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В дипломном проекте выполнен обзор пожароопасной обстановки, 

разобраны виды противопожарных плугов и транспортных средств. Для 

проектирования прицепа на автомобиль повышенной проходимости в 

конструкторской части был разработан и смодерилован надрамник, на который 

закрепляется плуг с помощью навесного устройства от трактора. 

В тягодинамическом расчете представлены характеристики автомобиля, 

расчитано усилие от плуга и выбран автомобиль для дальнейшего расчета. В 
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Введение 

На территории России далеко не редкость, происходят случаи, когда низовой 

или степной пожар становиться источником лесного пожара. Каждую весну мы 

наблюдаем как пал травы или не затушенный костер перерастает в 

неконтролируемый пожар, и уже привыкли к вечному запаху гари и дыма 

При этом аналогичные пожары несут за собой множество проблем таких как 

деградация травяного покрова, эрозия почв, выгорание лесов. Но основной 

проблемой является переход пожара на населенные пункты.  

На борьбу с пожаром приходит специальные пожарные машины - это 

моторизованные средства с оборудованием, предназначенные для использования 

при тушении пожаров. Пожарными машинами являются: автомобили, самолеты, 

вертолёты, поезда, суда, мотопомпы.  

Сегодня для защиты от пожаров применяют множество способов, основным 

и эффективным является метод прокладки минерализованных полос, этот метод 

хорошо зарекомендовал себя на протяжении длительного времени. 

Для создания минерализованной полосы используют тракторы с плугом 

которые производят противопожарную опашку. Как мы знаем скорость трактора 

не высока, а в весенний период тракторы задействованы на пахотных и посевных 

работах. 

Для решения данной проблем в своей работе мы применим 

противопожарный плуг к автомобилю повышенной проходимости. 

Исходя из этого нужно решить следующие задачи: 

1. Изучить социально экономическую пожарную обстановку в 

Челябинской области  

2. Сделать анализ транспортных средств и противопожарных плугов.  

3. Выбрать один автомобиль с плугом и провести тягово-динамический 

расчет. 

4. Привести примеры технологических операций. 

5. Провести экономическое обоснование проекта. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

1.1. Зарубежный опыт борьбы с пожарами  

Для составления общего представления о пожароопасной ситуации в мире 

рассмотрим несколько стран, в том числе и нашу родину. На территории 

Российской Федерации  было зафиксировано спутниками 1 миллион 260 тысяч 830 

термоточек  c 1 июля по 1 сентября 2019 года согласно рисунку 1. 18.12% от всех 

пожаров в мире (6 миллионов 956 тысяч 524). 

 Онлайн – система мониторинга лесов «Global Forest Watch Fires» 

анализирует данные из системы «NASA FIRMS» (Fire Information for Resource 

Management Sytem). Данная система собирает информацию с помощью 

спектрорадиометра MODIS (Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer), 

который находится на борту спутников Terra (запущенных в 1999 году) и Aqua 

(запущенных в 2002 году), а также инфракрасного радиометра VIIRS (Visible 

Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS)), который работает на спутнике Suomi-

NPP (запущен в 2011 году). 

 

Рисунок 1.1 - Наибольшее количество пожарных оповещений по странам.  

В лесах Амазонии за этот же период больше всего очагов возгорания 

обнаружено в Бразилии (588 233) и Боливии (180 791). 10.92% от мировых пожаров 

сконцентрировались на 6.41% площади суши. И в отличие от России, бедствие ещё 

в самом разгаре (сезон дождей начнётся в октябре). 

Точность определения координат огня у сканера VIIRUS — 375 метров, а у 

MODIIS — 1 км. Над каждой точкой планеты спутники проходят 1-2 раз в сутки, в 
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зависимости от широты. В настоящее время удалось достичь высокой точности 

определения очагов возгорания, теперь доля ложных срабатываний снизилась с 

1/10 (сразу после запуска проекта) до 1/1000, но на официальном сайте системы 

сбора данных о пожарах есть предупреждение о том, что облака могут мешать 

обнаружению новых очагов возгорания. 

Не так давно весь мир потрясли пожары в Швеции, а затем и в Австралии, да 

и в России горела Сибирь. 

 В тушении лесных пожаров шведам помогали Германия, Италия, Франция, 

Литва, Дания, Португалия, Польша и Австрия. Для борьбы с огнем были 

отправлены четырнадцать самолетов и вертолетов и более 340 пожарных. 

Но шведы использовали и свой оригинальный способ. Когда огонь подошёл 

к военному полигону, его стали эффективно тушить бомбами: 25 июля истребитель 

«Грипен» сбросил в районе Альвдалена 220-килограммовую бомбу. Дело в том, что 

взрыв сжигает весь кислород на поверхности земли и не дает пламени 

распространяться. 

Германия предоставила шведам 50 специалистов по пожаротушению, 

девять пожарных машин и пять вертолетов. 

Германия – далеко не новичок и давно успешно борется с пожарами, 

хотя и у них в прошлом году появились свои трудности: из-за лесных пожаров 

взрывались оставшиеся еще после II Мировой войны боеприпасы. С 

этим смертельно опасным случаем столкнулись пожарные, боровшиеся с 

огнем южнее Берлина. 

Самые смертоносные лесные пожары каждый год бушуют 

в Португалии.  

17 июня 2017 года около деревни Эшкалуш Фундейруш 

(муниципалитет Педроган-Гранде в округе Лейрия) вспыхнул лесной пожар, 

равного которому Португалия не видела. Специалисты определили, что 

причиной стала сухая гроза, то есть гроза практически без дождя, когда 
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разряды молнии попадают в сухостой и искры просто поджигают траву и 

ветви. 

На помощь пожарным, пытавшимся обуздать стихию, были направлены 

все силы: бойцы национальной гвардии, полицейские, военные. Франция и 

Испания прислала на помощь соседям пожарную авиацию — самолеты марки 

Canadair. 

Горели леса Португалии и прошлым летом. У португальского 

правительства возникла своя, новая идея, по борьбе с пожарами. 

Парламентарии  инициировали программу по разведению коз. 

По словам госсекретаря Португалии по лесам Мигеля Фрейтаса, козы 

должны много есть травы, иными словами они должны ликвидировать 

растительность, которая не только легко возгорается вовремя экстремально 

высоких температур, но и помогает огню перекидываться с полей на лесные 

массивы. 

В июле 2019 года возгорания начались в районе Каштелу-Бранку, в 200 

км к северо-востоку от Лиссабона.  

За ликвидацию возгораний боролись 1800 пожарных. На тушение были 

направлены 19 самолетов и сотни единиц техники. 

В июне этого года в испанской Каталонии возник самый большой пожар 

за последние двадцать лет. Пострадало пять тысяч гектаров леса. 

В борьбе со стихией задействовали десятки человек, а также воздушную 

технику. Тушение огня осложнялось сильной жарой. 

Неимоверная жара принесла пожары и в южные регионы Италию – 

Сардинию и Апулию. На курорте Сардиния в июле полностью был 

эвакуирован город Тортоли – огонь почти подобрался к домам. 

В Греции в прошлом году пожары и вовсе превратились в стихийное 

бедствие. Огонь подступил вплотную к Афинам и послужил причиной гибели 

свыше 90 человек. Ситуация, по словам предыдущего премьер-министра 
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Алексиса Ципраса, «вышла из под контроля» и чуть не стоила ему кресла. Из-

за смертоносных лесных пожаров Ципрас был вынужден пойти на серьезные 

кадровые перестановки. В частности, ушёл в отставку первый заместитель 

министра внутренних дел Греции Никос Тоскас. 

Греция тогда получила помощь от Кипра, Испании и Болгарии, которые 

предоставили Афинам технику и специалистов. 

С 1992 года в Бельгии работает Центр координации действий в 

экстренных случаях. 

В Брюсселе, где находится штаб европейской службы защиты от 

природных катастроф (ERCC) Евросоюза, сотрудники с помощью спутников 

круглосуточно следят за обстановкой и стараются оперативно оказать 

помощь и не дать огню распространится до громадных масштабов. 

К сожалению, это получается далеко не всегда: по данным ЕС, в 2017 

году механизм по защите от лесных пожаров был использован всего 

семнадцать раз, а семь запросов о помощи остались без ответа. Что случилось: 

человеческий фактор или сбой системы так и не выяснили. Участившиеся 

природные катаклизмы, одной из причин которых называют глобальное 

потепление, требуют пересмотра политики и выделяемого бюджета, не 

только на тушение, но и на предотвращение. 

Сейчас Евросоюз хотят привлечь к компенсации затрат на проведение 

операций. Пока что только половина транспортных средств оплачивается из 

бюджета ЕС, остальные расходы покрываются странами, пострадавшими от 

пожара. 

Также пересмотра требует расположение сил на территории ЕС – для 

более оперативного реагирования и быстрой доставки помощи пострадавшим 

территориям. 

1.2. Социально-экономическая обстановка в России и Челябинской области 
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Россия по праву считается лесной державой, на неё приходится 1/5 часть всех 

лесов мира, 1/2 часть всех хвойных лесов, леса занимают ~50% всей площади 

страны и составляют 1,2 млрд. га. Поэтому данная тема является столь актуальной 

для нашей страны. 

На территории Российской Федерации с начала пожароопасного периода 

2019 г. возникло более 14,4 тыс. очагов природных пожаров на общей площади 

свыше 10 078 тыс. га. Это примерная площадь Свердловской области, то есть 

каждый год сгорает территория области. 

Наиболее сложная лесопожарная обстановка складывалась на территориях 

Забайкальского, Красноярского, Хабаровского краев, республик Бурятия, Саха 

(Якутия), Иркутской и Амурской областей, на которые пришлось 50,28 % 

количества очагов пожаров и более 93,52 % общей площади, пройденной огнем.  

В сравнении с показателями прошлого года площадь, пройденная огнем, 

увеличилась на 18 % (с 8,5 млн га до 10,0 млн га).  

Вместе с тем площадь лесных пожаров в активно охраняемой зоне 

сократилась в 1,6 раза или на 37 % (с 3,4 млн га до 2,2 млн га). Всего с начала 

пожароопасного сезона на территории Российской Федерации возникло 14,4 тыс. 

лесных пожаров на площади 10,01 млн га. 

 

Рисунок 1.2 - Распределение количества пожаров, произошедших 

в Российской Федерации в 2019 г., по объектам возникновения пожаров. 
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В активно охраняемой зоне возникло 11,3 тыс. лесных пожаров на площади 

2,16 млн га (в том числе: на землях лесного фонда – 10,4 тыс. пожаров площадью 

2,1 млн га; на труднодоступных и удаленных территориях – 3,2 тыс. пожаров на 

площади 7,9 млн га).  

Основными причинами большинства пожаров являлись: неосторожное 

обращение граждан с огнем в лесу и грозовые разряды. Большая часть пожаров на 

землях лесного фонда в 2019 г. возникла по причине нарушения гражданами 

правил пожарной безопасности в лесах и правил противопожарного режима (более 

половины случаев, а именно 52,6 % пожаров); 22,3 % пожаров перешло с земель 

иных категорий, что свидетельствует о несоблюдении требований Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации. 

Наибольшее количество пожаров рисунок 1.2 зарегистрировано на объектах, 

расположенных на открытых территориях, где огонь распространяется с 

неимоверной скоростью, в том числе горение мусора, сухой растительности, – 295 

998 ед. (62,8 % от общего числа пожаров по России). 

На здания и сооружения пришлось наибольшее число погибших людей при 

пожарах – 8194 чел., что составило 95,7 % от общего количества погибших по 

стране рисунок 1.3. При пожарах, возникших на транспортных средствах, погибло 

108 чел. (1,3 %); на объектах, расположенных на открытых территориях, – 42 чел. 

(0,5 %); на иных объектах – 215 чел. (2,5 %). 

Основная часть людей, погибших на пожарах в зданиях и сооружениях, 

пришлась на пожары в зданиях, сооружениях жилого сектора – 7705 чел. (94,0 % 

от общего числа погибших при пожарах в зданиях и сооружениях и 90,0 % от 

общего числа погибших по стране). Максимальное число травмированных людей 

также соответствует зданиям и сооружениям – при пожарах, возникших на данных 

объектах, получило травмы 7443 чел. (78,7 % от общего числа травмированных по 

стране) рисунок 1.4. При пожарах, возникших на транспортных средствах, 

получило травмы 364 чел. (3,85 %), на объектах, расположенных на открытых 

территориях, -119 чел. (1,3 %), на иных объектах – 1535 чел. (16,2 %). Из числа 

получивших травмы при пожарах в зданиях и сооружениях наибольшие значения 
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показателя соответствуют зданиям, сооружениям жилого сектора – 6715 чел. (90,2 

% от общего числа травмированных при пожарах в зданиях и сооружениях и 71,0 

% от общего числа травмированных по стране). 

 

 

Рисунок 1.3 - Распределение числа погибших людей на пожарах, 

произошедших в Российской Федерации в 2019 г., по объектам возникновения 

пожаров. 

Челябинская область входит в состав Уральского федерального округа и 

составляет 5 % от его площади. Она расположена на восточных склонах Южного 

Урала и прилегающих территориях Зауралья, на границе Европы и Азии, занимает 

площадь 88,5 тыс. км2. С  севера на юг область простирается на 490 км, с запада на 

восток –  на 400 км.  
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Рисунок 1.4 - Распределение числа травмированных людей при пожарах, 

произошедших в Российской Федерации в 2019 г., по объектам возникновения 

пожаров. 

Челябинская область граничит: на западе – с Республикой Башкортостан, на 

юге и юго-западе – с Оренбургской областью, на юге и юго-востоке - выходит на 

Государственную границу РФ с Республикой Казахстан, на востоке – с Курганской 

областью, на севере – со Свердловской областью. Общая протяженность границ 

Челябинской области составляет 2750 км, в том числе с Республикой Казахстан – 

730 км.  

Площадь лесного фонда на территории Челябинской области составляет 

2637,8 тыс. га. Лесистость 29,2 %. Основные лесообразующие породы: береза – 

53%, сосна – 25%, осина – 9%, ель – 4%. Породный состав в лесах области 

достаточно разнообразен.  

Продолжительность периодов, когда возникают загорания, в лесах 

различных типов не одинакова в течение пожароопасного сезона. Гористыми на 

протяжении всего сезона являются сухие боры, сосняки-брусничники, сосняки 

сложные мелкотравные, сосняки более влажных типов леса, а также травяные типы 
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березовых лесов, которые могут загораться в периоды летних и осенних засух. 

Усугубляет лесопожарную обстановку наличие на значительных площадях в 

насаждениях торфяного горизонта различной толщины. Степень пожарной 

опасности земель лесного фонда определена по «Шкале оценки лесных участков 

по степени возникновения в них лесных пожаров», с корректировкой для условий 

Челябинской области. Участки лесного фонда I-III классов пожарной опасности 

составляют 73%, низовые пожары возможны в них в течение всего пожароопасного 

сезона. В насаждениях I класса пожарной опасности, занимающих 28% площади, 

возможны верховые пожары в течение всего пожароопасного сезона. В периоды 

пожарных максимумов верховые пожары возможны еще на 13% территории, 

занятой насаждениями II класса пожарной опасности. 27% площади лесного фонда 

занимают участки леса IV-V классов пожарной опасности, где пожары возможны 

только в периоды пожарных максимумов или после длительных засух. Средний 

класс природной пожарной опасности в лесах области составляет II,6. Средняя 

продолжительность пожароопасного сезона за предшествующие 5 лет составила 7 

месяцев (211 дней). 

  Одна из главных проблем 21 века – лесные пожары. Возникновение лесных 

пожаров чаще связано с действиями человека, но возникновение также возможно 

из-за природных условий и событий. В природном случае, пожары возникают в 

частности из-за грозы, возгорании торфа из-за засухи. Человек своими действиями 

может вызвать лесной пожар, в частности так бывает практически всегда. 

Непотушенная сигарета или костёр, который был разведён не по правилам, 

оставленные зажигалки или спички, которые нагреваются под солнцем – всё это 

приводит к лесному пожару. 

Лесной пожар может быть, как верховым – горение верхних участков 

деревьев, так и низовым – горение нижних частей деревьев, кустарников и травы 

По данным Главного управления лесами Челябинской области в 2019 году 

с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда Южного Урала 

ликвидировано 534 лесных пожара на площади 9 686 га. Всего на тушении было 

задействовано более 7 000 человек и 2 426 единиц техники. 
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Также в 2019 году было ликвидировано 25 особо крупных пожаров — 

на площади 6 990 га. Огонь распространялся на большие расстояния из-за 

ураганного ветра (до 25 м/с) и сильной жары. 

В таблице 1.1 показана площадь лесничества Челябинской области с 

разделением по классу природной пожарной опасности. 

Таблица 1.1 - Сведения о природной пожарной опасности в Челябинской 

области. 

Наименование 

лесничества 

Площа

дь, га 

Класс природной пожарной опасности, га 

Средни

й класс 

природ

ной 

пожарн

ой 

опасно

сти 

I II III IV V 

ЧОБУ 

Аргаяшское 

лесничество 

72680 45300 2100 7880 13800 3600 2,0 

ЧОБУ 

Ашинское 

лесничество 

234171 0 6800 112671 111800 2900 3,5 

ЧОБУ 

Брединское 

лесничество 

75488 16607 24156 26421 8304 0 2,4 

ЧОБУ 

Верхнеуральс

кое 

лесничество 

61486 13531 19668 25238 2953 96 2,3 

ЧОБУ 

Златоустовско

е лесничество 

130604 4508 17200 46739 50457 11700 3,4 

ЧОБУ 

Карталинское 

лесничество 

141115 65737 37660 29057 8661 0 1,9 

ЧОБУ 

Каслинское 

лесничество 

126645 105555 4290 11000 4500 1300 1,4 

ЧОБУ Катав-

Ивановское 

лесничество 

267487 24074 45473 115019 80246 2675 3,0 
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ЧОБУ 

Красноармейс

кое 

лесничество 

102545 66800 0 21445 13500 800 1,8 

ЧОБУ 

Кунашакское 

лесничество 

59897 53500 100 1600 2700 1997 1,3 

ЧОБУ 

Кусинское 

лесничество 

104510 33400 14700 34110 22300 0 2,4 

ЧОБУ 

Кыштымское 

лесничество 

119005 78611 8795 23496 6898 1205 1,7 

ЧОБУ 

Миасское 

лесничество 

110229 34900 29100 23729 19100 3400 2,3 

ЧОБУ 

Нязепетровск

ое 

лесничество 

235641 24200 20800 57541 133100 0 3,3 

ЧОБУ 

Октябрьское 

лесничество 

39855 4900 4000 23355 6000 1600 2,9 

ЧОБУ 

Пластовское 

лесничество 

95954 7719 36868 45840 5527 0 2,5 

ЧОБУ 

Саткинское 

лесничество 

106297 27000 18000 25099 29700 6498 2,7 

ЧОБУ 

Увельское 

лесничество 

77896 17700 3889 53607 2700 0 2,5 

ЧОБУ Усть-

Катавское 

лесничество 

51039 0 2100 20639 23400 4900 3,6 

ЧОБУ 

Уфалейское 

лесничество 

170792 16600 8700 44092 82500 18900 3,5 

ЧОБУ 

Чебаркульско

е лесничество 

143039 57735 15683 35721 31600 2300 2,3 

ЧОБУ 

Шершневское 

лесничество 

111445 37950 16600 55195 700 1000 2,2 
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Итого по 

субъекту 

Российской 

Федерации: 

2637820 736327 336682 839494 660446 64871 2,6 

Исходя из данных в таблице мы видим, что I класс природной пожарной 

опасности имеет наибольшую площадь что составляет 736327 га, а наименьшую 

площадь имеет V класс природной пожарной опасности и составляет 64871 га, 

средний класс природной пожарной опасности 2,6.  

1.3. Основные методы тушения пожара 

Борьба с лесными пожарами требует неимоверных затрат средств и ресурсов. 

Чтобы снизить риск их возникновения, разрабатываются комплексы 

профилактических мероприятий. Одни направлены на недопущение возгораний 

(различные системы мониторинга), другие – на борьбу с огнем и его 

нераспространение на обширные территории. 

В таблице 1.2 представлен количественный показатель техники и 

оборудования лесопожарных формирований Челябинской области.  

Таблица 1.2 - Силы и средства лесопожарных формированиях, пожарной 

техники и оборудования 

Всего по Челябинской области 

Пожарная техника и оборудование Количество сил пожаротушения 

Наименование 
Единица 

измерения 

Количе

ство 
Наименование групп человек 

автоцистерны 

тракторы 

автомобили 

вездеходы 

тралы 

бульдозеры 

мотопомпы 

бензопилы 

плуги лесные 

воздуходувки 

зажигательные 

аппараты 

емкости 

ед 

ед 

ед 

ед 

ед 

ед 

ед 

ед 

ед 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

76 

67 

68 

6 

3 

8 

58 

55 

68 

73 

44 

25 

760 

176 

 руководители 

тушения 

общее кол-во 

чел 

постоянные 

работники 

временные 

работники 

79 

 

 

 

 

59 

431 

120 

311 
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РЛО 

радиостанции 

Ниже приведены основные методы тушения пожаров. 

1.3.1. Захлестывание огня (сбивание пламени) по кромке пожара. 

