,78 1706,87 5994,22 20475,20 

6,06 35,37 245,63 862,59 2946,45 53,58 312,48 2170,14 7621,12 26032,42 

7,57 44,17 306,78 1077,35 3680,05 66,92 390,28 2710,45 9518,59 32513,86 

9,32 54,33 377,33 1325,10 4526,30 82,31 480,03 3333,74 11707,45 39990,63 

11,31 65,94 457,93 1608,17 5493,25 99,89 582,58 4045,93 14208,51 48533,81 

13,56 79,09 549,27 1928,95 6588,94 119,82 698,78 4852,94 17042,58 58214,51 

16,10 93,89 652,02 2289,76 7821,44 142,23 829,49 5760,70 20230,48 69103,81 

18,93 110,42 766,84 2692,99 9198,77 167,28 975,56 6775,15 23793,02 81272,81 
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Таблица 2.8 – мощность, затрачиваемая на преодоление суммарного сопро- 

тивления дороги и воздуха 

Nfн1+ 

Nwн1 

Nfн 2+ 

Nwн 2 

Nfн 3+ 

Nwн 3 

Nfн 4+ 

Nwн 4 

Nfн 5+ 

Nwн 5 

Nfв 1+ 

Nwв 1 

Nfв 2+ 

Nwв 2 

Nfв 3+ 

Nwв 3 

Nfв 
4+ 

Nwв 4 

Nfв 5+ 

Nwв 5 

2245 4047 7763 11914 18327 4651 8423 16436 25991 42535 

2526 4556 8751 13464 20823 5236 9497 18642 29770 49664 
2808 5065 9744 15034 23391 5823 10580 20901 33737 57434 

3089 5575 10745 16628 26040 6411 11670 23219 37912 65914 
3371 6086 11752 18248 28778 7000 12771 25603 42316 75177 

3652 6599 12768 19896 31612 7592 13881 28058 46970 85293 

3934 7112 13792 21575 34551 8185 15003 30589 51894 96333 
4217 7627 14826 23287 37602 8780 16136 33204 57110 108368 

4499 8144 15870 25034 40774 9378 17282 35907 62638 121470 
4782 8662 16925 26819 44075 9977 18442 38706 68499 135709 

5065 9182 17991 28644 47512 10580 19617 41605 74714 151157 

5348 9703 19069 30512 51094 11184 20807 44611 81303 167884 

 

 

График мощностного баланса представлен на рисунке. 

 

Рисунок 2.3 - Мощностной баланс 

 



 

                                                                                                                                    

                          
                                                       

    

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
23.05.01.2020.775ПЗ 

2.6 Динамическая характеристика автомобиля 

 

Динамическая характеристика автомобиля – график зависимости динамиче-

ского фактора D автомобиля с полной нагрузкой от скорости движения на раз-

личных передачах. Динамическим фактором автомобиля называют отношение 

разности силы тяги на колесах и силы сопротивления воздуха к весу автомоби-

ля: 

D = 
gm

PP

a

wk




, 

где D – динамический фактор автомобиля; 

Pw – сила сопротивления воздуха, Н; 

Pw =   20.5* *Cx Fa Va , 

Данные динамического фактора приведены в таблице 2.9. 

  

Таблица 2.9 - динамический фактор автомобиля 

Dн 1 Dн 2 Dн 3 Dн 4 Dн 5 Dв 1 Dв 2 Dв 3 Dв 4 Dв 5 

0,4952 0,2751 0,1441 0,0946 0,0625 0,2395 0,1330 0,0693 0,0449 0,0281 

0,5088 0,2826 0,1480 0,0972 0,0640 0,2461 0,1366 0,0711 0,0458 0,0284 

0,5184 0,2880 0,1508 0,0989 0,0651 0,2507 0,1391 0,0723 0,0464 0,0283 

0,5243 0,2912 0,1525 0,1000 0,0657 0,2535 0,1407 0,0730 0,0466 0,0279 

0,5262 0,2923 0,1530 0,1003 0,0657 0,2545 0,1411 0,0731 0,0465 0,0271 

0,5242 0,2912 0,1524 0,0998 0,0652 0,2535 0,1406 0,0727 0,0459 0,0261 

0,5184 0,2879 0,1507 0,0986 0,0643 0,2507 0,1390 0,0717 0,0449 0,0248 

0,5088 0,2826 0,1478 0,0966 0,0628 0,2460 0,1363 0,0701 0,0435 0,0231 

0,4952 0,2750 0,1438 0,0939 0,0608 0,2394 0,1326 0,0680 0,0418 0,0212 

0,4778 0,2653 0,1387 0,0905 0,0583 0,2310 0,1279 0,0653 0,0396 0,0189 

0,4565 0,2535 0,1324 0,0862 0,0553 0,2207 0,1221 0,0621 0,0371 0,0163 

0,4314 0,2395 0,1250 0,0813 0,0518 0,2085 0,1152 0,0583 0,0342 0,0134 

 

График динамической характеристики представлен на рисунке 2.4. 

 

(2.11

) 

(2.12) 
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Рисунок 2.4 - Динамическая характеристика 

 

2.7 Ускорение автомобиля 

 

Величины максимальных ускорений, значения пути и времени разгона в 

определённом интервале скоростей служат показателями динамичности авто-

мобиля при разгоне. Значения ускорения, времени и пути разгона получают как 

опытным путём (в процессе эксплуатации), так и аналитически. Методика рас-

чёта показателей динамичности автомобиля при неустановившемся движении 

едина для всех его видов. 

Ускорение автомобиля на разных передачах определяем по формуле: 

 

j = g
fD

j





, 

где j – ускорение автомобиля; 

δj – коэффициент влияния вращающихся масс автомобиля;  

δj =  1.04+0.04 ·iКП·iрк 

(2.13) 

(2.14) 
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график ускорения автомобиля представлен на рисунке 2.5. 

Данные ускорения автомобиля приведены в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – ускорение автомобиля 

Jн 1 Jн 2 Jн 3 Jн 4 Jн 5 Jв 1 Jв 2 Jв 3 Jв 4 Jв 5 

0,7767 0,9871 0,8699 0,6458 0,4238 0,9971 0,8313 0,4760 0,2795 0,1310 

0,7986 1,0155 0,8961 0,6661 0,4376 1,0260 0,8565 0,4914 0,2884 0,1330 

0,8142 1,0358 0,9147 0,6803 0,4470 1,0466 0,8745 0,5020 0,2938 0,1321 

0,8235 1,0479 0,9258 0,6886 0,4519 1,0590 0,8851 0,5078 0,2956 0,1283 

0,8266 1,0520 0,9293 0,6909 0,4523 1,0631 0,8884 0,5087 0,2939 0,1217 

0,8235 1,0478 0,9253 0,6872 0,4483 1,0589 0,8844 0,5049 0,2886 0,1122 

0,8141 1,0356 0,9137 0,6774 0,4398 1,0464 0,8732 0,4963 0,2798 0,0997 

0,7985 1,0153 0,8945 0,6617 0,4269 1,0256 0,8546 0,4828 0,2675 0,0845 

0,7767 0,9868 0,8678 0,6400 0,4095 0,9966 0,8288 0,4645 0,2516 0,0663 

0,7485 0,9501 0,8336 0,6123 0,3877 0,9593 0,7956 0,4415 0,2322 0,0452 

0,7142 0,9054 0,7918 0,5786 0,3614 0,9137 0,7552 0,4136 0,2093 0,0213 

0,6736 0,8525 0,7424 0,5389 0,3307 0,8598 0,7075 0,3809 0,1828 0 

 

 

Рисунок.2.5 - Ускорение автомобиля 

Таблица 2.11 - обратное ускорение автомобиля 



 

                                                                                                                                    

                          
                                                       

    

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
23.05.01.2020.775ПЗ 

 

 

 

График обратного ускорения проектируемого представлен на рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.6 – обратное ускорение автомобиля. 

 

 

 

1/Jн 1 1/Jн 2 1/Jн 3 1/Jн 4 1/Jн 5 1/Jв 1 1/Jв 2 1/Jв 3 1/Jв 4 1/Jв 5 

1,2875 1,0131 1,1495 1,5485 2,3595 1,0029 1,2029 2,1008 3,5775 7,6328 

1,2523 0,9847 1,1159 1,5014 2,2851 0,9747 1,1675 2,0350 3,4672 7,5187 

1,2283 0,9655 1,0932 1,4699 2,2373 0,9554 1,1436 1,9921 3,4040 7,5695 

1,2143 0,9543 1,0801 1,4522 2,2131 0,9443 1,1298 1,9694 3,3830 7,7919 

1,2097 0,9506 1,0761 1,4474 2,2109 0,9407 1,1256 1,9656 3,4028 8,2177 

1,2143 0,9543 1,0808 1,4553 2,2307 0,9444 1,1307 1,9806 3,4648 8,9159 

1,2283 0,9656 1,0945 1,4761 2,2737 0,9557 1,1452 2,0151 3,5736 10,0251 

1,2523 0,9850 1,1179 1,5112 2,3425 0,9750 1,1701 2,0713 3,7384 11,8397 

1,2876 1,0134 1,1523 1,5625 2,4419 1,0034 1,2066 2,1527 3,9741 15,0843 

1,3359 1,0525 1,1996 1,6332 2,5794 1,0425 1,2568 2,2653 4,3062 22,1010 

1,4002 1,1045 1,2630 1,7283 2,7670 1,0945 1,3241 2,4180 4,7784 46,9034 

1,4846 1,1730 1,3470 1,8556 3,0242 1,1631 1,4134 2,6256 5,4706  
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2.8 Время и путь разгона автомобиля 

 

Время и путь разгона определяем графоаналитическим способом. Кривую 

ускорений разбиваем на ряд отрезков и считаем, что в каждом интервале скоро-

сти автомобиль разгоняется с постоянным ускорением, то есть:                 

 

 1iiср jj5,0j 
,          (2.15) 

 

где jср – среднее ускорение в выбранном интервале скоростей, м/с2; 

ji и ji+1 – ускорения соответственно в начале и конце выбранного интервала 

скоростей, м/с2; 

i – номер рассматриваемого интервала. 

