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АННОТАЦИЯ 

 Кузьмин А.Е. Проект 

внутрицехового транспортного 

средства с комбинированной силовой 

установкой. – Миасс: ЮУрГУ, 2020. 

Расчетно-пояснительная записка 117 

с., библиографический список – 18 

наименований; графическая часть 10 

листов ф. А3. 

В дипломном проекте произведена модернизация веломобиля, 

рассмотрены различные типы веломобилей, а также их классификация. 

Проведен анализ конструкций зарубежных электровеломобилей. В ходе 

расчетов определены необходимая мощность электромоторов, а также емкость 

аккумуляторных батарей, затем по рассчитанным параметрам подобраны 

необходимые электрические комплектующие необходимые, как для 

передвижения электровеломобиля, так и для удобства вывода текущих 

параметров силовой установки.  

Дипломный проект содержит тягово-динамический расчет, результаты 

которого подтверждают эффективность выбранной силовой установки. Для 

удобства представления расчетных параметров, информация о скоростных 

характеристиках представлена в графическом виде. 

В ходе выполнения экономического расчета проектируемого 

электровеломобиля были выявлены затраты при его производстве, и прибыль 

от реализации данного продукта 
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ВВЕДЕНИЕ 

Электровеломобиль – легкое транспортное средство, оснащенное 

электрической силовой установкой, предназначенное для выполнения 

различных целей и эксплуатации в городских, производственных и 

внедорожных условиях. 

Преимущество использования электровеломобилей заключается в 

экологичности эксплуатации, минимальных затратах мускульной и 

электрической энергии. В равной степени, как и компактные габаритные 

размеры, позволяют практически беспрепятственно передвигаться в условиях 

плотного трафика. Электроэнергия – один из самых доступных видов 

энергии на сегодняшний день и работа над созданием новых аккумуляторных 

батарей, имеющих большее количество циклов заряда/разряда, в том числе и 

большей емкости и срока эксплуатации, ведутся по сей день. Использование 

подобного рода транспортных средств, как никогда актуально, при текущем 

развитии отрасли энергетики. 

Многие соседние государства уже несколько десятилетий развиваются 

в направлении усовершенствования и активной эксплуатации мускульных 

транспортных средств, а также активно комбинируя электрический тип 

привода с мускульным.  

Применения подобных электровеломобилей в различных отраслях, 

существенно облегчат и удешевят выполнение большого количества задач. 

Таких как транспортировка грузов, перевозка пассажиров, передвижение в 

условиях отсутствия дорог, в равной степени, как и использование 

веломобилей в туристических целях, что также является вкладом в 

экономику. 

В данном дипломном проекте рассмотрен вариант модернизации 

веломобиля, путем доработки конструкции рамы и оснащения транспортного 

средства современной электрической силовой установкой. 
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Конструкция подразумевает использование двух модулей грузового и 

пассажирского, это значительно повысит универсальность использования 

данного транспортного средства, а следовательно и востребованность в 

различных отраслях. 
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1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

1.1 Веломобили 

Транспортное средство, приводимое в движение мускульной энергией 

человека, называют «мобиль», в переводе с латинского «движущийся». В 

отличие от «автомобиля» — «самодвижущегося» мобиль надо приводить в 

движение. Если мобиль предназначен для скоростного движения по дороге и 

приводится в движение посредством приемов педалирования, такой мобиль 

называется веломобилем. Это название происходит от латинских слов velоx 

— скорость и mоbilis — движущийся. В США, Англии и ряде других стран 

эти экипажи получили название Humаn Pоwered Vehicle (сокращенно HPV) 

— экипажи, приводимые в движение человеком. 

Мобили применяются для увеличения скорости передвижения 

человека, экономии энергии, повышения грузоподъемности, а также для 

создания комфортабельных условий человеку в процессе этого 

передвижения. Мощность привода на мобиле ограничена человеческими 

возможностями. Тренированный спортсмен в короткие интервалы времени 

способен развить мгновенную мощность до 1 кВт, а в условиях длительной 

работы мощность от 0,1 до 0,2 кВт является вполне доступной физически 

здоровому человеку. 

Скорость движения мобиля определяется, в первую очередь, его 

назначением и условиями эксплуатации, а мощность привода — суммарным 

сопротивлением внешних и внутренних сил, препятствующих достижению 

желаемых скоростей движения. Целесообразно  сравнить и дать оценку 

эффективности применения мобилей из разных областей. Сравнение 

произведем с лучшими результатами бега человека — спортсмена на 

классическую стометровую дистанцию. Средняя скорость бега на эту 

дистанцию с результатом 10 секунд составляет 36 км/ч, хотя мгновенная 

скорость на отдельных участках дистанции превышала 43 км/ч. Именно 
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среднюю максимальную скорость возьмем за основу для ориентировочных 

оценок потенциальных возможностей мобилей различного назначения (табл. 

1.1). 

Таблица 1.1 Ориентировочные характеристики мобилей 

Человек и мобиль 

Максимальная 

скорость 

движения, км/ч 

Коэффициент 

выигрыша 

скорости 

Коэффициент 

выигрыша 

энергии 

Бегун, дистанция 

100м 
36 1 1 

Велосипед 67 1,7 4 

Веломобиль 95 2,5 8 

Дрезина (расчет) 110 2,7 9 

Как видим из этих данных, мобили могут дать значительный выигрыш 

в скорости и резко снизить количество энергии, необходимой на преодоление 

одного и того же расстояния. Велосипед отнюдь не обладает наилучшими 

характеристиками. 

Английский физик С. Вильсон определил приблизительно [2], сколько 

энергии (в килоджоулях) используют транспортные средства, созданные 

человеком, и различные представители живой природы при перемещении 1 

кг массы на расстояние 1 км [кДж/ (кг*км)].  

 Пчела 54 

 Вертолет 15 

 Собака 5 

 Голубь 4,2 

 Овца 4,2 

 Автомобиль 3,3 

 Человек 3,1 

 Лошадь 2,5 
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 Реактивный самолет 2,5 

 Лосось 1,7 

 Человек на аэродинамичном велосипеде. 0,6 

Как видно, при езде на современном велосипеде используется 

приблизительно в 5 раз меньше энергии, чем при ходьбе. На перевозку 

полезного груза велосипед потребляет примерно в 50 раз меньше энергии, 

чем легковой автомобиль, так как масса перевозимого груза на легковом 

автомобиле составляет лишь около 0,1 массы автомобиля. 

Веломобили позволяют получить выигрыш в скорости, по сравнению с 

велосипедом, в 1,4 раза, а выигрыш в энергозатратах при умеренных 

скоростях движения (20—25 км/ч) примерно в 2 раза. Причина такого 

эффекта прежде всего в значительно более высоком аэродинамическом 

качестве веломобиля, хорошей устойчивости движения, не требующей 

дополнительных затрат энергии на сохранение равновесия, а также в более 

удобном положении тела веломобилиста, способствующем более 

эффективному приложению усилий. Опытные данные показывают, что при 

движении по автомобильным дорогам веломобиль энергетически является 

наиболее экономичным транспортным средством. 

Классификация веломобилей 

Веломобиль — мускульный экипаж, предназначенный для дорог, как 

правило, с гладким покрытием, отличающийся лучшей  обтекаемостью, 

возможностью защиты от непогоды, удобством посадки. Существует 

определение веломобиля, данное проф. А. – Нарбутом [5]. Основными 

признаками, отличающими веломобиль от велосипеда, он предлагает 

считать: 1) наличие кузова или его части (например, днища или крыши); 2) 

сидение, похожее на сидение автомобиля, но не седло; 3) наличие не менее 

трех, не расположенных в одну линию колес. Двух любых из трех указанных 

признаков достаточно, чтобы экипаж считался веломобилем, а не 

велосипедом.  
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Большое разнообразие возможных веломобилей удобно 

классифицировать по назначению (табл. 1.2.1). Здесь насчитывается 

примерно два десятка основных типов веломобилей. Различных 

модификаций при развитии этого вида транспорта может быть, видимо, 

более сотни.  

Транспортные веломобили. Класс транспортных веломобилей 

включает экипажи, предназначенные для разъездов и перевозки, 

малогабаритных и незначительных по массе грузов по городу, населенным 

пунктам или между ними. Основу этого класса, несомненно, составит 

веломобиль индивидуального пользования, оснащенный небольшим 

багажником или прицепом. Поездки на работу и обратно, в магазины и на 

рынок, тренировочно-оздоровительные поездки и просто коллективные 

выезды — вот основные возможности и сферы применения этого вида 

транспорта.  

Таблица 1.2.1 – Классификация веломобилей 

Характеристика 
Веломобили 

Транспортные Туристские Спортивные Специальные 

Область 

применения 
Для города Для туризма Для шоссе 

Для 

производствен-

ных нужд 

Для 

специального 

применения 

Назначение 

 Индивидуально-

го пользования 

 Коллективного 

пользования 

 Одномест-

ные 

 Двухмест-

ные 

 Многомест-

ные 

 Рекордные  

 Соревнователь-

ные 

 Особые 

(велоралли, 

велобагги, 

велокартпинги) 

 Грузовые 

 Пассажирские 

 Почтовые 

 Лечебные 

 Развлекатель-

ные 
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Рисунок 1.1 – Транспортный веломобиль 

Транспортные веломобили (Рис. 1.1) предназначены для разъездов и 

перевозки, малогабаритных и незначительных по массе грузов по городу, 

населенным пунктам или между ними. Основу этого класса, несомненно, 

составит веломобиль индивидуального пользования, оснащенный небольшим 

багажником или прицепом. Поездки на работу и обратно, в магазины и на 

рынок, тренировочно-оздоровительные поездки и просто коллективные 

выезды — вот основные возможности и сферы применения этого вида 

транспорта. 

Туристские веломобили (Рис 1.2). Класс туристских веломобилей 

значительно шире и многочисленнее. Это объясняется их использованием 

для целей туризма и отдыха. Туристский вариант веломобиля для 

однодневных и многодневных поездок оснащен специальными багажниками; 

он может иметь прицеп, многочисленные приспособления, предназначенные 

для крепления инструмента, запасных частей и шин. Особое место в этом 

классе занимают семейный вариант веломобиля, рассчитанный на двух 

взрослых человек и малолетнего ребенка. [3] 
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Рисунок 1.2 – Туристский веломобиль 

Специальные веломобили. (Рис 1.3) Этот класс довольно широк и 

включает огромный спектр различных узкоспециализированных машин для 

выполнения различного рода задач по доставке грузов. Так же в этот класс 

водят веломобили со специальной конструкции для людей с физическими 

недостатками. Экипажи с успехом можно применять в лечебных целях для 

восстановления утраченных функций конечностей, а затем и последующего 

использования для передвижения 
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Рисунок 1.3 – Специальный веломобиль 

1.2 Описание и технические характеристики выбранного веломобиля-

аналога. 

В нашей стране продают электровеломобили, но исключительно 

зарубежных производителей, по некоторым причинам производство такой 

техники у нас не налажено. Поэтому разработка подобной техники будет 

являться принципиально новой, в связи с чем задача – подобрать веломобиль 

аналог, сталкивается с определенными трудностями. 

Самой простой и надежной компоновкой, как выяснилось опытным 

путем, для расположения водителя и пассажира в положении – сидя, а так же 

расположения грузового отсека или грузового модуля служат две 

вертикальные продольно расположенные рамы, соединенные  между собой 

поперечинами.  

Следует отметить, что такой грузопассажирской компоновкой 

обладают очень маленькое количество веломобилей. Но патент номер 

2410279 – «Веломобиль» обладает такой, подходящей для целей проекта, 
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компоновкой. (Рис. 1.2.1) Опираясь на его конструкцию, с наименьшими 

переделками, можно установить на веломобиль электрические мотор-колеса, 

органы управления и грузовой модуль или грузовой отсек.  

 

Рисунок 1.2.1 – Веломобиль, патент №2410279 

Изобретение относится к четырехколесным веломобилям. Веломобиль 

включает раму, (Рис 1.2.2) на которой установлены задние ведущие 8 и 

передние поворотные колеса 9, цепные передачи с педалями 19, сидение 23, 

руль управления 12, соединенный с передними поворотными колесами 9, 

Рама состоит из двух вертикальных рам 1, соединенных поперечной балкой 5 

с возможностью поворота относительно друг друга и относительно передней 

балки 2 и задней рессорной оси 3. Задние ведущие колеса 8 установлены на 

приводных полуосях 7. Передние поворотные колеса 9 установлены на 

втулках торсиона 4, расположенного с возможностью вращения внутри 

передней балки 2. Вертикальные рамы 1 в передней части расположены с 

углом схождения 5-6° к продольной оси рамы. Тяга 10 рулевой трапеции 

расположена перед передними поворотными колесами 9. Передние 
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поворотные колеса 9 снабжены тормозными устройствами 16. Рулевая 

колонка 13 шарнирно установлена относительно рамы и в нижней части 

натяжной вилкой 17, взаимодействующей с приводом торможения. [16] 

 

Рисунок 1.2.2 – Схема расположения конструктивных элементов веломобиля 

Техническим результатом является повышение прочности рамы за счет 

уменьшения ее жесткости, упрощение конструкции, уменьшение габаритных 

размеров и веса, повышение надежности при эксплуатации и удобство 

управления. 

Указанный технический результат достигается тем, что в веломобиле, 

включающем раму, задние ведущие и передние поворотные колеса с узлом 

амортизации, цепные передачи с педалями, рулевой узел, соединенный с 

помощью тяги и кронштейнов рулевой трапеции с передними поворотными 

колесами, и сидение, согласно изобретению, рама выполнена в виде боковых 

рам, передней балки и задней рессорной оси, при этом боковые рамы 

расположены под углом схождения к продольной оси рамы и в середине при 
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помощи поперечной балки шарнирно соединены между собой, по концам 

они шарнирно соединены с передней балкой и задней рессорной осью, 

снабженной приводными полуосями, тяга рулевой трапеции расположена 

перед передними поворотными колесами, рулевой узел шарнирно установлен 

относительно рамы и соединен с тормозным приводом, передние колеса 

установлены на торсионе, расположенном внутри передней балки с 

возможностью осевого поворота, педали закреплены на боковых рамах, узел 

амортизации передних поворотных колес выполнен в виде пружины, 

закрепленной между упорами, соединенными соответственно с передней 

балкой и торсионом, угол схождения боковых рам относительно продольной 

оси рамы составляет 5-6°, задняя рессорная ось выполнена из пружинной 

стали, сидение выполнено в виде двух кресел, установленных на боковых 

рамах с возможностью осевого перемещения. 