Захлестывание (сбивание) пламени на кромке пожара применяют для 

остановки продвижения огня, используя обычно пучок свежесломанных веток 

лиственных пород, срубленное небольшое деревце длиной 1.5-2 м или другие 

подручные средства, например, мешковину, прорезиненную ткань либо другую 

материю, прикрепленную к палке. Сбивание огня на кромке пожара указанными 

средствами осуществляют при тушении низовых пожаров слабой и средне 

интенсивности. Удары по горящей кромке наносят резкими движениями под углом 

45-30 град. к поверхности земли, прижимая при этом веник к земле и протягивая 

его в сторону пожарища. После каждого удара веник отряхивают над выгоревшей 

площадью от прилипших тлеющих углей. 

1.3.2. Засыпка кромки пожара грунтом. 

Засыпку кромки пожара грунтом применяют на легких песчаных и 

супесчаных слабозадернелых почвах, когда применение захлестывания огня 

малоэффективно, а быстрая прокладка заградительных полос невозможна. Для 

засыпки кромки грунтом из прикопок лопатой берут грунт и веером бросают на 

горящую кромку. Бросок следует направлять вдоль кромки или под углом к ней. В 

начале сбивают грунтом пламя, а затем засыпают им тлеющую кромку сплошной 

полосой шириной 40-60 см и толщиной 6-8 см. 

Горящие пни, валежник, порубочные остатки и другие очаги засыпают 

грунтом полностью и более плотным слоем. 

При наличии в лесничестве лесопожарного мотогрунтомета, который тушит 

кромку пожара забрасывая грунтом, скорость тушения кромки пожара 

многократно возрастает. 
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1.3.3. Применение отжига. 

Отжиг - наиболее эффективный способ, применяемый при тушении 

верховых, а также низовых пожаров высокой и средней интенсивности. Этот 

способ позволяет быстро останавливать распространение таких пожаров 

небольшими по численности силами. 

Пуск отжига производится от имеющихся на лесной площади рубежей 

(дорог, троп, речек, ручьев, проложенных в порядке противопожарной 

профилактики минерализованных полос и других естественных или искусственно 

созданных преград распространению огня), а при отсутствии таких преград вблизи 

пожара - от опорных полос, специально проложенных вручную, помощь 

почвообрабатывающих орудий, взрывчатых материалов, растворов химических 

веществ и другим способом, шириной 0.3-0.5 м. 

Зажигание напочвенного покрова при пуске отжига производится по самому 

краю опорной полосы, обращенной к пожару, без каких-либо промежутков. Для 

зажигания применяют специальные зажигательные аппараты. При отсутствии их 

можно использовать подручные средства: факелы из бересты или из ветоши, 

смоченной горючим, и т.п. 

Пуск отжига следует проводить прежде всего против фронта пожара на таком 

расстоянии, чтобы до кромки низового пожара отжиг прошел бы полосу шириной 

не менее 10 м. 

В ряде случаев, при низовых пожарах высокой интенсивности и скорости 

ветра более 5 м/с, ширина полосы отжига перед фронтальной кромкой должна быть 

значительно большей (до 100 м). 

При верховых пожарах в зависимости от силы ветра и скорости 

распространения пожара необходимо успеть отжечь полосу перед фронтом 

шириной 100-200 м. 

При расчете расстояния пуска отжига следует иметь в виду, что скорость его 

распространения в дневное время будет в 3-20 раз меньше скорости 

распространения фронта пожара. Поэтому наиболее целесообразным временем 

проведения работ по остановке верховых пожаров являются вечер и раннее утро. 
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Начинать пуск отжига следует против центра фронта пожара, в обе стороны 

по направлению к флангам, на которых распространение горения остановлено (или 

останавливается) другими способами. 

Если остановить распространение горения на флангах и в тылу другими 

способами невозможно, опорная полоса для пуска отжига должна создаваться в 

виде замкнутого контура или же своими концами упираться в участки леса, не 

горящие в данное время, либо в уже пройденную пожаром площадь, а также в 

широкие дороги, поля, луга и т.п., причем в последнем случае от границ этих 

площадей следует также пустить отжиг. 

На прилегающей к опорной полосе территории по другую сторону от пожара 

должно быть организовано тщательное наблюдение за тем, чтобы не допустить 

возникновения очагов горения от перелетающих через опорную полосу горящих 

частиц. 

Для ускорения выжигания полосы в зависимости от вида пожара, скорости 

ветра, рельефа местности и лесных горючих материалов можно использовать 

различные способы отжига: при тушении верхового пожара наиболее 

целесообразно использовать способ "ступенчатого огня". Суть способа 

заключается в создании дополнительно к основной опорной полосе двух других, 

прокладываемых параллельно на расстоянии 15-30 м друг от друга. От каждой 

полосы производят отжиг, начиная с ближайшей к пожару. 

При тушении быстро распространяющихся низовых пожаров, в том числе на 

открытых участках (вырубках, редколесьях), где нет опасности перехода низового 

огня в верховой, ускоренное выжигание полосы осуществляется способом 

"опережающего огня" или способом "гребенки". 

В первом случае проводится отжиг от опорной полосы и на расстоянии 4-8 м 

производят дополнительный отжиг без опорной полосы. Дополнительный отжиг 

может проводиться в две и три ступени. 

При способе "гребенка" поджигание покрова производят не только вдоль 

опорной полосы, но и перпендикулярно к ней через каждые 6-8 м. Длина отрезков 

перпендикулярного отжига может достигать до 5 м. 
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В практике тушения кромки пожаров способом захлестывания либо засыпки 

грунтом, в случаях, когда необходимо спрямить резкие и глубокие изгибы кромки 

огня или когда на кромке встречаются горящие кучи валежника, куртины хвойного 

молодняка и горючего подлеска, которые трудно захлестывать или засыпать 

грунтом, следует применять частичный или локальный отжиг. 

Для этого горящие валежник и кустарниковые заросли обходят по чистому 

месту, ведя при этом поджигание покрова и одновременно захлестывая или засыпая 

грунтом внешнюю кромку подожженной полосы. Такой прием значительно 

ускоряет и упрощает тушение пожара и последующее его окарауливание. 

В целях снижения возможности возникновения и развития лесных пожаров 

ранней весной и поздней осенью может применяться отжиг для уничтожения 

горючих материалов в напочвенном покрове на открытых участках и под пологом 

леса в соответствии с действующими правилами. 

1.3.4. Способы и средства тушения лесных пожаров водой. 

Наиболее эффективным и распространенным средством тушения лесных 

пожаров является вода. Она может применяться для тушения низовых, верховых 

(устойчивых) и почвенных (подстилочных и торфяных) лесных пожаров, причем в 

зависимости от вида пожара, условий, в которых он распространяется, наличия 

воды и вида используемых механизмов применением этого способа могут решаться 

задачи как предварительной остановки распространения кромки пожара, так и 

полного его тушения. 

Вода используется из имеющихся вблизи пожара речек, озер, ручьев и других 

водных источников или привозная в пожарных автоцистернах, в цистернах 

специальных лесопожарных агрегатов, в съемных цистернах разных типов и в 

других емкостях. 

Для тушения лесных пожаров водой используют насосные установки 

пожарных автоцистерн, пожарные мотопомпы (переносные, прицепные, 

малогабаритные), навесные насосы, работающие от моторов автомобилей, а также 

лесные огнетушители. 
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Кроме того, для тушения низовых и торфяных пожаров можно применять 

водораздатчики, поливочные машины и агрегаты для подачи (перекачки) воды к 

пожару. 

Воду применяют в виде мощной компактной либо распыленной струи. 

Мощная компактная струя разрушает структуру горящих материалов, 

перемешивает их с грунтом и отбрасывает на уже пройденную огнем территорию. 

В целях увеличения огнетушащих свойств воды в нее добавляют смачиватели 

(поверхностно активные вещества "ПАВ"), которые снижают поверхностное 

натяжение жидкости и делающие ее более проникающей в мельчайшие поры. Воду 

со смачивателями следует применять при тушении низовых и почвенных пожаров, 

а также при дотушивании пожаров. 

С помощью лесных огнетушителей можно тушить низовые пожары слабой и 

средней интенсивности. Применение ранцевой аппаратуры наиболее 

целесообразно при наличии вблизи пожара водоисточников, а также в горных 

условиях, где использовать для тушения лесных пожаров грунт и 

почвообрабатывающие орудия в большинстве случаев невозможно и вода (хотя бы 

привозная) часто является почти единственным эффективным средством 

пожаротушения, особенно для тушения горения в расщелинах между камнями. 

Для тушения почвенных (подстилочных и торфяных) пожаров 

образовавшуюся спекшуюся корку разбивают мощными струями воды со 

смачивателем, превращая горящий торф в жидкую массу и сильно промачивая 

торф, прилегающий к очагу. 

Более эффективным для локализации и тушения водой торфяных пожаров 

является применение торфяных стволов (ТС-1 и ТС-2), с помощью которых в почву 

вокруг очага нагнетается под давлением 30...40 м водяного столба вода со 

смачивателем. Для подачи воды в торфяные стволы необходимы рукава диметром 

26 мм. Если в комплекте мотопомпы или другой пожарной машины узких рукавов 

на нужную протяженность нет, используют рукава диаметром 51 или 66 мм, 

которые подключают к насосу, конечную линию через переходные головки и 

разветвления подключают рукава диаметром 26 мм. 
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При отсутствии местных водных источников (вблизи кромки пожара) вода 

доставляется авто- или тракторными цистернами, а при отсутствии дорог - 

вертолетами в емкостях П-1.00 или ВСУ на внешней подвеске. 

1.3.5. Тушение с применением химических веществ. 

Для тушения лесных пожаров используются различные химические составы. 

Они подразделяются на смачивающие, огнезадерживающие (ретарданты) и 

огнегасящие. 

Из смачивающих химикатов наиболее известен сульфанол. Это легкий 

желтый порошок, быстрорастворимый в воде. Его добавка в количестве 30 г на 

ведро воды (0.3% по весу к воде или другим растворам) повышает смачивающие 

свойства. В качестве поверхностно активных веществ (ПАВ) можно рекомендовать 

также моющие средства типа "Прогресс", "Дон", "Астра", а также смачиватели 

группы ОП-7, ОП-10 и др. Водные растворы сульфанола и другие смачиватели 

незаменимы для борьбы с устойчивыми почвенными пожарами, особенно с 

торфяными, они способны быстро проникать в толстые слои торфа и лесные 

подстилки. 

Огнетушащие химикаты применяют для тушения горения на кромке 

низового пожара, создания опорных полос для отжига, а также для дотушивания 

оставшихся очагов горения после локализации пожара. Дозировка раствора на 

опорных полосах в зависимости от мощности напочвенного покрова должна быть 

от 0.5 до 1.5 л на 1 кв. м. 

1.3.6. Тушение с применением авиации. 

Для тушения удаленных, быстро распространяющихся лесных пожаров в 

районах авиационной охраны лесов, а также пожаров, действующих на участках 

лесного фонда, загрязненных радионуклидами, применяют самолеты-танкеры, 

взлетающие c сухопутных аэродромов, и гидросамолеты (амфибии), 

оборудованные специальными емкостями для забора, перевозки и слива воды 

огнетушащих составов ОС-А1 и ОС-А2 на кромку пожара или создания перед 

фронтом пожара заградительной полосы, а также вертолеты с выливными 

устройствами. 
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С помощью применяемых для тушения с воздуха самолетов вертолетов 

решаются задачи: 

-тушение кромки горения на отдельных участках пожаров; 

-задержка распространения пожара; 

-оказание помощи пожарным в тушении очагов сильного горения 

-предупреждение перехода низового пожара в верховой 

-придание огнестойкости смежным с пожаром насаждении 

-помощь наземным силам в повышении надежности создаваемых 

противопожарных барьеров; 

-тушение начавшихся (точечных) лесных пожаров в недоступной горной 

местности. 

Применяется также искусственное вызывание осадков из облаков. Этот 

способ применяют для тушения крупных пожаров, борьба с которыми обычными 

средствами невозможна или малоэффективна, а также для тушения в отдаленных 

лесхозах (или районах) одновременно действующих мелких очагов, в случаях 

массового их возникновения. 

Применение указанного способа возможно лишь при наличии в районе 

действующих пожаров мощных переохлажденных кучевых облаков. 

Возможность и целесообразность применения авиационных методов 

тушения в каждом отдельном случае решается руководителями соответствующих 

органов управления лесным хозяйством в субъектах Российской Федерации и 

обслуживающих баз авиационной охраны лесов. 

1.3.7. Прокладка заградительных и опорных минерализованных полос и канав. 

Заградительные и опорные минерализованные полосы и канавы 

прокладывают в целях: 

 локализации пожаров без предварительной остановки их распространения 

непосредственным воздействием на кромку; 

 надежной локализации пожаров, распространение которых было 

приостановлено; 

 применения отжига от опорных полос. 
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Для прокладки заградительных и опорных полос могут применяться 

следующие почвообрабатывающие орудия и механизмы: 

 тракторные и конные плуги; 

 специальные тракторные грунтометы и полосопрокладыватели; 

 бульдозеры (при необходимости расчистки полос от кустарника, завалов и 

пр.); 

 специальные лесопожарные агрегаты с навесными почвообрабатывающими 

орудиями. 

Заградительные полосы в зависимости от интенсивности и скорости 

распространения пожара и вида применяемого орудия прокладывают одинарные 

или двойные, а при необходимости прокладки более широких полос - их создают в 

несколько ходов.  

Каждая заградительная полоса создается на некотором удалении от кромки 

пожара и должна своими концами упираться на какие-либо естественные или 

искусственные противопожарные барьеры (дороги, ручьи, минерализованные 

полосы и др.) 

Согласно сводному плану тушения пожаров в Челябинской области приняты 

следующие мероприятия согласно таблице 1.3. 

Таблица 1.3 - Меры по противопожарному обустройству населенных 

пунктов, объектов экономики и инфраструктуры, подверженных угрозе лесных 

пожаров 

Наименование 
Опашка, 

м 

Профилакт

ические 

выжигания

, га 

Противопо

жарные 

разрывы, м 

Уборка 

захламлен

ности, га 

Населенные пункты 3519600 - - - 

Объекты экономики 103500 - - - 

Инфраструктура 

(нефтепроводы, 

газопроводы, дороги, 

ЛЭП и др) 

- - - - 

Иные объекты - - - - 
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Из таблицы 1.3 мы видим, что основная часть работ по противопожарной 

опашке направлена на населенные пункты и составляет 3519600 метров. Из этого 

можно сделать вывод что создание минерализованной полосы является 

эффективным методом борьбы с лесными пожарами. 

1.4. Минерализованные полосы  

Минерализованная полоса – это искусственно созданный противопожарный 

барьер. Он создается путем очистки линейного участка территории, граничащего с 

лесным массивом, от горючих материалов. Как правило, это делается 

механизированным способом: производится вспашка трактором грунта на 

определенную ширину.  

Минеральный слой почвы оголяется, а дерн, трава, хвоя, листья и прочие 

материалы, способные гореть, в процессе этого присыпаются землей. При очаговых 

возгораниях такая вспаханная полоса препятствует распространению низового 

пожара на другие участки лесного массива. 

Другое назначение минерализованной полосы – создание опорной линии, от 

которой будет производиться встречный регулируемый пал (отжиг) лесного 

массива. Идущая навстречу основному пожару полоса огня уничтожает на своем 

пути все горючие материалы. Встретившись, пламя затухает, так как больше 

нечему гореть.  

В этом случае минерализованная полоса обустраивается вдоль линии 

распространяющегося огня на некотором от него отдалении. Производится поджог 

со стороны приближающейся стихии. Процесс должен находиться под постоянным 

контролем пожарных, чтобы огонь не перебросился на участок за линией 

разграничения.  

Требования как самостоятельный барьер минерализованная полоса – это не 

просто условие организации мест отдыха, где разрешено разведения открытого 

огня. Такой барьер является обязательным при любых работах в непосредственной 

близости от лесного массива. Он обустраивается на лесосеках в местах хранения 

горюче-смазочных материалов, в зоне проведения работ по рубке и валке деревьев 

и их складирования. Территории с молодыми насаждениями также ограждаются 
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такими полосами. Устраиваются барьеры и вдоль дорог, по границе с 

сельхозугодьями, вокруг жилья и объектов производства.  

Ширина минерализованной полосы может быть различной, и зависит она от 

назначения и условий местности. Для обустройства линии контролируемого 

отжига она может составлять 0,3-0,5 м. Для профилактики пожара рекомендуется 

обустраивать полосы не менее 1,4 м. Лучше, если такая линия будет еще шире (2,5-

4 м), так как от этого зависит защитная эффективность барьера.  

В условиях распространяющегося огня в лесу решение о ширине 

обустройства заградительного барьера принимается на месте и зависит от многих 

факторов. На территории с кустарниковыми насаждениями достаточно будет 

выдержать разрыв 1,5–2 м, в то время как в древостое потребуется ширина до 4 м. 

Если высока угроза распространения верхового пожара, то одной минерализации 

почвы при сильном ветре будет недостаточно.  

1.4.1. Обустройство противопожарных минерализованных полос  

Противопожарные минерализованные полосы создаются 

почвообрабатывающими орудиями. В большинстве случаев это происходит 

механизированным способом с использованием тракторов, бульдозеров, 

специальной техники для прокладывания полос. Для обустройства чаще всего 

применяется плуги лесопожарные комбинированные (ПКЛ-70 и ПЛК-2,0). За один 

проход такая тракторная навеска обеспечивает вскрытие слоя почвы на ширину от 

1,4 до 2 метров. В отдельных случаях возможна ручная расчистка грунта, 

применение взрывчатых веществ, обработка гербицидами для уничтожения 

растительности в степной зоне.  

Минерализованная полоса рисунок 1.5 предполагает полную очистку 

территории от горючих материалов. Поэтому кроме вспашки может понадобиться 

вырубка деревьев и кустарников на пути ее прокладки. Кроме обустройства новых 

линий, 1–2 раза в год необходимо проводить уход за ними, их обновление и 

восстановление, так как накопление слоя горючих материалов (хвоя, листва, ветки, 

трава) происходит постоянно.  
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Для контроля качества полосы производится визуальная оценка степени 

минерализации (открытости слоя почвы). Также проверятся полнота заделки 

грунтом горючих лесных материалов на необходимую ширину. В комплексе 

мероприятий оценивается степень охватывания сетью минерализованных полос 

всей территории лесного массива. Отраслевыми стандартами, кроме ширины 

защитных линий, определены нормативы по площади участков ограничения 

такими барьерами и расстояние между соседними полосами.  

Особенности минерализованной полосы на склонах обустраивается с 

канавкой посередине, чтобы катящиеся с возвышенности горящие материалы 

могли в ней задерживаться. Ветки у сушняка вблизи линии разграничения, если 

позволяет время, рубятся. Применять трактор можно только с защищенной 

кабиной. Следует убедиться в его хорошем техническом состоянии. Лучше, если 

техника будет работать в паре. Следует рассчитать время, чтобы успеть закончить 

полосу до подхода фронта огня и успеть произвести встречный отжиг.  

Маршрут прокладывается в соответствии с топографией местности. 

Направление выбирается по прямой линии, избегая острых углов и разрывов. По 

возможности следует использовать естественные барьеры (дороги, трассы, реки и 

озера). Обустраивая полосу во время пожара, следует соблюдать технику 

безопасности и работы производить на допустимом от линии огня расстоянии. На 

рисунке 2 можно увидеть как прокладывается минерализованная полоса вблизи 

дороги.  

 

Рисунок 1.5 - Пример правильной минерализованной полосы 
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На основе вышеперечисленных данных можно сделать вывод о том что 

Челябинская область имеет огромную площадь лесного хозяйства. Одним из 

основных способов противопожарной работы является создание 

минерализованной полосы с помощью плуга , который базируется на тракторе. 

Выводы по 1 главе: 

1. Тушение пожаров во всем мире вызывает большие потери ресурсов. 

Для выявления пожаров используют спутники которые проходят над каждой 

точкой планеты 1-2 раза в сутки. В тушении пожаров принимают участие не только 

страна в которой образовалось возгорание, но и страны которые готовы прийти на 

помощь. Для тушение пожаров разрабатываются новые методы в зависимости от 

страны и характера возгорания.  

2. Россия занимает 1/5 часть всех лесов мира, за прошлый год общая 

площадь пожаров была свыше 10 078 тыс. га. Наиболее сложная лесопожарная 

обстановка приходятся на территориях Забайкальского, Красноярского, 

Хабаровского краев, республик Буриятия Саха (Якутия), Иркутской и Амурской 

области на которые прислошь 50,28% очагов. Челябинская область занимает 2637,8 

тыс. га. Из них за 2019 год горело 9 686 га. Средняя продолжительность 

пожароопасного сезона составляет 211 дней. Основным фактором возгораний 

является человек.  

3. Борьба с лесными пожарами требует неимоверных затрат и ресурсов. 

Для того что бы снизить риск возникновения возгораний, разрабатывают комплекс 

профилактические мероприятия. Основными видами тушения пожаров считается 

сбивание пламени по кромке пожара, засыпка кромки пожара грунтом, отжиг, 

тушение водой, химическими веществами, авиацией и создание заградительных и 

опорных минерализованных полос.  

4. Минерализованная полоса – это искусственно созданный 

противопожарный барьер. Он создается путем очистки линейного участка 

территории, граничащего с лесным массивом, от горючих материалов. Обычно 

производится вспашка трактором с противопожарным плугом грунта на 

определенную ширину.  
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2. АНАЛИЗ ТС 

2.1. Автомобили повышенной проходимости их характеристика и анализ. 

Общий подвижной состав современного автомобильного транспорта сейчас 

представляет собой достаточно широкий и разнообразный ассортимент средств 

передвижения. 

Каждый автомобиль представляет собой уникальный по назначению и по 

общим характеристикам транспортное средство. 