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

рассчитать также по формуле: 

                                                       (2.16) 

 

где ti – время разгона автомобиля в интервале скоростей от i до i+1,с. 

Из формулы (х) находим время разгона в i-м интервале скоростей: 

ср

ii
i

j
t

 
 1 .           (2.17)

  

Тогда общее время разгона автомобиля можно определить как: 





1i

n
itt

,               (2.18) 

где t – время разгона автомобиля в интервале скоростей от min до max, с; n – 

количество интервалов. 

 

i

ii
ср

t
j

 
 1
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При расчёте пути разгона приближённо считаем, что в каждом интервале из-

менения скорости автомобиль движется равномерно со средней скоростью ср, 

которая определяется по формуле: 

 1iiср 5,0 
,         (2.19)  

где ср – средняя скорость в интервале от i до i+1, м/с. 

Исходя из этого допущения путь разгона в интервале скоростей от i до i+1 

можно определить как: 

iсрi tS 
,           (2.20) 

     

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

Тогда общий путь разгона автомобиля за время t определяется по формуле: 





1i

n

iSS ,           (2.21) 

     

где S – общий путь разгона пройденный за время t, м. 

При разгоне с места отсчёт ведём от скорости, соответствующей минимально 

устойчивому числу оборотов коленчатого вала двигателя. 

По мере приближения скорости автомобиля к максимальной, ускорение при-

ближается к нулю. Это означает, что время разгона автомобиля до максималь-

ной скорости, определяемое пересечением кривой ускорения с осью абсцисс, 

теоретически бесконечно велико. Однако разгон становится практически не 

ощутим при скорости автомобиля, равной 0,90,95 max. Поэтому время и путь 

разгона определяются обычно до скорости на 510 % меньше максимальной. 

Графики времени и пути разгона представлены на рис. 2.7. 
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(2.22) 

 (2.23) 

 

Рисунок 2.7 - Время и путь разгона автомобиля 

 

2.9 Угол подъёма автомобиля 

 

Максимальный угол подъёма автомобиля по тяге определяется по формуле: 

 

 α  = arcsin 
D max f   1 D2  max  f 2   

, 1 f 2 

 

где αmax – максимальный угол подъёма по тяге, º. 

Максимальный угол подъёма автомобиля по сцеплению определяется по 

формуле: 

αmaxφ= arctg
m

f
ma




 
 
 
 

   =arctg
22500

*0.8 0.02 38
22500

 
   

 
  

αmaxφ – максимальный угол подъёма автомобиля по сцеплению, º. 
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(2.24)

17) 

2.10 Расчёт топливной экономичности автомобиля 

 

Характеристика топливной экономичности представляет собой зависимость 

путевого расхода топлива Qs в литрах на 100 км пробега автомобиля от скорости 

движения в заданных дорожных условиях. Эта характиристика строится только 

для одной высшей передачи переднего хода и трех вариантов дорожных усло-

вий, характеризуемых значениями суммарного коэффициента сопротивления 

дороги 1; 2; 3 . 

Принимаем: 1 = v = 0,014, 

2 = 0,5(0,85D5В + v ) = 0,5∙(0,85∙0,028+0,014) = 0,0189, 

3 = 0,8D5В = 0,8∙0,028 = 0,0224. 

Путевой расход топлива Qs рассчитывается по формуле: 

Q   
gен  k   ku  (N f   Nw ) 

, 
 

 S 10    
Т Т 

 

gен – удельный эффективный расход топлива двигателя на номинальном ре- 

жиме, г/(кВт-ч); (gен = 230 (г/кВт-ч)); 

kω – коэффициент, учитывающий изменения удельного эффективного рас- 

хода топлива от номинального в зависимости от относительной частоты враще- 

ния; 

kU – коэффициент, учитывающий изменения удельного эффективного рас- 

хода топлива от номинального в зависимости от относительной нагрузки; 

v – скорость автомобиля, км/ч; 

 т – плотность топлива, кг/л (0,84); 

Поправочные коэффициенты kw и ku являются функциями относительной ча-

стоты вращения n/nN и относительной нагрузки u, которая определяется по фор-

муле 
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u  
N 

f   
 N

w 
,                                               (2.25) 

      Ne Т 
 

где Ne – мощность двигателя по внешней скоростной характеристике при ча-

стоте вращения, соответствующей рассматриваемому значению скорости, кВт. 

Значение поправочных коэффициентов для дизельных двигателей 

 
 n 

2 

n 

k     
n 

  1,55 
n 

 1,55 ,                            (2.56) 
 N   N 

 

ku  1,50  u  2,25u 1,75,                            (2.27) 
2 

 

 

Рассчитывается величина предельного для данной скорости значения расхо- 

да топлива Qs в л/100 км в предположении, что двигатель работает по внешней 

скоростной характеристике: 

 

Q  
g

ед  
 k   Nе  

,                                           (2.28) 
 s  10  v  

T 

 

Таблица 2.12 – топливная экономичность автомобиля 


 

V, 
км/ч 

n, 
об/ми 

н 

 

Ne, кВт 
 

Nf, кВт 
 

Nw, кВт 
(Nf+Nw) 

/
T ,кВт 

 

 

 
U 

 
kω 

 
kU 

Qs ,
 

л/100к 
м 

Qs
 

,
 

л/100к м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

0
,0

1
4

 

43,85 1000 105,00 36,468 6,067 56 0,5 0,54 1,03 0,97 29,07 55,52 
49,33 1125 121,35 41,026 8,638 66 0,5625 0,54 0,99 0,97 29,17 55,34 
54,81 1250 137,40 45,585 11,849 76 0,625 0,55 0,97 0,96 29,45 55,11 
60,29 1375 152,83 50,143 15,771 87 0,6875 0,57 0,96 0,95 29,95 54,87 
65,77 1500 167,34 54,702 20,475 100 0,75 0,60 0,95 0,94 30,69 54,67 
71,25 1625 180,62 59,260 26,032 113 0,8125 0,63 0,95 0,93 31,74 54,51 
76,74 1750 192,36 63,819 32,514 128 0,875 0,66 0,96 0,92 33,16 54,40 
82,22 1875 202,26 68,377 39,991 144 0,9375 0,71 0,98 0,91 35,07 54,30 
87,70 2000 210,00 72,936 48,534 161 1 0,77 1,00 0,91 37,70 54,16 
93,18 2125 215,28 77,494 58,215 180 1,0625 0,84 1,03 0,92 41,39 53,93 
98,66 2250 217,79 82,053 69,104 201 1,125 0,92 1,07 0,95 46,83 53,52 
104,14 2375 217,23 86,611 81,273 223 1,1875 1,03 1,12 1,02 55,26 52,82 

Продолжение таблицы 2.12 
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1 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

0
,0

1
8

9
 

43,85 1000 105,00 49,232 6,067 73 0,5 0,70 1,03 0,91 35,31 55,52 

49,33 1125 121,35 55,386 8,638 85 0,5625 0,70 0,99 0,91 35,26 55,34 

54,81 1250 137,40 61,540 11,849 97 0,625 0,71 0,97 0,91 35,50 55,11 

60,29 1375 152,83 67,694 15,771 111 0,6875 0,72 0,96 0,91 36,08 54,87 

65,77 1500 167,34 73,848 20,475 125 0,75 0,75 0,95 0,91 37,06 54,67 

71,25 1625 180,62 80,001 26,032 141 0,8125 0,78 0,95 0,91 38,54 54,51 

76,74 1750 192,36 86,155 32,514 157 0,875 0,82 0,96 0,91 40,67 54,40 

82,22 1875 202,26 92,309 39,991 176 0,9375 0,87 0,98 0,93 43,70 54,30 

87,70 2000 210,00 98,463 48,534 195 1 0,93 1,00 0,95 48,01 54,16 

93,18 2125 215,28 104,617 58,215 216 1,0625 1,00 1,03 1,00 54,28 53,93 

98,66 2250 217,79 110,771 69,104 239 1,125 1,10 1,07 1,09 63,69 53,52 

104,14 2375 217,23 116,925 81,273 263 1,1875 1,21 1,12 1,22 78,32 52,82 

0
,0

2
2

4
 

43,85 1000 105,00 58,349 6,067 85 0,5 0,81 1,03 0,91 41,24 55,52 

49,33 1125 121,35 65,642 8,638 99 0,5625 0,81 0,99 0,91 41,00 55,34 

54,81 1250 137,40 72,936 11,849 113 0,625 0,82 0,97 0,91 41,21 55,11 

60,29 1375 152,83 80,229 15,771 127 0,6875 0,83 0,96 0,92 41,93 54,87 

65,77 1500 167,34 87,523 20,475 143 0,75 0,86 0,95 0,92 43,23 54,67 

71,25 1625 180,62 94,817 26,032 160 0,8125 0,89 0,95 0,93 45,24 54,51 

76,74 1750 192,36 102,110 32,514 179 0,875 0,93 0,96 0,95 48,20 54,40 

82,22 1875 202,26 109,404 39,991 198 0,9375 0,98 0,98 0,99 52,46 54,30 

87,70 2000 210,00 116,697 48,534 219 1 1,04 1,00 1,04 58,59 54,16 

93,18 2125 215,28 123,991 58,215 242 1,0625 1,12 1,03 1,12 67,54 53,93 

98,66 2250 217,79 131,284 69,104 266 1,125 1,22 1,07 1,24 80,96 53,52 

104,14 2375 217,23 138,578 81,273 292 1,1875 1,34 1,12 1,43 101,71 52,82 

 

Кривые топливной экономичности для проектируемого автомобиля пред-

ставлены на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 – топливная экономичность автомобиля. 