Выполнение рамы в виде двух боковых рам, передней балки и задней 

рессорной оси, при этом боковые рамы шарнирно соединены между собой 

при помощи поперечной балки, а по концам они шарнирно соединены с 

передней балкой и задней рессорной осью, позволяет создать «плавающую» 

раму с относительной степенью свободы боковых рам относительно друг 

друга, а также передней балки и задней рессорной оси, что обеспечивает 

постоянное сцепление всех колес с опорной поверхностью и создает 

плавность движения при любых неровностях дорожного покрытия. Кроме 

того, предлагаемая конструкция рамы позволяет исключить вибрации, 

сопутствующие жестким рамам, что весьма нежелательно в веломобиле. 

Отсутствие жесткости рамы повышает ее прочность и надежность работы 

веломобиля, а также обеспечивает комфортную езду. 

Расположение боковых рам под углом схождения к продольной оси 

рамы позволяет получить рациональную с точки зрения эргономики 

компоновку рамы. Сужение ее в передней части увеличивает свободное 

пространство между рамой и колесом для свободного расположения педалей 

и исключения их контакта при максимальном повороте колес. Расширение 
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рамы в задней части позволяет увеличить место для расположения двух 

сидений без увеличения габаритов веломобиля, а также уменьшит длину 

базы веломобиля при неизменной ширине колеи. Угол схождения боковых 

рам к продольной оси рамы в пределах 5-6° выбран оптимальным, как с 

точки зрения поставленного технического результата, так и надежности 

работы ведущей и ведомой звездочек. [16] 

1.3 Анализ работы мотор-колеса 

Задачей проекта является конструкция с комбинированным типом 

привода. Комбинация заключается в совмещении мускульного привода с 

электрическим. Электропривод осуществляется за счет работы 

электродвигателя встроенного в колесо, такая конструкция называется – 

мотор-колесо. 

Современные легкие транспортные средства могут приводиться в 

движение с помощью двух видов электрических двигателей: традиционного 

коллекторного двигателя постоянного тока и бесколлекторного 

(бесщеточного) синхронного электродвигателя постоянного тока (мотор-

колесо). 

В мотор-колесе не используется дополнительный механизм передачи 

мощности (трансмиссия) от двигателя к колесу. Оно не имеет трущихся 

деталей, за исключением подшипников в безредукторном двигателе. Таким 

образом, двигатель, трансмиссия и колесо представляет собой единое целое, 

что делает мотор-колесо очень надежным в эксплуатации. 

Мотор-колеса могут устанавливаться в переднюю или заднюю вилку 

велосипеда (имеет разный диаметр оси), заспицованными в обод или 

незаспицованными, могут быть различной мощности, как правило, чем 

мощнее, тем более высокое напряжение требуется. Конструктивно они могут 

быть разделены на 2 типа: 

– со встроенным редуктором планетарного типа; (Рис 1.3.1) 
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Рисунок 1.3.1 – Редукторное мотор-колесо 

– безредукторные колеса. (Рис 1.3.2) 

 

Рисунок 1.3.2 – Безредукторное мотор-колесо 

Мотор-колесо с редуктором и без редуктора имеет один и тот же 

принцип действия. В неподвижном статоре создается вращающееся 
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магнитное поле, которое, взаимодействуя с постоянными магнитами ротора, 

заставляет его крутиться. Статор изготавливается из пластин 

электротехнической стали, и похож на многолучевую звезду, на лучах 

которой намотаны обмотки. В момент прохождения по обмоткам 

электрического тока, лучи становятся магнитами (электромагнитами), и 

притягивают к себе постоянные магниты, расположенные на роторе. 

Обмоток на статоре может быть много – несколько десятков, это 

обеспечивает плавность вращения колеса, и достаточную мощность; но все 

эти обмотки соединяются, в итоге, в три, чередуясь, по окружности, 

последовательно: 1-2-3-1-2-3-1-2-3... Напротив этих обмоток, на роторе на 

небольшом расстоянии (с увеличением расстояния сила магнитного поля 

ослабевает) находятся магниты, изготовленные из редкоземельных 

элементов. Для непрерывного вращения двигателя последовательно и в 

строго определенный момент на обмотки подаются импульсы напряжения, 

что активизирует их магнитные свойства при приближении к нужному 

магниту. 

Для определения этого момента в статоре установлены датчики Холла 

(всего 3 штуки). (Рис. 1.3.3) Это специальные датчики, которые определяют 

положение ротора относительно статора. Реагируя на магнитное поле 

постоянных магнитов, они подают электрический сигнал, который поступает 

на контроллер. Получив информацию от датчиков Холла о положении 

ротора, контроллер в нужный момент подает импульсы напряжения на 

обмотки статора, превращая их в электромагниты. Они притягивают 

постоянные магниты ротора, тем самым, обеспечивая его вращение. В 

результате за полный цикл происходит вращение ротора на один оборот, что 

показано на анимации работы бесколлекторного двигателя. 
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Рисунок 1.3.3 – Принципиальная схема работы мотор-колеса 

Управление скоростью вращения мотор-колеса, осуществляется при 

помощи ручки газа за счет изменения количества импульсов напряжения в 

секунду, которые подаются на обмотки мотор-колеса. Еще один элемент 

управления мотор-колесом – это датчики, встроенные в тормозные ручки, 

отключающие подачу питания на двигатель, когда мы хотим затормозить 

мотор-колесо. 

Готовое мотор колесо представляет собой ротор, скрепленный спицами 

с ободом. 

1.4 Управление мотор-колесом 

1.4.1 Электронный блок управления электроприводом 

Управление мотор-колесом производится через контроллер – 

электронный блок управления электроприводом (Рис. 1.3.1.1) и ручку газа – 
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при ее вращении датчик Холла изменяет напряжение и контроллер меняет 

частоту импульсов, подаваемых в единицу времени на обмотки 

электроколеса. В результате, можно изменять интенсивность вращения 

колеса и скорость движения транспортного средства. Также в управлении 

электроприводом участвуют датчики, интегрированные в ручки тормоза. При 

нажатии они замыкают цепь, и контроллер отключает электродвигатель или 

переводит его в режим генератора. 

 

Рисунок 1.4.1.1 – Электронный блок управления электроприводом 

Контроллер – электронное устройство, ответственное за запуск 

двигателя, управление скоростью и обеспечение контролируемой остановки. 

Этот аппарат выступает посредником между двигателем и органами 

управления на руле. С его помощью токи от аккумуляторов подаются к 

мотору и электрическим деталям. Управляя работой транспортного средства, 

контроллер отвечает за: 

 включение и выключение электронных компонентов; 

 управлением включения обмоток электродвигателя синус или 

трапеция, что немаловажно для продления срока эксплуатации мотор-колеса; 

Система 

PАS 

Блок АКБ 

Ручка газа 

Мотор-колесо 

Ручка тормоза 
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 настройку скорости вращения электроколеса; 

 функцию ограничения скорости; 

 поддержание тормозного момента двигателя; 

 защиту электросистемы от перегрузки по току и перегрева; 

 подсоединение и вывод на панель управления рабочих показателей; 

 обратный ход; 

 работу системы рекуперации при торможении; 

 круиз-контроль (стабилизацию частоты вращения) – фиксацию 

скорости на определенном значении при удерживании ручки газа в 

определенном положении на протяжении 8–10 секунд. 

К контроллеру обычно подсоединяются все электрические компоненты 

велонабора. В ряде случаев контроллеры предусматривают возможность 

подключения еще и сигнализации. 

1.4.2 Панель управления 

 

Рисунок 1.4.2.1 – Панель управления 

Еще одной значимой составляющей электровелосипеда является 

панель управления. (Рис 1.4.2.1) Она отвечает за включение питания в 
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электроцепи и обеспечивает внешний мониторинг работы транспортного 

средства. Обычно этот элемент управления крепится на ручке руля. Дизайн и 

механизм работы панелей управления может отличаться, но зачастую модели 

имеют: 

 кнопку включения и выключения электронных компонентов; 

 индикатор степени заряда аккумуляторов; 

 3-ступенчатую систему контроля скорости; 

 переключатель света фар; 

 LCD-дисплей; 

 LED-подсветку. 

На панели управления могут отображаться такие данные как текущая 

скорость, общий пробег, дальность поездки и затраченное на нее время, 

напряжение АКБ, мощность электродвигателя и др. В ряде моделей 

предусмотрена система индикации неполадок. 

1.4.3 Система PАS. 

Для управления электротягой как дополнительным источником 

мощности используется система PАS (англ. Pedаl Аssist Sуstem – система 

помощи вращения педалей). Она крепится на каретку и обеспечивает 

подключение мотора при вращении педалей – когда они начинают 

вращаться, содержащийся в PАS системе датчик создает управляющие 

импульсы и направляет их контроллеру. В результате, запуск мотор-колеса 

осуществляется с незначительной задержкой после старта вращения педалей. 
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1.5 Анализ электродвигателей 

1.5.1 Подвесные, или наружные двигатели. 

Максимальная скорость у электровелосипеда с таким электроприводом, 

в зависимости от диаметра колёс, в среднем будет составлять 20-25 км/час. 

Расстояние максимального пробега будет зависеть только от ёмкости 

применяемых аккумуляторов.  

Преимущества: Самый недорогой тип электропривода  для 

электровелосипеда. В одном корпусе с коллекторным электродвигателем 

обычно размещается редуктор, понижающий обороты. За счёт этого, при 

небольшой потребляемой мощности электромотор развивает крутящий 

момент, сопоставимый с более мощными безредукторными мотор-колёсами, 

что удовлетворяет все разумные ожидания от вспомогательного двигателя 

для велосипеда. 

Недостатки: более сложная установка на велосипед, износ щёток. 

В продаже имеется универсальный кронштейн, однако в некоторых 

случаях требуется его доработка или изготовление индивидуального 

крепления. Также требуется замена штатной звёздочки на ведущем колесе — 

на специальную двойную звёздочку, часто вместе со втулкой. Теоретически, 

надёжность, — за счёт применения редуктора и щёток в двигателе - немного 

ниже, чем у безредукторных мотор-колёс. Практически, процент отказов 

очень мал, - ломаются не чаще, чем другие типы привода, но требуют 

немного больше внимания. 

1.5.2 Мотор колёса, или встроенные двигатели. 

Мотор-колёса, в свою очередь, делятся на два основных подвида: 

редукторные и с прямым приводом. 

Мотор колёса с прямым приводом, они же безщёточные. 
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Мощность безредукторных мотор-колёс для электровелосипедов, не 

случайно начинается с 500 ватт. Более слабые мотор-колёса с прямым 

приводом, любого производителя, ввиду особенности своей конструкции, 

просто не обеспечили бы хороший старт и ускорение из-за своего 

небольшого крутящего момента. Но есть у этого типа мотор-колёс и 

серьёзные преимущества: 

— Способность обеспечивать более высокую максимальную скорость, 

например, при мощности 500 ватт - до 45 км/час 

— Более простая и надёжная конструкция, с минимум изнашиваемых 

узлов. 

— Высокий КПД 

К недостаткам следует отнести: 

— небольшой крутящий момент (на единицу мощности) 

— большой размер мотор-колеса 

— больший вес (по сравнению с редукторными моделями). 

У этого типа мотор-колёс – самая высокая конструкционная 

надёжность. В них нечему выходить из строя, кроме подшипников якоря и 

управляющих датчиков, расположенных в пазах обмотки. При правильной 

эксплуатации работают без поломок много лет. 

Рекомендуется устанавливать этот вид мотор-колёс в том случае, если 

наиболее важным параметром для пользователя является максимальная 

скорость, а вес электровелосипеда и аккумуляторов имеют второстепенное 

значение. Дело в том, что для таких мотор-колёс необходимо подбирать 

хорошие тяговые гелевые аккумуляторы с ёмкостью не менее 12 ампер часов. 

Тогда величина потребляемого мотором тока будет соответствовать 

возможностям аккумуляторов. 12-амперные аккумуляторы обеспечат пробег 

в 30-50 км и максимальную скорость до 45 км/час. Вес одного правильно 

подобранного аккумулятора должен быть около 4.3-4.4кг. Все что весит 

меньше, имеет маленькую емкость и из-за большого тока разряда не 

обеспечит необходимые характеристики. 
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Редукторные мотор-колёса. 

На заводских моделях электровелосипедов, чаще всего применяются 

именно редукторные мотор-колёса мощностью 200-350 ватт. 

Электродвигатель с планетарным редуктором, встраиваемый во втулку 

переднего либо заднего колеса, имеет следующие преимущества по 

сравнению с безредукторным: 

— больший крутящий момент (тягу), чем даже более мощные мотор-

колёса с прямым приводом. 

— меньшие размеры 

— меньший вес привода 

— экономичное потребление электроэнергии. 

Планетарные передачи в наше время достигли настолько высокой 

точности изготовления и надёжности, что их применяют даже в 

авиадвигателях. 

Недостатки редукторных колёс: 

— КПД немного ниже, по сравнению с безщёточными двигателями из-

за потерь энергии в редукторе 

— более сложная конструкция и поэтому, потенциально надёжность 

должна быть ниже, чем у мотор-колёс с прямым приводом. Однако, на 

практике, редукторные колёса  имеют большой ресурс и выходят из строя 

очень редко. 

— Этот тип мотор-колеса можно рекомендовать всем без исключения, 

при условии, что пользователю не требуется скорость более 25 км/час. 

1.6 Анализ аккумуляторных батарей 

Cреди всех типов аккумуляторов для электровелотранспорта можно 

выделить ДВА самых надежных и современных. Это аккумуляторы LiFePо4 

(литий-железо-фосфатные) и LiMn2О4 (литий марганцовые). 
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Аккумуляторы LiFePо4 используются в основном для мощного 

электровелотранспорта т.к. они могут отдавать большие токи. Большие токи 

необходимы мотор-колесу для быстрого разгона и поддержание высокой 

скорости. К мощному электровелотранспорту, мы относим транспортные 

средства с мотор-колесами мощностью от 1500Вт до 10000Вт. Аккумуляторы 

LiFePо4 выдерживают более 2000 циклов заряд-разряд без потери емкости. К 

минусам LiFePо4 пока можно отнести их высокую стоимость и большой вес 

(LiFePо4 весят на 30% больше чем LiMn2О4) 

Аккумуляторы LiMn2О4 для электровелотранспорта используются в 

основном для маломощных транспортных средств (250-1000Вт). К плюсам 

LiMn2О4 можно отнести легкий вес (на 30% меньше чем у LiFePо4), низкую 

стоимость. К минусам аккумуляторов LiMn2О4 стоит отнести небольшое 

количество циклов заряд-разряд, около 500-600.  

При подборе АКБ, необходимо обратить внимание на характеристики 

АКБ. Очень важным критерием является соответствие пиковых (30 сек) и 

длительных токов разряда АКБ с токами потребления мотор колеса, а еще 

лучше, если у АКБ они будут выше на 30%, чтобы был запас. Если говорить 

более детально, то нужно соответствие с токами еще и контроллера, т.к. 