Для эффективно упорядочивания и классификации средств передвижения, 

было принято определенное количество критериев, которые одновременно 

являются индивидуальными характерными особенностями каждого автомобиля. 

Именно на основании данных особенностей, средства передвижения можно 

разделить на группы, которые обладают общими характеристиками и свойствами. 

Проходиимость — способность транспортного средства передвигаться по 

дорогам низкого качества и вне дорожной сети, а также — преодолевать 

искусственные и естественные препятствия без привлечения вспомогательных 

средств[1]. Проходимость является одной из составных характеристик 

подвижности транспортного средства, как правило — она задаётся при 

проектировании техники исходя из её предполагаемого назначения с учётом 

экономической целесообразности. По проходимости транспортная техника 

подразделяется на машины обычной, повышенной и высокой проходимости: 

 машины обычной проходимости — автомобили общего назначения с 

обычными шинами и неблокирующимся дифференциалом, предназначенные для 

движения по шоссейным и грунтовым дорогам, 

 машины повышенной проходимости, к которым относится 

преимущественно военная автотехника с колёсной формулой 4×4, 6×4, 6×6, 8×8, 

широкопрофильными шинами, системой регулировки давления в шинах, частично 

или полностью блокирующимися дифференциалами, основным назначением 

которой является работа на дорогах и на местности без дорог, 

 машины высокой проходимости вездеходы — гусеничная техника и 

полноприводная автотехника, которая в дополнение к вышеперечисленному 
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оснащена шинами сверхнизкого давления, пневмокатками, арочными шинами или 

нетрадиционными видами движителей. 

Термином «транспортное средство» — устройство, предназначенное для 

перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем. 

Специальное транспортное средство – это 

транспортное средство, предназначенное для выполнения специальных функций, 

для которых требуется специальное оборудование (автокраны, пожарные автомоб

или, автомобили, оснащенные подъемниками с рабочими платформами, автоэваку

аторы и т.д.).  

Расположенный в городе Миасс Челябинской области Автомобильный завод 

«Урал» был введен в строй в марте 1942 года, а первый автомобиль, которым стал 

ЗиС-5В, сошел с его конвейера в июле 1944 года. В 1962 году Уральский завод им. 

Сталина (УралЗиС) переименовали в Уральский автомобильный завод (УралАЗ), 

а в 1965 году в производство пошел знаменитый «Урал-375», который после 

многочисленных модернизаций и улучшений, а главное замены в 1977-м 

прожорливого карбюраторного V8 (ЗиЛ-375) на дизель, сначала КАМАЗ-740, 

а в 1990-е – на ярославские ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238, выпускают и по сей день 

под обозначением «Урал-4320». 

В 1994 году УралАЗ стал АО, но объемов производства это не прибавило (3,4 

тыс. машин в 1998-м против примерно 28 тыс. в 1980-х). В 2000 году после 

реструктуризации предприятие стало называться ОАО «Автомобильный завод 

«Урал». Годом позже оно вошло в состав машиностроительного холдинга 

«РусПромАвто» (с 2005 года – «Группа ГАЗ»). 

Попытка расширения модельной линейки за счет «дорожной» серии, включая 

седельные тягачи Урал-63674 (4х2), Урал-6470 (6х4) и шасси Урал-6536 (8х4) 

окончилась неудачей – выпуск этих грузовиков был прекращен еще до кризиса 

2008 года. В конце 2013 года АЗ «Урал» попытался запустить в производство 

сельскохозяйственный автомобиль Урал-432065 (своего рода аналог советского 

КАЗ-4540) в виде симбиоза двухосного шасси повышенной проходимости Урал-

43206 , но с 4-цилиндровым 4,76-литровым 190-сильным дизелем ЯМЗ-53402 
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и вынесенной за переднюю ось для улучшения развесовки кабиной типа «ГАЗ-

3307». Однако и этот недостаточно просчитанный проект потерпел маркетинговую 

неудачу, так и не выйдя на серийное производство – было изготовлено всего 5 

экземпляров «агровездеходов». Модернизированный 16,5-тонный внедорожный 

грузовик Урал-53904 6х6 с кабиной над двигателем, впервые показанный в 2012 

году и насыщенный импортными комплектующими ведущих мировых 

производителей вплоть до TFT-панели приборов пока выпускается в единичных 

экземплярах. 

Начиная с 2013 года гражданская продукция «Урал» в соответствии 

с действующим Техническим регламентом перешла на двигатели класса ЭК-4 (для 

внедорожной техники приняты Правила ЕЭК ООН №24-03; №96-02, сокращенно 

ЭК-4, т.е. с отключенными системами SCR и EGR (Common Rail остется). 

Под новую сертификацию попали также шасси под монтаж крановых установок, 

седельные тягачи, трубоплетевозные шасси, самосвалы и вахтовые автобусы. Весь 

капотный модельный ряд 4320 (4х4 и 6х6) и 5557 (6х6) серии «Урал-М», 

а также внедорожной четырехосной серии 5323/ 5423 (8х8) в 2017 году оснащают 

в основном рядными 6,65-литровыми «шестерками» серии ЯМЗ-536 включая 

модификацию 53622-10 мощностью 240 л.с. (дополнительный индекс 70М), 53642-

10 мощностью 285 л.с. (индекс 71М) и 53602-10 мощностью (312 л.с.), но в качестве 

бюджетных (дополнительный индекс 60М) применяется и V-образная шестерка 

серии ЯМЗ-65654 экологического стандарта ЭК-4. Общий ресурс серии ЯМЗ-536 

доведен до 800 000 км, а межсервисные пробеги: ТО-1 – до 15 000 км, а ТО-2 – 

до 30 000 км. Эту серию дизелей дополняет серия газовых (CNG) двигателей ЯМЗ-

536 (версии 53604 мощностью 312 л.с., 53624 – 287 л.с. и 53644 – 258,4 л.с.) 

экологического класса Евро-5. 

Начиная с осени 2015 года АЗ Урал представляет на ряде выставок, включая 

«КомТранс» и СТТ линейку «Урал NEXT» с кабинами серии NEXT (ставится 

также на LCV «ГАЗель-NEXT» и MCV «ГАЗон NEXT»), но с оригинальным 

пластиковым оперением из ударопрочного дициклопентадиена. 
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Серийное производство самосвала Урал-5557 с колесной формулой 6х6 было 

начато в конце 1983 года. Самосвал был специально предназначен для работы в 

сельском хозяйстве. Самосвальная платформа увеличенного объема с 

двухсторонней боковой разгрузкой и автоматическим открыванием бортов была 

приспособлена для перевозки сельскохозяйственных грузов. Шасси рисунок 2.1, 

изначально созданное для монтажа самосвальной платформы. И зарекомендовала 

себя очень хорошо. В настоящее время широко применяется для монтажа 

разнообразных надстроек. 

Двигатель устанавливается семейства ЯМЗ-536, рядный, 6,7-литровый, 

шестицилиндровый. Максимальная мощность агрегата — 312 л. с. Также 

возможна установка дефорсированных вариантов в 240 и 285 л. с. Силовой 

агрегат оснащён топливной системой Common-Rail и турбокомпрессором Borg 

Warner. Существует модификация с работой на сжатом природном газе — метане. 

В качестве коробки передач используется 9-ступенчатая механическая 

трансмиссия производства ZF (четыре передачи в основной коробке и два 

диапазона дает планетарный демультипликатор, одна «ползучая» и реверс). 

Диапазон передаточных чисел — от 20,38 до 1,00. По желанию заказчика 

автомобили могут комплектоваться 5-ступенчатой КПП производства ЯМЗ. 

Характеристики автомобиля представлены в таблице 2.1. 

Шасси заимствовано от Урал-4320, модернизировано, в конструкцию было 

внесено около 50 изменений. Карданные валы новой конструкции с торцевыми 

шлицами и рильсановым покрытием. Управление блокировками и раздаточной 

коробкой электропневматическое, клавишами. Колёса размерностью 425/85/R21, 

имеется функция изменения давления в шинах. Подвеска зависимая: 

полуэллиптические рессоры и реактивные штанги на сайлент-блоках в заднем 

балансире. Рулевой механизм RBL C700V с небольшим рулевым колесом 

от Газели. 

Рама получила дополнительный усилитель, что значительно увеличило её 

жёсткость. Кроме того, рама теперь подвергается многоступенчатой 

антикоррозийной обработке. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%9C%D0%97-536
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/ZF_Friedrichshafen_AG
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB-4320
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%90%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%8C-Next
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Тормозная система — пневматическая Wabco, с автоматическим подводом 

колодок и барабанными устройствами на всех колесах. В качестве опции 

доступна антиблокировочная система тормозов. Рулевой механизм RBL с 

интегрированным ГУР. 

Главным отличием экстерьера нового грузовика от предыдущих моделей 

является принципиально новая кабина, заимствованная с небольшими 

переделками от семейства ГАЗон NEXT. При этом были сохранены 

традиционные узнаваемые черты автомобиля «Урал»: крылья, выраженные 

вертикальные линии решетки радиатора, металлический передний буфер. 

Металлические части основания кабины, двери, днище и пороги 

штампуются из оцинкованной стали, подвергаемой катафорезной обработке и 

порошковой окраске. Крылья, капот, облицовка моторного отсека, подножек и 

решётки радиатора выполнены из ударопрочных полимерных материалов. 

Таблица 2.1 - Основные характеристики автомобиля Урал 5557 

Наименование Урал N5557-6152-72 

Колесная формула 6х6 

Габаритные размеры, мм  

- длина 7580 

- ширина 2500 

- высота 2952 

Двигатель ЯМЗ-536 

Мощность двигателя, л.с. 273 

Коробка передач ЯМЗ-1105, 5 ст. 

Ёмкость топливного бака, л 300+180 

Грузоподъемность, кг 13000 

Полная масса, кг 21300 

Распределение полной массы, кг: На передний мост: 5300 

На заднюю тележку 16000 

Максимальная скорость, км/ч 85 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F
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Контрольный расход топли- ва*2 

автомобиля (шасси) при скорости 

60 км/ч на 100 км, л, не более 

37 

 

Рисунок 2.1 - Шасси Урал 5557-1151-72 с колесной формулой 6х6. 

Автомобиль Урал-4320 рисунок 2.2 на протяжении многих лет является 

базовой моделью автозавода "Урал". Созданный для эксплуатации в Вооруженных 

Силах автомобиль обладает уникальной проходимостью, высокой надежностью, 

способностью к безгаражному хранению, простотой технического обслуживания. 

Урал-43206 полностью унифицирован по узлам и агрегатам с трехосными 

машинами и отличается в первую очередь колесной формулой - 4х4. 

Таблица 2.2 - Основные характеристики автомобиля Урал 43206. 

Наименование Урал 43206-1151-61 

Колесная формула 4х4 

Габаритные размеры, мм  

- длина 8260 

- ширина 2500 

- высота 3200 

Двигатель ЯМЗ-65654 

Мощность двигателя, л.с. 230 

Коробка передач ЯМЗ-2361, 5 ст. 

Ёмкость топливного бака, л 210 
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Грузоподъемность, т. 5,5 

Полная масса, кг 12660 

Распределение полной массы, кг: На передний мост: 5085 

На заднюю тележку 7575 

Максимальная скорость, км/ч 85 

Контрольный расход топли- ва*2 

автомобиля (шасси) при скорости 60 

км/ч на 100 км, л, не более 

24 

 

Рисунок 2.2 Шасси Урал 43206-1151-61 с колесной формулой 4х4. 

Работа над созданием нового семейства грузовых автомобилей повышенной 

проходмости велась на Уральском автомобильном заводе в течение многих лет, и 

к 1985 году появился первый опытный экземпляр модели «Урал-5323» — с 

бескапотной кабиной от КамАЗа, колесной формулой 8×8 и камазовским дизелем 

V8 объемом 10,9 литра и мощностью 260 л. с. Автомобиль изначально 

разрабатывался с прицелом на использование в вооруженных силах, 

хорактеристики автомобиля представлены в таблице 2.3. 

Мелкосерийное производство «Урала-5323» началось только в 1989 году, 

причем в очень небольших количествах — из-за нехватки двигателей и 

технических сложностей с установкой кабин от КамАЗа. В начале 1990-х годов 

планировалось оснащать автомобиль новым десятицилиндровым двигателем 

«Урал-745» (лицензионный Magirus-Deutz), выпускаемым на строящемся 
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Кустанайском дизельном заводе, но полноценный запуск моторного производства 

так и не состоялся. 

С 1993 года грузовики семейства «Урал-5323» получили восьмицилиндровые 

дизели ЯМЗ-238Б (14,9 литра, 300 л. с.) в паре с коробкой передач ЯМЗ, а во второй 

половине 1990-х годов, после создания совместного предприятия «Ивеко-УралАЗ», 

на автомобиль начали ставить лицензионную кабину от грузовика Iveco TurboStar. 

Только в 2002 году «Урал-5323» рисунок 2.3 встал на главный конвейер (до 

этого производство велось стапельным методом). С 2004 года автомобиль 

оснащается шестицилиндровым дизелем ЯМЗ-7601.10 объемом 11,1 литра и 

мощностью 300 л. с. 

Автомобили грузоподъемностью 10–15 тонн выпускались в различных 

модификациях (самосвал, шасси для спецтехники) и в основном использовались в 

нефте-газовой промышленности. Также на основе этой модели было создано 

несколько видов армейских машин, в том числе самоходные гаубицы и зенитно-

ракетные комплексы. 

Таблица 2.3. Основные технические характеристика автомобиля Урал-532361 

Наименование Урал - 532361 

Колесная формула 8х8 

Габаритные размеры, мм  

- длина 9015 

- ширина 2500 

- высота 3195 

Двигатель ЯМЗ-7601 

Мощность двигателя, л.с. 300 

Коробка передач ЯМЗ-238У3, 8 ст. 

Ёмкость топливного бака, л 300+210 

Грузоподъемность, кг. 15000 

Полная масса, кг 26100 

Распределение полной массы, кг: На передний мост: 10100 

http://wroom.ru/cars/iveco/turbostar
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На заднюю тележку 16000 

Максимальная скорость, км/ч 80 

Контрольный расход топли- ва*2 

автомобиля (шасси) при скорости 

60 км/ч на 100 км, л, не более 

45 

 

 

Рисунок 2.3 Шасси Урал-532361с колесной формулой 8х8. 

Для наглядности сведем все данные по автомобилям в сводную таблицу 2.4.  

Таблица 2.4. Сравнительный анализ автомобилей повышенной 

проходимости марки Урал колесной формулы 4х4, 6х6, 8х8. 

Наименование 
Урал 

5557-6152-72 

Урал 

43206-1151-61 

Урал 

532361 

Колесная формула 6х6 4х4 8х8 

Габаритные размеры, 

мм 
   

- длина 8201 8260 9015 

- ширина 2500 2500 2500 

- высота 2805 3200 3195 

Двигатель ЯМЗ-536 ЯМЗ-65654 ЯМЗ-7601 
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Мощность двигателя, 

л.с. 
275 230 300 

Коробка передач 
ЯМЗ-1105, 

5 ст. 

ЯМЗ-2361, 

5 ст. 

ЯМЗ-238У3, 

8 ст. 

Ёмкость топливного 

бака, л 
300+180 210 300+210 

Грузоподъемность, т. 13 5,5 15000 

Полная масса, кг 21300 12660 26100 

Распределение 

полной массы, кг: 

На передний 

мост: 6110 

На заднюю 

тележку 15190 

На передний 

мост: 5085 

На заднюю 

тележку 7575 

На передний 

мост: 10100 

На заднюю 

тележку 16000 

Максимальная 

скорость, км/ч 
85 85 80 

Контрольный расход 

топли- ва*2 

автомобиля (шасси) 

при скорости 60 км/ч 

на 100 км, л, не более 

37 24 45 

Из таблицы мы видим что показатели у автомобилей отличаются. Можно 

предположить что автомобили предназначены под разные задачи. Самый 

экономичный автомобиль с точки зрения расхода топлива на 100 км.  при скорости 

60 км/ч является Урал 43206-1151-61 с колесной формулой 4х4 а с самым большим 

расходов в 45 л. на 100 км. является автомобиль Урал 532361 с колесной формулой 

8х8. В свою очередь автомобили имеют разную грузоподъёмность, автомобиль с 

колесной формулой 8х8 в 3 раза превышает грузоподъёмность чем у Урала 43206. 

В средних значениях остается автомобиль Урал 5557 с колесной формулой 6х6 

данный автомобиль будет взят за основу для дальнейшего проектирования 

навесного оборудования в виде противопожарного плуга на заднем свесе 

автомобиля.  
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2.2. Виды применяемых плугов, сравнительный анализ 

Плуг - это орудие для основной обработки почвы - вспашки земли в 

сельскохозяйственных целях. Плуг состоит из лемеха - подрезающего почвенный 

пласт снизу, ножа - отрезающего пласт со стороны и отвала, который принимает и 

переворачивает подрезанный пласт. 

Основная задача плуга - перевернуть верхний слой земли, 

 Плуги классифицируются: 

по назначению общего назначения (сельскохозяйственные) и специальные 

(лесные, садовые, кустарниково-болотные, плантажные, выкопочные и т. п.); 

по типу рабочих органов – лемешные (одно и многокорпусные), дисковые, 

шнековые, ротационные, роликовые и т. п.;  

по виду тяги конные и тракторные; 

по способу соединения с трактором прицепные, навесные, полунавесные. 

Основные рабочие органы плуга общего назначения корпус, предплужник и 

нож. 

Корпус состоит из стальной стойки, которой болтами прикреплены: лемех, 

отвал и полевая доска.  

Плуг состоит из рамы 6, одно- или двухотвального корпус состоит 

лемеха 3, овала 5 ибокового подрезного ножа 4 навесного устройства 8 и 

черенкового или дискового ножа 1. Дисковый нож служит не только для разрезания 

пласта, но и для выглубления плуга при встрече с препятствиями (пнями, корнями 

и т.п.) 
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Рисунок 2.4 - Плуг ПКЛ-70 (с одноотвальным корпусом): 1 — дисковый 

нож; 2 — защитный лобовик; 3 — лемех; 4 — боковой подрезной нож 5 — отвал; 6 

— рама; 7 — стойка; 8 — устройство для навески. 

2.2.1. Плуг лесной двухотвальный ПЛ-1-1  

Предназначен для подготовки почвы в виде борозд под лесные культуры на 

вырубках с дреннированными почвами с количеством пней до 600 шт. на 1 га, в 

остальных случаях - по расчищенным полосам шириной 3,5...4 м. Используется, 

также, для проведения противопожарных и минерализованных полос, т.к 

минерализация это обогащение почвы минералами, а при прокладке 

минерализованных полос снимается верхний слой перегноя, открывая чистую 

почву для укоренения семян деревьев.. Плуг Пл-1-1 навесное орудие 

агрегатируется с тракторами ЛХТ-55, ЛХТ-55М, ЛХТ-100, ТДТ-55, ТДТ-100, 

оборудованными задними навесными системами. 

Таблица 2.5 - Основные технические характеристики плуга ПЛ-1-1. 

Наименование показателя Значение 

Производительность, пог.км/ч 3,86-5,5 

Рабочая скорость движения, км/ч 3,86 - 5,8 
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Характеристика борозды под посадку лесных 

культур: 

-глубина,см 

-ширина, см 

 

 

10-15 

100 

Ширина противопожарной 

минерализированной полосы, см 

140 - 180 

Габаритные размеры, мм 

-длина 

-ширина 

-высота 

 

 

2350 

2070 

1680 

Масса конструктивная 700 кг. 

Обслуживающий персонал 1 тракторист 
 

 

 

Рисунок 2.5 - Плуг лесной двухотвальный ПЛ-1-1 

 

2.2.2. Плуг лесной ПКЛ-70Д  

Предназначен для подготовки почвы под посадку лесных культур на 

непокрытых лесом площадях различной степени задернения и нераскорчёванных 

вырубках, очищенных от порубочных остатков и обеспечивающих по наличию, 
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расположению и габаритных размеров пней проходимость машинно-тракторного 

агрегата, в остальных случаях - по расчищенным полосам шириной 3,5...4 м. 

Используется, также, для проведения противопожарных и минерализованных 

полос, т.к минерализация это обогащение почвы минералами, а при прокладке 

минерализованных полос снимается верхний слой перегноя, открывая чистую 

почву для укоренения семян деревьев. 

 

 Таблица 2.6 - Основные технические характеристики плуга ПКЛ 70Д. 

Наименование показателя Значение 

Производительность, пог.км/ч 3,86 - 5,5 

Рабочая скорость движения, км/ч 3,86 - 5,8 

Ширина захвата корпуса, см 70 

Характеристика борозды под 

посадку лесных культур: 

-глубина, см 

-ширина, см 

 

 

не более 12 

60 - 80 

Ширина противопожарной минерализированной 

полосы, см 

120 

Габаритные размеры, мм 

-длина 

-ширина 

-высота 

 

2250 

1700 

1550 

Масса конструктивная, кг. 520 

Обслуживающий персонал, чел. 1(тракторист) 
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Рисунок 2.6 - Плуг лесной ПКЛ-70Д. 

2.2.3. Плуг лесной ПЛТ 1 

Работающий без навески, – это новая разработка в области 

лесовостановления и защиты лесов от пожаров. Изменения коснулись формы 

объемного тела и его днища, которое имеет стрелу прогиба вниз образующую 

килеватость, с расположенным по его оси центральным ножом переменного 

сечения. Носовая часть отбойника имеет клиновидную форму со скошенными под 

углом к центру днища скулами. В совокупности все конструктивные изменения, 

которые применяются в новой модификации плуга лесного, стабилизируют его 

работу, повышают надежность плуга, и качество прокладываемых полос. А также 

снижают время на обслуживание и ремонт агрегата.  