 

Части кривых Qs = f(v), лежащие выше ограничивающей кривой, не имеют 

реального смысла, так как это означало бы работу двигателя на режиме за пре-

делами внешней скоростной характеристики. 
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Вывод по разделу два 

 

В данном разделе произведен тягово - динамический расчет автомобиля Урал 

4320, определены следующие показатели: внешняя скоростная характеристика, 

передаточные числа трансмиссии, произведен расчёт тяговой характеристики 

автомобиля, мощностной баланс автомобиля, динамическая характеристика ав-

томобиля, ускорение автомобиля, время и путь разгона автомобиля, угол подъ-

ёма автомобиля, расчёт топливной экономичности автомобиля, определены тя-

гово-динамические характеристики автомобиля, которые заявлены в техниче-

ских требованиях. 
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3 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

В процессе монтажа КМУ на прицеп, необходимо обеспечить  работоспособ-

ность гидроманипулятора, т.е. обеспечить гидравлическую систему КМУ рабо-

чей жидкостью, для выполнения функций и стабильной работы, поддержания 

заданной скорости подъема и поворота стрелы и создать необходимое рабочее 

давление жидкости. 

При агрегатировании с трактором гидравлические трубопроводы КМУ со-

единяются с гидросистемой трактора посредством быстроразъемных соедине-

ний, представленных  на рынке в широком ассортименте. 

Также гидросистема грузового прицепа соединяется с гидросистемой авто-

мобилей, оборудованных КОМ. 

3.1  Исходные данные 

Согласно характеристикам выбранной крано-манипуляторной установки 

принимаем: 

рраб = 28,5 МПа  - рабочее давление жидкости в КМУ. 

Q = 15 л/мин  - расход гидравлической жидкости; 

 

3.2  Определение рабочего объема насоса 

Q = n * V0 * η0 

где V0 – рабочий объем насоса; 

n – обороты приводного вала; 

η0  - КПД насоса, принимаем 0,95. 

V0 = Q / (n * η0)  

V0 = 10,5 см3 

Согласно расчетным данным выбираем насос аксиально-поршневой с 

наклонным блоком 310.12 [    ] 
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3.3 Расчет мультипликатора КОМ 

Для нормальной работы гидронасоса  необходимо обеспечить номинальную 

частоту вращения приводного вала 1200 оборотов в минуту и отбираемую 

мощность 29,2 кВт 

3.3.1 Исходные данные 

n2 = nнасоса = 1200 об/мин 

n1 = nдв/U4дв = 650/0,71 = 945 об/мин 

Uком = 945/1200 = 0,859 об/мин 

 

   3.3.2  Определение мощности на валах привода 

Р2=29,2 кВт 

Р1=29,2/0,9/0,99=30,097 кВт 

    3.3.3  Определение моментов на валах привода 

Т1=9550Р1/n1=9550*30,097/ 945=304,15 Нм 

Т2=9550Р2/n2 =9550*29,2/ 1100=253,5 Нм 

 

Таблица 4.1 Результаты кинематического расчета. 

Параметры 
№ вала 

1 2 

Передаточное числоU 0,859 

Число оборотов  

        n, об/мин  
945 1200 

     Мощность 

        Р, кВт 
30,097 29,2 

     Момент 

         Т, Нм 
304,15 253,5 
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3.4 Расчет передач 

3.4.1 Расчет цилиндрической передачи 

3.4.1.1 Исходные данные 

 

U =0,859         Т2 =253,5      n1 =945    Ln =5 лет 

U -передаточное число4; 

Т2 - момент на втором колесе, Нм;  

n1- частота вращения шестерни, об/мин; 

Ln- срок службы, лет.                                                           

                    

  3.4.1.2 Выбор материала  

 

Выберем материал Ст45 как для шестерни, так и для колеса, твердость      де-

талей также возьмем одинаковую. 
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                 Шестерня (1)                                           Колесо (2) 

Ст45   ТО улучшение 

НВ 250….300 

H lim 1- предел контактной из-

носливости 

H lim 1 =2НВ + 70 

H lim 1 =630 МПа 

Sн- коэффициент безопасности 

Sн =1.1 

F lim 1 -предел выносливости по 

напряжению изгиба 

F lim 1 =1.8 НВ 

F lim 1 =500 МПа 

SF- коэффициент безопасности 

SF =2 

Н- предел прочности 

Н =680 МПа  

Ст45 ТО улучшение 

НВ 250….300 

H lim 1- предел контактной износли-

вости 

H lim 1 =2НВ + 70 

H lim 1 =630 МПа 

Sн- коэффициент безопасности 

Sн =1.1 

F lim 1 -предел выносливости по 

напряжению изгиба 

F lim 1 =1.8 НВ 

F lim 1 =500 МПа 

SF- коэффициент безопасности 

SF =2 

Н- предел прочности 

Н =680 МПа  

 

 

3.4.2. Определение доступных напряжений 

3.4.2.1 Допускаемое контактное напряжение 

 

[Н]=H lim /SH  KHL                                                                                              (4.1) 

 

                            

[H ] - допускаемое контактное напряжение, Мпа; 

KHL - коэффициент долговечности; 

SH - коэффициент безопасности; 
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Tn

Ti

t

ti

 H lim - предел контактной износливости, Мпа. 

 

KHL =                             (4.2) 

                                                                                                                                                            

 

NHO - базовое число циклов 

NHE - эквивалентное число циклов 

Если значения NHE > NHO , то принемаем KHL = 1 

 

NHO 1 =30*10 6               NHO 2 = 10*10 6    

 

NHE =60 n с t  (        ) 3                                              (4.3)  

 

n - количество оборотов, об/мин 

с - количество колес находящихся в рассчитываемом                                                                               

зацеплении 

t - срок службы, в часах   

                                  t = Ln 365  24 Кгод Ксут                                                           (4.4) 

t = 5*365*24*0,7*0,25=7665 часов 

NHE 1 =60*1100*25595,6(0,2+0,3 3*0,8) = 374,5*10 6                                  (4.5)  

NHE 1 > NHO 1  NHL =1 

                                      

NHE 2 = 

(4.6) 

                                    NHE 2 =                           МПа 

 

NHE 2 > NHO 2  NHL =1 

6

HE
N

HO
N

U
HE1

N

610187
2

610374,5
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250
12

500




250
12

500




[Н 1 ] = 573
11,1

630



МПа 

 

 

[Н 2 ] = 573
11,1

630



МПа 

Принимаем в качестве расчетного любое   значение [Н ]    

 

3.4.2.2 Определяем допускаемые напряжения изгиба 

 

                            [F ] =                              (4.6)              

                                   

                                    KFL =                         (4.7)       

                                                              

        NFO = 4  10 6     NFE =60 c  t (

H
T

i
T

) 6 
t
i

t
                                    (4.8) 

NFE 1 > NFO 1  NFL =1 

NFE 2 > NFO 2  NFL =1 

 

[F 1 ] =                 Мпа 

   

[F 2 ] =                 Мпа 

 

 

3.4.3. Проектный расчет на контактную выносливость 

Определяем межосевое расстояние 

 

FL
K

F
S

Flin
σ



6

FE
N

FO
N
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                                                           (4.9) 

 

 

К - коэффициент неравномерной нагрузки по длине зуба; 

Т2 - крутящий момент на втором валу, Нм; 

U - передаточное число;  

[Н ] - допускаемое контактное напряжение, Мпа; 

W - межосевое расстояние, мм; 

ва - коэффициент ширины зубчатого венца относительно межосевого рассто-

яния. 