именно контроллер отвечает за ток, который подается на мотор-колесо. Если 

ток будет меньше номинала, то мотор-колесо будет работать не на всю свою 

мощность, если ток будет больше номинала, то это может привести к выходу 

из строя мотор-колеса. 

Максимальный ток разряда АКБ зависит от типов элементов (ячеек) 

АКБ и от платы балансировки (BMS «англ. Bаtterу Mаnаgement Sуstem – 

система управления батареей») которая установлена в нем. BMS можно при 

необходимости поменять. Именно от типа электролита ячеек зависит и 

количество циклов заряд/разряд и ток отдачи. 

Литий железо-фосфатные аккумуляторы могут отдавать очень большие 

токи, более чем в 15 раз свой емкости (АКБ 10Ач может отдавать 

кратковременно до 150А). У ячеек литий-марганцевых этот показатель равен 
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3 (АКБ 10Ач может отдавать кратковременно до 30А). Это говорит о том, что 

АКБ на основе литий-марганца вполне подходят для электровелотранспорта 

250-1000Вт, а литий-железо-фосфатные аккумуляторы выше 1500Вт. 

1.7 Электровеломобили 

1.7.1 Электромускулогибрид Twike 

TWIKE — электромобиль с дополнительным педальным (мускульным) 

приводом (humаn-electric hуbrid vehicle, HEHV). Рис.1.6.1.1 Иногда относят к 

лёгким электромобилям (light electric vehicle, LEV). Может перевозить двух 

человек и небольшой груз. 

В движение приводится либо только электромотором, либо 

электромотором и педальным приводом, который увеличивает дальность 

автомобиля, но не даёт ощутимого роста максимальной скорости. 

Электромускулогибрид Twike — альтернативное видение серийного 

электромобиля. Этот двухместный электромобиль весом в 250 кг может 

проехать до 150 км на одном заряде батарей. Максимальная скорость 

составляет 85 км/ч. 
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Рисунок 1.7.1.1 – электромускулогибрид Twike 

Конструкция Twike представляет собой тяжёлый веломобиль на базе 

рамы из алюминиевого сплава, обшитой стеклопластиковыми панелями. 

Первоначально электромобиль комплектовался аккумуляторной батареей, 

собранной из более чем 300 никель-кадмиевых аккумуляторов типоразмера 

D. В настоящее время Twike комплектуется литий-ионной аккумуляторной 

батареей номинальным напряжением 353В из 5 блоков по 392 литий-

марганцевых аккумуляторов ёмкостью 4 А*ч. [17] 

Одного заряда аккумуляторной батареи хватает на 150 км пути. 

Трёхкиловаттный асинхронный электромотор имеет функцию 

рекуперативного торможения. Трёхколесник укомплектован шинами с 

низким сопротивлением трению качения, что вместе с аэродинамически 

верными обводами корпуса и его размерами 120х120х270 см создают 

достаточно экономичный транспорт. 

Благодаря наличию педалей и низкому весу электровеломобиля можно 

кардинально увеличить дальность пробега за счёт мускульной силы водителя 
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и пассажира. Для пробега одного километра пути Twike потребляет от 40 до 

80 Вт*ч энергии (мало тренированный человек в течение длительного 

времени может поддерживать нагрузку 50 Вт). 

Стоимость Twike составляет около $3500. Интерьер Twike— два 

анатомических кресла, педали, бортовой компьютер, джойстик управления. 

Таблица 1.7.1.1 – Технические характеристики электромускулогибрида 

Twike 

Конструкция Описание 

 
трёхколесный двухместный 

электромускулогибрид 

Корпус 
каркас из труб на основе сплава алюминия, 

покрытый панелями из термопластика 

Мотор 3 кВт, асинхронный 

Электрообеспечение 

бортовое зарядное устройство, литий-ионные или 

никель-кадмиевые аккумуляторы, собранные в 

батарею 353 В, 7 КВт*ч 

Безопасность 
подголовники, трёхточечная система ремней 

безопасности, безопасное стекло 

Тормоза гидравлические, дисковые 

Размеры высота — 1,2 м; ширина — 1,2 м; длина — 2,7 м 

Вес около 250 кг 

Максимальная скорость 85 км/ч 

Дальность пробега на 

одной зарядке 

до 150 км без использования дополнительного 

педалирования во время движения 

Стоимость около $4800 
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1.7.2 Грузопассажирский велосипед Velоve Аrmаdillо 

Грузопассажирский велосипед Velоve Аrmаdillо – комфортный 

перевозчик с гибридным приводом (Рис. 1.7.2.1) 

 

Рисунок 1.7.2.1 – Грузопассажирский велосипед Velоve Аrmаdillо 

Электровеломобиль который разработан с целью помочь гражданам 

избавится от проблем с автомобильными заторами в условиях насыщенного 

городского трафика, комфортно перемещаться в любую погоду, перевозить 

объемные грузы и затрачивать на это минимум средств, вращая при этом 

только педали. 

Инженеры шведской компании Velоve построили уникальный 

электрический велосипед на четырех колесах под названием Аrmаdillо. Его 

определенной особенностью является «корпус», выполненный в виде 

прозрачного тента, (Рис. 1.7.2.2) который не только улучшает аэродинамику, 

но и позволяет укрываться от непогоды водителю и спокойно перевозить 

всевозможные грузы. 

http://velove.se/
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Рисунок 1.7.2.2 – корпус Velоve Аrmаdillо 

Сам велосипед представляет собой четырехколесную платформу с 

дверями для удобной посадки водителя и по сути является разновидностью 

лигерадов (Лигерад (нем. liegerаd; другое название — «рикамбент») — 

лежачий велосипед, позволяющий велосипедисту ехать полулёжа или лёжа 

на спине, в редких случаях — на животе). Кабина электровеломобиля 

выполнена из прочного полиэстера и содержит два посадочных места – для 

водителя и пассажира. В ней предусмотрен также дополнительный модуль 

для перевозки багажа. (Рис. 1.7.2.3) 
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Рисунок 1.7.2.3 – Кабина Velоve Аrmаdillо 

 

Рисунок 1.7.2.4 – Модуль грузового бокса 
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Изначально электровеломобиль Аrmаdillо задумывался как 

многофункциональная веломашина. В 2015 году вышла первая модификация 

Аrmаdillо electric cаrgо bike с вместительным грузовым боксом, в котором 

можно перевозить до 150 кг полезного груза.  (Рис. 1.7.2.4) 

Также шведскими инженерами разработана модель с полуприцепом 

объемом 2 кубических метра и грузоподъемностью 300 кг. (Рис. 1.7.2.5) В 

этой конструкции к грузовому велосипеду прибавляется еще одна ось и 

дополнительные два колеса. В зависимости от пожеланий заказчика прицеп 

может быть оснащен посадочными местами, и тогда «велогрузовик» 

трансформируется в транспортное средство для перевозки пассажиров – 

современный вариант рикша-мобиля. (Рис. 1.7.2.6) 

 

Рисунок 1.7.2.5 – Полуприцеп для Velоve Аrmаdillо 
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Рисунок 1.7.2.6 – Универсальная платформа для размещения надстроек 

Velоve Аrmаdillо 

Рассчитанный, в первую очередь, на работу мышечной силы человека и 

педальный привод, этот велосипед-палатка оснащается также и 

электрической силовой установкой. Базовая модификация построена на 

алюминиевом каркасе с установленным 250-ваттным мотором Bаfаng Mаx, 

который черпает энергию из 0,55-киловаттной батареи (опционально ее 

емкость может быть увеличена). Привод четырёхколёсного веломобиля 

включает 14-ступенчатую трансмиссию Rоhlоff SPEEDHUB.[14] 

Помимо всего прочего, велосипед-грузовик Аrmаdillо оснащается 

гидравлическими тормозами на приводных колесах Mаgurа Big Twin и 

стояночными дисковыми тормозами, 20-дюймовыми шинами Schwаlbe Big 

Аpple Plus, светодиодным освещением и коммуникативными разъемами для 

мобильных устройств. В качестве опции предусмотрены вентилируемые 

сиденья, дополнительные двери и форточки в кабине на молниевых 

застежках, кастомизированный тент, различные электронные ассистенты и 

много другого. 
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Что же касается стоимости грузопассажирского велосипеда Velоve 

Аrmаdillо, то цена базовой версии составит, как ожидается, порядка 7 800 

евро. Желающим его приобрести также придется дополнительно оплатить не 

самую дешевую доставку – около 1000 евро в США и Европе. 

1.7.3 Трайк Терра Электро 

Официально это транспортное средство называется 

электровеломобиль, и производит его белорусская компания «Терра 

Электро». Шасси на нем — от электрического трицикла белорусского 

производства («Лаборатория 7»), а надстройка в виде кабины — собственной 

разработки. Компания-производитель продает эти транспортные средства по 

3800 евро за штуку. 

Комплектующие использовались от отечественных и китайских 

производителей. 

 

Рисунок 1.7.3.1 – Кабина трайк Терра Электро 

Пространство в кабине позволяют комфортно разместиться там 

достаточно высокому водителю. Для экономии окружающего пространство и 

https://auto.tut.by/news/test-drive/561114.html
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удобства парковки, в условиях крупно населённых городов, двери 

открываются — вверх. Дверь здесь всего одна, расположенная по правой 

стороне, для одноместного транспортного средства это вполне достаточно. 

(Рис. 1.7.3.1) 

Производитель позиционирует это необычное транспортное средство 

как электротрайк для доставки. Здесь всего одно место, а грузоподъемность 

составляет 50 кг. (Рис. 1.7.3.5) 

Трайк оснащается батареей емкостью 1,5 кВт*ч, которая полностью 

заряжается за 5 часов от бытовой розетки. Запас хода электрического трайка 

составляет до 80 км, а максимальная скорость не превышает 55 км/ч. Для 

движения в плотном городском потоке этого достаточно. 

 

Рисунок 1.7.3.2 – Внешние устройства кабины 

У электротрайка имеется щетка стеклоочистителя и зеркала заднего 

вида. (Рис. 1.7.3.2) Ключевая особенность модели — съемный аккумулятор, 

который находится под сиденьем. (Рис 1.7.3.3) Создатели говорят о том, что 

в будущем будет доступен сервис обмена батарей. Заменив разряженную 
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батарею на новую можно продолжать движение. При развитой сети таких 

обменных станций дальность пробега не будет иметь решающего значения. 

 

Рисунок 1.7.3.3– Съемный аккумулятор 

В основе конструкции — рама, а кабина собрана на пространственном 

алюминиевом каркасе. Панели — из монолитного поликарбоната. Этот 

материал выдерживает удары кувалдой. Водитель сидит в защищенном 

коконе и даже при опрокидывании трайка не получит травм. Весит вся 

конструкция около 115 кг. [15] 

 

Рисунок 1.7.3.4 – основные органы управления 
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Рулевое управление при помощи «штурвала» — не окончательное 

решение. В дальнейших модификациях планируется появление 

мотоциклетного руля. (Рис. 1.7.3.4) 

В кабине всего одно место, но это, опять же, обусловлено 

требованиями заказчика. Трайк предназначен для работы в службе доставки. 

Это транспортное средство относится к велосипедам с электромотором, 

и передвигаться по дорогам общего пользования может в соответствии с 

ПДД для велосипедов — не далее одного метра от края проезжей части. На 

таком трицикле можно ездить и по велодорожкам, не имея при этом прав. 

[15] 

 

Рисунок 1.7.3.5 – Багажный отсек 

Трайк обладает прекрасной маневренностью и имеет маленький радиус 

разворота, что является преимуществом в условиях плотного трафика на 

дорогах. 

Вывод по разделу один 

В данном разделе был проведен анализ таких транспортных средств, 

как веломобили, были приведен сравнительные данные базовых 
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характеристик мобилей, таких как, скорость движения и затрачиваемая 

энергия на передвижение. А так же в первом разделе была приведена 

классификация веломобилей с подробным описанием отличительных и 

конструктивных особенностей.  

Этот раздел содержит описание выбранного веломобиля аналога. Так 

же были отмечены преимущества, которыми обладает выбранный 

веломобиль аналог, для его доработки и создание на этой базе 

электровеломобиля. 

В этом же разделе были подробно рассмотрены и описаны принцип 

работы и устройства всех основных и вспомогательных элементов которыми 

укомплектованы современные электровеломобили. 

Раздел завершается обзором электровеломобилей зарубежных 

производителей. 
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2. КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

В данном разделе произведён расчёт необходимой мощности мотор 

колёс, далее определена необходимая ёмкость аккумуляторной батареи для 

нормированного пробега на веломобиле, оснащенном этими мотор колёсами. 

А также по данным расчётов произведён подбор комплектующих 

подходящих под рассчитываемые параметры. 

2.1 Расчет мощности электромотора 

Чтобы точно посчитать мощность двигателя и ёмкость батареи, 

требуется знать: 

 Максимальную скорость транспортного средства; 

 Полную массу электромобиля (с батареей, водителем, пассажирами и 

грузом); 

 Угол наклона дороги. Горная местность резко повышает требование в 

мощности мотора. 

 Площадь поперечного сечения веломобиля и его обтекаемость. 

 Диаметр колеса. 

 Дальность пробега. 

Расчёт мощности мотора 

Расчёты по требуемой мощности электродвигателя выполнены  для 

скорости 30 км/ч, с углом наклона дорожного полотна  0 градусов. Случай 

равномерного движения. Так как расчет выполняется для транспортного 

средства, предназначенного для внутрицеховой эксплуатации, где 

преимущественно ровная гладкая опорная поверхность. 

Чтобы рассчитать потребную мощность электродвигателя, необходимо 

определить полную массу транспортного средства. 

Исходя из имеющихся технических характеристик, известна 

снаряжённая масса веломобиля донора 200 кг. Согласно ГОСТ 33987-2016 
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«Транспортные средства колесные. Массы и размеры.» снаряженная масса 

включает в себя массу водителя 75кг. 

Для того чтобы вычислить полную массу веломобиля необходимо 

учесть всю полезную массу, которой может быть нагружено транспортное 

средство. 

Вес одной батареи принимаем равной 5 кг. 

Масса одного электродвигателя 4,5 кг. Так как электромотора два, 

соответственно их общая масса будет равна 9 кг. 

Масса контроллера, органов управления и платы балансировки 

BMS 0,5-1 кг. 

Общая масса теперь уже электровеломобиля с округлением 210кг. 

Сравнительный анализ конструкций веломобилей показывает, что 

конструкция веломобиля аналога имеет грузоподъемность до 250-300 кг 

Добавляем  массу пассажира 75 кг и массу груза принимаем 150 кг. 

В итоге принимаем полную расчётную массу 435 кг. 