Таблица 2.7 - Основные технические характеристики плуга ПЛТ 1. 

 
Наименование показателя Значение 

Производительность, пог.км/ч 3,86 - 5,5 

Рабочая скорость движения, км/ч 3,86 - 5,8 
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Рисунок 2.7 - Плуг лесного типа ПЛТ-1 

2.2.4. Плуг лесной дисковый ПДП 1,2  

Предназначен для локализации лесных пожаров и проведения 

профилактических работ путем прокладки противопожарных минерализованных 

полос.  

Характеристика борозды под 

посадку лесных культур: 

-глубина, см 

-ширина, см 

 

 

не более 12 

60 - 80 

Ширина противопожарной минерализированной 

полосы, см 

120 

Габаритные размеры, мм 

-длина 

-ширина 

-высота 

 

3350 

1850 

900 

Масса конструктивная, кг. 1400 

Обслуживающий персонал, чел. 1(тракторист) 
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Таблица 2.8 - Основные технические характеристики плуга ПДП 1,2. 

Наименование показателя Значение 

 Производительность за час чистой работы, км/час 

при прокладке минерализованных полос 

3,6 – 5,0 

Рабочая скорость движения, км/ч при подготовке 

почвы 

5,6 – 6,2 

Характеристика борозды под посадку лесных 

культур: 

-глубина,см 

-ширина, см 

 

 

12 

60 

Ширина противопожарной минерализированной 

полосы, см 

120 

Габаритные размеры, мм 

-длина 

-ширина 

-высота 

 

1150 

1150 

800 

 Масса конструктивная, кг 315 

 Обслуживающий персонал, чел. 1(тракторист) 

 

 

Рисунок 2.8 - Дисковый плуг ПДП-1,2. 1 – рама; 2 – проушина; 3 – стойка; 4 

– аутригер; 5 – опорное колесо; 6 – сферический диск; 7 – чистик  
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Плуг состоит из А-образной, цельно сваренной рамы 1, на которой 

смонтированы проушины 2 для соединения с нижними тягами трактора и стойки 3 

присоединения верхней тяги навесного механизма трактора. К раме крепятся 

аутригеры 4, обеспечивающие удобство навешивания плуга на трактор. 

Посередине поперечного бруса приварен продольный брус с боковыми раскосами 

для крепления опорного колеса 5. Рабочие органы – два сферических диска 6 

установлены на кронштейнах вразвал, вогнутостью вперед по направлению 

движения и под углом 45° с отклонением от вертикали на 20°. Выгнутая часть 

дисков взаимодействует при работе плуга с чистиками 7, предотвращая налипание 

почвы. Плуг агрегатируется с тракторами «Беларус». Производительность за 1 ч 

основной работы 3,6…5,0 км, глубина обработки почвы 12…24 см, ширина 

минерализованной полосы 1,2…2,4 м, диаметр дисков 66 см, масса 315 кг 

Для наглядности сведем все данные по противопожарным плугам в сводную 

таблицу 2.9.  

 

Таблица 2.9 - Сравнительный анализ лесных плугов для создания 

минерализованной полосы. 

Наименование ПЛ 1-1 ПКЛ 70Д ПЛТ 1 ПДП 1,2 

Производительность, 

пог.км/ч 

3,86-5,5 3,86 - 5,5 3,86 - 5,5 3,6 – 5,0 

Рабочая скорость движения, 

км/ч 

3,86 - 5,8 3,86 - 5,8 3,86 - 5,8 5,6 – 6,2 

Характеристика борозды под 

посадку лесных культур: 

-глубина,см 

-ширина, см 

 

 

10-15 

100 

 

 

12 

60 - 80 

 

 

12 

60 - 80 

 

 

12 

60 

Ширина противопожарной 

минерализированной 

полосы, см 

 

140-180 

 

120 

 

140 

 

120 
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Габаритные размеры, мм 

-длина 

-ширина 

-высота 

 

2350 

2070 

1680 

 

2250 

1700 

1550 

 

3350 

1850 

900 

 

1150 

1150 

800 

Масса конструктивная, кг 700 520 1400 315 

Обслуживающий персонал, 

чел. 

1 1 1 1 

 

Исходя из вышеперечисленных данных мы видим, что плуги имеют 

одинаковую  рабочую скорость обработки почвы, имеет схожую ширину 

минерализованной полосы кроме плуга ПЛ 1-1, который обеспечивает ширину 

полосы до 180 см. Все плуги отличаются по весу и габаритам, самый тяжелый 

считается плуг ПЛТ – 1 весом 1400 кг., а самый легкий  плуг ПДП 1,2 весом 315 кг.  

2.3. Крепление плуга на трактора 

Определим принцип сцепки плуга с трактором. По этому критерию можно 

распределить навесные, полунавесные и прицепные плуги. 

 

Рисунок 2.9 - Крепление плуга к трактору. 

http://avto-motor.com.ua/wp-content/uploads/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%BA-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83.jpg
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Навесные плуги характерны тем, что плуг крепится к трактору при помощи 

крепления навесного механизма плуга к такому же механизму на тракторе. 

Прицепные плуги крепятся к трактору через прицепную серьгу. 

Автосцепление плуга с трактором образуется благодаря работе замка и 

рамки. Замок надежно закреплен, а рамка фиксируется пальцем к нижним рычагам 

тракторного навеса, и щекой к верхней тяге. 

Крепление плуга к трактору 

При эксплуатации и рамка и замок поддерживаются собачкой, которая через 

трос связана с кабиной водителя. Таким образом тракторист может отсоединить 

сцепление прямо из кабины. В навеску входят две встречные стойки и раскос. Они 

соединяются между собой одним болтом. 

Стойки присоединяются к кронштейнам. Кронштейны крепятся к раме плуга 

болтами. Прицепные плуги характерны наличием трех колес в их конструкции. 

1. Бороздное колесо — переднее, размещается поближе к переднему корпусу 

на дистанции 3-4 см от стенки борозды. При этом колесо не должно мешать отбросу 

почвы. 

2. Полевое — второе колесо, оно следует за бороздным. Заднее — самое 

последнее. На каждое колесо приходится около 30% всего плужного веса. 

Полунавесные плуги имеют два колеса. Это полевое колесо и бороздное, которое 

расположено сзади. 

Навесное крепления плуга состоит из: 

1. — замок, 

2. — раскос, 

3. — рукоятка плуга, 

4. — шейка, 

5. — палец, 

6. — рамка, 

7. — собачка крепления, 

8. — палец, 

9. — стойка плуга, 
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10. — болт, 

11. — раскос плуга, 

12. — кронштейн 

 

 

Рисунок 2.10 - Схема навесного крепления плуга. 

2.4. Установка плуга на автомобиль  

Так как автомобиль не предназначен для установки навесного оборудования, 

необходим надрамник. К надрамнику крепится механизм навески трактора, а на 

механизм навески сам плуг. 

Надрамник, рисунок 2.10 устанавливается на заднюю часть рамы 

автомобиля, является также усилителем рамы, что необходимо при возникновении 

усилий со стороны плуга. 
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Рисунок 2.11 – Смонтированный надрамник на шасси автомобиля, с 

навесным устройством для крепления плуга, плуг. 

Так как навесное оборудование от трактора является дополнительным, а 

функция автомобиля состоит не только в том, чтобы пахать, но и тушить 

пожары огнетушащими средствами, то при проектировании данной конструкции 

надо учитывать, что навесное оборудование не должно изменять 

конструкцию базового автомобиля, а быть его дополнительным оборудованием. 

Это означает, что навеска должна устанавливаться на машину 

единым блоком с минимальными доработками шасси с возможностью снятия этого 

оборудования в случае отсутствия необходимости в нем (в зимний период). 
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Рисунок 2.12 - Чертеж квадратной трубы, где А – наружный размер, мм. ; R – 

радиус закргления. 

Тяговое сопротивление плуга составляет примерно 8–9 кН. Расчёты 

показали, что достаточный запас прочности обеспечивается при изготовлении 

надрамника из стандартного сортамента – квадратной трубы 

100х100х5 по ГОСТ 8639-82 рисунок  и швеллера №16а ГОСТ 8240-89. 

 

Рисунок 2.13 – Чертеж швейлера, h - высота; b - ширина полки; S - толщина 

стенки; t - толщина полки; R - радиус внутреннего закругления; r - радиус 

закругления полки; Z0 - расстояние от оси Y-Y до наружной грани стенки. 

Надрамник представляет собой сварную конструкцию, прикреплённую 

к раме автомобиля посредством стремянок (для обеспечения силовой связи 

между рамой и надрамником) и болтами (для предотвращения сползания 

надрамника с рамы автомобиля) 
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Для присоединения механизма навески трактора к надрамнику необходимы 

кронштейны, которые целесообразней изготовить из чугуна. 

Выводы по 2 главе: 

1. Автомобиль повышенной проходимости - способность транспортного 

средства передвигаться по дорогам низкого качества и вне дорожной сети, а 

также — преодолевать искусственные и естественные препятствия без 

привлечения вспомогательных средств. Транспортное средство — устройство, 

предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, 

установленного на нем. Специальное транспортное средство – это транспортное 

средство, предназначенное для выполнения специальных функций, для которых 

требуется специльное оборудование.  

2. Плуг – это орудие для основной обработки почвы. Плуг состои из 

лемеха – подрезающего почвенноый пласт снизу, нож – отрезающего пласт со 

стороны и отвал который принимает и переворачивает подрезной пласт. Плуги 

бывают общего и специального назначения, лемешные, дисковые, шнековые, 

ротационные, роливовые. 

3. Навесные плуги характеризуются тем что плуг крепится к трактору при 

помощи крепления навесного механизма плуга к такому же механизму на тракторе. 

Прицепные крпятся к трактору через прицепную серьгу. Автосцепные плуги 

зацепляются благодаря замку и рамки. 

4. Автомобиль не имеет крепления для плуга, для его разработки 

используется труба квадратного профиля и швейлер № 16. Из металла 

изготавливается надрамник и с помощью болтов монтируется на раму автомобиля.  
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3. ПРИМЕНЕНИЕ ПЛУГА НА АВТОМОБИЛЬ ПОВЫШЕННОЙ 

ПРОХОДИМОСТИ 

3.1. Тягово-динамический расчет  

Задачей тягово-динамического расчета является определение характеристик 

двигателя автомобиля, его передаточных чисел узлов трансмиссии, 

обеспечивающих требуемые тягово-скоростные свойства автомобиля и его 

топливную экономичность в заданных условиях эксплуатации для получения более 

полной информации об автомобиле, на который будет устанавливаться агрегат 

выбранный с учетом характеристик базового шасси. 

Применяемые обозначения 

Ne - эффективная мощность двигателя; 

Nemax - максимальная мощность двигателя; 

N% - степень загрузки двигателя; 

NK - мощность на ведущих колёсах автомобиля; 

Nf - мощность сопротивления качению автомобиля; 

Nw - мощность сопротивления воздуха; 

Рк - сила тяги (на ведущих колёсах) автомобиля (по крутящему моменту); 

Pkmax - максимальная сила тяги на соответствующей передаче; 

Рφ - сила тяги (на ведущих колёсах) автомобиля по сцеплению; 

Pf - сила сопротивления качению; 

P 

w - сила сопротивления воздуха; 

Ме - крутящий момент двигателя; 

Memax - максимальный крутящий момент двигателя; 

Go; m0 - вес и масса автомобиля в снаряжённом состоянии; 

Ga; mа - полный вес и масса автомобиля; 

Gпр; mпр - максимальный вес прицепа (полуприцепа) с грузом; 

Zi - вертикальная нагрузка на i-тую ось; 

va - скорость (установившегося) движения автомобиля; 

vmin - минимальная скорость движения автомобиля (на низшей передаче); 
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vmax - максимальная скорость движения автомобиля (на данной поверхности 

дороги); 

Δvi - величина i-го интервала скорости; 

n - частота вращения вала двигателя; 

nN - номинальная частота вращения вала двигателя; 

nM - частота вращения вала двигателя при максимальном моменте; 

пхх - частота вращения вала двигателя на холостом ходу; 

ng - частота вращения вала двигателя при минимальном удельном расходе 

топлива; 

D - динамический фактор; 

g - ускорение свободного падения; 

jI - ускорение автомобиля на первой передаче; 

jImax - максимальное ускорение на первой передаче; 

j0 - ускорение автомобиля на низшей скорости; 

jcp(i) - среднее ускорение на i-том интервале; 

uкn(I) - передаточное число коробки передач на первой передаче; 

u0 - передаточное число главной передачи (передач ведущего моста); 

uI- передаточное число коробки передач на первой передаче; 

k - количество передач (в коробке передач); 

t0 - время разгона автомобиля до скорости vmin; 

t paзг - общее время разгона автомобиля; 

Δti - время разгона автомобиля на i-том интервале скорости; 

tп - время переключения передачи; 

S - общий путь разгона автомобиля; 

S0 - путь, пройденный автомобилем за время t0; 

Sn - путь, пройденный автомобилем за время переключения передач; 

Qч - часовой расход топлива; 

QS - путевой расход топлива; 

QSmin - минимальный путевой расход топлива; 

ge - удельный расход топлива двигателем; ρ - плотность топлива; 
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ρВ - плотность воздуха; 

ηм - механический КПД трансмиссии; 

δВР - коэффициент учёта вращающихся масс автомобиля (коэффициент 

условного приращения массы автомобиля); 

φ - коэффициент сцепления ведущих колёс автомобиля с дорогой; 

f - коэффициент сопротивления качению автомобиля; 

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

Сх - коэффициент обтекаемости автомобиля; 

F - лобовая площадь (миделева сечения) автомобиля; 

H - высота автомобиля; 

B - колея автомобиля; 

h - дорожный просвет автомобиля; 

α max - максимальный угол подъёма дороги. 

Исходные данные 

Таблица 3.1 - Исходные данные для тягово-динамического расчета 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

двигатель   дизельный 

максимальная стендовая мощность двигателя кВт 176.5 

соотношение макс.числа оборотов и числа 

оборотов при максимальной мощности 
- 1.152 

минимальная частота вращения коленчатого 

вала ДВС 
об/мин 750 

частота вращения коленчатого вала ДВС при 

максимальной мощности 
об/мин 2300 

число тактов в цикле ДВС - 4 

коэффициенты уравнения Лейдермана: 

a 0.5 

b 1.5 

c 1 

момент инерции вращающихся частей ДВС и 

непосредственно связанных с ним деталей 
Н*м*с^2 4 

число ступеней коробки передач - 5 

передаточное отношение коробки передач 

1п 5.22 

2п 2.9 

3п 1.52 

4п 1 

5п 0.71 
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передаточное отношение раздаточной коробки 

(делителя) 

на пв п 1.04 

на пн п 2.15 

передаточное отношение главной пары - 6.77 

число пассажиров, включая водителя - 2 

собственная масса автомобиля в снаряженном 

состоянии 
кг 7800 

грузоподъемность кг 13000 

число прицепов - 0 

коэффициент сопротивления качению - 0.014 

фактор сопротивления воздуха Н*с^2/м^2 2.7 

среднее эффективное давление 

примаксимальной мощности 
Мпа 2 

статический радиус колеса м 0.628 

   

суммарный момент инерции ведомых и ведущих 

колес 
Н*м*с^2 165 

механический КПД трансмисси - 0.85 

эмпирические коэффициенты: 

k1 0.00005 

k2 1.2 

k3 0.25 

Характеристики двигателя ЯМЗ-536 полученные от производителя. 
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Рисунок 3.1 - Внешняя скоростная характеристика двигателя 

Для удобства расчет данные ВСХ из графической были переведены в 

табличную форму. 

Таблица 3.2 - Внешняя скоростная характеристика двигателя ЯМЗ-53622 

ne об/мин 1000 1200 1300 1500 1600 1700 1800 2000 2200 2300 

Ne кВт 77 118 144 166 175 178 179 179 179 179 

Me Н*м 699 849 910 910 907 890 842 816 766 740 

ge г/кВт*ч 148 142 140 143 146 148 151 154 155 157 

 

Статический радиус колеса 

Статический радиус колеса (rс) - расстояние от центра неподвижного колеса, 

нагруженного только нормальной силой, до опорной поверхности: 
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(1) 

где dш - посадочный диаметр шины, м; dш=R21=0,5 м; 

Нш = WBш - высота профиля шины, м (для тороидных шин W=100%); 

в первом приближении λ = 0,85 - для шин легковых автомобилей с 

внутренним давлением в диапазоне 0,15 - 0,25 МПа,  λ = 0,9 - для шин грузовых 

автомобилей с внутренним давлением более 0,5 МПа. 

 

 

 

 

В дальнейшем  

Тяговый баланс автомобиля 

Сила тяги автомобиля: 

 

(2) 

Скорость движения автомобиля: 

 

(3) 

 

Таблица 3.3 - Тягово-скоростные характеристики автомобиля (пониженная 

передача) 

ne Me 

Скорость автомобиля Va и сила тяги Pk при движении на 

передаче 

I II III IV V 

Va Pk Va Pk Va Pk Va Pk Va Pk 

об/мин Н*м км/ч кН км/ч кН км/ч кН км/ч кН км/ч кН 

1000.0 699.0 2.8 69.3 5.1 38.5 9.8 20.2 14.9 13.3 21.0 9.4 

1200.0 849.0 3.4 84.1 6.1 46.7 11.8 24.5 17.9 16.1 25.2 11.4 

1300.0 910.0 3.7 90.2 6.6 50.1 12.8 26.3 19.4 17.3 27.3 12.3 

1500.0 910.0 4.2 90.2 7.6 50.1 14.7 26.3 22.3 17.3 31.5 12.3 

1600.0 907.0 4.5 89.9 8.1 49.9 15.7 26.2 23.8 17.2 33.6 12.2 

rc 0.5 dш Hш 

dш 0.5 m

H ш 0.85 425 mm 0.4 m

 0.9

rc 0.5 dш H ш  0.6 m

rk rc

P k

M e iкп iрк i0  м

rk

V a 0.377

rk n e

iкп iрк i0
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1700.0 890.0 4.8 88.2 8.6 49 16.7 25.7 25.3 16.9 35.7 12 

1800.0 842.0 5.1 83.4 9.1 46.3 17.7 24.3 26.8 16 37.8 11.3 

2000.0 816.0 5.7 80.9 10.1 44.9 19.7 23.5 29.8 15.5 42.0 11 

2200.0 766.0 6.2 75.9 11.1 42.2 21.6 22.1 32.8 14.5 46.2 10.3 

2300.0 740.0 6.5 73.3 11.6 40.7 22.6 21.4 34.3 14 48.3 10 

 

Таблица 3.4 - Тягово-скоростные характеристики автомобиля (повышенная 

передача) 

ne Me 

Скорость автомобиля Va и сила тяги Pk при движении 

на передаче 

I II III IV V 

Va Pk Va Pk Va Pk Va Pk Va Pk 

об/мин Н*м км/ч кН км/ч кН км/ч кН км/ч кН км/ч кН 

1000.0 699.0 5.9 33.5 10.5 18.6 20.3 9.8 30.8 6.4 43.4 4.6 

1200.0 849.0 7.0 40.7 12.6 22.6 24.4 11.9 37.0 7.8 52.1 5.5 

1300.0 910.0 7.6 43.6 13.6 24.2 26.4 12.7 40.0 8.4 56.5 5.9 

1500.0 910.0 8.8 43.6 15.7 24.2 30.5 12.7 46.2 8.4 65.1 5.9 

1600.0 907.0 9.4 43.5 16.8 24.2 32.5 12.7 49.3 8.3 69.5 5.9 

1700.0 890.0 10.0 42.7 17.8 23.7 34.6 12.4 52.4 8.2 73.8 5.8 

1800.0 842.0 10.5 40.4 18.9 22.4 36.6 11.8 55.4 7.7 78.2 5.5 

2000.0 816.0 11.7 39.1 20.9 21.7 40.7 11.4 61.6 7.5 86.8 5.3 

2200.0 766.0 12.9 36.7 23.0 20.4 44.7 10.7 67.8 7.0 95.5 5.0 

2300.0 740.0 13.5 35.5 24.1 19.7 46.8 10.3 70.8 6.8 99.9 4.8 

 

Допустимая сила тяги по сцепному весу автомобиля: 

 
(4) 

где φ – коэффициент определяющий покрытие дороги: 

φ =0,8 (сухой шероховатый асфальтобетон); 

φ = 0,6 (сухая грунтовая дорога или щебёночное покрытие); 

φ = 0,4 (мокрый и грязный асфальтобетон); 

φ = 0,2 (обледенелая или укатанная снежная дорога). 

Границы силы тяги на ведущих колесах по сцеплению: 

 

P


m a g  G a 
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Таблица 3.5 - Характеристики тягового усилия при различных 

коэффициентах сцепления колес с дорожным покрытием 

φ - 0.2 0.4 0.6 0.8 

Pφ кН 26.1 52.2 78.3 91.3 

 

Определение сил сопротивления движению: 

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

 
(5) 

Расчет силы сопротивления воздуха: 

 

(6) 

где ρа - плотность воздуха (ρ= 1,2754 кг/м3) 

 

 

 

 

 

Результаты расчета сил сопротивления качению и воздуха сведены в 

таблицу, по ним построены зависимости (Pf1+ Pw) = f(va) и (P f2+ PW) = f(va) на 

графике тягового баланса. 