   (4.10) 

 

ва = 0,3      К =1,06        Ка =310 

 

                                     

 

Выбираем межосевое расстояние по стандартному ряду, наименьшее значение 

стандартного ряда от расчетного межосевого расстояния      W =100 мм 

 

3.4.4 Геометрический расчет передач 

 

Межосевое расстояние            W =100 мм 

Передаточное число               U =0,859 

Ширина колеса                   в2 = ва  W =0,3*100 =35 мм                               (4.11)                            

Ширина шестерни                 в1 =в2 -5 = 30 мм                                                       

Модуль                             µ =(0,01…0,02) W =0,8...1,6                                      

                                          µ =2  

 
ba

2U2
H
σ

hβ
K

2
T

31)(UaKwa





b

a
ba
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110м1
0,30,8592573

1,06253,531)(0,859310wa 
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Суммарное число зубьев                                                                                     (4.12) 

                                                                                    

Число зубьев шестерни                (4.13) 

                                

Число зубьев колеса               Z2 = Z - Z1 =100-54=46                                         

 

Фактическое передаточное число                                                (4.14) 

                                     

  Погрешность передаточного числа   

         (4.15) 

 

 U  0,83%                                    

Делительное межосевое расстояние   
2

m
)

1
Z

2
(Za                          (4.16) 

 

 

               =arccos=/W соs=79.5/80  cos20 0=20.96 0                                             

Коэффициенты : 

Суммы смещений              Х =(inv α -inv α)/m tg20 

                                         

Воспринимаемое смещение                   (4.17) 

                               

Уравнительное смещение      У =Х -У = 0,007 

Смещение шестерни             Х1 =Х =0,34 

Смещение колеса                 Х2 =0 

Делительный диаметр шестерни    d1 =m Z1 =2*54=108 мм                      

Делительный диаметр колеса         d2 =m Z2=2*46=92 мм                         

 Диаметр вершины шестерни          dа 1 =d1 + 2m(1+Х1- У)                         

54
10,859

100

1U

Z

1
Z 
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2
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100060
1

n
1

dπ





4,55
60000

945923,14




4,69
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253,52

d
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2
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2
b

KK10TU

Ua

1)(UK HVHβ

3

2

w







7,563
35

08,105,110253852,0

852,0100

)1852,0(310 3









dа 1 =10892+2*2(1+0.34-0,34)=112,96 мм 

Диаметр вершины колеса      dа 2 =92+2*2(1-0.007)=95,97 мм 

Диаметр впадины шестерни     df 1 =d1-2m(1.25-Х1 )                                  

df 1 =108-2*2(1.25-0.34)=104,36 мм 

Диаметр впадины колеса df 2 =92-2*2(1.25-0)=87  мм 

 

3.4.5 Кинематические и силовые параметры передачи 

 

Определяем окружную скорость зацепления 

 

V=                                                                         (4.18) 

                                                

V=                                    м/c 

 

Выбираем по таблице степень точности 8-С 

Определяем силы зацепления 

Окружная сила                                                    кН                                        (4.19) 

                                        

Радиальная сила   F = F tg20 0=4,69*tg20=1,7 кН                                      (4.20)                                      

 

   3.4.6  Проверочный расчет на контактную выносливость 

 

Определим реальное контактное напряжение в передаче   

 

                    н =                                                                                                       (4.21) 

                        

н =                                                                                        МПа 
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 н

нн



 

%62,1%100
572

5727,563




F2F1

F2

σY

Y



5,343
230

1069,46,311,11,1 3






mb

FKY

1

tFVF1





6,3

5,35,343 

                                     н  [н] 

                             563,7 Мпа  572Мпа  

 

                              н =                                                                                          (4.22) 

                                                                             

н = 

 

н имеет погрешность  -1,62% удовлетворяющую условию 

-15%  н  +5% 

 

  3.4.7  Проверочный расчет по напряжениям изгиба 

 

                                      F2  =                          < [F1 ]                                            (4.23)  

                                         

                  F2 =                                                    МПа 

 

                                       F1 =                 < [F2 ]                                    (4.24) 

                                                    

F1 =                    = 334 МПа 

 

  3.4.8 Проверка прочности зубьев при нагрузках 

 

3.4.8.1 Определим максимальное контактное напряжение 

   

                                   H max =
H

maxH

T

Tσ 
 [H max ]                                        (4.25)                                           

                                  [H max ]=2.8 T                                                                
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                               H max =563,7*  1,5=845,5 МПа 

                               [H max ]=2.8*680=896 МПа 

 

3.4.8.2   Определим максимальное напряжение изгиба 

                                   F max =
H

maxF

T

Tσ 
 [F max ]                                         (4.26)                                       

                                      [F max ]=0.8 T                                                         

                               F max 1 =334*1,5=501,1 МПа 

                               F max 2 =343,5*1,5=515,2 МПа 

                               [F max 1 ]=0.8*680=544 МПа 

                               [F max 2 ]=0.8*680=544 

 

3.5   Расчет измерительных размеров 
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Результаты расчета измерительных размеров зубьев 

 

3.6   Проектный расчет валов 

 

3.6.1 Выбор материала вала 

     

 Для валов с термообработкой выбираем Ст45. При выборе материала необ-

ходимо учитывать, что при более прочном материале расчетный диаметр вала 

может получиться слишком малым. В результате вал, удовлетворяющий услови-

ям прочности, может оказаться недостаточно жестким. Кроме того, при слиш-

 Постоянная хорда  S, мм 

Высота до постоянной              

хорды 

Hc ,мм 

Шестерня ( 1 ) (0,5  cos 2+X1 sin 2 )m 0.5(d1 -d1 -S1 tg ) 

Колесо ( 2 ) (0,5  cos 2+X2 sin 2 )m 0.5(d2 -d2 -S2 tg ) 

 

S1 =(0.5  3.14  cos 220+0.368  sin2  20 0)2=3,25 мм 

S2 =(0.5  3.14  cos 220+0  sin2  20 0)2=2,77 мм 

C1 =0.5(112,96-108-3,25 tg20 0)=3,78 мм 

C2 =0.5(95,97-92-2,77 tg20 0)=2,88 мм 

 
Постоянная хорда          

S, мм 

Высота до постоянной 

хорды 

hc ,мм 

Шестерня ( 1 ) 3,25 3,78 

Колесо ( 2 ) 2,77 2,88 
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3

τ0,2

10T





ком малых диаметрах цапф трудно подобрать подшипники, удовлетворяющие 

заданным условиям. Поэтому легированную сталь следует применять лишь то-

гда, когда при повышенных требованиях к прочности вала обеспечивается его 

достаточная жесткость и возможен подбор подшипника, отвечающие условиям 

его нагружения. Выбор материала вала-шестерни определяется материалом ше-

стерни. 

 

3.6.2  Проектный расчет валов 

    

   Валы редукторов и коробок передач можно разделить на входные (быстро-

ходные), выходные (тихоходные) и промежуточные. 

Входные и выходные валы обычно имеют выступающий из корпуса редуктора 

консольный участок с диаметром dВ , предназначенный для сопряжения с по-

лумуфтой, шкивом, звездочкой или шестерней открытой передачи. 

Диаметры консольных участков dВ (мм) выходного и входного вала определя-

ются расчетом на чистое кручение по пониженным допускаемым напряжениям 

[]  

 

                                 dВ =                                                                         (4.27)                                                     

 

 

Т- крутящий момент передаваемый валом, Нм: 

[]- 15…30 Мпа, меньшее значение относятся к входным валам, а большее к 

выходным: 

Если на консольный участок вала предусматривается установка муфты, то 

его диаметр dВ должен быть согласован с диаметром отверстия в ступице стан-

дартной муфты. Диаметр консольного участка быстроходного вала, кроме того, 

согласуется еще с диаметром dЭ вала двигателя, присоединенного к нему с по-
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мощью стандартной муфты. В этом случаи диаметр консольного участка вала, 

как правило, принимают равным диаметру вала электродвигателя (dВ=dЭ). 

 

Входной вал 

                      d В = 304,15 * 103/0,2 * 15 = 22,8  25 мм                                        

Выходной вал 

                          d В = 253,5 * 103/0,2 * 30 = 40  мм                                             

  3.6.3 Конструирование валов 

 

Входной вал    со специальными подшипником 

d = 28           d = 42         b = 32      

Выходной вал :  шлицы   6  45  52   t=3; r=3; f=2 

d П = d В + 2t     

d П = 55 + 2 * 3 = 31  30 мм 

d К  d В            d В =  63 мм 

d БП = d П + 3,2r        

d БП = 30 + 3,2 * 3 = 49,6   45 мм 

d В-диаметр консольного участка вала; 

d П-диаметр вала под подшипник; 

d БП-диаметр бурта подшипника; 

d К-диаметр вала под зубчатое колесо; 

  d БК=диаметр бурта под колесо. 

 

3.6.4 Подбор подшипников 

                                                                           d       D       в 

На первом валу №105                                   25      35      20 

На втором валу №106                                   30      62      16 
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4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Автомобильная промышленность по техническому уровню и организации 

производства является одной из высокоразвитых отраслей машиностроения. 

Значительное увеличение производственных мощностей обусловлено совершен-

ствованием технологии, техническим переоснащением отрасли, внедрением но-

вых технологических процессов, установкой высокопроизводительных автома-

тических линий и созданием новых предприятий. 

Непрерывное совершенствование внешних форм автомобиля, динамики, 

снижение массы, увеличение комфортабельности  – вот основные задачи, стоя-

щие перед конструкторами и технологами. Для обеспечения массового выпуска 

автомобилей необходимо поточное производство всех технологических процес-

сов от изготовления отдельных деталей до сборки и отделки автомобиля в це-

лом. 

Каждая новая модель автомобиля  – это прежде всего новые агрегаты и узлы. 

Большое количество автомобилестроителей, занятых подготовкой производства 

– это создатели конструкции, технологии производства кабин, кузовов, различ-

ных надстроек. Очень важно, чтобы конструкторы знали основы технологиче-

ского процессов изготовления данных узлов, а технологи – основы их проекти-

рования. Только в этом случае можно ожидать, что конструкции кабин, кузовов, 

сборочных единиц и деталей будут технологичнее, а технология изготовления 

будет значительно совершеннее. 