Для расчета скорость необходимо указать в м/с, для этого используем 

переводной коэффициент: 

𝑉м
с

=
𝑉км

ч

3,6
 , 

(2.1) 

где 𝑉км

ч
 – скорость, выраженная в км/ч, км/ч;  

3,6 – переводной коэффициент. 

Т.к. веломобиль, а так же и электровеломобиль на данный момент еще 

приравнивается к велосипедным транспортным средствам, руководствуемся 

существующими ограничениями для велосипедов. На велосипедных полосах 

разрешенная скорость ограничена до 20 км/ч. Учитывая кратковременные 

ускорения максимальную скорость принимаем 30 км/ч. 
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𝑉м

с
=

30

3,6
= 8,33, м/с 

Для расчета потребной мощности воспользуемся формулой: [4] 

𝑊 = g ∙ Fтр ∙ m ∙ V ∙ cos α + 0,5 ∙ Сх ∙ 𝑆 ∙ 𝜌в ∙ 𝑉3 + g ∙ m ∙ sin α ∙ V , (2.2) 

где Fтр – коэффициент силы трения для асфальта 0,018; 

m – полная масса веломобиля с грузом и пассажирами 435 кг; 

V – максимальная скорость веломобиля, м/с; 

α  – угол наклона опорной поверхности, по которой движется 

автомобиль 0°; 

Сх – коэффициент аэродинамического сопротивления веломобиля 0,77; 

𝑆 – площадь поперечного сечения веломобиля, м2; 

𝜌в – плотность воздуха, окружающего веломобиль при движении, при 

нормальных условиях 1,275 кг/м2; 

g – ускорение свободного падения 9,81 м/с2. 

Площадь поперечного сечения веломобиля определим графическим 

способом, основываясь на данных графика. (Рис. 2.1.1)  
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Рисунок 2.1.1 – График зависимости миделева сечения от скорости.  

где 1 – веломобиль снаряженный специальным аэродинамическим, 

легким каркасом из стекловолокна; 2 – веломобиль снаряженный частичным 

аэродинамическим обтекателем, расположенным в передней части 

транспортного средства; 3 – веломобиль лигерад, положение водителя 

лежачее; 4 – веломобиль, положение водителя – полусидя; 5 – веломобиль, 

положение водителя – сидя. 
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Согласно графику площадь поперечного сечения веломобиля 𝑆 =0,4м2. 

Рассчитаем потребную мощность электромотора, для 

электровеломобиля полной массой 435кг, двигающегося с максимальной 

скоростью 30км/ч, без ускорений по ровной твердой поверхности: 

𝑊 = 9,81 ∙ 0,018 ∙ 435 ∙ 8,33 ∙ cos 0 + 0,5 ∙ 0,77 ∙ 0,4 ∙ 1,275 ∙ 8,333 + 9,81 ∙

∙ 435 ∙ sin 0 ∙ 8,33 = 640,1 + 113,63 + 0 = 753,73 Вт , 

Необходимо учесть, что на пути от аккумуляторных батарей к 

электромотору существуют потери, поэтому часть энергии теряется по пути 

из батареи. Для этого, поделим  полученную потребную мощность на общий 

КПД. 

𝜂0 = 𝜂д ∙ 𝜂к, (2.3) 

где 𝜂д – КПД электродвигателя 0,9;  

𝜂к – КПД контроллера и платы балансировки BMS 0,95. 

Общий КПД учитывает потери во всех узлах на пути от 

аккумуляторных батарей до электромотора. А именно кпд электродвигателя, 

кпд контроллера и платы балансировки. Общие потери сравнительно не 

высоки, так как энергия передается прямиком на электромоторы 

установленные в колесе, это значит что нет трансмиссии соответственно и 

потерь в трансмиссии учитывать не нужно. 

Фактически из батареи надо выдать больше энергии, чтобы передать 

эту энергию на движение, часть потеряется в узлах на трение и  теплоотдачу. 

𝜂0 = 0,9 ∙ 0,95 = 0,855 , 
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Таким образом, полная мощность для передвижения 

электровеломобиля полной массой 435кг, двигающегося с максимальной 

скоростью 30км/ч, без ускорений по ровной твердой поверхности с учетом 

потерь, можно рассчитать по формуле: 

𝑊0 = 𝑊 ∙ 𝜂0, (2.3) 

где 𝜂0 – Общий КПД; 

𝑊 – потребная мощность электродвигателя. 

𝑊0 = 753,73 ∙ 0,855 = 881,56 Вт , 

Проведя анализ рынка электромоторов конструктивно целесообразнее, 

а так же экономически выгоднее будет использовать два мотор колеса, 

вместо одного подвесного или так называемого наружного электромотора. 

Это объясняется тем, что подвесной электромотор, значительно тяжелее, его 

технологически сложнее установить, т.к. нужны значительные доработки 

существующей конструкции для его установки, а так же существует 

необходимость сделать редуктор для передачи равного крутящего момента 

на колеса по обе стороны электровеломобиля. 

2.2 Выбор электромотора для веломобиля. 

Исходя из вышесказанного принимаем в качестве силовой установки 

два мотор колеса Bafang RM G.040.500.DC мощностью 500 Вт каждое, общей 

мощностью 1000 Вт. 

Данное техническое решение позволить иметь небольшой запас по 

мощности, позволяющий более быстро ускоряться,  а так же подниматься на 

затяжные не  большие уклоны без потери скорости. 

Согласно расчетам по параметрам подходит мотор колесо Bafang RM 

G040.500.DC. (Рис. 2.2.1) 
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Рисунок 2.2.1 – Редукторное мотор-колесо Bafang RM G.040.500.DC. 

Редукторное мотор-колесо Bafang RM G.040.500.DC представляет из 

себя редукторный электромотор для заднего колеса электровелосипеда. 

Совместим с дисковым тормозом. Рассчитан на использование с кассетой, 

этот критерий очень важен, т.к. муфта задней звездочки расположена на 

полуоси, момент передается на колесо через вал на шлицы для кассеты. 

Номинальная мощность 500 Вт. Передаточный коэффициент 1:5. 

Максимальный крутящий момент 60 Н∙м. Предназначен для туристических, 

пригородных, горных и грузовых велосипедов. Может быть представлен в 

серебристом или черном цвете. [18] 

Таблица 2.2.1 – Технические характеристики редуктороного мотор-

колеса. 

Основные харакетристики 

Параметр Значение 

Расположение Заднее 

Диаметр обода колеса, дюйм 7-27,5 

Исполнение Редукторное 

Номинальное напряжение, В 36/43/48 
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Продолжение таблицы 2.2.1  

Параметр Значение 

Обороты ротора при номинальной мощности, 

Вт(об/мин) 

315/240 

Продолжение таблицы 2.2.1  

Параметр Значение 

Номинальная мощность, Вт 500 

Обороты ротора при максимальном моменте, 

Вт(об/мин) 

280/205 

КПД, % ≥ 80 

Цвет Черный/серебристый 

Вес, кг 4,2 

Шумность, дБ < 50 

Рабочий диапазон температур, ℃  -20 – 45 

Установочные характеристики 

Тормоза Дисковые 

Установочная ширина, мм 135 

Максимальный внешний диаметр, мм 177 

Укладка кабеля 
Через вал, 

слева/справа 

Длина кабеля, мм 250 

Тип соединительного элемента G9.1 

Механизм переключения Кассетного типа 

Размерность для спицевания 36H*12G 

Дополнительные характеристики 

Передаточное отношение 1:5 

Тесты и сертификации 

Сертификат ROHS/CE 

Тест солевым туманом, ч 96 
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Размерная схема редукторного электромотора Bafang RM G.040.500.DC 

представлены на рисунке 2.2.2 

 

Рисунок 2.2.2 – Размерная схема редукторного мотор-колеса Bafang RM 

G.040.500.DC. 

2.3 Расчет емкости аккумуляторной батареи 

При расчете емкости аккумуляторной батареи будем исходить из тех 

же параметров движения по ровной твердой поверхности, со скоростью 30 

км/ч, без ускорений. 

Расчет производится из соображений необходимого пробега. В 

зависимости от вида работ и потребностей, пробеги внутрицеховых 

транспортных средств сильно рознятся. Произведем расчет по средним 

значениям, следует учитывать, что опционально аккумуляторные батареи 

доступны с широким спектром емкостей, что позволяет варьировать  

потенциально возможным максимальным пробегом. 
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Средняя дистанция пути, которое проходит внутрицеховое 

транспортное средство 20 км. 

Таким образом, двигаясь с постоянной скоростью 30 км/ч, на 

расстояние 20 км, транспортное средство пройдет за время t: 

𝑡 =
𝑆

𝑉
, 

(2.4) 

где 𝑆 – пройденный путь, км; 

𝑉 – постоянная скорость движения, км/ч. 

𝑡 =
20

30
= 0,67 ч, 

Соответсвенно электромотор мощностью 1000 Вт, в час будет 

потреблять 1 кВт∙ч, а в 0.67ч будет потреблять: 

𝑥 = 𝑊0 ∙ 𝑡, (2.5) 

где 𝑊 – полная мощность электромотора, Вт; 

t – время потребления энергии, ч. 

𝑥 = 1000 ∙ 0.67 = 670 Вт ∙ ч , 

Из формулы определения мощности тока известно: 

𝑃 = 𝐼 ∙ 𝑉, (2.6) 

где 𝐼 – сила тока, А; 

𝑉 – напряжение, В. 

1 Вт = 1 А ∙ 1 В , 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

53 23.05.01.2020.769 ПЗ 
 

Такое же преобразование справедливо и для мощности потребляемой в 

единицу времени: 

670 Вт ∙ ч = 670 В ∙ А ∙ ч , 

Для определения емкости аккумуляторной батареи необходимо 

воспользоваться формулой: 

𝐶 = 𝑥/𝑉, (2.7) 

где 𝑥 – потребление мощности в единицу времени, В ∙ А ∙ ч; 

𝑉 – напряжение, 48 В. 

𝐶 =
670

48
= 14 А ∙ ч , 

Как известно после некоторого количества первых циклов емкость 

батареи незначительно падает. При этом учитывая небольшой запас хода до 

подзарядки и возможные отрицательные температуры при хранении 

электровеломобиля. Целесообразно учесть 10% запас емкости 

аккумуляторной батареи. 

𝐶0 = С ∙ 10% + С , (2.8) 

𝐶0 = 14 ∙ 10% + 14 = 15 А ∙ ч ,  

2.4 Выбор аккумуляторной батареи для электровеломобиля 

Аккумуляторная батарея e4bike EQ60814 LiNCA повышенной ёмкости. 

Обеспечивает больший пробег. (Рис. 2.4.1) Полная формула LiNiCoAlO2 – 

литий-никель-кобальт-алюминий-оксидный аккумулятор. Аккумулятор 

такого типа подходит больше всего, по нескольким причинам. Первая это его 
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сравнительно небольшие габариты: ДхШхВ – 215х120х80 мм. Вторая 

причина, очень маленький вес, такой аккумулятор в весе достигает всего 4 кг. 

А так же такая батарея обладает хорошей ёмкостью и имеет длинный 

календарный срок жизни. 

Но при этом аккумуляторная батарея LiNCA имеет и свой недостаток, 

токоотдача в сравнении с аналогами аккумуляторных батарей не высокая, но 

для конструкции тихоходного электровеломобиля, ее более чем достаточно.  

 

Рисунок 2.4.1 – Аккумуляторная батарея e4bike EQ60814 LiNCA 

Встроенная BMS защищает батарею от перезаряда, переразряда, 

перегрева и короткого замыкания. 

Технические характеристики представлены в таблице 2.4.1 

Таблица 2.4.1 – Технические характеристики аккумуляторной батареи 

e4bike EQ60814 

Параметр Значение 

Ячейки Samsung 25R, 13s 6p 

Напряжение Номинальное 46.8 В 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

55 23.05.01.2020.769 ПЗ 
 

Продолжение таблицы 2.4.1 

Параметр Значение 

Напряжение 
Полный заряд 54.6 В 

Полный разряд 39.0 В 

Ёмкость (номинальная) 15.0 Ач / 702 Втч 

Ток разряда 
Комфортный 30 A 

Максимальный 90 A 

Мощность 
Комфортная 1400 Вт 

Максимальная 4200 Вт 

А так же производитель аккумуляторных батарей LiNCA закладывает в 

свою продукцию следующие параметры: 

 Срок эксплуатации: до 10 лет 

 Число полных циклов заряда-разряда до 80% ёмкости: 300 

 Расчётный ресурс батареи до 80% ёмкости: 

 210 КВт*ч 

 21060 км (при 25 км/ч) 

 11700 км (при 40 км/ч) 

Чтобы не объективно оценивать параметры, дадим определения 

следующим терминам: 

Максимальный ток – ток, который указывается производителем ячеек 

как ток, который способна отдавать одна ячейка в лабораторных условиях с 

должным охлаждением. На практике, без вреда для ячеек, такое значение 

можно забирать с батареи только кратковременно, не более нескольких 

минут подряд. 

Комфортный ток – ток, который можно длительно и непрерывно 

снимать с батареи. 

Поскольку контроллер всё равно даёт полную мощность только на 

старте или заезде в горку, чтобы батарея жила максимально долго – 
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достаточно чтобы ток контроллера не превышал комфортный ток батареи 

более чем в два раза. 

Необходимо соблюдать ряд правил, для того, чтобы обеспечить более 

продолжительную жизнь аккумуляторной батарее. 

Нельзя подвергать батарею физическим повреждениям или допускать 

деформацию наружной оболочки аккумуляторной батареи. Корпус батареи 

служит для нее лишь только электроизоляцией, и он не предназначен для 

того чтобы защищать внутренние компоненты батареи от внешних 

физических воздействий. Любые удары передаются на ячейки, которые могут 

помяться. Все места контакта с рамой, в том числе, если батарея находится в 

сумке, должны быть изолированы мягким уплотнителем. 

Нельзя заряжать батарею при отрицательной температуре. Но при этом 

батарею можно разряжать при отрицательных температурах. 

Необходимо заряжать батарею сразу после эксплуатации 

транспортного средства. Хранение в разряженном состоянии негативно 

сказывается на емкостных характеристиках аккумуляторных батарей. 

При длительном хранении рекомендуется сохранять 40% уровень 

заряда аккумуляторной батареи. 

Эксплуатация в диапазоне 30%..80% заряда продлевает жизнь ячеек в 

несколько раз. 

Для зарядки необходимо подключать зарядное устройство в 

следующей последовательности: сначала  зарядное устройство подключить в 

розетку, и только потом к батарее. 

2.5 Выбор вспомогательного оборудования для электровеломобиля 

Исходя из соображений сохранения максимальной эффективности 

аккумуляторной батареи, а так же подбирая согласно параметрам электро 

мотор колеса. Наиболее подходящим компонентом при подборе контроллера 

можно – назначить модель KT 48V 40A для электровелосипеда. (Рис. 2.5.1) 
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К основным функциям контроллера можно отнести: подачу тока от 

аккумулятора к электродвигателю, индикацию уровня заряда батареи, 

регулировку скорости вращения электродвигателя в целях экономии энергии 

аккумулятора и круиз-контроль.  