Таблица 3.6 - Силы сопротивления качению воздействующие на автомобиль 

Va км/ч 20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 

Pf1 кН 1.04 1.07 1.1 1.15 1.2 1.27 1.31 1.35 1.39 1.43 

Pf2 кН 2.08 2.13 2.2 2.3 2.41 2.54 2.61 2.69 2.78 2.87 

PW кН 0.23 0.51 0.9 1.41 2.03 2.76 3.17 3.6 4.07 4.56 

Pf1+PW кН 1.27 1.57 2 2.55 3.23 4.03 4.47 4.95 5.46 5.99 

Pf2+PW кН 2.31 2.64 3.1 3.7 4.43 5.3 5.78 6.3 6.84 7.43 

 

P f f G a f0 1 5 10
5

 Va

2
  G a

P w 0.5 C x  a F a

Va

3.6









2



F a  мс Bmax H a

 мс 1.1

Bmax 2.5 m

H a 3.2 m

F a  мс Bmax H a 8.8 m
2
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Рисунок 3.2 - График тягового баланса автомобиля 

Динамическая характеристика автомобиля 

Динамическая характеристика автомобиля - это зависимость динамического 

фактора D от скорости V[км/ч] установившегося движения автомобиля на 

различных передачах: 

 

(7) 

Коэффициент сопротивления качению: 

 
(8) 

D

P k P w 

G a

100 %

f1.2 f01.02 1 5 10
5

 Va

2
   100 %
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Результаты расчета сведены в таблицы 7,8 и 9 по ним построены зависимости 

f12 = f(Va) и D = f(Va) на графике динамической характеристики. 

Таблица 3.7 - Зависимость коэффициента сопротивления движению от 

скорости 

Va км/ч 30 40 50 60 70 75 80 85 90 

f1 % 1,61 1,65 1,72 1,78 1,9 1,91 2 2,03 2,11 

f2 % 3,1 3,21 3,4 3,52 3,71 3,85 3,9 4,09 4,21 

 

Таблица 3.8 - Зависимость динамического фактора от скорости при движении 

на пониженной передаче 

ne 

Скорость автомобиля Va и динамический фактор D при движении 

на передаче 

I II III IV V 

Va D Va D Va D Va D Va D 

об/мин км/ч % км/ч % км/ч % км/ч % км/ч % 

1000 2.83 101.83 5.06 56.56 9.83 29.57 14.90 19.33 21.00 13.49 

1200 3.40 123.68 6.08 68.69 11.80 35.90 17.88 23.43 25.20 16.30 

1300 3.68 132.57 6.58 73.62 12.78 38.47 19.36 25.09 27.30 17.42 

1500 4.25 132.56 7.60 73.61 14.75 38.42 22.34 24.98 31.50 17.21 

1600 4.53 132.12 8.10 73.36 15.73 38.27 23.83 24.84 33.61 17.04 

1700 4.81 129.64 8.61 71.97 16.71 37.53 25.32 24.31 35.71 16.58 

1800 5.09 122.65 9.12 68.08 17.70 35.46 26.81 22.91 37.81 15.50 

2000 5.66 118.86 10.13 65.96 19.66 34.30 29.79 22.04 42.01 14.71 

2200 6.23 111.57 11.14 61.90 21.63 32.11 32.77 20.49 46.21 13.41 

2300 6.51 107.78 11.65 59.78 22.61 30.97 34.26 19.68 48.31 12.73 

 

Таблица 3.9 - Зависимость динамического фактора от скорости при движении 

на повышенной передаче 

ne 

Скорость автомобиля Va и динамический фактор D при движении 

на передаче 

I II III IV V 

Va D Va D Va D Va D Va D 

об/мин км/ч % км/ч % км/ч % км/ч % км/ч % 

1000 5.85 49.25 10.47 27.35 20.32 14.26 30.79 9.25 43.42 6.34 

1200 7.02 59.82 12.56 33.21 24.39 17.31 36.95 11.20 52.10 7.61 

1300 7.61 64.12 13.61 35.59 26.42 18.54 40.03 11.98 56.45 8.11 
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1500 8.78 64.12 15.71 35.58 30.49 18.49 46.19 11.87 65.13 7.90 

1600 9.36 63.90 16.75 35.46 32.52 18.41 49.27 11.78 69.47 7.76 

1700 9.95 62.70 17.80 34.78 34.55 18.03 52.35 11.48 73.81 7.48 

1800 10.53 59.32 18.85 32.90 36.58 17.02 55.43 10.77 78.16 6.89 

2000 11.70 57.48 20.94 31.86 40.65 16.43 61.59 10.28 86.84 6.36 

2200 12.87 53.95 23.03 29.89 44.71 15.33 67.75 9.45 95.52 5.58 

2300 13.46 52.12 24.08 28.86 46.75 14.76 70.83 9.02 99.87 5.16 

Определение максимального угла подъема преодолеваемого автомобилем по 

динамическим характеристикам (обороты двигателя в зоне оптимального 

крутящего момента): 

 

(9) 

На первой пониженной передаче в трансмиссии: 

   

 

На первой повышенной передаче в трансмиссии: 

              

 

 

 max asin

D f1 1 D
2

 f1

2


1 f1
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Рисунок 3.3 - График динамических характеристик автомобиля 

Максимальный угол подъема по сцеплению: 

 (10) 

 

 

Характеристика ускорений автомобиля 

Характеристика ускорений автомобиля представляет собой зависимость 

ускорений j [м/с2] от скорости Va [км/ч] его движения при разгоне 

tg
max 0.6 f1

tg
max tan 0.6

f1
3 1

100













37.95 deg

tg
max 37.95 deg
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автомобиля на каждой передаче. Указанные зависимости строятся только для 

дороги с коэффициентомf01 = 0,015 и при полной нагрузке автомобиля. 

 

(11) 

при δвр - коэффициент, учитывающий влияние инерции вращающихся масс 

двигателя и колес: 

   

Таблица 3.10 - Взаимосвязь скорости и ускорений автомобиля при движении 

на пониженной передаче в РК 

ne 

Скорость автомобиля Va и ускорения Ja при движении на передаче 

I II III IV V 

Va Ja Va Ja Va Ja Va Ja Va Ja 

об/мин км/ч м/с^2 км/ч м/с^2 км/ч м/с^2 км/ч м/с^2 км/ч м/с^2 

1000 2.83 0.89 5.06 1.31 9.83 1.48 14.90 1.27 21.00 0.99 

1200 3.40 1.08 6.08 1.60 11.80 1.82 17.88 1.57 25.20 1.22 

1300 3.68 1.16 6.58 1.72 12.78 1.95 19.36 1.69 27.30 1.31 

1500 4.25 1.16 7.60 1.72 14.75 1.95 22.34 1.68 31.50 1.29 

1600 4.53 1.16 8.10 1.71 15.73 1.94 23.83 1.67 33.61 1.28 

1700 4.81 1.13 8.61 1.68 16.71 1.90 25.32 1.63 35.71 1.24 

1800 5.09 1.07 9.12 1.59 17.70 1.79 26.81 1.53 37.81 1.15 

2000 5.66 1.04 10.13 1.54 19.66 1.73 29.79 1.47 42.01 1.08 

2200 6.23 0.97 11.14 1.44 21.63 1.62 32.77 1.35 46.21 0.97 

2300 6.51 0.94 11.65 1.39 22.61 1.56 34.26 1.30 48.31 0.91 

 

Таблица 3.11 - Взаимосвязь скорости и ускорений автомобиля при движении 

на повышенной передаче в РК 

ne 

Скорость автомобиля Va и ускорения Ja при движении на передаче 

I II III IV V 

Va Ja Va Ja Va Ja Va Ja Va Ja 

об/мин км/ч м/с^2 км/ч м/с^2 км/ч м/с^2 км/ч м/с^2 км/ч м/с^2 

1000 5.85 1.39 10.47 1.47 20.32 1.12 30.79 1.04 43.42 0.45 

1200 7.02 1.70 12.56 1.80 24.39 1.61 36.95 1.29 52.10 0.57 

1300 7.61 1.83 13.61 1.93 26.42 1.63 40.03 1.39 56.45 0.62 

1500 8.78 1.83 15.71 1.93 30.49 1.63 46.19 1.39 65.13 0.59 

J a

D f1

 вр

g

 вр 1  iтр

2


 0.08
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1600 9.36 1.82 16.75 1.93 32.52 1.57 49.27 1.38 69.47 0.58 

1700 9.95 1.79 17.80 1.89 34.55 1.45 52.35 1.35 73.81 0.55 

1800 10.53 1.69 18.85 1.78 36.58 1.34 55.43 1.27 78.16 0.50 

2000 11.70 1.63 20.94 1.72 40.65 1.31 61.59 1.22 86.84 0.44 

2200 12.87 1.53 23.03 1.61 44.71 1.11 67.75 1.13 95.52 0.37 

2300 13.46 1.48 24.08 1.55 46.75 1.09 70.83 1.08 99.87 0.33 

 

 

 

Рисунок 3.4 - График характеристики ускорений автомобиля 

Построение графика величин, обратных ускорениям 

Зависимости величин, обратных ускорениям от скорости движения 

автомобиля не имеют физического смысла, а соответствующий график условен и 

имеет вспомогательный характер. Зависимости необходимы для подсчёта времени 

разгона автомобиля с помощью графического интегрирования. Они 

подсчитываются для каждой ступени в коробке передач, начиная с той, на которой 

достигается наибольшее ускорение. Кривые строятся до скорости, равной 90% от 

максимальной. 
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Таблица 3.12 - Взаимосвязь скорости и величин обратным ускорениям 

автомобиля при движении на пониженной передаче в РК 

ne 

Скорость авто Va и величины обратные ускорениям 1/Ja при 

движении на передаче 

I II III IV V 

Va 1/Ja Va 1/Ja Va 1/Ja Va 1/Ja Va 1/Ja 

об/мин км/ч с^2/м км/ч с^2/м км/ч с^2/м км/ч с^2/м км/ч с^2/м 

1000 2.83 1.13 5.06 0.76 9.83 0.67 14.90 0.78 21.00 1.01 

1200 3.40 0.92 6.08 0.62 11.80 0.55 17.88 0.64 25.20 0.82 

1300 3.68 0.86 6.58 0.58 12.78 0.51 19.36 0.59 27.30 0.76 

1500 4.25 0.86 7.60 0.58 14.75 0.51 22.34 0.60 31.50 0.77 

1600 4.53 0.86 8.10 0.58 15.73 0.51 23.83 0.60 33.61 0.78 

1700 4.81 0.88 8.61 0.59 16.71 0.53 25.32 0.61 35.71 0.81 

1800 5.09 0.93 9.12 0.63 17.70 0.56 26.81 0.65 37.81 0.87 

2000 5.66 0.96 10.13 0.65 19.66 0.58 29.79 0.68 42.01 0.93 

2200 6.23 1.03 11.14 0.69 21.63 0.62 32.77 0.74 46.21 1.03 

2300 6.51 1.06 11.65 0.72 22.61 0.64 34.26 0.77 48.31 1.09 

 

Таблица 3.13 - Взаимосвязь скорости и величин обратным ускорениям 

автомобиля при движении на повышенной передаче в РК 

ne 

Скорость автомобиля Va и динамический фактор D при движении на 

передаче 

I II III IV V 

Va 1/Ja Va 1/Ja Va 1/Ja Va 1/Ja Va 1/Ja 

об/мин км/ч с^2/м км/ч с^2/м км/ч с^2/м км/ч с^2/м км/ч с^2/м 

1000 5.85 0.72 10.47 0.68 20.32 0.96 30.79 1.43 43.42 2.22 

1200 7.02 0.59 12.56 0.56 24.39 0.77 36.95 1.15 52.10 1.75 

1300 7.61 0.55 13.61 0.52 26.42 0.72 40.03 1.06 56.45 1.62 

1500 8.78 0.55 15.71 0.52 30.49 0.72 46.19 1.07 65.13 1.68 

1600 9.36 0.55 16.75 0.52 32.52 0.72 49.27 1.08 69.47 1.72 

1700 9.95 0.56 17.80 0.53 34.55 0.74 52.35 1.11 73.81 1.81 

1800 10.53 0.59 18.85 0.56 36.58 0.79 55.43 1.20 78.16 2.02 

2000 11.70 0.61 20.94 0.58 40.65 0.82 61.59 1.27 86.84 2.25 

2200 12.87 0.65 23.03 0.62 44.71 0.89 67.75 1.41 95.52 2.72 

2300 13.46 0.68 24.08 0.64 46.75 0.93 70.83 1.49 99.87 3.05 
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Рисунок 3.5 - График величин обратных ускорениям автомобиля 

Характеристика разгона автомобиля 

Характеристика разгона автомобиля - это зависимость времени Т и пути S от 

скорости движения автомобиля при разгоне с полной подачей топлива. 

Расчет ведем для каждой передачи:  

- Необходимо разбить достигаемую скорость на несколько участков (чем 

мельче, тем лучше) получим Vi;  

- Находим совпадающую характеристику разгона по данным таблицы 3.5, 

получим ai; 

- Вычисляем время разгона на i-том участке (шаге) на первой передаче: 

 

(12) 

- Повторяем вычисления на второй и последующих передачах до 

достижения заданной скорости; 

- Суммируем время на n шагах и при m переключениях: 

 

(13) 

- Расчет пути, пройденного автомобилем при разгоне до заданной скорости 

выполняют по графику V(t), разбив его на n шагов: 
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(14) 

- Результаты расчета были занесены в таблицу 3.14, а также был построен 

график характеристики разгона автомобиля: 

Таблица 3.14 - Характеристики разгона автомобиля на повышенной передаче 

в РК 

i (№ 

п/п) 

V Vi ai ti t Si S Передача в 

КП 

1 5.00 5.00 1.32 1.14 1.14 1.70 1.70 I 

2 7.00 2.00 1.62 0.37 1.51 0.78 2.48 I 

3 9.00 2.00 1.62 0.37 1.88 1.00 3.48 I 

4 9.50 0.50 0.00 1.50 3.38 4.28 7.76 I-II 

5 9.50 0.00 1.59 0.00 3.38 0.00 7.76 II 

6 13.00 3.50 1.71 0.61 3.99 2.39 10.15 II 

7 17.00 4.00 1.71 0.70 4.69 3.58 13.73 II 

8 17.50 0.50 0.00 1.00 5.69 5.25 18.98 II-III 

9 17.50 0.00 1.13 0.00 5.69 0.00 18.98 III 

10 25.00 7.50 1.22 1.84 7.54 13.83 32.81 III 

11 32.50 7.50 1.22 1.84 9.38 17.98 50.79 III 

12 33.00 0.50 0.00 1.00 10.38 9.90 60.69 III-IV 

13 33.00 0.00 0.75 0.00 10.38 0.00 60.69 IV 

14 43.00 10.00 0.82 3.66 14.04 47.20 107.89 IV 

15 53.00 10.00 0.81 3.70 17.74 58.89 166.78 IV 

16 53.50 0.50 0.00 1.00 18.74 16.05 182.83 IV-V 

17 53.50 0.00 0.49 0.00 18.74 0.00 182.83 V 

18 63.50 10.00 0.53 5.66 24.40 107.83 290.66 V 

19 73.50 10.00 0.51 5.88 30.29 129.71 420.36 V 

21 83.50 10.00 0.42 7.14 37.43 178.93 599.29 V 

22 100.00 16.50 0.31 15.97 53.40 479.03 1078.33 V 
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Рисунок 3.6 - График характеристики разгона автомобиля 

Мощностной баланс автомобиля 

Мощностной баланс автомобиля представляет собой зависимость 

мощности на ведущих колёсах автомобиля Мк[кВт], мощностей сопротивления 

качению Nf [кВт] и воздуха Nw [кВт], а также суммы Nf + Nw от скорости 

установившегося движения автомобиля на всех передачах V[км/ч]. 

Мощностной баланс автомобиля показывает, как расходуется мощность, 

подводимая к его ведущим колёсам, при установившемся движении по 

горизонтали. 

Мощностной баланс строится для двух значений дорожного покрытия, 

характеризующихся коэффициентами f1 и f2 , по формулам: 

 

𝑁𝑘 =
𝑃𝑘 ∙ 𝑉

3,6
 ;   𝑁𝑤 =

𝑃𝑤 ∙ 𝑉

3,6
 ;   𝑁𝑓 =

𝑃𝑓 ∙ 𝑉

3,6
 (15) 
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Таблица 3.15. Основные показатели мощностного баланса автомобиля 

Va 
км/

ч 
20 30 40 50 60 65 70 75 80 85 

Nw кВт 1.25 4.22 
10.0

1 

19.5

5 

39.6

4 
49.8 

61.5

7 
75.05 90.38 

107.6

6 

Nf1 кВт 5.78 8.88 
12.2

4 

15.9

4 

20.5

9 

22.9

3 

25.4

1 
28.05 30.86 33.84 

Nf2 кВт 
11.5

6 

17.7

7 

24.4

8 

31.8

8 

41.1

9 

45.8

6 

50.8

3 
56.11 61.72 67.68 

Nf1+N

W 
кВт 7.03 

13.1

1 

22.2

5 

35.4

9 

60.2

3 

72.7

3 

86.9

8 
98.11 

151.2

4 
171.5 

Nf2+N

W 
кВт 

12.8

1 

21.9

9 

34.4

9 

51.4

2 

80.8

3 

90.6

7 

122.

4 

151.1

6 
175.1 200 

 

Таблица 3.16. Зависимость мощностных показателей автомобиля от скорости 

передвижения на пониженной передаче в раздаточной коробке 

ne 

Скорость авто Va и мощность Nk при движении на передаче 

I II III IV V 

Va Nk Va Nk Va Nk Va Nk Va Nk 

об/мин км/ч кВт км/ч кВт км/ч кВт км/ч кВт км/ч кВт 

1000 2.8 54.5 5.1 54.1 9.8 55.1 14.9 54.9 21.0 55.0 

1200 3.4 79.4 6.1 78.9 11.8 80.3 17.9 80.0 25.2 80.1 

1300 3.7 92.2 6.6 91.6 12.8 93.2 19.4 92.9 27.3 93.0 

1500 4.3 106.3 7.6 105.7 14.8 107.6 22.3 107.2 31.5 107.3 

1600 4.5 113.0 8.1 112.4 15.7 114.3 23.8 114.0 33.6 114.1 

1700 4.8 117.9 8.6 117.2 16.7 119.2 25.3 118.8 35.7 119.0 

1800 5.1 118.1 9.1 117.4 17.7 119.4 26.8 119.0 37.8 119.2 

2000 5.7 127.1 10.1 126.4 19.7 128.6 29.8 128.2 42.0 128.3 

2200 6.2 131.3 11.1 130.5 21.6 132.8 32.8 132.4 46.2 132.5 

2300 6.5 132.6 11.7 131.8 22.6 134.1 34.3 133.7 48.3 133.8 
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Таблица 3.17. Зависимость мощностных показателей автомобиля от скорости 

передвижения на повышенной передаче в раздаточной коробке 

ne 

Скорость авто Va и мощность Nk при движении на передаче 

I II III IV V 

Va Nk Va Nk Va Nk Va Nk Va Nk 

об/мин км/ч кВт км/ч кВт км/ч кВт км/ч кВт км/ч кВт 

1000 5.9 54.5 10.5 54.1 20.3 55.1 30.8 54.9 43.4 55.0 

1200 7.0 79.4 12.6 78.9 24.4 80.3 37.0 80.0 52.1 80.1 

1300 7.6 92.2 13.6 91.6 26.4 93.2 40.0 92.9 56.5 93.0 

1500 8.8 106.3 15.7 105.7 30.5 107.6 46.2 107.2 65.1 107.3 

1600 9.4 113.0 16.8 112.4 32.5 114.3 49.3 114.0 69.5 114.1 

1700 10.0 117.9 17.8 117.2 34.6 119.2 52.4 118.8 73.8 119.0 

1800 10.5 118.1 18.9 117.4 36.6 119.4 55.4 119.0 78.2 119.2 

2000 11.7 127.1 20.9 126.4 40.7 128.6 61.6 128.2 86.8 128.3 

2200 12.9 131.3 23.0 130.5 44.7 132.8 67.8 132.4 95.5 132.5 

2300 13.5 132.6 24.1 131.8 46.8 134.1 70.8 133.7 99.9 133.8 
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Рисунок 3.7 - График мощностного баланса автомобиля. 

Топливно-экономическая характеристика автомобиля 

Топливная экономичность автомобиля характеризуется расходом топлива, 

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

работе, совершенной при перевозках груза или пассажиров. 
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Иногда топливная экономичность оценивается обратной величиной, т. е. 

выполненной транспортной работой, отнесенной к соответствующему расходу 

топлива. 

Нагрузочная характеристика ge = f(ne,%Ne) строится по табличным 

данным двигателя D. 

Таблица 3.28 - Табличные данные удельного расхода топлива для двигателя 

ЯМЗ-536. 

ne об/мин 1000 1200 1300 1500 1600 1700 1800 2000 2200 2300 

ge г/кВт*ч 148 142 140 143 146 148 151 154 155 158 

 

Расход топлива на единицу пробега автомобиля определяется выражением: 

V

Nq

V

Q
Q

eet

S




 
(16) 

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

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

Используя выражение мощностного баланса автомобиля (2.15), получаем 

при отсутствии буксования колес выражение для расхода топлива:   

тр

jwe
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(17) 

Тогда, с учетом выражения (2.16), уравнение расхода топлива, отнесенного к 

пройденному автомобилем пути, в общем случае движения примет вид: 
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(18) 

Топливная экономичность автомобиля зависит от его собственного веса, 

нагрузки, скоростных и дорожных условий движения, а также от того, насколько 

экономично при этом работают двигатель и трансмиссия. 