Технологический процесс – часть производственного процесса, которая  

непосредственно связана с качественным изменением предметов природы. Тех-

нологический процесс состоит из технологических операций, выполняемых  на 

одном рабочем месте непрерывно. В свою очередь операция состоит из устано-

ва, позиции, технологического перехода и рабочего хода. 

Технология оказывает большое влияние на стабильность параметров издел. 
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Рационально выбранная технология обработки детали позволяет понизить ее 

себестоимость, улучшить качество выпускаемой продукции. 

Качество собранного автомобиля определяется всем циклом изготовления и 

обеспечения на всех этапах следующих мероприятий: 

1) на этапе подготовки производства – конструктивно-технологическое ра-

циональное расчленение, обработка технологичности сборочных единиц и дета-

лей; 

2) в процессе разработки технологии обработки – создание таких схем, ко-

торые бы обеспечивали получение деталей высокого качества; 

3) на этапе разработки технологического процесса сборки – выбора рацио-

нальных схем сборки, баз и рационального размещения мест крепления. 

В данной части пояснительной записки приведено краткое описание техно-

логического процесса для выбранной детали. 

Деталью, для которой разрабатывается технологический процесс, является 

передний кронштейны крепления надрамника. 

Кронштейны крепления служат для обеспечения крепления надрамника  к 

лонжеронам рамы. 

Метод получения заготовки - обрубка проката (листа). Данный метод полу- 

чения заготовки позволяет добиться достаточной точности размеров заготовки 

при низкой себестоимости. 

Материал: Лист 09Г2С, толщиной 8 мм. 

Реальная заготовка соответствует чертежу в отношений фактических при-

пусков. 

Последовательность операций установлена правильно, использованное  

оборудования рационально. 
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Операция 005 - Разрезка. 

 

Используемое оборудование: ножницы Пельс 16/3150 N 04065. Включение 

кнопочное, двурукое, ход автоматический. 

Заготовка – низколегированная листовая сталь 1500х4000 мм; толщина 8 мм; 

по ГОСТ 19281 –2014. 

Разрезать лист на полосы, выдерживая размеры 180+3,0; 1500. Приспособле-

ние: Ножи Бр - 21510. 

Измерительный инструмент: Рулетка Р5УЗП ГОСТ 7502-98 

 

 

Рисунок 3.1 – Схема разрезки листа 

Обрезать лист. 

Расчёт усилия пресса с параллельными режущими кромками: 

         P
ср 
 2LS 

ср 
1,25; 

где P
ср 

- необходимое давление, Н; 

L - длина срезаемой стороны, мм; 

(5.1) 
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S - толщина заготовки, мм;


ср 

- сопротивление срезу, кгс/мм .               

P
ср   
 2150081001,25 3000 кН                                                                (5.2) 

 

Операция 010 - Разрезка. 

 

Оборудование: Ножницы Пельс 10/2500 N 05526 N 15920; Приспособление: 

Ножи 17Бр - 170. 

Разрезать полосы на части, выдерживая размеры 180 + 3,0; 90 + 3,0. 

 

 

Рисунок 3.2 - Схема разрезки 

Расчёт усилия пресса с параллельными режущими кромками: 

             P
ср 
 2LS 

ср 
1,25; 

где P
ср 

- необходимое давление, Н; 

L - длина срезаемой стороны, мм; 

(5.3) 
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S - толщина заготовки, мм; 


ср 

- сопротивление срезу, кгс/мм .  

P
ср 
 218081001,25  360 кН 

 

Операция 015 - Пробивка. 

 

Оборудование Пресс PKZV 500/3150 N16316, N19481, N19547 (включение 

кнопочное, четырёхрукое, ход одиночный). 

Инструменты и приспособления: 

Штамп Шб - 22407; 

Комплект НИ N3 СТП 37.165.614-2002; 

Штангенциркуль ШЦ--125-0,05 ГОСТ 166. 

Пробить отверстия. Межцентровые размеры обеспечиваются оснасткой. 
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Рисунок 3.3 – Схема пробивки  

Расчёт усилия для пробивки отверстий: 

              P
ср  2 r n

ср
 

где r – радиус отверстия, мм; 

n- количество отверстий, шт.  

P
ср 
 23,1413,52100 17 кН 

 

Операция 020 - Гибка. 

 

Оборудование Пресс PKZV 500/3150 N16316, N19481, N19547 (включение 

кнопочное, четырёхрукое, ход одиночный). 

(5.4) 
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Содержание операции: гнуть деталь фиксируя на 2 отверстиях  27 мм,  

выдержав размеры 57±0,3 мм, R 8 согласно схемы. 

 

 

Рисунок 3.5 – Схема гибки детали 

 

Pгибки    2BSσв  k2 

 

где В – ширина полосы, В=90 мм; 

в – предел прочности, в=50 кгс/мм2; S – толщина детали, S = 8 мм; 

K2 – коэффициент для угловой гибки, К2=0,21.  

Pгибки  290 850 0, 21  15кН 

 

(5.5) 
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Вывод по разделу четыре 

 

В результате проведения технологического расчета определены основные ре-

жимы механической обработки детали. 
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5 ЗКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

5.1 Состояние автомобильной отрасли в России. 

 

На автомобильном транспорте в дополнение к общим проблемам, связанным 

с единой транспортной системой, необходимо решить проблемы управления, 

улучшить планирование, повысить производительность труда, ускорить механи-

зацию и автоматизацию технического обслуживания и ремонта подвижного со-

става. В современных условиях эффективному использованию основных фондов 

следует придавать все большее значение. 

Проблема улучшения использования этих средств должна решаться путем: 

дальнейшего увеличения централизованной перевозки грузов и расширения ис-

пользования автопоездов; улучшение структуры парка за счет увеличения коли-

чества большегрузных транспортных средств и специализированного подвижно-

го состава; значительное повышение уровня механизации и автоматизации про-

изводственных процессов. 

ОАО «АЗ Урал» расположено в Уральском промышленном регионе с высо-

ким экономическим и сырьевым потенциалом. Как и все коммерческие компа-

нии, основной целью ОАО «АЗ Урал» является получение прибыли. 

История развития автомобильного завода началась 30 ноября 1941 года, ко-

гда была организована автомобильная и литейная промышленность, 8 июля 1944 

года с конвейера сошел первый автомобиль ЗИС-5В; В 1958 году было начато 

производство двухосного автомобиля Урал-355М. В 1961 году из ворот завода 

появились первые мощные трехосные внедорожники Урал-375. В 1969 году 

Урал-375D получил золотую медаль и диплом первой степени на Лейпцигской 

международной выставке; В 1977 году началось производство дизельного двига-

теля Урал 4320, а с 1989 года началось производство четырехосных автомобилей 

Урал-5323. ОАО «АЗ Урал» специализируется на проектировании и производ-
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стве тяжелых грузовиков, предназначенных для эксплуатации в сложных до-

рожных и климатических условиях. В перечень товаров УралАЗа также входят 

шасси грузовых автомобилей для установки спецтехники, вахтов, полуприцепов 

для грузовых автомобилей и т. Д. 

Программа управления производством также обеспечивает производство ав-

томобилей на заказ. Сегодня ОАО «Урал-АЗ» производит широкий спектр авто-

мобилей специального и общего назначения: бортовые, боковые и задние раз-

грузчики, тягачи, автопоезда, понтонные самосвалы, лесовозы, автоцистерны и 

многое другое. Для предоставления потребителям услуг и предоставления им 

необходимой информации, а также для проведения предпродажной подготовки 

автомобилей было создано ООО «УралАвтоСервис» в ОАО «Урал», которое 

имеет авторемонтные мастерские в различных регионах России, а также в непо-

средственной близости. и дальнее зарубежье. 

Основными потребителями продукции уральского автозавода являются: ми-

нистерства энергетики и техники Министерства обороны; РОСАВА-Тодор; 

NGK; РАО ЕЭС; общие транспортные компании; строительные, коммунальные, 

ремонтные компании; деревообрабатывающая промышленность; предприятия 

геологии и геофизики; Пожарная бригада; Rosagroprosnab; МЧС и многое дру-

гое. В то же время характер спроса на автомобили на Уральском автозаводе 

остается единообразным, так как по логике используется одинаковое автомо-

бильное оборудование и спецтехника. Автомобили Урала используются в райо-

нах с хорошими дорогами, а также в регионах с неразвитой дорожной сетью и 

пересеченной местностью: Тюменская, Челябинская, Томская области, Крайний 

Север, Дальний Восток, Казахстан и др. 

Основными компаниями в России и СНГ, производящими продукцию анало-

гичного назначения, являются КамАЗ, ЗИЛ, МАЗ, КрАЗ и др., Продукция кон-

курентов, изначально ориентированная на эксплуатацию на существующей сети 

автомобильных дорог для перевозки национальных экономических грузов. 
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КамАЗ (Набережные Челны) - производитель автомобилей 4х4, 6х4, предна-

значенных для использования на дорогах общего пользования, и автомобилей 

4х4, 6х6 для бездорожья. КАМАЗ является серьезным конкурентом для ОАО 

«Урал-Урал» из-за массового производства; наличие большой сети сервисных 

центров, что позволяет осуществлять послепродажное обслуживание высокого 

уровня; Эргономика, комфорт и экономичность автомобилей. Однако автомоби-

ли КамАЗа имеют серьезные недостатки: недостаточные внедорожные возмож-

ности и тяговые свойства, что значительно сокращает количество потребителей 

продукции КамАЗа. 