Контроллер играет огромную роль в устройстве электро-системы 

электровеломобиля. Он управляет практически всеми процессами в работе 

велосипеда. 

К этим процессам можно отнести: 

- подачу электричества на двигатель; 

- обработку сигнала ручки «газа»; 

- работу всех приборов; 

- контроль скорости. 

 

Рисунок 2.5.1 – Контроллер KT 48V 40A 

Очень важно обеспечить правильную компоновку контроллера, так как 

он требует воздушного охлаждения. Для этого необходимо обеспечить 
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монтаж открытым способом, в хорошо вентилируемом месте на раме 

транспортного средства, чтобы набегающий поток воздуха мог эффективно 

отводить избыточное тепло от пластин радиатора на корпусе контроллера. 

Это критически важно для безопасной эксплуатации велосипеда. 

Основные характеристики контроллера KT 48V 40A приведены в 

таблице 2.5.1 

Таблица 2.5.1 – Технические характеристики контроллера 

электровеломобиля KT 48V 40A 

Параметр Значение 

Цвет серый 

Минимальное напряжение, В 36 

Максимальное напряжение, В 48 

Номинальный ток, А 40 

Максимальный ток, А 40 

Размеры (ДхШхВ, мм) 170х80х40 

Существует необходимость использования панели управления, чтобы в 

полной мере реализовывать функционал контроллера электровеломобиля. 

Одной из наиболее удобных и доступных моделей является панель 

управления для электровелосипеда KT-LCD3. (Рис. 2.5.2) 

Операции, которые можно выполнить с помощью данной панели 

управления: 

Включение/выключение набора электронного оснащения веломобиля 

(с возможностью задать пин-код для включения, для обеспечения привязки 

за конкретным оператором); 

Регулировка уровня помощи при педалировании (PAS-система). Имеет 

вариативный спектр режимов от наименьшего – 1 до максимального – 5. 
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Программирование ограничения мощности, скорости и прочих 

настроек; 

Включение/выключение функции рекуперации (только на 

прямоприводных электромоторах) с возможностью регулировки степени 

торможения. 

Автоматический выбор рабочего напряжения: 24, 36, 48 или 60 вольт. 

Панель управления KT-LCD3 позхволяет выводить на экран 

следующую информацию: 

– заряд АКБ; 

– текущая и максимальная скорости; 

– общий пробег; 

– текущая мощность мотора; 

– напряжение АКБ; 

– время в пути. 

 

Рисунок 2.5.2 – Панель управления KT-LCD3 
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Отличительной особенностью данного дисплея является точный 

уровень индикации заряда АКБ. Под максимальной нагрузкой напряжение 

аккумулятора проседает, что в других дисплеях воспринимается как 

снижение уровня заряда. Однако в этом дисплее также учитывается и сила 

тока, поэтому скачков уровня заряда при каждом нажатии на газ наблюдаться 

не будет. 

Максимальная скорость на дисплее по умолчанию ограничена 72 км/ч, 

это верхний предел. 

Так же неотъемлемой частью электро оснащения веломобиля служит 

ручка газа для электровелосипеда куркового/рычажного типа. (Рис. 2.5.3) 

данная модель оснащена индикатором заряда АКБ. 

 

Рисунок 2.5.3 – ручка газа рычажного типа 

Рукоятка скорости куркового/рычажного типа с индикатором заряда 

АКБ на 24, 36 или 48 В на выбор. Также имеется кнопка включения и 

выключения мотор-колеса. Устанавливается на руль электровеломобиля. 
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Подходит для контроллера с 6-жильным проводом для ручки газа, которым 

оснащен контроллер электровеломобиля KT 48V 40A. 

Регулировка скорости происходит поворотом курка/рычажка большим 

пальцем правой руки. 

Вывод по разделу два 

В данном разделе дипломного проекта был произведен расчет 

необходимых параметров электромотора и аккумуляторной батареи. Далее в 

соответствии с этими параметрами были подобраны комплектующие 

компоненты электровеломобиля. А так же были представлены технические 

характеристики этих компонентов и их описание. 
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3. ТЯГОВО-ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 

Третий раздел дипломного проекта содержит тягово-динамический 

расчет проектируемого электровеломобиля, который является необходимым 

при проектировании транспортных средств. Актуальность данного расчета 

заключается в том, что от правильности полученных результатов зависят 

тягово-динамические характеристики транспортного средства и расход 

электроэнергии. Данный расчет производится по стандартным формулам для 

расчета подвижного состава. 

В результате расчета получена тягово скоростная характеристика. 

3.1 Исходные данные 

Исходные данные для расчета представлены в таблице 3.1.1 

Таблица 3.1.1 – Исходные данные для расчета 

Параметр Обозначение Значение 

Снаряженная масса, кг 𝑚сн 210 

Полная масса, кг 𝑚0 435 

Максимальная скорость, км/ч(м/с) 𝑣𝑚𝑎𝑥 30(8,33) 

Количество тяговых двигателей 𝑧дв 2 

Площадь лобового сопротивления, м2 𝐴в 0,4 

Коэффициент сопротивления воздуха, кг/м3 𝑘в 0,4 

Коэффициент сопротивления дороги 𝜓д 0,04 

Характеристики двигателя Bafang RM G.040.500.DC. 

Мощность номинальная, Вт 𝑃𝐻 500 

Номинальное напряжение, В 𝑈𝐻 48 

Частота вращения номинальная, об/мин 𝑛𝐻 315 

Частота вращения максимальная, об/мин 𝑛𝑚𝑎𝑥 350 
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Продолжение таблицы 3.1.1 

Параметр Обозначение Значение 

Ток якоря в кратковременном режиме, А 𝐼кр 65 

Ток якоря в продолжительном режиме, А 𝐼пр 32 

Сопротивление обмоток двигателя, Ом 𝑅ян 0,27 

3.2 Определение расчетного радиуса ведущих колес 

Радиус качения ведущего колеса электровеломобиля определяем по 

формуле: [9] 

𝑟к = 𝑟ст ∙ (1 − 𝛿), (3.1) 

где 𝑟ст – статический радиус ведущего колеса электровеломобиля, м; 

𝛿 = 7 − 9% – буксование для электровеломобиля принимаем 𝛿 = 8%. 

𝑟ст = 0,5 ∙ 𝑑ш + 𝐵ш ∙ 𝜆, (3.2) 

где dш – посадочный диаметр шины, м;  

Bш – ширина профиля шины, м 

λ – коэффициент смятия шины принимаем λ=0,9. 

Подставив  значения в формулу, получаем: 

𝑟ст = 0,5 ∙ 0,355 + 0.057 ∙ 0.9 = 0.23 м 

𝑟к = 0,2231 ∙ (1 − 0,08) = 0,21 м 

3.3 Расчет КПД редуктора 

В прямоприводном мотор-колесе вращение передается от якоря мотора 

прямиком на обод колеса. В отличие от него в редукторном мотор колесе, 
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даже исходя из его названия понятно, что между якорем и ободом колеса 

существует редуктор в планетарном исполнении. (рис. 3.3.1) 

 

Рисунок 3.3.1 – Кинематическая схема редукторного мотор-колеса 

где 1 – солнечная шестерня; 2 – сателлит; 3 – алюминиевый корпус 

мотор-колеса с впрессованной в него стальной коронной шестернёй; 4 – 

водило с обгонной муфтой жестко сидит на валу статора; 5 – якорь 

электромотора, жестко соединенный с солнечной шестернёй; 6 – статор 

электромотора. 

Коэффициент полезного действия планетарной передачи 𝜂р показывает 

потери в редукторе и равен произведению кпд составляющих его 

компонентов. 
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В данном случае составляющими компонентами будут: две пары 

цилиндрических прямозубых передач и пара подшипников качения в корпусе 

мотор колеса. 

𝜂р = 𝜂цп
2 ∙ 𝜂пк, (3.3) 

где 𝜂цп – КПД цилиндрической прямозубой передачи; 

𝜂пк – КПД пары подшипников качения. 

Согласно справочной информации КПД одной цилиндрической 

прямозубой передачи 𝜂цп = 0,98, а КПД пары подшипников качения 𝜂пк =

0,99 … 0,995 

𝜂р = 0,982 ∙ 0,99 = 0,951 

Согласно кинематической схеме (Рис. 3.3.1) видно, что в планетарном 

редукторе вал статора неподвижно закреплен на полуоси, следовательно 

водило находящееся на этом валу является неподвижным элементом 

редуктора.  

Уравнение электромеханической характеристики двигателя для 

номинального режима работы: [4] 

𝜔н =
𝑈ян − 𝑅ян ∙ 𝐼ян

сФн
, 

(3.4) 

где 𝜔н – номинальная частота вращения электродвигателя 

Номинальная частота вращения двигателя: 

𝜔дв =
𝜋 ∙ 𝑛н

30
, (3.5) 
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𝜔дв =
3,14 ∙ 315

30
= 32,97

рад

с
, 

Далее определим произведение магнитного потока в номинальном 

режиме работы Фн на конструктивную постоянную С двигателя из уравнения 

электромеханической характеристики двигателя: 

сФн =
𝑈ян − 𝑅ян ∙ 𝐼ян

𝜔н
, 

(3.6) 

сФн =
48 − 0,27 ∙ 65

32,97
= 0,92 В ∙ с, 

Для построения электромеханической характеристики используем 

зависимость (3.4) Представим силу тока в виде 𝐼 = 𝐼ян𝑖ое , а произведение 

конструктивной постоянной на магнитный поток – в виде сФ = сФн ∙ 𝜑ое. 

Коэффициент 𝑖ое  показывает во сколько раз сила тока отличается от 

номинальной силы тока, коэффициент 𝜑ое  показывает во сколько раз сФ  

отличается от сФн. Значения 𝑖ое  и 𝜑ое  определим гарфическим способом по 

графику кривой намагниченности. (Рис 3.3.2) 
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Рисунок 3.3.2 – кривая намагниченности 

Тогда уравнения электромеханической характеристики примет вид: 

𝜔 =
𝑈ян − 𝑅ян ∙ 𝐼ян ∙ 𝑖ое

сФн ∙ 𝜑ое
, 

(3.7) 

Естественную механическую характеристику можно поедставить 

таким следующим образом: 

𝜔 =
𝑈ян

сФн ∙ 𝐼ян
−

𝑅я ∙ 𝑀н

сФн ∙ 𝐼ян
2, 

(3.8) 

Опеределяем номинальный момент двигателя: 

𝑀н =
𝑈янсФн − 𝜔н(сФн)2

𝑅я
, 

(3.9) 
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𝑀н =
48 ∙ 0.92 − 32.97 ∙ 0.922

0.27
= 60.02 Н ∙ м, 

Для построения естественной механической характеристики тягового 

электродвигателя момент представим в вине 𝑀 = 𝑀н ∙ 𝜇ое, где 𝜇ое показывает 

во сколько раз 𝑀 отличается от 𝑀н. 

Значение коэффициента 𝜇ое определим по формуле: 

𝜇ое = 𝑖ое ∙ 𝜑ое, (3.10) 

Произведем расчет по формулам 𝑖ое =
𝐼

𝐼н
;  𝜑ое =

сФ

сФн
;  𝑀 = 𝑀н ∙ 𝜇ое  и 

найдем значения параметров 𝐼 , 𝑀  и 𝜔 . Полученные результаты занесем в 

таблицу 3.3.1 

Таблица 3.3.1 – Расчет параметров ТЭД 

𝑖ое 𝜑ое 𝜇ое I, А сФ, В ∙ с 𝜔, рад с⁄   𝑀, Н∙м 

0,08 0,2 0,016 5,2 0,18 10,09 0,96 

0,16 0,4 0,064 10,4 0,37 19,58 3,84 

0,32 0,6 0,192 20,8 0,55 27,54 11,52 

0,4 0,8 0,32 26 0,74 35,50 19,21 

0,48 0,87 0,4176 31,2 0,80 37,29 25,06 

0,64 0,92 0,5888 41,6 0,85 36,63 35,34 

0,72 0,95 0,684 46,8 0,88 36,38 41,05 

0,8 0,98 0,784 52 0,90 36,04 47,05 

1 1 1 65 0,92 32,97 60,02 

1,16 1,03 1,1948 75,4 0,95 30,83 71,71 

1,32 1,06 1,3992 85,8 0,98 28,50 83,98 

1,5 1,09 1,635 97,5 1,01 25,57 98,13 
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3.4 Расчет передаточного числа планетарной передачи редуктора мотор 

колеса 

Планетарная передача с неподвижным водилом по сути представляет 

собой двухступенчатую зубчатую передачу с неподвижными осями 

сателлитов. Редукторы, в которых опорным элементом служит водило 

используют не часто, но например редукторы такого типа используются в 

автомобилях МАЗ. 

Определение передаточного числа в такой передаче возможно по двум 

формулам: 

𝑢13
(𝐻)

= 𝑢12
(𝐻)

∙ 𝑢23
(𝐻)

 (3.11) 

Результатом общего передаточного числа системы, будет являться 

произведение передаточных чисел первой и последней пары зубчатых 

передач. 

А так же будет актуальна формула: 

𝑢13
(𝐻)

=
𝑍3

𝑍1
 

(3.12) 

Количество зубьев на шестернях редуктора, необходимые для 

определения передаточного числа редуктора: 

𝑍1 = 21; 

𝑍1 = 105. 

Таким образом, подставив значения в формулу, получим: 

𝑢13
(𝐻)

=
105

21
= 5 
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3.5 Построение тягово-скоростной характеристики 

Сила тяги на ведущем колесе: 

𝐹к =
𝑀дв ∙ 𝑢13

(𝐻)
∙ 𝜂р

𝑟ст
, 

(3.13) 

𝐹к =
60 ∙ 5 ∙ 0,951

0,23
= 1240,83 Н, 

Мощность подводимая к ведущим колесам: 

𝑃к = 𝐹к ∙ 𝜔к ∙ 𝑟ст =
𝑀дв ∙ 𝑢13

(𝐻)
∙ 𝜂р ∙ 𝜔к ∙ 𝑟ст

𝑟ст
= 𝑀дв ∙ 𝜂р ∙ 𝜔дв, 

(3.14) 

𝑃к = 60 ∙ 0,951 ∙ 33 = 1882,98 Вт = 1,8 кВт. 

Нормальная реакция дороги: 

𝐹𝑛 = 𝑓 ∙ 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ cos 𝛼, (3.15) 

где 𝑓 = 0.015 – коэффициент сопротивления качению; 

𝛼 – угол наклона дороги. 