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

QSM = QS · S100, (19) 

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

S100 – пройденный путь, S100 = 100км. 

Расход топлива (по объему) на 100 км определяется по формуле:   
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1000


диз

SM

SV

Q
Q

  
(20) 

где ρдиз – плотность топлива, г/см3. 

Расход топлива напрямую зависит от величины общего дорожного 

сопротивления при одном и том же весе автомобиля. В связи с этим рассчитаем 

изменение расхода топлива при повышении сопротивления  (ψ) с 0,015 до 0,03 на 

восьмой высшей передаче. 

Расчетные значения топливной экономичности сведены в таблицу 3.19 

Таблица 3.19 - Результаты расчета топливной экономичности 

Vа, м/с QSV, л/100км 

Передача в трансмиссии: 

V-H 

ψ = 

0,015 

ψ = 

0,03 

20 9.5 17.32 

30 11.33 19.01 

40 14.22 22.05 

50 18.54 26.86 

60 26.77 35.92 

65 30.25 39.78 

70 34.27 44.28 

75 38.67 49.19 

80 42.9 53.82 

85 47.74 59.15 

 

По данным таблицы 3.19 строим график топливной экономичности. 
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Рисунок 3.8 - График топливной экономичности автомобиля 

3.1.1. Тяговый расчет  

Тягово-динамический расчет ТС для создания заградительных полос путем 

удаления горючих материалов или тушения пожаров засыпкой кромок пожара 

грунтом и залив водой используют трактора с плугом и пожарные автомобили.  

Для создания единого противопожарного орудия по обеспечению 

профилактики пожаров и тушения непосредственно образовавшегося очага 

сделаем расчеты использования плуга на автомобиле повышенной проходимости. 

Мощность, требуемая для движения автомобиля с плугом в рабочем 

положении: 

N m a x =N ѱ +N w+  N кp ,  (21) 

где N ѱ - мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления дороги;  

Nw - мощность, затрачиваемая на преодоление аэродинамического сопро-

тивления; N кp - мощность, необходимая для преодоления тяговых сопротивлений 

агрегатируемого с автомобилем плуга. 

N ѱ определяется по формуле: 
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N ѱ = ѱ*G *v,  (22) 

где ѱ - коэффициент сопротивления опорной поверхности, учитывающий 

силу, затрачиваемую на сопротивления качению и подъёма, G - вес автомобиля, v 

- скорость движения. 

Мощностью можно пренебречь, так как рабочая скорость автомобиля с 

плугом не превышает 10 км/ч. 

N кp приближённо можно определить по формуле: 

N кp =  Fкp *v  =  k p *  hp *b p * v,  (23) 

где Fкp - тяговое сопротивление плуга; k p  - удельное сопротивление на еди-

ницу площади поперечного сечения подрезаемого пласта почвы, Н/м2; hp - глубина 

подрезаемого слоя, м; b p  - ширина захвата плуга, м; v - скорость движения, м/с. 

При удельном сопротивлении почвы kp=50 кН/м2 ; толщине подрезаемого 

слоя hp=0,12 м; ширине захвата плуга bp= 1,2 м; скорости движения v=10 км/ч; 

коэффициенте сопротивления опорной поверхности ѱ=0,4; вес автомобиля (шасси) 

G  79434 H, потребуется мощность Nmax=72 кВт, которую может с запасом 

обеспечить двигатель ЯМЗ-536 мощность которого Ne=200 кВт. 

Предположим, что толщина подрезаемого слоя уменьшиться и будет равна 

hp=0,08 м. тогда потребуется мощность Nmax=48 кВт.  

Предположим, что толщина подрезаемого слоя увеличится и будет равна 

hp=0,15 м. тогда потребуется мощность Nmax=90 кВт.  

В любом из перечисленных случаев данный двигатель подходит к этом 

плугу. 

Необходимо определить, подходит ли коробка передач ЯМЗ-1105 

и раздаточная коробка АО «АЗ «УРАЛ», установленная на шасси, 

для проектируемого автомобиля из условия, что скорость движения 

автомобиля с плугом в рабочем положении составляет до 10 км/ч. 

Для этого необходимо определить минимальную скорость автомобиля на 1-

й передаче и скорость автомобиля на первой передаче 

с номинальной мощностью по формулам 
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𝑉𝑎𝑚𝑖𝑛 = 0.105
𝑛𝑁𝑒𝑚𝑖𝑛∙ 𝑟𝑘

𝑖тр𝑚𝑎𝑥
,  𝑉𝑎𝑚𝑖𝑛 = 0.105

𝑛𝑁𝑒𝑚𝑎𝑥∙ 𝑟𝑘

𝑖тр𝑚𝑎𝑥
 ,  (24) 

 

где, 𝑛𝑁𝑒𝑚𝑎𝑥
 – минимальная устойчивая  (600 об/мин) и номинальная (2100 

об/мин) частота вращения коленчатого вала ;  𝑟𝑘 – радиус колеса (0,592 м); 𝑖тр𝑚𝑎𝑥 

– передаточное число трансмиссии (62,9). 

Подставляя значения, получаем скорости 2,13 км/ч и 7,47 км/ч 

соответственно. Таким образом, трансмиссия Урал-5557 обеспечит 

движение с необходимой скоростью.  

На автомобиль устанавливается навесное оборудование трактора МТЗ-80 и 

плуг ПДП-1,2. 

Определим класс тяги пожарного автомобиля, и соответствует ли выбранный 

плуг по классу тяги. 

Согласно техническим характеристикам выбранного плуга, он агрега- 

тируется с тракторами класс тяги 1,4 т. (14 кН). Номинальное тяговое усилие свыше 

12,6 до 18 кН . Класс тяги определяется по ГОСТ 27021-86 расчетным методом. 

Номинальное тяговое усилие энергосредства Ркр  в килоньютонах оп-

ределяют по формуле: 

Ркр = А *𝑚э ,     (25) 

где А - коэффициент в зависимости от вида энергосредства; 

𝑚э  - эксплуатирующая масса автомобиля. 

Коэффициент А по ГОСТ 27021-86 принимаем А=3,92 *10-3. 

Тогда для шасси Урала Next 5557 получаем класс тяги 3 (расчетное 31 кН), 

номинальное тяговое усилие (св. 27–36 кН). Предположим что на шасси 

установили пожарную надстройку и получили пожарный автомобиль. Для 

пожарного автомобиля с полной цистерной - класс тяги 8  (расчетное 74 кН), 

номинальное тяговое усилие (св. 72–108 кН)., что соответствует техническим 

требованиям плуга в обоих случаях. 
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Главными критериями устойчивости автомобиля против опрокидывания 

являются характеристики его геометрических параметров и расположение центра 

масс относительно движителя, определяющие границы статической устойчивости. 

Проведенный расчет продольной устойчивости автомобиля с полной и 

пустой цистерной показал, что максимальный угол преодолеваемого подъема 

пожарным автомобилем с плугом при полной цистерне 𝛼 =30,4°, что соответствует 

полноценной работе агрегата. Максимальный угол преодолеваемого подъёма 

автомобилем с плугом при пустой цистерне 𝛼 =35,4°, что на 5 градусов больше, чем 

при полной цистерне. Это объясняется тем, что при полной цистерне центр тяжести 

автомобиля смещается на 0,371 м в сторону задней оси колес автомобиля и на 0,161 

м вверх. Поэтому опрокидывание на подъеме с полной цистерной произойдет 

раньше. Для опахивания местности в горных условиях был посчитан угол подъема 

автомобиля при работе с плугом, который составил 𝛼𝑚𝑎𝑥 = 19,95°. При необ-

ходимости при большем угле подъема рекомендуется подняться на вершину и 

опахивать вниз по склону. 

Проведем расчет на автомобиль Урал 43206-1151-61 с колесной формулой 

4х4.  

Определим по формуле.   

При удельном сопротивлении почвы kp=50 кН/м2 ; толщине подрезаемого 

слоя hp=0,12 м; ширине захвата плуга bp= 1,2 м; скорости движения v=10 км/ч; 

коэффициенте сопротивления опорной поверхности ѱ=0,4; вес автомобиля (шасси) 

G  69627 H, потребуется мощность Nmax=72 кВт, которую может с запасом 

обеспечить двигатель ЯМЗ-656 мощность которого Ne=169 кВт. 

Предположим что толщина подрезаемого слоя уменьшиться и будет равна 

hp=0,08 м. тогда потребуется мощность Nmax=48 кВт.  

Предположим что толщина подрезаемого слоя увеличится и будет равна 

hp=0,15 м. тогда потребуется мощность Nmax=90 кВт.  

В любом из перечисленных случаев данный двигатель подходит к этом 

плугу. 
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Коробка передач ЯМЗ-2361так же подходит и обеспечивает необходимую 

скорость до 10 км/ч  

Определим номинальное тяговое усилие энергосредства Ркр  в килоньютонах 

определяют по формуле (25). 

Тогда для шасси Урала 43206 получаем класс тяги 2 (расчетное 26 кН), 

номинальное тяговое усилие (св. 18–27 кН). Предположим, что на шасси 

установили пожарную надстройку и получили пожарный автомобиль. Для 

пожарного автомобиля с полной цистерной - класс тяги 5 (расчетное 49 кН), 

номинальное тяговое усилие (св. 45-54 кН), что соответствует техническим 

требованиям плуга в обоих случаях. 

Критерием устойчивости можно пренебречь, т.к. автомобиль имеет меньшую 

грузоподъёмность и установка цистерны не целесообразно на шасси 4х4. 

Рассчитывать автомобиль повышенной проходимости 8х8 Урал-532361 не 

целесообразно т.к. см. таблицу 2.4, мы видим что автомобиль имеет большую 

массу, габаритные размеры и расход топлива в отличие от его конкурентов.  

Из вышеперечисленного можно сделать вывод что автомобили Урал Next 

5557 и Урал 43206 подходят по техническим характеристикам для установки 

противопожарного плуга ПДП-1,2 и могут производить работы по 

противопожарным мерам. Для установки плуга требуется разработать место и 

способ крепления плуга от трактора.   

Мы выбираем Урал Next 5557, т.к. он имеет более мощный двигатель, 

большую грузоподъёмность, что скажется если на него монтировать надстройку 

пожарной цистерны. 

3.2. Технологическая часть  

Так как автомобиль не предназначены для установки навесного 

оборудования от трактора, необходим надрамник. К надрамнику крепится меха-

низм навески трактора, а на механизм навески - плуг. 

В данном разделе мы рассмотрим изготовление кронштейна на надрамник к 

которому будет крепиться механизм навески трактора. Предлаем взять материал 

изготовления кронштейна серый чугун. 
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Рисунок 3.9 – Чертеж кронштейна. 

Чугун - это многокомпонентный железоуглеродистый сплав с содержанием 

углерода 2%, претерпевающий эвтектическое превращение. Чугун - наиболее 

распространенный материал для изготовления отливок, благодаря хорошим 

технологическим свойствам и относительной дешевизне. 

Область применения чугуна расширяется в следствии повышения его 

прочностных и технологических свойств, а также разработки новых марок со 

специальными физическими и химическими свойствами. 

Обычно чугуны подразделяются на серые и белые. Деталь типа "кронштейн" 

будет изготовлена из серого чугуна. 
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Таблица 3.20 - Химические свойства серого чугуна. 

Элементы Массовая доля Р S 

G Si Mn не более 

Процентное 

содержание 

3,5 2 0,5 0,2 0,15 

 

Таблица 3.21 - Механические свойства чугуна. 

Характеристика механических свойств 

в
 , кгс/мм2 

u
 , кгс/мм2 f 600/300, мм 

сж
 , кгс/мм2 НВ 

15 32 8/2,5 56 163-229 

 

Для изготовления детали будут осуществляться следующие операции:  

 Вертикально-фрезерная 

 Горизонтально-фрезерная 

 Плоскошлифовальная 

 Вертикально-сверлильно-фрезерно-расточная с ЧПУ 

 Горизонтально-сверлильно-фрезерно-расточная с ЧПУ 

Зададим необходимые параметры детали:  

 Длина 80 мм., ширина 40 мм., высота 40 мм.  

 Сквозное отверстия под крепления 2 отверстия Ø 8 мм. 

  Сквозное отверстие кронштейна (ухо) Ø 20 мм. 

Выбор оборудования осуществляем, учитывая характер производства; 

методы достижения заданной точности при обработке; соответствие станка 

размерам детали; возможность оснащения станка высокопроизводительными 

приспособлениями и средствами автоматизации. 

Вертикально-фрезерная 

Вертикально-фрезерный станок модели 6Р11. Так как станок подходит по 

габаритам детали и мощности станка. 

Станок предназначен для обработки всевозможных изделий из стали, чугуна 

и цветных металлов торцевыми, концевыми, дисковыми, угловыми, фасонными 

фрезами. Стол станка имеет быстрые рабочие перемещения в трех направлениях. 
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Размеры рабочей поверхности, мм: 

длина 630, ширина 180 

Наибольшие перемещения стола, мм: 

продольное (по оси х) 500, поперечное (по оси у) 160, вертикальное 300 

Подача стола, мм/мин:  

продольная 11,2-500, поперечная 11,2-500, вертикальная 5,6-250 

Частота вращения шпинделя, мин-1 63-2800 

Мощность, кВт 10 

Габаритные размеры, мм: 

длина 1625, ширина 1620, высота 1630 

Масса станка, кг 900 

Приспособление: специальное. Обеспечивает удобство подвода инструмента 

и смены обрабатываемой детали, требуемую точность обработки. 

Режущий инструмент: Фреза 2214-0153 ВК6 ГОСТ 9473-80. Подходит по 

размерам обрабатываемой детали и назначению, обеспечивает требуемую точность 

обработки. 

Режущий инструмент: Фреза 2214-0153 Т5К10 ГОСТ 9473-80. Подходит по 

размерам обрабатываемой детали и назначению, обеспечивает требуемую точность 

обработки. 

Вспомогательный инструмент: Оправка 6220-0193 ГОСТ 13041-83 

Обеспечивает закрепление режущего инструмента на станке. 

Мерительный инструмент: ЩЦ-150-0,1 ГОСТ 166-80 Погрешность 

измерения меньше допустимой, подходит для заданного типа производства. 

Горизонтально-фрезерная 

Горизонтально-фрезерный станок м.6Р80, так как он подходит по 

габаритным размерам детали и мощности станка.  

Техническая характеристика: 

Горизонтально-фрезерный станок модели 6Р80 

Размеры рабочей поверхности стола, мм: 

длина 800, ширина 200 
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Наибольшие перемещения стола (мм) в направлении: 

продольное 500, поперечное 160, вертикальное 300 

Расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности стола, 

мм: 

наибольшее 350, наименьшее 50 

Размеры поверхности стола 250 

Длина обрабатываемой поверхности 50 

Частота вращения шпинделя, мин-1 63-2800 

Мощность, кВт 2,2 

Габаритные размеры, мм: 

длина 1625, ширина 1620, высота 1630 

Масса станка, кг 850 

Приспособление: специальное. 

Это приспособление спроектировано специально для закрепления деталей 

типа планка и поэтому обеспечивает быстроту и надежность работ. 

Режущий инструмент: Фреза 2214-0153 Т15К6 ГОСТ 9473-80. Подходит по 

размерам обрабатываемой детали и назначению, обеспечивает требуемую точность 

обработки. 

Вспомогательный инструмент: Оправка 6220-0193 ГОСТ 13041-83. 

Обеспечивает закрепление режущего инструмента на станке. 

Мерительный инструмент: ЩЦ-II-150-0,05 ГОСТ 166-80. Погрешность 

измерения меньше допустимой, подходит для заданного типа производства. 

Плоскошлифовальная 

Плоскошлифовальный станок модели 3Е711В. Выбран по габаритным 

размерам детали и мощности станка. Станок предназначен для доводочных и 

отделочных видов работ деталей имеющих плоские поверхности после чистового 

фрезерования. После шлифования обычно получают величину шероховатости 

Rа1,6 до Rа0,4 мм. Так как станок плоскошлифовальный на нем обрабатывают 

только внешне плоские поверхности. Шлифовальный круг устанавливается в 

зависимости от параметра заготовки. 
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Наибольшие размеры обрабатываемой заготовки, мм: 

длина 630, ширина 200, высота 320 

Масса обрабатываемых заготовок, кг не более 200 

Размеры рабочей поверхности стола, мм: 630х200 

Наибольшие перемещения стола и шлифовальной бабки, мм: 

продольное 700, поперечное 250, вертикальное 320 

Скорость продольного перемещения стола (бесступенчатое 

регулирование), м/мин: -  

Наибольшие размеры шлифовального круга, мм: 250х40х76 

Частота вращения шпинделя шлифовального круга, мин-1 35 

Мощность электродвигателя главного привода, кВт: 4 

Габариты станка с приставным оборудованием: 

длина 2730, ширина 1801, высота 1915 

Масса станка с приставным оборудованием, кг: 3200 

Приспособление: специальное. Обеспечивает удобство подвода инструмента 

и смены обрабатываемой детали, требуемую точность обработки. 

Режущий инструмент: шлифовальный круг К200х80х76 24А 25 СМ2 7А 35 

м/с ГОСТ 2424-83. Походит по размерам обрабатываемой детали и назначению, 

обеспечивает требуемую точность обработки и шероховатость поверхности. 

Мерительный инструмент: Индикаторное приспособление, измерительная 

головка ГОСТ 3148-83 Погрешность измерения меньше допустимой, подходит 

для заданного типа производства. 

Вертикально-сверлильно-фрезерно-расточная с ЧПУ 

Станок вертикально-сверлильно-фрезерно-расточной с ЧПУ модели 400V 

Подходит по габаритным размерам детали и мощности станка. Станок 

предназначен для деталей сложной формы, когда другие методы обработки 

невозможны. На станке имеется поворотный стол при помощи которого обработку 

можно производить с разных сторон. 

Размер рабочей поверхности, мм 400900 

Ширина направляющего паза, мм 18Н7 
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Количество Т-образных пазов 3 

Диаметр центровального отверстия 

Наибольшее расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола, 

мм, линейный магазин 560, стационарный магазин 580, манипуляторный магазин 

6400.Наибольшая масса обработанных деталей, кг 400 

Скорость быстрого перемещения по координатам 

линейные, м/мин 15…30 (60) 0 

круговые, м/мин 20 

Мощность двигателя главного привода, кВт 5,5 

Номинальная частота вращения, об/мин 1500 

Максимальная частота вращения, об/мин 9000 

Масса станка, кг 4700 

Этот станок обеспечивает высокое качество обработки. 

Приспособление: специальное Обеспечивает удобство подвода инструмента 

и смены обрабатываемой детали, требуемую точность обработки 

Выбираем инструмент, исходя из вида обработки и материала детали: 

Сверло 035-2317-0101 ОСТ 2И20-5-80 

Сверло 035-2300-1253 ОСТ 2И20-1-80 

Сверло 035-2300-1263 ОСТ 2И20-1-80 

Подходит по размерам обрабатываемой детали и назначению, обеспечивает 

требуемую точность обработки. 

В качестве измерительного инструмента выбираем: ШЩII-150-0,05 

ГОСТ 166-80, калибр-пробка 8Н7 ГОСТ 14810-69. Погрешность измерения 

меньше допустимой, подходит для заданного типа производства. 

В качестве вспомогательного инструмента выбираем: 

Патрон 191113050 ТУ2 035-986-80. Обеспечивает закрепление режущего 

инструмента на станке. 

Режущий инструмент выбираем относительно обрабатываемых 

поверхностей. Все инструменты настроены на размер обрабатываемой 

поверхности так как серийный тип производства. 
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Мерительный инструмент выбираем относительно размера обработанной 

поверхности, чтобы погрешность мерительного инструмента была меньше или 

равна измеряемому размеру. Контроль окончательно обработанных поверхностей 

осуществляется при помощи мерительных инструментов настроенных на размер. 

Горизонтально-сверлильно-фрезерно-расточная с ЧПУ 

Станок горизонтально-сверлильно-фрезерно-расточной с ЧПУ модели 

ИР500ПФ4 станок предназначен для обработки корпусных деталей на поворотном 

столе. На станке производятся сверление, зенкерование, развертывание, 

растачивание точных отверстий по координатам, фрезерование по контуру с 

линейной и круговой интерполяцией, нарезание резьбы метчиками. 

Технические характеристики 

Размер рабочей поверхности плиты-спутника (длина/ширина), мм 500х500 

Максимальный диаметр растачиваемого отверстия, мм 125 

Максимальный диаметр сверления, мм 40 

Вместимость магазина, инструменты 30 

Число частот вращения шпинделя 89 

Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 21-3000 

Пределы подач стола, шпиндельной бабки, мм/мин 1-2000 

Скорость быстрых перемещений подвижных механизмов, мм/мин до 10000 

Габаритные размеры станка, мм 600037503100 

Этот станок обеспечивает высокое качество обработки. 

Приспособление: специальное. Обеспечивает удобство подвода инструмента 

и смены обрабатываемой детали, требуемую точность обработки 

Выбираем инструмент, исходя из вида обработки и материала детали: 

Сверло 035-2317-0101 ОСТ 2И20-5-80 

Сверло 035-2300-1243 ОСТ 2И20-1-80 

Сверло 035-2300-1273 ОСТ 2И20-1-80  

Подходит по размерам обрабатываемой детали и назначению, обеспечивает 

требуемую точность обработки. 

В качестве измерительного инструмента выбираем: ШЩII-150-0,05 
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ГОСТ 166-80, калибр-пробка 15Н7 ГОСТ 14810-69, калибр-пробка резьбовая 

М6-7Н ГОСТ 14810-69 Погрешность измерения меньше допустимой, подходит для 

заданного типа производства. 