ЗИЛ (Москва) - производитель автомобилей 4х4, 6х4, 6х6 - грузовых автомо-

билей среднего класса с бензиновыми и дизельными двигателями, предназна-

ченных для дорожной и внедорожной эксплуатации. Недостатки: недостаточно 

надежное шасси и рама. 

КрАЗ (Кременчуг, Беларусь) - производитель тяжелых транспортных средств 

6х4 и 6х4 для использования на дороге и в поле. Эти машины имеют хорошую 

грузоподъемность и сцепление с дорогой. Недостатком этих машин является от-

сутствие сервисных центров и недостаточная поставка запчастей. 

МАЗ (Минск, Беларусь) - производитель автомобилей 4х4, 6х4, предназна-

ченных для использования на дорогах общего типа. 
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Состояние автомобильной отрасли в России. 

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2019 году объ-

ем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 80,7 тыс. единиц, что 

на 2% меньше, чем в 2018 году. 

 

Таблица 5.1- топ-10 марок грузовых автомобилей в России  

№ Марка 2018 2019 
Изм.

, % 

Де-

кабрь 2019 

Де-

кабрь 

2018 

Изм.

, % 

1 KAMAZ 27602 5725 7,1 3272 3336 -2,7 

2 GAZ 8855 8352 5,8 1052 925 13,5 

3 VOLVO 5653 6348 11,5 648 484 33,3 

4 SKANIA 5621 6686 -16,3 1135 1015 14,1 

5 MAN 5013 5090 -1,6 602 433 42,4 

6 MERSEDES- 

BENZ 
4132 4819 -14,4 580 633 -19,0 

7 MAZ 3845 4235 -9,5 369 528 -25,0 

8 URAL 3193 3028 5,6 561 380 35,3 

9 ISUZU 3076 3882 -20,5 387 345 9,1 

10 DAF 2584 2789 -7,6 411 244 68,5 

 Всего по Рос-

сии 
80656 82299 -2,0 10250 9352 8,6 

 

Таким образом, в 2019 году можно констатировать, что автомобильная про-

мышленность в России стабильна. Продажи за этот год достигли более 80000 ав-

томобилей. Рыночные цены на отечественные автомобили росли медленнее, чем в 

прошлом году, и их рост был на уровне инфляции. 

Исходя из характеристик новых моделей грузовых автомобилей, можно сде-

лать вывод, что отечественные производители автомобилей инвестируют в разра-

ботку автомобилей с уровнем качества, близким к европейским стандартам. 

Наиболее значительный процент проданных автомобилей принадлежит ОАО 

«КАМАЗ», чей выпуск грузовых автомобилей составил 33 500 единиц. 

В 2019 году Уральский автомобильный завод продал 7 000 836 автомобилей, 

что на 17% больше, чем в 2018 году.  
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Автомобильный завод продолжил разработку модельного ряда производимого 

оборудования, а в планы развития уральского автозавода входит развитие автомо-

бильной линии на Урале, особенно дорожного строительства. автомобили с каби-

ной без кабины. Основой производственной программы является шасси с полным 

приводом «Урал 4320» (до 60%). 

Создание высокопроизводительных и экономичных конструкций имеет боль-

шое значение. 

Целью расчета является определение экономического эффекта от внедрения 

автопоезда с гидроманипулятором. 

В этом расчете в качестве базы сравнения рассматривается прицеп-

манипулятор (KMU), изготовленный компанией AB Trailer LLC. 

 

Таблица 5.2 – Калькуляция на грузовой прицеп с гидравлическим манипулято-

ром и  внедрение в производство. 

 

Сумма (руб.) 

1 Материалы и сырье  2 600 000,0 

2 Отходы возвратные (вычитаются) 0,0 

3 Расходы транспортные 26 000,0 

4 Электроэнергия на технолог цели 26 000,0 

5 Расходы на оплату труда 128 500,0 

6 Отчисления в ФСС (30% от с.5) 38 550,0 

7 Общехозяйственные (Общезаводские) расходы (45% 

от с.5) 57 825,0 

8Общепроизводственные расходы (28% от с.5) 35 980,0 

9 Производственная себестоимость (1+5+6+7+8статьи) 2 860 855,0 

10 Коммерческие расходы (0,5% от производст. себе-

стоимости) 14 304,3 

11 Полная себестоимость  (9+10)    2 875 159,3 

12  Прибыль  (30% от полной себестоимости) 862 547, 8 

13 Цена  (с.11+с.12) 3 737 707,0 

14 Налог на добавленную стоимость НДС (20%от с.17) 745 541,4 

15  Цена реализации 4 485 248 

    

Для произведения работ на участке принимаем 3 рабочих (механиков), с уче-

том работ ориентировочно 5 прицепов в месяц. 
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Таблица 5.3– Численность работающих, затраты на оплату труда и отчисления 

на социальные нужды 

Наименование показателей Ед.        

измерен. 

1 год 2 год 3 год Сред-

няя зара-

ботная 

плата 

(руб.) 

Численность работающих 

по проекту, всего 

чел. 3,00 3,00 3,00  

в том числе: 

1. Производственные рабо-

чие, непосредственно занятые 

производством продукции 

чел.    

2. Рабочие, служащие и 

ИТР, не занятые непосред-

ственно производством продук-

ции 

чел. 3,00 3,00 3,00  

3. Сотрудники аппарата 

управления 

чел.     

Затраты на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды 

     

1. Затраты на оплату труда 

производственных рабочих, 

непосредственно занятых про-

изводством продукции, в том 

числе: 

руб. 584 

000,00 

584 

000,00 

584 

000,00 

19 

000,00 

заработная плата руб. 378 

800,00 

378 

800,00 

3788

00,00 

отчисления на социальные 

нужды (30%) 

руб. 205 

200,00 

205 

200,00 

205 

200,00 

 

 

По приобретаемому оборудованию начисляется амортизация линейным спо-

собом, а расчеты представлены в таблице 5.4.  

Таблица 5.4 – Начисление амортизации линейным способом 

Наименование показа-

телей 

Аморт. от-

числ. 
1 год 2 год 3 год 

Основные фонды по 

бизнес - плану, всего   73 000,00     

в том числе:здания и 

сооружения         

оборудование   73 000,00     

начисленная амортиза-

ция 36 500,00 120166,7 120166,7 120166,7 

Оборудование 36 500,00 120166,7 120166,7 120166,7 



 

                                                                                                                                    

                          
                                                       

    

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
23.05.01.2020.775ПЗ 

     

Продолжение таблицы5.4 – Начисление амортизации линейным способом 

Ранее понесенные за-

траты на создание фондов, 

всего   0,00     

здания и сооружения   0,00     

оборудование   0,00     

начисленная амортиза-

ция 0,00   

 

  

Основные фонды по 

проекту                        (сум-

ма показателей пп. 1 и 2)   73 000,00 0,00 0,00 

Начисленная амортиза-

ция по проекту (сумма пока-

зателей пп. 1.3 и 2.3) 36 500,00 120166,7 120166,7 120166,7 

Остаточная стоимость 

основных фондов по проек-

ту (сальдо показателей 3 и 

4) 36 500,00       

 

Затраты на производство и сбыт продукции без амортизационных отчислений 

приведены в таблице 5.5. 

 

 

Таблица 5.5– Затраты на производство и сбыт продукции 

Наименование показателей 1 год 2 год 3 год 

Материальные затраты (сумма пока-

зателей пп. 1.1 - 1.3) 

118 800,00 119 988,00 118 800,00 

сырье для переработки 118 800,00 118 800,00 118 800,00 

Прочие затраты 5 531,34 5 531,34 5 531,34 

Всего затрат 124 331 ,34 124 331,34 124 331,34 

Тогда инвестиции составляют: капитальные вложения + приобретение оборот-

ных (инструмент, запчасти, и т. д. ) средств в расчете на 1 квартал. 
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Таблица 5.6 

Статьи затрат 
Всего по 

проекту 
1 год 

2 

год 

3 

год 

Капитальные вложения по 

утвержденному проекту, подле-

жащие выполнению (см. табл. 1) 84 000,00 84 000,00     

Капитальные вложения в 

объекты сбыта 0,00       

Приобретение оборотных 

средств 23 700 000 23 700 000     

 Другие инвестиции в период 

освоения производственных 

мощностей и эксплуатации пред-

приятия 0,00       

Итого - объем инвестиций 

(сумма показателей пп. 1 - 4) 23 784 000 23 784 000     
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Таблица 5.7 – Источники средств (на начало реализации проекта) 
Наименование источников Средства на нача-

ло реализации проек-

та 

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

Выручка от реализации акций (взнос в уставный капитал 

в денежной форме) 0,00 

Нераспределенная прибыль 0,00 

Неиспользованная амортизация  основных средств 0,00 

Амортизация нематериальных активов 0,00 

Выручка от продажи основных средств 0,00 

Всего собственных средств (сумма пп. 1 - 5) 25 250 000,00 

ЗАЕМНЫЕ И ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА 

Кредиты банков (по всем видам кредитов) 27 800 000,00 

Заемные средства других организаций (указать отдельно 

по всем видам займов)   

1 - займы, подлежащие погашению более чем ч/з 12 ме-

сяцев после отчетной даты   

Долевое участие в строительстве (по всем участникам)   

Прочие   

Всего заемные и привлеченные средства                   

(сумма пп. 7 - 10) 27 800 000,00 

ИТОГО ПО ВСЕМ ИСТОЧНИКАМ                                                 

(сумма пп. 6, 11) 53 050 000,00 

 

Получение дохода в теч. проекта планируется за счет ремонта 50 шт. ТС в год 

по договору заказчика, что составляет в среднем 4-5 шт. автомобиля в месяц, дан-

ные приведены в таблице 5.8 и 5.9.  
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Таблица 5.8 – Программа реализации и производства 

№

 

п/п 

Наименование показателей 

Ед. 