Так как в рамка дипломного проекта транспортное средство 

предназначено для внутрицеховой эксплуатации, где опорная поверхность 

преимущественно без наклонов, лишь с незначительными отклонениями от 

горизонта, то угол наклона дороги можно принять 𝛼 = 0. 

𝐹𝑛 = 0,015 ∙ 435 ∙ 9,81 ∙ cos 0 = 64 Н; 

Таким образом, по причине того что движение происходит по ровной 

поверхности дороги без угла подъема, то сила сопротивления при движении 
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на подъем отсутствует и при вычислении равна нулю. Соответственно и 

общая сила сопротивления дороги, которая состоит из силы сопротивления 

качению и силы сопротивления при движении на подъем, будет численно 

равна лишь одной составляющей, а именно, силе сопротивления качению. 

Сила сопротивления дороги: 

𝐹𝑓𝑑 = 𝐹𝑛 , (3.16) 

Силу сопротивления движению 𝐹𝑓  определим суммой сил 

сопротивления дороги 𝐹𝑓 и сопротивления воздуху 𝐹в: [11] 

𝐹𝑓𝑑 = 𝐹𝑓 + 𝐹в   (3.17) 

Сила сопротивления воздуху определим по формуле: 

𝐹в =
𝑘в ∙ 𝐴в ∙ 𝑣𝑚𝑎𝑥

2

3.62 , 
(3.18) 

𝐹в =
0.4 ∙ 0.4 ∙ 302

3.62
= 11 Н. 

Силу сопротивления дороги определим по формуле (3.17): 

𝐹𝑓𝑑 = 64 + 11 = 75 Н,  

Динамический фактор D рассчитаем по формуле: 

𝐷 =
2 ∙ 𝐹к − 𝐹в

𝑚 ∙ 𝑔
, 

(3.19) 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

72 23.05.01.2020.769 ПЗ 
 

𝐷 =
2 ∙ 1240,83 − 11

435 ∙ 9.81
= 0.579 

Рассчитаем скорость движения транспортного средства без учета 

буксования по формуле: 

𝑣 =
𝜔дв ∙ 𝑟к

𝑢13
(Н) , (3.20) 

𝑣 =
32,97 ∙ 0,21

5
= 1,4 км/ч. 

Результаты расчета по формулам приведены в таблице 3.4.1 

Таблица 3.5.1 – Динамический фактор и тяговая характеристика 

электровеломобиля 

𝑉, км/ч 𝐹к, Н 𝐷, % 

3,5 931,70 43,409 

7 698,87 32,497 

10,5 532,18 24,684 

14 394,60 18,236 

17,5 288,87 13,281 

21 206,61 9,426 

24,5 138,96 6,255 

28 96,66 4,272 

30 78,00 3,398 
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Рисунок 3.5.1 – тяговая характеристика электровеломобиля 

 

Рисунок 3.5.2 – динамическая характеристика электровеломобиля 

По данным таблицы 3.5.1 был построен график зависимости тяги на 

ведущем колесе от скорости движения (рисунок 3.5.1), а так же график 
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зависимости динамического фактора от скорости (рисунок 3.5.2). График 

ограничен максимальной скоростью транспортного средства, и минимальной 

скоростью транспортно средства при естественной характеристики 

двигателя. 

3.6 Определение свойств разгона 

Ускорение при разгоне определяется для случая движения 

электровеломобиля по горизонтальному участку дороги. Расчет ведется с 

использованием динамической характеристики электровеломобиля по 

формуле: 

�̈� = 𝑎 =
(𝐷 ∙ 𝜓) ∙ 𝑔

𝛿п.м.
, 

(3.21) 

где 𝛿п.м. – коэффициент приведенной массы; 

коэффициент приведенной массы 𝛿п.м.  можно выразить из форомулы 

кинетической энергии: 

𝑇 = 𝛿п.м.𝑣
2, (3.22) 

В свою очередь кинетическая энергия определяется формулой: 

𝑇 =
𝑚 ∙ 𝑣2

2
, 

(3.23) 

Подставляя значения известных параметров в формулы (3.22) и (3.23), 

получим: 
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𝑇 =
435 ∙ 302

2
= 195,75 кДж, 

𝛿п.м. =
195750

302
= 217,5. 

 

Рисунок 3.6.1 – ускорение электровеломобиля 

Время разгона транспортно средства зависит от квалификации 

водителя, который для достижения максимальной интенсивности разгона 

использует ускорения, близкие к допустимым. Разгон начинается с 

начальной скорости 𝑣𝑚𝑖𝑛  (при трогании электровеломобиля с места 𝑣𝑚𝑖𝑛 =

0 ) и заканчивается при достижении электровеломобилем максимальной 

скорости 𝑣𝑚𝑎𝑥 или установившей скорости 𝑣уст. 

Для определения времени разгона полагают, что ускорение в каждом 

интервале изменения скорости постоянно. Тогда время разгона на i-ом 

интервале составит: 
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∆𝑡𝑖 =
∆𝑣𝑖

3.6 ∙ 𝑎ср
, 

(3.24) 

где ∆𝑣𝑖  – изменение скорости на i-ом интервале, км/ч: ∆𝑣𝑖 = ∆𝑣𝑖2 −

∆𝑣𝑖1; 

𝑎ср – среднее значение ускорения на i-ом интервале: 𝑎ср = 𝑎𝑖2 − 𝑎𝑖1. 

Общее время разгона от 𝑣𝑚𝑖𝑛до 𝑣𝑚𝑎𝑥 равно сумме составляющих ∆𝑡𝑖: 

𝑡разг = ∑ ∆𝑡𝑖,

𝑛

𝑖=1

 
(3.25) 

где 𝑛 – количество интервалов изменения скорости. 

Таблица 3.6.1 – Изменения скорости движения электровелосипеда в 

зависимости от времени разгона 

𝑉 ∆𝑉 𝑎ср ∆𝑡 𝑡разг 

0 3,5 0,33 2,97 0 

3,5 3,5 0,25 3,95 2,97 

7 3,5 0,18 5,52 6,92 

10,5 3,5 0,15 6,69 12,44 

14 3,5 0,11 8,70 19,13 

17,5 3,5 0,09 11,18 27,83 

21 3,5 0,07 13,60 39,01 

24,5 3,5 0,04 21,75 52,61 

28 3,5 0,02 49,29 74,35 

По данным таблицы 3.6.1 строим график изменения скорости движения 

электровеломобиля при его разгоне. 
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Рисунок 3.6.1 – время разгона электровеломобиля 

3.7 Путь разгона 

Для получения характеристики разгона определяют приращение ∆𝑆𝑖 , 

проходимого транспортным средством на всех интервалах изменения 

скорости. При этом принимается допущение, что в каждом из этих 

интервалов транспортное средство движется с постоянной средней 

скоростью 𝑣ср, которую определяют по формуле: 

𝑣ср𝑖 =
𝑣𝑖2 + 𝑣𝑖1

2
 

(3.26) 

где 𝑣𝑖2, 𝑣𝑖1  – соответсвенно скорости в конце и начале каждого 

интервала, км/ч. 

Таким образом длина пути  будет равна: 

∆𝑆𝑖 =
𝑣ср𝑖 + ∆𝑡𝑖

3.6
 

(3.27) 
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А полный путь электровеломобиля за все время разгона составит: 

𝑆 = ∑ ∆𝑆𝑖

𝑛

𝑖=1

 
(3.28) 

где n – общее число интервалов изменения скорости. 

По формулам (3.27) и (3.28) был произведен расчет пути разгона 

проектируемого электровеломобиля. Результаты представлены в таблице 

3.7.1 

Таблица 3.7.1 – Изменение скорости движения электровеломобиля в 

зависимости от проходимого пути при разгоне 

𝑣ср𝑖, км/ч ∆𝑆𝑖, м 𝑆, м 

1,75 0 0,00 

1,75 1,45 1,45 

1,75 3,37 4,81 

1,75 6,05 10,86 

1,75 9,30 20,16 

1,75 13,53 33,69 

1,75 18,96 52,65 

1,75 25,57 78,22 

1,75 36,14 114,37 

1 34,35 148,72 

 

По полученным данным из таблицы 3.7.1 построим график 

зависимости пройденного пути от скорости движения, при разгоне 

электровеломобиля. 
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Рисунок 3.7.1 – Путь разгона электровеломобиля 

Вывод по разделу три 

В рамках работы, в третьем разделе, был произведен расчет 

динамического и статического радиуса ведущих колес, определены кпд и 

передаточное число редуктора, составлена кинематическая схема, для общего 

представления устройства редуктора. В том числе для данного двигателя 

были рассчитаны естественная электромеханическая и механическая 

характеристики. 

Проанализировав показания графика тягово-скоростной 

характеристики, можно отметить, что при увеличении скорости движения 

электровеломобиля сила тяги на ведущих колесах транспортного средства 

постепенно уменьшается. Это можно объяснить следующим образом: при 

увеличении угловой скорости вращения якоря тягового электродвигателя 

также увеличивается скорость движения электровеломобиля, но при этом 

неизбежно уменьшается значение крутящего момента двигателя, а 

соответственно и значение силы на ведущих колесах транспортного средства. 
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На относительно малых скоростях тяговый электродвигатель развивает 

наибольший крутящий момент, который необходим для преодоления сил 

инерции при трогании с места, движении  под нагрузкой и на подъем. 

При разгоне, значение параметра ускорения значительно уменьшается 

это связано с тем, что при увеличении скорости движения, возрастает сила 

сопротивления воздуху, поэтому дальнейшее ускорение невозможно. 

Проведя анализ полученных результатов в данном разделе можно 

сделать следующий вывод, что силовая установка в предыдущем разделе 

подобрана верно и ее механические свойства в полной мере удовлетворяют 

условиям эксплуатации транспортного средства. 
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4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

На сегодняшний день основная задача промышленности заключается в 

расширении и увеличении технического уровня и эффективности 

производства, в том числе его рентабельности, мобильности, а также 

экономии производственных и трудовых ресурсов, в равной степени, как и 

улучшении качества продукции. 

Регулярное обновление спектра продукции является одним из главных 

условий технического прогресса, а разработка новых продуктов с 

минимизированными затратами и потерями представляет собой одно из 

основных требований к современному производству является. 

В технологическом разделе данного проекта была выбрана деталь, 

технология изготовления которой, представлена ниже, в том числе выбрано 

подходящее оборудование и проведены необходимые расчеты для ее 

изготовления. 

4.1 Выбор детали 

Технологический процесс разрабатывается для детали, 

предназначенной для крепления грузового или пассажирского модуля к раме 

электровеломобиля. Эта деталь скоба кронштейна крепления модуля. (Рис. 

4.4.1) 

Материалом изготовления детали является металлическая полоса с 

геометрическими параметрами: ширина 40 мм, толщина 4 мм. 

Для одной детали требуемая длина полосы 120мм. 

Материал – Сталь 45. 

Скобы кронштейна стягиваются вместе с помощью болтового 

соединения на поперечине рамы. 

К скобам привариваются лапы кронштейна, которые, с помощью 

болтового соединения,  крепятся на продольных кронштейнах модуля. 
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Скобы стягиваются болтом М8, и соответствующей гайкой с шайбой. 

 

Рисунок 4.1.1 – Общий вид детали «Скоба кронштейна» 

4.2 Расчет режимов резания 

Операция 005 – Отрезная 

Используемое оборудование: Дисковый отрезной станок JET MCS-275. 

Инструмент – Пильный твердосплавный диск 150х3,2 мм, материал 

Т15К6. 
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Рисунок 4.2.1 – Схема отрезной операции 

Операция 010 – Сверлильная 

Используемое оборудование: Вертикально-сверлильный станок 2А150. 

Инструмент – сверло диаметром 9 мм по ГОСТ 10903 – 77. 
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Рисунок 4.2.2 – Схема сверлильной операции 

Расчет режима сверления для 010 операции: 

Длина рабочего хода определяется по формуле: [6] 

𝐿р.х. = 𝐿рез + 𝑦 + 𝐿доп (4.1) 

где 𝐿рез – длина резания, мм, 𝐿рез = 4 мм; 

𝑦 – величина подвода врезания и перебега инструмента, мм 𝑦 = 2 мм; 

𝐿доп – дополнительная длина хода, мм 𝐿доп = 5 мм; 

𝐿р.х. = 4 + 2 + 5 = 11 мм. 

Подача 𝑆 = 0.45
мм

об
. 

Скорость резания определяется по формуле: 
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𝑉св =
𝐶𝑣 ∙ 𝐷𝑞

𝑇𝑚 ∙ 𝑆𝑦
∙ 𝐾𝑣 

(4.2) 

где 𝑇 – заданная стойкость сверла, 𝑇 = 28; 

𝑆 – подача; 

𝐶𝑣 = 9,8 для стали; 

𝑞 = 0,4; 

𝑦 = 0,5; 

𝑚 = 0,2; 

𝐾 = 0,95. [3] 

𝑉св =
9,8 ∙ 90,4

280,2 ∙ 0,20,5 ∙ 0,95 = 21,69
м

мин
. 

Частота вращения определяется по формуле: 

𝑛 =
1000 ∙ 𝑣

𝜋 ∙ 𝑑
 

(4.3) 

𝑛 =
1000 ∙ 21,69

3.14 ∙ 9
= 767,54

об

мин
. 

Согласно стандартному ряду значений частоты вращения шпинделя 

станка, принимаем в меньшую сторону 𝑛 = 735
об

мин
. 

Фактическая скорость резания определяется по формуле: 

𝑉ф =
𝜋 ∙ 𝑛 ∙ 𝑑

1000
 

(4.4) 

где 𝑑 – диаметр сверла, мм; 

𝑛 – частота оборотов, об/мин. 
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𝑉ф =
3,14 ∙ 735 ∙ 9

1000
= 20,77

м

мин
. 

Время на работу определяется по формуле: 

𝑇𝑜 =
𝐿р.х.

𝑛 ∙ 𝑆
 

(4.5) 

𝑇𝑜 =
11

735 ∙ 0,2
= 0,075 мин. 

Операция 015 – Гибка 

Используемое оборудование: 

Используемый инструмент: 

 

Рисунок 4.2.3 – Схема операции гибка 
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Расчет режима операции гибка: 

Гибочное усилие определяют по формуле: 

𝐹 =
1.42 ∙ 𝑇𝑆 ∙ ℎ2 ∙ 𝐵

1000 ∙ 𝐴
 

(4.6) 

где ℎ –  толщина сгибаемого материала, мм; 

𝐴 – открытие матрицы, мм, 𝐴 = 48 мм; 

𝐵 – ширина сгибаемого материала, мм; 

𝑇𝑆 – предел прочности материала, кгс/мм2, 𝑇𝑆 не менее 50 кгс/мм2. 