В качестве вспомогательного инструмента выбираем: 

Патрон 191113050 ТУ2 035-986-85. Обеспечивает закрепление режущего 

инструмента на станке. 

Режущий инструмент выбираем относительно обрабатываемых 

поверхностей. Все инструменты настроены на размер обрабатываемой 

поверхности так как серийный тип производства. 

Мерительный инструмент выбираем относительно размера обработанной 

поверхности, чтобы погрешность мерительного инструмента была меньше или 

равна измеряемому размеру. Контроль окончательно обработанных поверхностей 

осуществляется при помощи мерительных инструментов настроенных на размер. 

3.3. Экономическое обоснование проекта 

Для моделей МТЗ-80 и МТЗ-82 применяются дизельные двигатели Д-240, Д-

243, Д-245 с водяным охлаждением, мощность двигателя составляет 80 л.с. 

Количество агрегируемых с конструкцией механизмов, узлов, орудий и устройств 

составляет более чем 200 различных вариантов. 

Универсальность трактора во многом обусловлена удачной конструкцией 

трансмиссии, обеспечивающей его работу в разных режимах и условиях работы, с 

различными типами навески. В ее состав входят сцепление, коробка передач, 

задний ведущий мост с главной передачей и дифференциалом. 

Оптимальная скорость должна обеспечивать необходимое качество 

рыхления и крошения почвы и лежит в диапазоне от 3,5 до 5 км/ч в зависимости от 

типа почвы — целина, чернозем, суглинок; ее влажности и температуры. Такую 

скорость МТЗ-80 обеспечивает на 2, 3 и 4 передаче. 

Достаточно высокие для этой категории техники скоростные характеристики 

«Беларуси» обеспечивают верхние ступени коробки передач. Максимальная 

паспортная транспортная скорость трактора на 9 передаче с отключенным 
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понижающим редуктором составляет 34,31 км/ч. Расход топлива на максимальной 

скорости составляет 16,35 л/ч., или 47,7 л/100км.  

Предположим, что удаленность обрабатываемого объекта составляет 50 

километров, а объем обрабатываемого объекта (длина минерализованной полосы) 

200 километров.  

Сравним затраченное время на обработку данной местности между 

трактором МТЗ-80 и автомобилем Урал NEXT 5557.  

Рассчитаем время до места обработки по формуле: 

𝑡 =
𝑆1

𝑚𝑎𝑥
  , 

(26)

где t – время преодоления пути (ч); 𝑆1 – путь до места обработки(км.); 𝑚𝑎𝑥= 

максимальная скорость ТС. 

Подставив значения получим, что трактор доедет за 1.45 часа, а автомобиль 

за 0,6 часа. 

Рассчитаем время потраченное на обработку местности минерализованной 

полосы по формуле: 

𝑡 =
𝑆2

max  пл 
 , 

(27)

где t – время преодоления пути (ч); 𝑆2 – длина обрабатываемой 

минерализованной полосы (км.); max  пл  = максимальная скорость ТС с плугом. 

Трактора с максимальной скоростью с плугом в 5 км/ч., обработает заданную 

область за 40 часов, у автомобиля с максимальная скорость с плугом 7,47 км/ч., 

время обработки займет 26,8 часа. 

Введем коэффициент загрузки  

Фактическая, используемая мощность двигателя, зависит от выполняемых 

работ трактором и на практике, среднее значение, не превышает 60%. 

Соответственно при расчете потребления учитывают не максимальную мощность 

двигателя, а фактическую мощность, используемую ходе выполняемой работы. 

Для объективного, фактического подсчёта расхода используют коэффициент 

загрузки трактора:  
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Полная загрузка -1 , Неполная загрузка -0,8 , Средняя загрузка — 0,6 , Малая 

загрузка — 0,4   

При работе на малых мощностях рассчитаем расход топлива для этого введем 

коэффициент средней загрузки 0,4 для расчета потребляемого дизельного топлива 

на малых мощностях. 

𝑄𝑝мал = 𝑄𝑠𝑚𝑎𝑥  Кз, (28)

где 𝑄𝑠𝑚𝑎𝑥  – расход топлива на максимальной скорости (л/100км.); Кз - 

коэффициент средней загрузки.  

Подставив значение получим 19 л/100км., и 14,8 л/100км., для трактора и 

автомобиля соответственно. 

Рассчитаем фактические затраты топлива на создание минерализованной 

полосы. 

𝑉 = (
𝑄𝑠𝑚𝑎𝑥

100
∙ (𝑆1 ∙ 2)) + (

𝑄р𝑚𝑎𝑥

100
∙ 𝑆2)  , (29)

где 𝑄𝑠𝑚𝑎𝑥  – расход топлива на максимальной скорости (л/100км.);  𝑄р𝑚𝑎𝑥 – 

расход топлива с учетом коэффициента загрузки;  𝑆1 - путь до обрабатываемой 

местности; 𝑆2 – длина обрабатываемой минерализованной полосы. 

За рабочую смену трактор потратит 85,7 литра горючего  в отличие от 

автомобиля который затратит 66,6 литра. 

Сведем Все расчеты в единую таблицу  

Таблица 3.22 - Сводная таблица показателей ТС. 

Наименвание Трактор МТЗ-80 Автомобиль Урал 

NEXT 5557-6152-72 

Время затраченное на 

путь до места 

обработки, ч. 

1,45 0,6 

Время создания 

минерализованной 

полосы, ч 

40 26,8 

Максимальная скорость 

до места, км/ч 

34,31 85 

Максимальная скорость 

во время обработки 

почвы, км/ч 

5 7,47 
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Расход топлива на 

максимальной 

скорости,  л/100км. 

47,7 37 

Расход топлива с 

учетом коффициэнта 

средней загрузки, 

л/100км. 

19 14,8 

Затраченный объем на 

поставленную задачу, л. 

85,7 66,6 

 

Из сводной таблицы мы видим что трактор МТЗ-80 уступает автомобилю 

повышенной проходимости Урал NEXT 5557 во всех показателях, трактор 

медленнее доезжает до места и тратит больше горючего в отличие от автомобиля. 

Значительным минусом автомобяля является его габариты и проходимость, 

трактор более тяговит и иммет меньшие размеры, проводя противопожарные 

мероприятия в лесу он обладает меньшей длиной и большей проходимостью, что 

является значительным преимуществом.  

Выводы по 3 главе:  

1. Тягово-динамический расчет ТС сделан для автомобилей повышенной 

проходимости определены основные тягово-динамические показатели автомобиля, 

а так же время и путь разгона, расчитан тяговый класс автомобилей, максимальная 

мощность затраченная для создания минерализованнйо полос. Расчитана 

максимальная и минимальная скорость при движении с плугом на первой передачи.  

2. Для проектирования надрамника и крепления к навесному 

оборудованию от трактора, за основу взят кронштейн на примере которого был 

проведен разбор технологических операций: вертикально-фрезерная, 

горизонтально-фрезерная, плоскошлифовальная, вертикально-сверлильно-

фрезерно-расточная с ЧПУ, горизонтально-сверлильно-фрезерно-расточная с ЧПУ. 

3. Экономическим обоснование проекта для оценки себестоимости 

проекта является, то что при выполнении одинаковой работы трактором МТЗ-80 и 

автомобилем повышенной проходимости Урал Next 5557-6152-72 по созданию 

минерализованной полосы, мы видим преимущество авотмобиля. Скорость 

выполнения поставленной задачи значительно превышает чем у трактора.  
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4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

В экономической части данной работы произведен расчет экономической 

эффективности проектирования автомобиля с противопожарным плугом Урал Next 

5557 – 6152 – 72. 

Определение потребности в основных материалах, численности рабочих по 

проекту, расчет заработной платы. Расчет себестоимости единицы и общих затрат 

проектируемой модели. 

Себестоимость продукции (работ, услуг) – это стоимостная оценка затрат на 

производство и реализацию единицы продукции (работ, услуг).  

На основании полной себестоимости, нормы прибыли и НДС 

устанавливается цена реализации. 

4.1. Себестоимость проектируемого автомобиля 

Перечень вводимых агрегатов и деталей, включая стоимость базового 

автомобиля,  представлен в таблице 1. 

Таблица 4.1 – Основные материалы  

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

шт., руб. 

Базовое шасси Урал-5557 1 2 200 199 

Механиз крепления плуга к трактору 1 38000 

Комплект материалов на изготовление 

радиатора 
1 8350 

Итого:  2 246 549 

 

Таким образом, материальные затраты на единицу продукции составляют 

2 941 400 руб.  

Основные затраты – это затраты на закуп материалов и комплектующих.  

К затратам относится закупка занего механизма навесного оборудования для 

плуга ООО «Спарокс» автомобильные запчасти 38000 руб., трубы и швеллера ООО 

«МеталлТорг» труба 4790 руб., швеллер 2960 руб., кронштейн заготовка ООО 

«УралТрейд» 600 руб.. Итого затрат на материалы: 8350 руб. 

Производственный процесс обслуживается 3 человеками (табл. 4.1). 

Затраты на оплату труда рассчитаны исходя из положения о составе затрат 
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предприятия (таблица 4.2, 4.3). 

Таблица 4.2 – Рабочие, непосредственно занятые производством продукции 

 

Наименование 
 

Разряд 

 

Кол-во, чел. 

Часовая тарифная 

ставка, руб/час 

Основные 5 2 180 

Вспомогательные 4 1 160 

Таблица 4.3 – Расчет заработной платы производственных рабочих 

Показатель Ед.Изм. Основные Вспомогательные 

1. Тариф на заработную плату Руб/час. 180 150 

2.Отработанное время н/ч (трудо- 

емкость) 

160 160 

3. Зароботная плата Руб. 28 800 24 000 

4. Премия 10% Руб. 2 880 2 400 

5. Район. Надбавка 15% Руб. 4 320 3 960 

6. Основная зароботная плата Руб. 36 000 30 360 

7. Отчисления ФСС 30% Руб. 10 800 9 108 

8. Зароботная плата без ФСС Руб. 25200 21 252 

 

Таблица 4.4 – Численность производственных рабочих, заработная плата и 

отчисления ФСС по проекту 

Наименование показателей 
Ед.        

измерен. 
1 год 2 год 3 год 

1 Численность работающих по 

проекту, всего 

чел. 2 2 2 в том числе: 

1.1 Производственные рабочие, 

непосредственно занятые 

производством продукции чел. 2 2 2 

2 Затраты на оплату труда 

производственных рабочих: руб. 796320 796320 796320 

2.1 заработная плата  руб. 238800 238800 238800 

2.2 отчисления ФСС (30%)  руб. 558000 558000 558000 

 

Таблица 4.5 - Расчет затрат на инструмент 

Затраты Единицы 

измерения 

Полотно 

ленточной 

пилы 

Сверло Ø 

8 

Сверло 

Ø 20  

Сварка 

Затраты на 

инструмент 

руб. 1359 300 645 155 

Стойкость шт. 6950 154 662 250 
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Затраты 

инструмента на одно 

изделие 

руб. 0,20 0,5 0,68 280 

  

На основании рассчитанных норм расхода материалов в таблице 4.5 

представлена калькуляция на автомобиль. 

Основные затраты – это затраты на материалы. 

Транспортные расходы – это расходы на доставку материалов и прочих 

перемещений (0,02% от стоимости материалов). 

В составе статьи «Электроэнергия на технологические цели» включаются 

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

энергии (пар, воду, электроэнергию, сжатый воздух, холод и т.п.), полученные как 

со стороны, так и выработанные на самом предприятии и расходуемые на 

технологические и другие цели при производстве различных видов продукции в 

основном производстве (0,04% от стоимости основных материалов). 

Общепроизводственные расходы – это затраты на организацию и управление 

производствами (основным, вспомогательным, обслуживающим) и его 

содержание, (20% от заработной платы производственных рабочих).  

К ним относятся: 

– стоимость запчастей, материалов, использованных для обслуживания и 

ремонта оборудования производства; 

– затраты на оплату труда сотрудников, занятых обслуживанием 

производства (мастеров, начальников цехов, технологов, рабочих, 

осуществляющих техническое обслуживание и ремонт технологического 

оборудования), с отчислениями на социальные нужды. Трудоемкость выполнения 

работ по установке и сборке/сварки единицы изделия составляет 7 дней, поэтому 

заработная плата рабочих на единицу изделия составляет 16 700 руб.; 

– амортизационные отчисления и затраты на ремонт основных средств и 

иного имущества, используемого в производстве; 

– расходы на демонтаж оборудования, затраты на материалы, детали, 

покупные полуфабрикаты, используемые при наладке оборудования; 
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– расходы, связанные с эксплуатацией основных средств, непосредственно 

задействованных в производстве; 

– амортизационные отчисления по нематериальным активам, используемым 

в производстве; 

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

и на складах и т. п. 

Общехозяйственные расходы - расходы, непосредственно не связанные с 

производственным процессом (15% от заработной платы производственных 

рабочих). К ним относятся:  

– административно-управленческие расходы;  

– содержание общехозяйственного персонала;  

– амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств 

управленческого и общехозяйственного назначения;  

– арендная плата за помещения общехозяйственного назначения;  

– расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных и 

т.п. услуг;  

– другие аналогичные по назначению управленческие расходы. 

Коммерческие расходы – это затраты, связанные с продажей продукции, 

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

К коммерческим расходам относятся издержки:  

  на затаривание и упаковку;  

  по доставке, погрузке и т п.;  

  на комиссионные сборы (отчисления), уплачиваемые посредническим 

организациям;  

  по аренде и содержанию помещений для хранения и продажи продукции 

(товаров);  

  на хранение товаров;  

  по оплате труда продавцов;  

  на рекламу;  

  на представительские расходы;  
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  на иные аналогичные по назначению расходы. 

Норма прибыли может определяться исходя из различных критериев, 

например, по относительному показателю – рентабельности продукции, либо 

исходя из соотношения спроса и предложения. Для упрощения расчетов норма 

прибыли установлена в размере 30% от полной себестоимости. 

Планируемый объем с данной опцией составляет 800 машин в год. В основе 

плана объема производства и реализации – портфель заказов предприятия.  

Суммарные затраты на весь объем выпуска представляют собой все статьи 

затрат, представленные в калькуляции на единицу продукции, умноженные на 

плановый объем производства в натуральном выражении. 

Таблица 4.6 – Калькуляция на автомобиль 

№ Статья Сумма, руб 

1 Основные материалы 2 246 549 

2 Транспортные расходы 583 

3 Электроэнергия на технологические цели 291 

4 Расходы на оплату труда 16 700 

5 Отчисления с заработной платы 5 010 

6 Общепроизводственные расходы 835 

7 Общехозяйственные расходы 1 336 

8 Производственная себестоимость 2 272 1149 

9 Коммерческие расходы 14696 

10 Полная себестоимость 2 286 845 

11 Прибыль 486 155 

12 Цена 2 773 000 

13 Налог на добавленную стоимость НДС (20%) 693 201 

14 Цена реализации 3 466 000 

 

Планируемый объем выпуска составляет 120 автомобилей в год. В основе 

плана объема производства и реализации – портфель заказов исследуемого 

предприятия. Суммарные затраты на весь объем выпуска представляют собой все 

статьи затрат, представленные в калькуляции на единицу продукции (табл. 4.6) 
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умноженные на плановый объем производства в натуральном выражении. 

Таблица 4.7 – Общие затраты на производство и сбыт продукции 

Наименование показателей 1 год 2 год 3 год 

Материальные затраты  269 585 880 269 585 880 269 585 880 

Транспортные расходы 67 000 67 000 67 000 

Электроэнергия на технолог. 

цели 

34 980 34 980 34 980 

Общехозяйственные затраты  160 320 160320 160320 

Общепроизводственные затраты 100 200 100 200   100 200 

Затраты на оплату труда по 

проекту  

2 004 000 2 004 000 2 004 000 

Отчисления с з/п 601 200 601 200 601 200 

Коммерческие затраты 1 763 480 1 763 480 1 763 480 

Всего затрат  274 317 060 274 317 060 274 317 060 

4.2. Капитальные вложения 

Капитальные вложения – затраты материальных, трудовых и денежных 

ресурсов, направленные на восстановление и прирост основных фондов. 

Инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на 

новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих 

предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, 

проектно-изыскательские работы и другие затраты. Производственный процесс 

осуществляется на действующих производственных мощностях. Необходимое 

оборудование – сварочный аппарат. 

Таблица 4.8 –Оборудование  

Наименование Цена с НДС, руб. 

Основные средства (оборудование)  65 000 

Итого: 65 000 

Итого капитальные вложения в прект составят 65 000 руб. 
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Таблица 4.9 – Капитальные вложения  

Наименование показателей 

Всего по 

проектно-

сметной 

документации,  

руб. 

Выполнено 

на момент 

начала 

работ,  

руб. 

Подлежит 

выполнению 

до конца 

проекта,  

руб. 

Капитальные вложения по 

утвержденному проекту, всего 65 000 0 65 000 

в том числе:    

СМР, доставка 0 0 0 

оборудование 65 000 0 65 000 

прочие затраты 0 0 0 

Стоимость расходов по доставке и монтажу оборудования составляют 10% 

от стоимости оборудования 6 500 руб. 

Итого капитальные вложения составят 71 500 руб. 

По приобретаемому оборудованию должна начисляться амортизация. 

Амортизация – это перенесение по частям стоимости основных средств и 

нематериальных активов по мере их физического или морального износа на 

стоимость производимой продукции (работ, услуг). 

Начисление амортизации объектов основных средств производится одним из 

следующих способов: 

- линейный способ; 

- способ уменьшаемого остатка; 

- способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования; 

- способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

Применение одного из способов начисления амортизации по группе 

однородных объектов основных средств производится в течение всего срока 

полезного использования объектов, входящих в эту группу. 

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется: 

- при линейном способе - исходя из первоначальной стоимости или (текущей 

(восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта 
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основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного 

использования этого объекта; 

- при способе уменьшаемого остатка - исходя из остаточной стоимости 

объекта основных средств на начало отчетного года и нормы амортизации, 

исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта и 

коэффициента не выше 3, установленного организацией; 

- при способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования - исходя из первоначальной стоимости или (текущей 

(восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта 

основных средств и соотношения, в числителе которого - число лет, остающихся 

до конца срока полезного использования объекта, а в знаменателе - сумма чисел 

лет срока полезного использования объекта. 

В течение отчетного года амортизационные отчисления по объектам 

основных средств начисляются ежемесячно независимо от применяемого способа 

начисления в размере 1/12 годовой суммы.  

Для упрощения расчетов рекомендуется использовать линейный способ 

начисления амортизации. (Амортизационные отчисления = Стоимость 

оборудования / Срок полезного использования по данной группе оборудования 15 

лет). 

Амортизационные отчисления будут начисляться по оборудованию, 

стоимость которого превышает 40 000 руб. (амортизационные отчисления в год = 

стоимость оборудования / срок полезного использования по данной группе 

оборудования 15 лет) (табл. 4.8). Результаты расчетов сводятся в таблицу 4.10. 
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Таблица 4.10 – Амортизационные отчисления 

Наименование показателей 
Аморт. 

отчисл. 1 год 2 год 3 год 

1.Основные фонды 

(оборудование), всего 0 65 000 0 0 

в том числе:     

1.1 здания и сооружения 0 0 0 0 

1.2 оборудование  0 65 000 0 0 

1.3 начисленная амортизация 13 000 4 335 4335 4330 

2 Остаточная стоимость основных 

фондов по проекту  52 00    

4.3. Планирование программы производства и реализации продукции (работ, 

услуг). 

Всего планируемый объем составляет 120 машин в год. Выручка от 

реализации продукции, производимой и реализуемой по договорам, определяется 

путем умножения планово-расчетной цена реализации единицы каждого вида 

продукции на объем продаж каждого вида продукции в натуральном выражении.  

Программа производства и реализации продукции представлена в таблице 

4.11. 

Таблица 4.11 - Программа производства и реализации продукции 

Наименование 

показателей 

Ед. 

измерен. 
1 год 2 год 3 год 

1 Объем производства в 

натуральном выражении  шт. 120 120 120 

3 Объем реализации в 

натуральном выражении шт. 120 120 120 

3 Цена реализации за 

единицу продукции  руб. 
3 466 000 3 466 000 3 466 000 

4 Выручка от реализации 

продукции  руб. 
415 920 000 415 920 000 415 920 000 

4.1 В том числе НДС  руб. 
83 184 120 83 184 120 83 184 120 

4.2 Выручка без НДС руб. 332 760 000 332 760 000 332 760 000 

4.4. Определение потребности в инвестициях, выбор источника финансирования. 

Инвестиционные затраты включают в себя вложения в основные материалы 

с учетом запаса на 1 квартал и капитальные затраты на приобретение 

оборудования.  
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Таблица 4.12 - Инвестиции 

Статьи затрат 
Всего по 

проекту 
1  год 

1 Капитальные вложения   65 000 65 000 

2 Приобретение основных материалов  34 979 300 34 979 300 

3 Итого - объем инвестиций  35 044 300 35 044 300 

Источники финансирования проекта могут быть внутренними и внешними. 

К внутренним источникам относятся: 

- собственные денежные средства, сформированные от амортизации 

основного капитала, отчислений из прибыли на инвестиционные нужды, денежные 

средства, перечисленные от страховых компаний и др.; 

- полученные средства от выпуска и продажи собственных акций; 

- денежные средства, выделенные вышестоящими акционерными и 

холдинговыми компаниями; 

- благотворительные вклады и др. 