изме-

рен. 

1 год 2 год 3 год 

1 2 3 4 5 6 

1 Вид продукции         

1

1 Объем производства в 

натуральном выражении шт. 36,00  36,00  36,00  

1

2 
Объем реализации в нату-

ральном выражении шт. 36,00  36,00  36,00  

1

3 

Цена реализации за едини-

цу продукции 

 

руб. 4485000,0 

4485000,

0 

4485000

0 

1

4 

Выручка от реализации 

продукции 

 

руб. 

161460000,

0 

16146000

0,0 

1614600

00,0 

  в том числе НДС (20%) 

 

руб. 

32292000,0

0  

32292000

,00 

3229200

0,00 

1

5 Выручка без НДС 

 

руб. 

129168000,

00  

12916800

0,00  

1291680

00,00  

 

Таблица 5.9 - Расчет срока окупаемости инвестиций при неравномерных де-

нежных потоках 

  

Доход 

Амор

- 

тиза-

ция 

Прибыль 

до уплаты 

налогов 

Налоги 

вкл. в 

с/с 

про-

дук-

ции 

Налог на 

при-быль 

Чис-

тая 

при-

быль 

Сумма 

чистой 

прибы-ли 

+ аморти-

зации 

Баланс на 

конец 

года 

Срок 

оку-

пае-

мости 

1

1 год 

25043 

540 

1101

35,7 

24 040 200 0 4 608 248 18 8  

32 992 

21 342 292 -7 338 

708,31 1,00 

2

 2 год 

25 043 

240 

1101

35,7 

24 040 200 0 4 608 248 18 832 

992 

21 342 292 10 192,38 

2,00 

3

 3 год 

25 043 

240 

1101

35,7 

24 040 200 0 4 608 248 18 832 

992 

21 342 292 30 145 

875,08 3,00 

И

Ито-

го 

75 236 

677,07 

3332

0 

72 206 

198,07 

0 13 850 39,61 56 134 

958,46 

65 178 

489,46 

 

  

          Срок окупаемости составит –1 год 6месяцев 

 

Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта представлен в 

таблице 5.10. 
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Таблица 5.10 – План денежных поступлений и выплат 

 

п/п 

Наименование показателей 1 год 2 год 3 год 

1 2 3 4 5 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) 
1 Денежные поступления, всего 153 265 779 153 265 

779 

153 265 779 

1.1 в том числе: 153 265 779 153 265 

779 

153 265 779 

1.1. Поступления от продажи про-

дукции (услуг) 

2 Денежные выплаты, всего 144 257 033 144 257 

033 

144 257 033 

2.1 в том числе: 134 330 850 134 330 

850 

134 330 850 

2.1. Затраты по производству и 

сбыту продукции 

2.2 Налоги и платежи в бюджет 29 020 340 29 020 

340 

29 020 340 

3 Сальдо потока от деятельно-

сти по производству и сбыту про-

дукции 

24 053 750 24 053 

750 

24053 750 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4 Приток средств, всего 28 635 000 0 0 

4.1 в том числе: 28 635 000   

Денежные средства на начало 

реализации проекта 

5 Отток средств, всего 28 635 000   

6 Сальдо потока от инвестици-

онной деятельнсти 

0 0 0 

7 Сальдо потока от производ-

ственной и инвестиц-ой деятель-

ности (сумма показателей пп. 3 и 

6) 

24 053 750 24 053 

750 

24 053 750 

8 Сальдо потока нарастающим 

итогом 

24 053 750 48 107 

500 

72 161 250 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
9 Приток средств, всего    

9.1 Кредиты, всего    

 Кредит коммерческого банка 

(по каждому кредиту отдельно) 

   

10 Отток средств, всего    
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Продолжение таблицы 5.10 – План денежных поступлений и выплат 

11 

Сальдо потока по финансовой 

деятельности (разность показателей 

пп. 9 и 10) 0 0 0 

12 

Общее сальдо потока по всем ви-

дам деятельности (сумма показателей 

пп. 7 и 11) 24 053 750 

24 053 

750 24 053 750 

13 

Сальдо потока (п. 12) нарастаю-

щим итогом 24 053 750 

48 107 

500 72 161 250 

 

ЧД =R-З 24 047 539,61 

24 047 

539,61 24 047 539,61 

 

К -28 635 000     

 

Е = 0,18     

 

Кдиск 1/(1+Е)t 0,85 0,72 0,61 

 

82 565 149,69 22 074 176,11 

18 706 

837,39 15 853 220 

 

ЧДД 53 893 149,69 

22 074 

186,11 18 706 937,39 

 

ИД 2,811     
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Выводы по разделу пять 

 

В данном разделе выпускной квалификационной работы были представлены 

основные экономические показатели проектируемого ТС, по результатам прове-

денных расчетов можно сделать вывод, что финансовые результаты повышаются, 

а значит, обоснована эффективность инвестиционного проекта, а также определен 

срок окупаемости проекта, который составил 1,5 лет. 
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6 Безопасность жизнедеятельности 

 

6.1 Общие требования  

 

Безопасность в процессе погрузки и разгрузки грузов обеспечивается осу-

ществлением комплекса мер, направленных на улучшение условий труда и тех-

ники безопасности.  

Безопасность труда при эксплуатации автопоезда в составе автомобиля - тя-

гач и прицепа может быть обеспечена только благодаря строгому выполнению 

государственных стандартов, норм и правил по технике безопасности при расче-

тах, проектировании изготовлении и эксплуатации автомобиля - тягача и прице-

па и выполнение все норм и рекомендаций, регламентированных Правилами 

Гостехнадзора: 

- конструкция, компоновка и расположение узлов и механизмов обес-

печивают свободный и удобный доступ к ним, а так же безопасность работ при 

монтаже, эксплуатации и ремонте; 

- приводные и передаточные механизмы защищены кожухами; 

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

тиляционные отверстия расположены так, чтобы не затруднять обслуживание; 

- оборудование подъемных устройств защищено оградительными и 

тормозными устройствами, рабочими площадками. 

При погрузке и разгрузке. 

Выбрать площадку для погрузки. Угол наклона площадки не более 4°. Угол 

определяется отвесом на стойке гидроманипулятора. Отвес не должен отклонят-

ся за красную отметку на стойке. 

Во время погрузки автопоезда запрещается: 

- производить переезды без установки и закрепления гидроманипулятора в 

транспортное положение; 

- производить погрузку и разгрузку без опирания аутригеров на грунт; 

- производить удары трубами по передней стенке и коникам платформы; 
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- поднимать груз тяжелее указанного в диаграмме нагружения гидромани-

пулятора; 

- грузить на платформы тягача и прицепа груз, общий вес, которого превы-

шает техническую характеристику; 

- производить переезды без обвязки груза на платформах; 

- производить переезды при включенной коробке ДОМ автомобиля; 

- отрыв аутригеров гидроманипулятора от грунта на величину более 200 мм; 

- отделение колес задней части от земли; 

- Поместите погруженные бревна (особенно верхние слои) рядом с передней 

стенкой платформы. 

Требования безопасности и предупреждения. 

Вождение, сцепление и расцепление автопоезда требует специальных навы-

ков водителя. 

Буксировка и отцепление прицепа с тормозом должны выполняться на гори-

зонтальной платформе, при этом продольные оси трактора и его навесного обо-

рудования должны быть, насколько это возможно, одинаковыми. 

Разница между осями в плане не должна превышать 15 °. 

Дорога, установленная в составе трактора и прицепа, имеет большие габари-

ты и значительный вес, поэтому при ее эксплуатации необходимо соблюдать 

максимально допустимую скорость. 

При движении по скользким дорогам и склонам не допускается сильное тор-

можение, поскольку прицеп может проскользнуть и «сложить» автопоезд. 

Вес перевозимого груза не должен превышать значения, указанного в техни-

ческих характеристиках при равномерном распределении груза на платформе 

прицепа. 

LLC. 

Нельзя начинать движение автопоезда, если давление в тормозной системе 

автопоезда ниже 0,62 МПа (6,2 кгс/см2) при двухпроводной схеме подключения. 



 

                                                                                                                                    

                          
                                                       

    

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
23.05.01.2020.775ПЗ 

На балках осей прицепа имеются площадки для установки домкрата.  

При работе с домкратом затормозите прицеп стояночным тормозом и проти-

вооткатными упорами, после подъема прицеп установите под балку оси надеж-

ную подставку. 

Прежде чем приступить к эксплуатации автомобиля водитель должен  

- проверить все системы двигателя и дополнительные механические  

- приспособления (сцепных устройств и прицепов). 

Система охлаждения: 

Масляный радиатор должен быть постоянно включен, отключать его следует 

только при эксплуатации автомобиля в зимнее время года при температуре 

окружающего воздуха ниже минус 10°С. 

В качестве охлаждающей жидкости применять Тосол – А 40 или  

Тосол – А 65 в зависимости от климатической зоны эксплуатации допускает-

ся кратковременное применение воды, но с ограничениями, указанными в тех-

нической документации. 