𝐹 =
1.42 ∙ 50 ∙ 42 ∙ 40

1000 ∙ 48
= 1 т. 

Операция 020 – Сверлильная 

Используемое оборудование: Вертикально-сверлильный станок 2А150. 

Инструмент – сверло диаметром 9 мм по ГОСТ 10903 – 77. 

 

Рисунок 4.2.4 – Схема сверлильной операции 
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4.3 Технические характеристики выбранных станков 

Для выполнения технологических сверлильных операций был выбран 

универсальный вертикально-сверлильный станок, модель 2А150, 

предназначенны для работы в ремонтных цехах, а также в производственных 

цехах с мелкосерийным выпуском продукции, оснащенный 

приспособлениями станок может быть применен в массовом производстве. 

Таблица 4.3.1 Технические характеристики вертикально-сверлильного 

станка 2А150 

Параметр Значение 

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

Наибольший условный диаметр сверления в стали 45, мм 40 

Ширина рабочей поверхности стола, мм 450 

Длина рабочей поверхности стола, мм 500 

Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя 

до стола, мм 
0…800 

Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя 

до плиты, мм 
650…1200 

Расстояние от оси вертикального шпинделя до 

направляющей стойки (вылет), мм 
350 

Число Т-образных пазов 3 

Наибольшее вертикальное перемещение стола, мм 325 

Наибольшее перемещение салазок шпинделя, мм 250 

Наибольшее перемещение (ход) шпинделя, мм 300 

Пределы частот вращения шпинделя Min/Max, об/мин. 45 - 2000 
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Продолжение таблицы 4.3.1 

Параметр Значение 

Конус шпинделя Морзе 5 

Мощность, кВт 3 

Динамическое торможение шпинделя Есть 

Электронасос охлаждающей жидкости Х14-22М 

Габариты, мм 1200х800х2500 

Масса, кг 1700 

Завод-производитель 

Армавирский 

станкостроительный 

завод, АООТ 

Для выполнения гибочных операций был выбран пресс кривошипно-

чеканный, модель КБ8336. Кривошипно-коленный чеканочный пресс 

предназначен для чеканки и других операций холодной объёмной штамповки 

с малым рабочим ходом. Отличительная особенность чеканочного пресса – 

шестизвенный кривошипно-коленный механизм привода ползуна, верхнее 

звено колена которого соединено со станиной, а нижнее – с ползуном. Такой 

механизм при малом крутящем моменте на приводном кривошипном валу 

развивает большое усилие в конце рабочего хода ползуна. Чеканочный пресс 

применяют усилием примерно до 4000 кН. 

Технические характеристики станка КБ 8336 представлены в таблице 

4.3.2 

Таблица 4.3.2 – Технические характеристики станка КБ 8336 

Параметр Значение 

Номинальное усилие, кН 4000 

Ход ползуна, мм 130 

Частота ходов ползуна, об/мин 50 
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Продолжение таблицы 4.3.2 

Параметр Значение 

Наибольшее расстояние между столом и ползуном в его 

нижнем положении, мм 
475 

Размеры стола, мм 500х500 

Мощность привода, кВт 15,5 

Вес машины полный, т 8,8 

Вывод по разделу четыре 

Результатом проведенных расчетов в технологическом разделе стала 

разработанная технология изготовления детали скоба кронштейна, в том 

числе выбрано необходимое оборудование и инструмент. А также были 

подобраны необходимые параметры режимов обработки материала. 
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5. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Так как по конструкции велосипеды схожи с электровеломобилями, то 

и все ограничения и рекомендации по безопасности одинаково 

распространяются на эти виды транспортных средств. 

Эти правила-советы написаны на основании практического опыта. 

Соблюдение их не гарантирует полной безопасности на дороге, но сводит 

риск к минимуму. 

5.1 Состояние и экипировка электровеломобиля. 

Важно, чтобы ехать на электровеломобиле вам было удобно. 

Ваш электровеломобиль должен быть оборудован световыми 

приборами – световозвращающими катафотами (впереди, сзади, на колёсах) 

или велофонарями, они должны быть чистыми и правильно настроенными. 

Благодаря им вы будет заметны всем участникам движения, особенно в 

темное время суток. 

Каждый электровеломобиль и деталь, установленная на него, имеют 

ограниченный срок эксплуатации. Регулярно проверяйте все детали вашего 

электровеломобиля на предмет обнаружения трещин, вмятин, деформации и 

т.д. – это позволит вам застраховать себя от неожиданного выхода из строя 

вашего электровеломобиля. 

5.2 Подготовка и состояние электровеломобилиста. 

Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации вашего 

электровеломобиля – чем лучше вы знаете, как устроен и как работает ваш 

электровеломобиль, тем проще вам будет эксплуатировать его. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

92 23.05.01.2020.769 ПЗ 
 

Не ездите на электровеломобиле после приема медикаментов, 

нарушающих координацию движений или влияющих на скорость реакции, а 

также в состоянии переутомления, опьянения. 

5.3 Экипировка электровеломобилиста. 

Надевайте яркую одежду со светоотражающими полосками – это 

сделает вас более заметным на дороге для всех участников движения. 

Надевайте облегающую одежду для того, чтобы ничего не попадало во 

вращающиеся части электровеломобиля и чтобы вы не зацепились за 

внешние препятствия. 

Выбирайте обувь с твердой подошвой и грубым протектором, чтобы не 

скользить по педалям. Никогда не ездите босиком или в сандалиях. 

Ездите в шлеме. Шлем защитит вас от травм головы при падениях. 

Шлем должен соответствовать стандартам безопасности и быть удобным. 

Надевайте защитные очки – они будут беречь глаза от попадания грязи 

и насекомых. Используйте специальные велосипедные очки, так как обычные 

стеклянные очки при попадании камней могут разбиться и повредить глаза. 

5.4 Подготовка к поездке на электровеломобиле. 

Знайте и соблюдайте правила дорожного движения. Это снизит риск 

попадания в ДТП и избавит вас от конфликтов с водителями автомобилей. 

Потренируйте где-нибудь на просторной площадке экстренное 

торможение – без блокировки колес и потери управляемости. 

Всегда берите с собой деньги, аптечку, ремкомплект для 

электровеломобиля, мобильный телефон – все это может пригодиться вам в 

форс-мажорной ситуации. 

Перед выездом из дома обязательно проверьте исправность тормозов 

электровеломобиля. 
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Избегайте использования предметов, свободно свисающих с руля. Они 

могут попасть в спицы или спровоцировать непрогнозируемый поворот руля. 

Все части вашего электровеломобиля должны быть в исправности, 

чисты и хорошо смазаны. 

5.5 Управление электровеломобилем. 

Не катайтесь в наушниках. Вы должны слышать все, что происходит 

вокруг. 

Внимательно следите за дорогой: не опускайте голову и всегда будьте 

начеку. 

При движении крепко держите руль. Помните, что любая неровность 

дороги может резко дернуть руль в сторону, и он может выскочить из рук. В 

движении не убирайте с руля электровеломобиля обе руки одновременно. 

Держите пальцы на тормозах, чтобы при возникновении малейшей 

сложной ситуации суметь быстро затормозить. 

Не разговаривайте по телефону во время езды, даже если у вас 

гарнитура hands-free. Для разговора лучше остановитесь. Во время даже 

короткой стоянки отойдите вместе с электровеломобилем в сторону, чтобы 

не мешать другим участникам движения. 

Всегда контролируйте вашу скорость движения. Сопоставляйте ее с 

состоянием дороги и возможным поведением других участников движения. 

Не перевозите пассажиров, особенно если они закрывают вам обзор. 

Перевозите детей только с использованием специального детского сидения и 

только в случае, если ваш электровеломобиль рассчитан на это. 

Избегайте езды в сырую погоду – в это время тормоза работают с 

меньшей эффективностью, поэтому принимайте во внимание увеличение 

тормозного пути. Помните, что в условиях мокрой погоды снижается 

видимость и сцепление с дорогой – при поворотах снижайте скорость. 
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Если ваш электровеломобиль не предназначен для прыжков, 

выполнения трюков, спусков с крутых гор или любых других экстремальных 

способов катания, не рискуйте. Эксплуатируйте ваш электровеломобиль 

правильно. 

5.6 Движение по дорогам. 

Если есть возможность, пользуйтесь специальными велодорожками. 

Подчиняйтесь сигналам светофоров, требованиям дорожной разметки, 

дорожных знаков. Ездите только в разрешенном направлении по улицам 

(дорогам) с односторонним движением. 

Притормаживайте перед перекрестками, не выскакивайте на 

перекресток из-за машин, как только загорелся зелёный свет, так как есть 

риск столкнуться с машиной, доезжающей на желтый свет. 

Держитесь подальше от автотранспорта, будьте готовы к его 

неожиданным маневрам на дороге: поворотам, торможениям, подрезаниям. 

При объезде припаркованных машин старайтесь держать дистанцию с 

запасом на полностью открытую дверь. 

Всегда внимательно следите за дорогой: рытвины, решётки водостока, 

мягкие и глубокие обочины могут стать причиной аварий и, как следствие, 

травм. Преодолевать железнодорожное полотно или решетки водостока 

нужно осторожно, направляя электровеломобиль под углом 90°. 

Перед препятствиями на дороге сбрасывайте скорость и 

притормаживайте заранее, не оставляйте это на последний момент. 

Если вам надо объехать препятствие на дороге, то не забывайте сначала 

обернуться и посмотреть, не обгоняет ли вас сзади автомобиль (или другой 

электровеломобилист). Если у вас нет уверенности в состоянии дороги, 

лучше преодолейте препятствие или такой участок дороги спешившись. 

Не ездите на электровеломобиле по автомагистралям с интенсивным 

движением автомобилей. Если вы едете по автодороге, будьте особенно 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

95 23.05.01.2020.769 ПЗ 
 

внимательны, передвигайтесь как можно ближе к правому краю проезжей 

части либо по обочине, никогда не пользуйтесь полосой встречного 

движения. 

Несколько электровеломобилистов должны двигаться в колонну по 

одному. Без крайней необходимости не обгоняйте электровеломобилиста 

справа. 

Соблюдайте необходимую для остановки дистанцию до подвижного 

или неподвижного объекта во избежание столкновения с ним. Принимайте во 

внимание состояние дороги и вероятность того, что подвижный объект 

может экстренно затормозить. 

Если вы едете по тротуарам и пешеходным дорожкам, двигайтесь 

осторожно – это территория пешеходов. 

При движении по дорогам следует заблаговременно показывать руками 

специальные знаки для других участников движения. Так вы 

предупредит других участников движения о том, что вы собираетесь делать: 

 Поворот направо (или перестройка в правый ряд) – вытянутая в 

сторону правая рука; 

 Поворот налево (или перестройка в левый ряд) – вытянутая в 

сторону левая рука; 

 Остановка – поднятая вверх левая или правая рука; 

 Опасность (яма, разбитое стекло, лужа) слева – опущенная вниз 

левая рука; 

 Опасность справа – опущенная вниз правая рука. 

Даже если вы уверены в своей правоте (например, при движении по 

главной дороге), уступайте дорогу – не все участники могут знать правила 

дорожного движения так же хорошо как вы. 

Будьте готовы ко встрече с пешеходами, переходящими дорогу в 

неположенных местах, детьми, выбегающими на дорогу, к ямам и выбоинам, 
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кирпичам и палкам, стеклам и масляным пятнам – ко всему, что может 

создать опасность для вашего движения. 

Избегайте скоплений людей: после футбольных матчей, праздников, 

концертов, рынков и т.п. Толпа – это практически гарантированные 

неприятности. 

Вывод по разделу пять 

В разделе безопасности жизнедеятельности были рассмотрены 

требования по состоянию и экипировке электровеломобиля, по подготовке и 

состоянию транспортного средства, в том числе рассмотрена подготовка к 

поездке на электровеломобиле, аспекты безопасного управления, а также 

движение по автодорогам. 
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6. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

Гражданская оборона — это комплекс мероприятий по подготовке к 

защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на 

территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при 

военных конфликтах, или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. [12] 

Эвакуация — это комплекс мероприятий по организованному вывозу и 

выводу населения, материальных и культурных ценностей из зон 

чрезвычайных ситуаций или вероятной ЧС природного и техногенного 

характера, и его временному размещению в заблаговременно 

подготовленных безопасных районах. [12] 

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, как военного, так и 

невоенного характера электровеломобили могут использоваться для 

перевозки людей от сборных пунктов к местам эвакуации. 

Электровеломобили могут использоваться для мобильной и бесшумной 

доставки грузов и пассажиров. Возможно использование при затрудненном 

доступе к горючему топливу. 

Вывод по разделу шесть 

В данном разделе были рассмотрены вопросы гражданской 

безопасности проектируемого электровеломобиля, возможность 

использования электровеломобиля в чрезвычайной ситуации. 
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7. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

7.1 Себестоимость проектируемого электровеломобиля 

Расчтеная себестоимость веломобиля «№2410279» – 57 530 руб. с НДС. 

Стоимость устанавливаемых комплектующих на веломобиль – 81364,8 

руб. с НДС. 

Перечень основных материалов представлен в таблице 7.1.1. 

Таблица 7.1.1 – перечень основных материалов электровеломобиля 

Наименование узла 

Кол- во, 

шт. 

(м.п.) 

Цена 
Стоимость, 

руб. 

в т.ч. 

НДС, 

руб. 

Стоимость 

без НДС, 

руб. 

Веломобиль «№2410279» 1 47530 47530 9506 38024 

Мотор колесо Bafang 

G040.500.DC 
2 18340 36680 7336 29344 

Аккумуляторная батарея 

LiNCA EQ60814 
1 21900 21900 4380 17520 

Контроллер KT 48В 40А 1 3500 3500 700 2800 

Панель управления KT 

LCD3 
1 3200 3200 640 2560 

PAS набор 
1 520 520 104 416 

Рычаг газа для 

электровелосипеда 
1 860 860 172 688 

Алюминиевая труба 40 

6061 Т6 
2 143,9 287,8 57,56 230,24 

Алюминиевая труба 30 

6061 Т4 
4 100,5 402 80,4 321,6 

Лист аллюминиевый 1.0 

АМГ2м 
1 1015 1015 203 812 

Итого:     115894,8 23178,96 92715,84 
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Из полученных данных в таблице 7.1.1, видно, что материальные 

затраты на единицу продукции составляют 92715,84 руб. без НДС. 

Сборка транспортного средства будет осуществляться бригадой из 4 

сотрудников бригады (табл. 7.1.2).  

Таблица 7.1.2 – Рабочие, непосредственно занятые производством 

продукции 

Наименование  Разряд Кол-во, чел. 
Часовая тарифная ставка, 

руб./час 

Слесарь МСР 3 1 150 

Станочник распиловщик 4 1 150 

Электрогазосварщик 4 1 155 

Маляр 4 1 155 

Затраты на оплату руда рассчитаны исходя из положения о составе 

затрат предприятия (таблица 7.1.3, 7.1.4). 