К внешним источникам инвестиций относятся: 

- ассигнования из разных бюджетов и фондов, предоставленные средства на 

возвратной или безвозвратной основе; 

- зарубежные инвестиции, которые предоставляются в виде материальных и 

нематериальных участий уставного капитала предприятия, либо в виде прямых 

денежных вложений международных объединений и финансовых институтов; 

- разные виды заемных средств: кредиты банков, кредиты, которые даются 

государством и фондами поддержки предпринимательства с гарантией возврата 

денег, а также векселя. 

Для упрощения расчетов в данном примере финансирование проекта 

осуществляется с использованием собственных средств - денежные средства 

(расчетный счет).  

4.5. Планирование финансовых результатов по проекту. 

Финансовые результаты - это совместный результат от производственной и 

коммерческой деятельности предприятия в виде выручки от реализации, а также 

http://1fin.ru/?id=281&str=%D4%E8%ED%E0%ED%F1%EE%E2%FB%E9%20%F1%EB%EE%E2%E0%F0%FC&t=235
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конечный результат финансовой деятельности в виде прибыли от продаж, прибыли 

до налогообложения и чистой прибыли (табл. 4.13). 

Таблица 4.13 – Финансовые результаты 

Наименование показателей 1 год 2 год 3 год 

1 Общая выручка от реализации 

продукции (табл. 4.10 ) 
415 920 000 415 920 000 415 920 000 

2 НДС от реализации выпускаемой 

продукции (табл. 4.10 ) 
83 184 120 83 184 120 83 184 120 

3 Общая выручка от реализации 

продукции по проекту без НДС (1-2) 
332 760 000 332 760 000 332 760 000 

4 Затраты на производство и сбыт 

продукции (табл. 4.6 ) 
274 317 060 274 317 060 274 317 060 

5 Амортизация  (табл. 4.9) 13 000 13 000 13 000 

6 Прибыль по проекту  (1-2-4-5) 58 405 820 58 405 820 58 405 820 

7 Погашение основного долга и 

выплата процентов за кредит  
0 0 0 

8 Прибыль до налогообложения (6-

7) 
58 405 820 58 405 820 58 405 820 

9 Налог на прибыль (8*20%) 11 681 164 11 681 164 11 681 164 

10 Прибыль чистая (8-9) 46 724 656 46 724 656 46 724 656 

11 Платежи в бюджет (2+9) 94 865 284 94 865 284 94 865 284 

4.6. Оценка эффективности и окупаемости инвестиционного проекта 

Оценка эффективности инвестиционного проекта основана на расчете 

денежных потоков по трем видам деятельности и показателей эффективности. 

Денежный поток состоит из притока (поступления денежных средств) и 

оттока (затраты, платежи). Сальдо денежного потока – это разность притока и 

оттока. 

К притоку от операционной деятельности относится выручка от реализации 

услуг и начисленная амортизация по проекту. К оттоку по операционной 

деятельности относятся затраты на производство и сбыт продукции, налоги и 

платежи в бюджет. 

К притоку от инвестиционной деятельности относится собственные 

денежные средства на реализацию проекта, к оттоку относятся инвестиционные 

вложения. 

http://1fin.ru/?id=281&str=%D4%E8%ED%E0%ED%F1%EE%E2%FB%E9%20%F1%EB%EE%E2%E0%F0%FC&t=701
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К притоку от финансовой деятельности относятся кредиты и займы. К оттоку 

по финансовой деятельности относятся выплаты осинового долга и процентов по 

кредиту (в данном примере отсутствуют). 

Общее сальдо по всем видам деятельности должно быть положительно на 

всех расчетных шагах – это является обязательным условием финансовой 

реализуемости проекта. 

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

прогнозируется на несколько периодов (в данном проекте на 1 год) необходимо 

привести стоимость всех выплат и поступлений к начальному моменту времени, 

т.е. продисконтировать. Дисконтирование является базой для расчётов стоимости 

денег с учётом фактора времени.  

Таблица 4.14 – Ориентировочная величина поправок на риск неполучения 

предусмотренных проектом доходов 

Величина риска Пример цели проекта Величина 

поправки на 

риск, % 

Низкий  Вложения в развитие производства на 

базе освоенной техники  

3 - 5  

Средний  Увеличение объема продаж 

существующей продукции  

8 - 10  

Высокий  Производство и продвижение на рынок 

нового продукта  

13 - 15  

Очень высокий  Вложения в исследования и инновации  18 - 20  

 Дисконтирование осуществляется путем умножения чистого дохода на 

коэффициент дисконтирования. Коэффициент дисконтирования находится по 

формуле: 

               at = 1/(1+E)t ,      (30) 

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

На момент расчета (2020 г.) ставка рефинансирования ЦБ составляет 6 %. 

Ориентировочная величина поправок на риск неполучения предусмотренных 

проектом доходов в данном проекте составит 13%, ставка дисконтирования 
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соответственно Е = 13% + 5,5% = 18,5%. 

at = 1/(1+0,185)1 = 0,844 

К основным показателям оценки эффективности проекта относятся: 

- чистый дисконтированный доход; 

- индексы доходности инвестиций; 

- срок окупаемости. 

Чистый дисконтированный доход — показатель, позволяющий оценить 

инвестиционную привлекательность проекта. Основываясь на величине чистого 

дисконтированного дохода, инвестор может понять, насколько обоснованными 

являются его первоначальные капиталовложения с учетом запланированного 

уровня доходности проекта, не дожидаясь его завершения. 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) рассчитан по формуле: 

 (31) 

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

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

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

проекта; Т – срок реализации проекта (во временных интервалах). 

Критерий эффективности инвестиционного проекта выражается следующим 

образом: ЧДД > 0. Положительное значение чистого дисконтированного дохода 

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

установленном объеме. Отрицательная величина чистого дисконтированного 

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

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

Индекс доходности инвестиций (ИД) рассчитывается по формуле: 

 (32) 

  

Срок окупаемости (Ток) рассчитывается по формуле: 
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 (33) 

 

Где: Т – срок окупаемости инвестиционного проекта, годы; Рч – чистые 

поступления (чистая прибыль) в первый год реализации инвестиционного проекта 

при равномерном поступлении доходов за весь срок окупаемости, руб.;    К – полная 

сумма расходов на реализацию инвестиционного проекта, включая затраты на 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, руб.; Рi – чистые 

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

срок окупаемости инвестиций, определяется руководством фирмы  субъективно, 

годы; А – амортизационные отчисления на полное восстановление в расчете на год 

реализации инвестиционного проекта при равномерном поступлении доходов за 

весь срок окупаемости, руб.; Аi – амортизационные отчисления на полное 

восстановление в i-м году, руб.; Дч = Рч + А - чистый доход в первый год реализации 

инвестиционного проекта при равномерном поступлении доходов за весь срок 

окупаемости, руб. 
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Таблица 4.15 – План денежных поступлений и выплат 

Наименование показателей 1 год 2 год 3 год 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) 

1 Денежные поступления, 

всего 
415 920 000 415 920 000 415 920 000 

в том числе: 
415 920 000 415 920 000 415 920 000 

1.1 Выручка  (табл.4.12 ) 

2 Денежные выплаты, всего 369 195 344 369 195 344 369 195 344 

в том числе: 

274 317 060 274 317 060 274 317 060 2.1 Затраты по производству и 

сбыту продукции (табл. 4.12) 

2.2 Амортизация (табл. 4.12) 13000 13000 13000 

2.3 Налоги и платежи в бюджет 

(табл. 4.12 ) 
94 865 284 94 865 284 94 865 284 

3 Сальдо потока от 

деятельности по производству 

и сбыту продукции (1-2) 

46 724 656 46 724 656 46 724 656 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4 Приток средств 35 044 300 0 0 

в том числе: 

4.1 Собственные денежные 

средства 35 044 300     

5 Отток средств (табл. 4.11 ) 35 044 300     

6 Сальдо потока от 

инвестиционной деятельности  

(4-5) 0 0 0 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7 Приток средств, всего 0 0 0 

7.1 Кредиты, всего 0  0 0 

8 Отток средств, всего 0 0   

8.1 Погашение основного долга 

по коммерческому кредиту  0  0 0  

8.2 Уплата процентов за 

предоставленные средства        

9 Сальдо потока по 

финансовой деятельности (7-8) 0 0 0 

10 Общее сальдо потока по 

всем видам деятельности 

(3+6+9) 

46 724 656 46 724 656 46 724 656 

11 Чистый доход  ( 10) 46 724 656 46 724 656 46 724 656 

12 Инвестиции (табл. 11 стр.3) 35 044 300     
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13 Ставка дисконтирования   0,185   

14 Коэффициенты 

дисконтирования  0,86 0,74 0,64 

15 Приведенный эффект 

(11*14) 40 183 204 34 576 245 29 903 780 

16 Сумма приведенных 

эффектов (стр.15 за 1 год +стр. 

15 за 2 год +стр.15 за 3 год)  104 663 229   

17 Чистый дисконтированный 

доход (16 – .12) 57 938 573   

18 Индекс доходности (16 / .12) 2,98   

 

Определение срока окупаемости: 

В нашем случае ввиду отсутствия капитальных вложений вопрос о сроках 

окупаемости не стоит и окупаемость наступает сразу после реализации продукции. 

Проект окупится в первый год за 12 / (40 183 204 / 35 044 300) ≈ 10 мес. 

Для оценки устойчивости проекта проведем анализ безубыточности. 

Исходные данные для расчета безубыточного объема продаж представлены в 

таблице 4.16.  

 Таблица 4.16 – Исходные данные для расчета точки безубыточности 

Показатели  На единицу продукции, 

руб.  

На весь объем 

выпуска, руб.  

цена (без НДС)  2 773 000 332 760 000 

переменные расходы на 1 

изд.  
2 270 345 272 441 400 

постоянные расходы на 1 

изд.  
16 500 1 980 000 

себестоимость одного 

изд.  
2 286 845 274 421 400 

 

Точка безубыточности = постоянные затраты на весь выпуск / (цена –   

переменные затраты на единицу продукции) = 1 980 000/2 773 000  -  2 270 345  =  

1 980 000/502 655= 4 шт.  

Построим график точки безубыточности (рисунок 4.1) 
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Рисунок 4.1 – График точки безубыточности 

 

 

Вывод по 4 главе.  

По результатам проведенных расчетов видно, что сальдо на каждом шаге 

положительное, чистый дисконтированный доход положительный, индекс 

доходности больше единицы, срок окупаемости входит в интервал проекта, из чего 

можно сделать вывод эффективности инвестиционного проекта.  
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5. БЕЗОПАСТНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ГРАЖДАНСКАЯ 

ОБОРОНА 

5.1. Безопасность жизнедеятельности 

 

В современном мире особенностями автотранспортных средств являются 

быстрое увеличение мощности двигателя автомобиля и повышение сложности 

систем управления. Человек играет важную роль в управлении автомобилем. Для 

разработки ставятся задачи наиболее сопряженных параметров машины и 

психофизиологических качеств человека, а также приспособления машины к 

характеристикам человека. В связи с этим возникла область науки, основным 

объектом исследования которой является система «человек – машина – рабочая 

среда». Эта область науки получила название «эргономика». Эргономические 

свойства автомобиля - это оптимальное согласование человеческого и машинного 

звеньев в системе человек - машина. А для рабочего места водителя - это 

соответствие сиденья и органов управления автомобиля антропометрическим 

параметрам человека. В круг вопросов, изучаемых эргономикой, входят самые 

разнообразные вопросы. Она рассматривает технические, биологические, 

психологические и социальные аспекты взаимосвязи человека, машины и рабочей 

среды для оптимизации трудовой деятельности человека. 

При проектировании конструктор должен скомпоновать места для водителя 

и пассажиров таким образом, чтобы обеспечить наибольшие удобства для людей 

любого роста и пропорций тела или хотя бы для большинства людей, а для этого 

необходимо прежде всего знать реальные величины, характеризующие параметры 

этих людей. От этого зависит надежность функционирования всей системы 

«человек - машина-окружающая среда», т.е. безопасность на улицах и дорогах. 

Окружающие условия, в которых протекает деятельность человека, управляющего 

машиной, значительно влияют на его работоспособность. К таким условиям 

относят, прежде всего, вибрацию, шум, микроклимат и освещение на рабочем 

месте. 

Организм человека способен переносить некоторые изменения окружающих 

условий без заметного ухудшения работоспособности. Этому способствуют 
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регуляционные механизмы, поддерживающие температуру тела, состав крови и 

т.п, что обеспечивает нормальную жизнедеятельность нервной системы, желез 

внутренней секреции, мышечных тканей. Но при значительных изменениях 

окружающих условий возможно ухудшение деятельности органов чувств, сердца, 

нервной системы и всего организма в целом. Ухудшение самочувствия человека 

немедленно сказывается на качестве работы системы «человек –машина – рабочая 

среда». 

Безопасность жизнедеятельности (БЖД) водителя влияет не только на него 

самого, но и на перевозимых им пассажиров, на сохранность перевозимого груза, а 

также на всё, прямо или косвенно связанное с автомобилем. Таким образом, БЖД 

является важным фактором, к которому необходимо серьёзно относиться при 

проектировании автотранспортной техники.  

Основы безопасности жизнедеятельности закладываются в конструкции 

автомобиля и при взаимодействии со средой эксплуатации они получают 

соответствующее развитие, итогом которого является уровень безопасности 

проектируемого автомобиля. 

В современных условиях задача увеличения конструктивной безопасности 

получила очень широкое распространение. Конструктивная безопасность 

автомобиля - свойство предотвращать ДТП, снижать тяжесть их последствий, не 

причиняя вреда людям и окружающей среде. Она подразделяется на: активную, 

пассивную, послеаварийную, экологическую. Конструктивная безопасность 

автомобиля является сложной комплексной характеристикой и заключает в себе 

следующие части: активная безопасность, пассивная безопасность, послеаварийная 

и экологическая безопасность. 

Активная безопасность – свойство автомобиля снижать вероятность 

столкновения или предотвращать столкновение, когда водитель своими 

действиями предотвращает аварию. Она зависит от параметров автомобиля 

габарита, веса, устойчивости, работоспособности необходимых приборов его 

динамичности, управляемости и информативности. 
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Пассивная безопасность – это свойство автомобиля снизить тяжесть 

последствий ДТП, если оно уже случилось. Пассивную безопасность обеспечивают 

конструктивные решения применяемые в транспортном средстве, использование 

безопасных рулевых колонок, ремней безопасности, безопасного кузова и других 

элементов. 

Послеаварийная безопасность – свойство автомобиля уменьшать тяжесть 

последствий ДТП после столкновения и предотвращать возникновение новых 

аварий. Сюда входят противопожарные мероприятия, эвакуация пассажиров и 

водителя из аварийного транспортного средства. 

Экологическая безопасность – свойство автомобиля, позволяющее 

уменьшить вред, наносимый участниками движения окружающей среде в процессе 

эксплуатации (СО и уровень шума). 

Согласно исследованиям ученых, загрязнение окружающей среды от 

эксплуатации автомобильного транспорта составляет приблизительно 30 % от 

общей части техногенного загрязнения. Автомобили загрязняют атмосферу 

отработанными газами, испарением горюче-смазочных материалов, интенсивным 

износом протектора шин. Поэтому очень важно улучшать и совершенствовать 

параметры автомобиля, влияющие на окружающую среду. 

Одним из параметров, влияющих на экологическую безопасность, является 

качество герметизации систем автомобиля, содержащих специальные жидкости 

(масла, топливо, тормозную жидкость и др.), а также системы выпуска газов. 

Важным параметром является уровень токсичности продуктов сгорания, что, в 

свою очередь, зависит от типа двигателя, его экономичности, качества работы 

системы очистки отработавших газов 

Полная масса автомобиля и распределение нагрузки по осям, шины и 

рисунок протектора шин тоже влияют на экологическую безопасность автомобиля. 

При движении по грунту автомобиль в той или иной степени причиняет ущерб 

почве, создавая, кроме того, благоприятные условия для образования пыли и грязи 

на грунтовых дорогах. В этих условиях автомобиль большой массы, имеющий 

шины с регулируемым давлением и с рисунком протектора высокой проходимости, 
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вместе с повышенными параметрами проходимости, имеет лучшую экологическую 

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

раздельное регулирование давления воздуха в шинах передней и задней тележки 

также уменьшает вредное воздействие на почву. 

При проектировании автомобиля, необходимо обеспечить безопасность 

труда при его эксплуатации. Необходимо строго выполнять государственные 

стандарты, нормы и правила по технике безопасности при расчетах, 

проектировании, изготовлении и эксплуатации автомобиля, а также все основные 

Правила ЕЭК ООН: 

- конструкция, компоновка и расположение узлов и механизмов должны 

обеспечивать свободный и удобный доступ к ним и безопасность работ при 

монтаже, эксплуатации и ремонте; 

- приводные и передаточные механизмы должны быть защищены кожухами; 

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

вентиляционные отверстия должны располагаться так, чтобы не затруднять 

технического обслуживания. 

При ремонте автомобиля, следует соблюдать общие правила безопасности, 

выполнять требования, указанные в руководстве по эксплуатации автомобиля и его 

агрегатов. Необходимо вовремя и в полном объёме производить техническое 

обслуживание автомобиля и его агрегатов. 

При эксплуатации все узлы и агрегаты автомобиля должны быть исправны. 

Обслуживание и ремонт автомобиля необходимо производить на горизонтальной 

площадке. Необходимо содержать двигатель и предпусковой подогреватель в 

чистоте, так как утечка топлива и масла может послужить причиной пожара. 

Нельзя прогревать двигатель в закрытых помещениях с плохой вентиляцией во 

избежание отравления угарным газом. Необходимо осторожно обращаться с 

антифризами и тормозными жидкостями, так как они ядовиты. 

При движении автомобиля необходимо фиксировать замки дверей кабины. 

Зеркала заднего вида необходимо устанавливать наибольшим размером 

вертикально и регулировать таким образом, чтобы в них был виден максимально 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дaтa 
115 

23.05.01.2020.723 ПЗ 

возможный участок дороги, ограниченный по вертикали линией горизонта, по 

горизонтали – габаритом автомобиля. 

Условия труда при работе на грузовых автомобилях регламентируются 

государственными стандартами. К числу регламентируемых показателей 

относятся: уровень концентрации пыли в кабине, параметры вибрации в 

вертикальном и горизонтальном направлениях на сиденье водителя, микроклимат 

в кабине (температура, влажность, скорость движения воздуха в кабине, перепад 

температур), внутренние размеры кабины, расположение органов управления, а 

также усилия на них, средства отображения информации, обзорность с рабочего 

места водителя и т.д. 

5.2. Гражданская оборона  

При разработке и проектировании новых моделей автомобилей в 

современных условиях большое внимание уделяется вопросу использования их в 

составе подразделений гражданской обороны. Техническая характеристика 

разработанного в данном проекте автомобиля удовлетворяет большинству 

требований гражданской обороны, предъявляемых к вновь проектируемым 

моделям автомобилей. 

В случае военных действий возможен выход из строя электростанций, линий 

электропередач, железнодорожных магистралей, что скажется на пропускной 

способности автомагистралей. Поэтому автомобиль может оказаться 

единственным видом транспорта, который будет способен доставить специальное 

оборудование к местам назначения. Особенно это касается автомобилей высокой 

грузоподъёмности и проходимости. Автомобиль повышенной проходимости, 

может передвигаться по различным видам дорог, а также в условиях бездорожья в 

обход автомагистралей, по снежной целине, преодолевать без подготовки водные 

преграды.  

Проектируемый автомобиль снабжён двигателем достаточной мощности. 

Это позволяет, в сочетании со специальным навесным оборудованием, 

использовать его при проведении различных спасательных работ. 
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При использовании автомобиля в системе гражданской обороны, он может 

доукомплектовываться специальным навесным оборудованием различного уровня, 

грузоподъёмность шасси позволяет это сделать. Например может монтироваться 

кузов-фургон который будет осуществлять перевозку населения во время 

эвакуации, а также может быть установлена цистерна для перевозки питьевой воды 

к месту назначения.  

Выводы по 5 главе. 

1. В основу безопасности жизнедеятельности лежит создать 

благоприятную среду в автомобиле для водителя и пассажиров. При 

проектировании должны соблюдаться государственные стандарты, нормы и 

правила по технике безопасности при расчетах, проектировании и изготовлении  

2. Во время гражданской обороны проектируемый автомобиль может быть 

переоборудован для нужд страны.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В результате выполнения выпускной квалификационной работы был 

применен противопожарный плуг на автомобиль высокой проходимости Урал 

Next 5557. Для установки плуга был разработан надрамник который монтируется 

на шасси с помощью болтов и стремянок.  Плуг имеет сравнительно малые 

габаритные размеры, что позволяет ему не выходить далеко за габариты 

автомобиля. Небольшая масса позволяет двигаться с ним в транспортном 

положении с максимально допустимой скоростью автомобиля без вредя для него.  

Данная конструкция, способна выдержать нагрузки, воспринимаемые от 

плуга в транспортном и рабочем положениях. Данные тягово-динамического 

расчета автомобиля показали, что двигатель ЯМЗ-536 обладает достаточными 

ресурсами для работы с плугом, трансмиссия автомобиля обеспечивает 

необходимую скорость движения с плугом. 

Автомобиль Урал является конкурентоспособным на рынке автомобилей 

такого класса. Реализация данного проекта повысит конкурентоспособность 

автомобиля в целом. Согласно экономическому расчету точкой безубыточности 

данного проекта будет реализация 4 единиц техники с данным устройством, а 

срок окупаемости за счет минимальных капитальных вложений составит 10 

месяцев.  
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