Сливать охлаждающую жидкость следует на горизонтальной площадке или 

под наклоном при открытом кране включения радиатора-отопителя и при от-

крытых пробках радиатора и наливной трубы подогревателя. После слива жид-

кости краники закрыть. 

Система подачи топлива: 

Необходимо следить за правильностью регулировки топливного насоса подо-

гревателя, не допуская открытого пламени из газохода котла 

Во избежание попадания воздуха в систему питания не рекомендуется выра-

ботка всего объема топлива из топливного бака 

Использовать топливо, предназначенное для данного типа двигателя (ДТ) 

Тормозная система: 
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При эксплуатации автомобиля, особенно в тяжелых дорожных условиях, 

следить за состоянием тормозов и своевременно регулировать зазоры между ко-

лодками и барабанами 

Применять тормозные жидкости, смазки, масла предназначенные только для 

данного типа автомобиля 

Перед началом движения давления воздуха в тормозной системе должно 

быть не ниже 4 кгс/см2 

При неисправности той или иной системы или при наличии каких-либо от-

клонений на панели приборов высвечиваются сигнальные огни определенной 

маркировки соответствующей системы. 

Погрузка (разгрузка). 

 Безопасность в процессе производства работ по подъему и перемещению 

грузов кранами-манипуляторами обеспечивается осуществлением комплекса 

мер, направленных на улучшение условий труда и техники безопасности на 

участке производства работ. При погрузке (разгрузке) необходимо соблюдать 

нормы и правила по технике безопасности, следовать схемам правильности 

страховки и складирования груза, а также придерживаться технологической ин-

струкции. 

 При проведении работ не допускается нахождение людей и передвижение 

транспортных средств в зоне возможного падения груза. 

 Все работы по погрузке (разгрузке) могут проводиться лицами, имеющими 

специальное разрешение или допуск к данному виду работ крановщик (он же, 

как правило, водитель) должен иметь в помощниках стропальщика для правиль-

ной укладки или захвата грейфером сортамента. 
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Транспортировка. 

При транспортировке сортамента груз должен быть тщательно закреплен ко-

никами, перетянутыми тросами. Грейфер необходимо оставлять в раскрытом 

положении по верх груза, что позволяет дополнительно зафиксировать груз и 

обеспечить неподвижность крана-манипулятора. За качеством крепления груза 

должен следить стропальщик. Водитель в свою очередь должен соблюдать пра-

вила дорожного движения и выполнять ряд требований при работе на тягаче: 

Начинать движение после прогрева двигателя до температуры не менее 40°С. 

Переключать передачи в раздаточной коробке с высшей на низшую только 

после полной остановки автомобиля. 

Не рекомендуется езда с постоянно заблокированным дифференциалом в 

раздаточной коробке. 

При температуре воздуха ниже минус 25°С пользоваться отбором мощности 

можно только после короткого пробега или прогрева масла в раздаточной ко-

робке другим способом. 

При буксировании прицепа необходимо снять задние буфера для исключения 

деформации их во время маневра. 

 

6.2 Техника безопасности при обслуживании крана-манипулятора. 

 

Конструкция манипулятора исключает самопроизвольное раскрытие челю-

стей грейфера. Грейфер снабжен табличкой с указанием предприятия изготови-

теля, номера, объема, собственной массы, вида материала, для перегрузки кото-

рого он предназначен, наибольшей допустимой массы груза. 

Для кранов-манипуляторов с гидравлическим приводом обеспечивается ав-

томатический останов и фиксация механизмов (подъема груза, телескопирова-

ния стрелы, подъема выносных опор) при разрыве трубопроводов или падении 

давления в гидросистеме.  Применяемые в гидроприводе гибкие шланги должны 

быть надежны и защищены от возможных механических повреждений. 
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Перед началом эксплуатации все шланги испытываются по максимальным 

характеристикам переносимого давления. 

Фиксация механизмов подъема груза обеспечивается тормозным моментом с 

учетом коэффициента запаса торможения, принимаемого по нормативной доку-

ментации, но не менее 1,5. 

При производстве разгрузочно-погрузочных работ, автомобиль-тягач должен 

быть поставлен на стояночный тормоз. 

Выносные опоры также имеют гидравлический привод при условии, что уси-

лие поднятия (выдерживания) опор превышает 200 Н. При этом автомобиль до-

оборудован устройством, исключающим действие упругих подвесок и позволя-

ющим передавать нагрузку, воспринимаемую манипулятором, непосредственно 

на ходовую часть или выносные опоры. 

Для предупреждения опрокидывания кран оборудован ограничителем грузо-

подъемности (ограничителем грузового момента, автоматически отключающим 

механизмы подъема груза и изменения вылета стрелы в случае подъема груза, 

масса которого превышает грузоподъемность для данного вылета стрелы более 

чем на 10%). После действия ограничителя возможно опускание груза, а в слу-

чае заклинивания стрелы, есть возможность включения других механизмов для 

изменения грузового момента. 

Краны-манипуляторы оборудованы защитой от опасного напряжения во вре-

мя работы их вблизи линии электропередач. Сигнал замыкания отражается на 

пульте управления. Также на пульте установлен указатель угла наклона (крено-

мер) 

Сам пульт управления расположен таким образом, что крановщик может 

наблюдать за захватом груза, а также за грузозахватным органом и грузом в те-

чение полного цикла работы. В тоже время пульт расположен так, что исключа-

ется возможность удара груза о пульт. 
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Установка автомобиля для работ производится на спланированной и подго-

товленной площадке с учетом категории и характера грунта.  

Не разрешается устанавливать автомобиль на площадке с уклоном, превы-

шающим указанный в паспорте, а также на свеженасыпном не утрамбованном 

грунте.  

 

6.3 Требования безопасности и предупреждения при работе с прицепом 

 

Перед выездом проверять: 

- надежность сцепки прицепа с автомобилем; 

- отсутствие осевого и радиального зазоров сцепной петли и надежность ее 

стопорения; 

- состояние крепления колес и давление в шинах; 

- состояние крепления поворотного устройства; 

- исправность передней и задней подвесок; 

- крепление запасного колеса; 

- исправность тормозной системы, правильность установки соединительных 

головок пневмопривода. При проверке тормозной системы убедитесь в наличии 

сигнала торможения; 

- стояночный тормоз (задние колеса не должны быть заторможены); 

- стопор поворотного устройства (поворотное устройство должно быть рас-

стопорено). 

При движении и кратковременных остановках: 

-  следить за движением прицепа и при обнаружении виляния или подерги-

ваний , выяснить причину и устранить; 

- не допускать движения на шинах с пониженным давлением воздуха в ка-

мерах шин; 

- проверить нагрев ступиц и тормозных барабанов. При чрезмерном нагреве 

ступиц или барабанов роверить и отрегулировать подшипники или тормоза; 
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При ремонте или обслуживании прицепа: 

- перед поддомкрачиванием прицепа подложить под колеса упоры предот-

вращающие перекатывание прицепа; 

- после поддомкрачивания установить под ось или раму надежные опоры; 

- смазку прицепа следует производить в соответствии с химмотологической 

картой смазочных материалов. 

Применение несоответствующих смазок приводит к преждевременному из-

носу деталей. 

При эксплуатации прицепов с автомобилями КамАЗ их задние буферы долж-

ны быть сняты. 

При движении по грунтовой дороге необходимо снять буфер безопасности 

прицепа. 

Категорически запрещается: 

- эксплуатировать прицеп с не присоединенными и неисправными система-

ми тормозов и электрооборудования; 

- эксплуатировать прицеп с зазором сцепной петли и износом ее сопрягае-

мой поверхности более 5 мм; 

- находиться под прицепом, поднятым на домкрате без дополнительной 

надежной опоры; 

- подогревать воздушный баллон, тормозные трубки и тормозные аппараты 

открытым огнем (факелом, паяльной лампой и др.) в случае замерзания конден-

сата. 

 

Вывод по разделу шесть 

 

В этом разделе были рассмотрены требования безопасности при эксплуата-

ции транспортных средств, 
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7 Гражданская оборона 
 

В современных условиях при разработке и проектировании новых моделей 

автомобилей большое внимание посвящается вопросам использования их в 

составе подразделения ГО. 

Проектируемый автомобиль по техническим характеристикам дает 

возможность использования его в данных условиях и целях гражданской оборо-

ны. 

В результате военных действий возможны выход из строй электростанций, 

линий электропередач, железнодорожных магистралей, что скажется на про-

пускной способности автомагистралей. Поэтому автомобиль может оказаться 

единственным видом транспорта, который будет способен помочь с доставкой 

специального оборудования к местам назначения. Особенно это касается авто-

мобилей высокой тоннажности. Автомобиль может 

передвигаться в условиях бездорожья в непосредственной близости от автома-

гистралей, по целинному снегу с глубиной снежного покрова до 300 мм, преодо-

левать водные преграды до глубины до 1,2 м. 

При использовании автомобиля в системе гражданской обороны он должен 

доукомплектовываться специальными средствами для проведения дезактивации, 

аптечки для оказания первой медицинской помощи, и также герметичным бач-

ком для хранения запаса питьевой воды. На автомобильных фарах должны быть 

установлены защитные чехлы. Каждый укомплектовыватся землеройным ин-

струментом. Рекомендуется, при возможности, использовать стандартные или 

взаимозаменяемыми деталями, узлами и агрегатами. 

 

Вывод по разделу семь 

В этом разделе показана эксплуатации автомобиля в условия чрезвычайной 

ситуации.  
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