Таблица 7.1.3 – Расчет заработной платы производственных рабочих 

Показатель Ед. изм. 
Слесарь 

МСР 

Станочник 

распиловщик 

Электрогазосвар

щик 
Маляр 

1 Тариф на 

заработную 

плату 

Руб. за час 150 150 155 155 

2 Отработанное 

время 

н/ч. 

(трудоем-

кость) 

160 160 160 160 

3 Заработная 

плата 
Руб. 24000 24000 24800 24800 

4 Премия 10% Руб. 2400 2400 2480 2480 

6 Район. 

надбавка 15%  
Руб. 3960 3960 4092 4092 

7 Основная 

заработная 

плата (3+4+6) 

Руб. 30360 30360 31372 31372 

8 Отчисления 

ФСС 30% 
Руб. 9108 9108 9412 9412 

Продолжение таблицы 7.1.3 
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Показатель Ед. изм. 
Слесарь 

МСР 

Станочник 

распиловщик 

Электрогазосвар

щик 
Маляр 

9 Заработная 

плата без ФСС 
Руб. 21252 21252 21960 21960 

Таблица 7.1.4 – Численность производственных рабочих, заработная 

плата и отчисления ФСС по проекту  

Наименование 

показателей 

Ед.        

измерен. 1год 2 год 3 год 

1 Численность 

работающих по проекту, 

всего 
чел. 4 4 4 

в том числе: 

1.1 Производственные 

рабочие, 

непосредственно 

занятые производством 

продукции 

чел. 4 4 4 

2 Затраты на оплату 

труда производственных 

рабочих 

руб. 1037097,6 1037097,6 1037097,6 

2.1 заработная плата руб. 725968,32 725968,32 725968,32 

2.2 отчисления ФСС 

(30%) 
руб. 311129,28 311129,28 311129,28 

 

На основании рассчитанных норм расхода материалов в таблице 7.1. 5 

представлена калькуляция на автомобиль. 

Основные материальные затраты  - это затраты на основные 

материалы (табл. 7.1.1). 

В состав статьи «Транспортные расходы» входят такие расходы как 

доставка материалов и сырья для производства и составляют 1% от 

стоимости материалов. [7] 

К статье «Коммерческие расходы» относятся затраты, связанные с 

продажей производимой продукции, услуг, товаров и работ, (0,5% от 

производственной себестоимости). 

К расходам из этой статьи относятся издержки: 
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- на затаривание и упаковку; 

- по доставке, погрузке и т п.; 

- на комиссионные сборы (отчисления), уплачиваемые 

посредническим организациям; 

- по аренде и содержанию помещений для хранения и продажи 

продукции (товаров); 

- на хранение товаров; 

- по оплате труда продавцов; 

- на рекламу; 

- на представительские расходы; 

- на иные аналогичные по назначению расходы. 

В статью «Общепроизводственные расходы» входят следующие 

затраты: затраты на управление, в том числе затраты на содержание и 

организацию производства (основным, вспомогательным, обслуживающим) 

(4% от заработной платы производственных рабочих). К таким затратам 

относятся: 

- стоимость материалов, запчастей, использованных для 

обслуживания и ремонта производственного оборудования; 

- расходы денежных средств на оплату труда сотрудников, которые 

производят обслуживание производства (мастеров, начальников цехов, 

технологов, рабочих, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт 

технологического оборудования), здесь также учитываются  отчисления на 

социальные нужды; 

- амортизационные отчисления и затраты на ремонт основных средств 

и иного имущества, используемого в производстве;  

- затраты на демонтаж оборудования, расходы на детали, покупные 

полуфабрикаты, материалы, используемые при наладке оборудования; 

- затраты, связанные с эксплуатацией основных средств, 

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

используемым в производстве; 

- расходы на стоимость недостач, а также  потерь от простоев, в том 

числе порчи ценностей в производстве и на складах и т. п. 

К статье «Электроэнергия и технологические цели» относятся такие 

затраты как расходы предприятия на виды топлива различного типа 

(твердого, газообразного и жидкого), в том числе это распространяется на все 

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

независимо от того закупаются ли они предприятием или производятся на 

нем. Эти расходы составляют 1% от стоимости материалов. 

К статье «Общехозяйственные расходы» относятся расходы, не 

связанные с производственным процессом непосредственно (5% от 

заработной платы производственных рабочих). В их число входят следующие 

затраты:  

- 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.  

Заработная плата рабочего персонала относится к статье  «Затраты на 

оплату труда» (табл. 7.1.3). 

Обязательные страховые взносы в Фонды социального страхования 

(ФСС),  составляющие 30% от заработной платы (табл. 7.1.3) называют 

Отчисления ФСС. [7] 

По относительному показателю – рентабельности продукции, либо 

исходя из соотношения спроса и предложения может определяться норма 
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прибыли. Для упрощения расчетов норма прибыли установлена в размере 

20% от полной себестоимости. 

Таблица 7.1.5 – Калькуляция на автомобиль  

Статья 
Сумма 

(руб.) 

Сырье и материалы 92716 

Расходы на оплату труда  123464 

Отчисления ФСС  37039 

Общепроизводственные расходы 1852 

Общехозяйственные расходы 2469 

Производственная себестоимость 257540 

Коммерческие расходы  1288 

Полная себестоимость 258828 

Прибыль  38824 

Цена  297652 

Налог на добавленную стоимость НДС 59530 

Цена реализации 357183 

В таблице 7.1.6 представлены общие затраты на производство и сбыт 

продукции 

Таблица 7.1.6 – Общие затраты на производство и сбыт продукции 

Наименование показателей 1год 2 год 3 год 

Материальные затраты  1 112 590 1 112 590 1 112 590 

Общехозяйственные 

затраты  

29 631 29 631 29 631 

Общепроизводственные 

затраты  

22 224 22 224 22 224 

Затраты на оплату труда  1 481 568 1 481 568 1 481 568 

Отчисления ФСС  444 470 444 470 444 470 

Коммерческие затраты  15 452 15 452 15 452 

Всего затрат 3 105 936 3 105 936 3 105 936 

За 3 года общие затраты на сбыт и производство продукции составят 

3 105 936 рублей. 
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Планируемый объем в год составляет 32 единицы. 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. 

7.1.5) умноженные на плановый объем производства в натуральном 

выражении. 

7.2 Капитальные вложения 

Инвестиции в основной капитал, так называемые основные средства, а 

также затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение уже действующих предприятий, приобретение новых 

машин, инвентаря, инструмента, оборудования, проектно-изыскательские 

работы и другие затраты – это все капитальные вложения [1]. 

Здесь необходимо указать, как образом будет осуществлен 

производственный процесс: на действующих производственных мощностях, 

либо необходимо дополнительное расширение, строительство или аренда 

производственных площадей. В том числе необходимо обосновать наличие 

необходимого оборудования. 

Для осуществления производственного процесса капитальных 

вложений не требуется. 

7.3 Планирование программы производства и реализации продукции  

Всего планируемый объем составляет 12 единицы 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.  
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Программа производства и реализации продукции представлена в 

таблице 7.3.1. 

Таблица 7.3.1 - Программа производства и реализации продукции 

Наименование 

показателей 

Ед. 

измерен. 
1 год 2 год 3 год 

Объем производства в 

натуральном 

выражении  

шт. 12 12 12 

Объем реализации в 

натуральном 

выражении 

шт. 12 12 12 

Цена реализации за 

единицу продукции 
руб. 357 183 357 183 357 183 

Выручка от реализации 

продукции 
руб. 4 286 191 4 286 191 4 286 191 

в том числе НДС руб. 857 238 857 238 857 238 

Выручка без НДС руб. 3 428 953 3 428 953 3 428 953 

7.4 Определение потребности в инвестициях, выбор источника 

финансирования 

Такие затраты, как вложения в основные материалы с учетом запаса на 

1 квартал входят в инвестиционные затраты. Инвестиционные затраты 

представлены в таблице 7.4.1 

Таблица 7.4.1 - Инвестиции 

Статьи затрат 
Всего по 

проекту 
1  год 

Приобретение основных 

материалов  
278 148 278 148 

Итого - объем инвестиций  278 148 278 148 

Источники финансирования проекта – собственные денежные 

средства, сформированные от амортизации основного капитала, отчислений 

из прибыли на инвестиционные нужды, денежные средства, в том числе 
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полученные средства от выпуска и продажи собственных акций и денежные 

средства, выделенные вышестоящими акционерными и холдинговыми 

компаниями. 

7.5 Планирование финансовых результатов по проекту. 

Совместными результатами от коммерческой и производственной 

деятельности предприятия в виде выручки от реализации, в том числе и 

конечный результат финансовой деятельности в виде прибыли от продаж, 

прибыли до налогообложения и чистой прибыли называется финансовые 

результаты (табл. 7.5.1). 

Таблица 7.5.1 – Финансовые результаты 

Наименование показателей 1 год 2 год 3 год 

Общая выручка от реализации 

продукции 
4 286 191 4 286 191 4 286 191 

НДС от реализации 

выпускаемой продукции 
857 238 857 238 857 238 

Общая выручка от реализации 

продукции по проекту без НДС  
3 428 953 3 428 953 3 428 953 

Затраты на производство и 

сбыт продукции  
3 105 936 3 105 936 3 105 936 

Прибыль по проекту 
323 017 323 017 323 017 

Погашение основного долга и 

выплата процентов за кредит  
0 0 0 

Прибыль до налогообложения  
323 017 323 017 323 017 

Налог на прибыль  
64 603 64 603 64 603 

Прибыль чистая  
258 414 258 414 258 414 

Платежи в бюджет  
921 842 921 842 921 842 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

107 23.05.01.2020.769 ПЗ 
 

7.6 Оценка эффективности и окупаемости инвестиционного проекта. 

Основой оценки эффективности инвестиционного проекта является 

расчет денежных потоков по трем основным  видам деятельности и 

показателей эффективности. 

В таблице 7.6.2 доступно продемонстрированы денежные потоки 

предприятия по годам от операционной, финансовой и инвестиционной 

деятельности. 

Поступления денежных средств, так называемый приток денежного 

потока, существует в том числе и  отток – соответственно затраты и платежи. 

Разность притока и оттока – это сальдо денежного потока. 

Выручка от реализации услуг и начисленная амортизация по проекту 

относится к притоку от операционной деятельности. А затраты на 

производство и сбыт продукции, налоги и платежи в бюджет относятся к 

оттоку по операционной деятельности. 

Собственные денежные средства на реализацию проекта относятся к 

притоку от инвестиционной деятельности, а к оттоку относятся 

инвестиционные вложения. 

Кредиты и займы относятся к притоку от финансовой деятельности, 

выплаты основного долга относятся к оттоку по финансовой деятельности. 

Общее сальдо по всем видам деятельности должно быть положительно 

на всех расчетных шагах – это является обязательным условием финансовой 

реализуемости проекта. 

Чистым доходом по проекту является общее сальдо. Потому как 

чистый доход предсказывается на несколько периодов, как и в нашем случае 

на 3 года. Необходимо привести стоимость всех выплат и поступлений к 

начальному моменту времени, т.е. продисконтировать. Дисконтирование 

является базой для расчётов стоимости денег с учётом фактора времени. 

Дисконтирование осуществляется путем умножения чистого дохода на 

коэффициент дисконтирования. Коэффициент дисконтирования находится по 

формуле: 
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𝑎𝑡 =
1

(1 + 𝐸)𝑡 , 
(7.1) 

где t – номер шага расчета;  

Е – ставка дисконтирования. 

Ставка дисконтирования определяется, в виде суммы ставки 

рефинансирования (ключевая ставка), устанавливаемой Центробанком РФ и 

соответственно поправки на риск. Согласно  с методическими 

рекомендациями по оценке инвестиционных проектов ВК477 

устанавливается размер поправки на риск. [8] 

Существует риск неполучения предусмотренных проектом доходов.  

Ориентировочные значения поправок на риск представлены в таблице 7.6.1. 

Таблица 7.6.1 - 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 

Макроэкономические риски учитывает ставка рефинансирования, а 

разработчиками инвестиционного проекта выбирается поправка на риск в 

зависимости от типа проектов. Ставка рефинансирования ЦБ РФ, она же 

ключевая ставка, на сегодня составляет 4,5% годовых. 
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Если инвестиционные вложения необходимы для увеличения объема 

продаж на базе существующей техники и технологии, то поправка на риск 

может быть минимальной, при внедрении инноваций поправка на риск 

должна быть максимальной.  

Ставка дисконтирования равна 15% для расчетов в данном проекте.  

Основными показателями, используемыми для оценки эффективности 

проекта являются: 

- чистый дисконтированный доход (ЧДД); 

- индексы доходности инвестиций;  

- срок окупаемости. 

1) Чистый дисконтированный доход рассчитан по формуле (7.2) 

ЧДД = ∑(𝑅𝑡 − З𝑡) ∙ 𝑎𝑡

𝑇

𝑡=1

− ∑ 𝐾𝑡 ∙ 𝑎𝑡

𝑇

𝑡=1

 , 
(7.2) 

где 𝑅𝑡 – поступления от реализации проекта, руб.; 

З𝑡 – текущие затраты на реализацию проекта, руб.; 

𝑎𝑡 – коэффициент дисконтирования; 

𝐾𝑡 – капитальные вложения в проект (инвестиции), руб.; 

t – номер временного интервала реализации проекта; 

Т – срок реализации проекта (во временных интервалах). 

Неравенством ЧДД>0 выражается критерий эффективности 

инвестиционного проекта. При Положительном значение чистого 

дисконтированного дохода, считается, что проект эффективен и может 

приносить прибыль в установленном объеме. В другом случае отрицательная 

величина чистого дисконтированного дохода говорит о неэффективности 

проекта, иначе говоря, при заданной норме прибыли проект приносит убытки 

предприятию и/или его инвесторам. 

2) Индекс доходности инвестиций (ИД) рассчитывается по формуле 

(7.3). 
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ИД =
∑ (𝑅𝑡 − З𝑡) ∙ 𝑎𝑡

𝑇
𝑡=1

∑ 𝐾𝑡 ∙ 𝑎𝑡
𝑇
𝑡=1

 , 
(7.3) 

Если индекс доходности выше единицы, когда сумма 

дисконтированных текущих доходов, так называемых поступлений, по 

проекту превышает величину дисконтированных капитальных вложений, то 

проект считается эффективным.  

3) Срок окупаемости (Ток) рассчитывается по формуле (7.4). 

𝑇 =
𝐾

𝑃ч+𝐴
≤ 𝑇эо или 𝑇 =

𝐾

Дч
≤ 𝑇эо, (7.4) 

где Т – срок окупаемости инвестиционного проекта, годы; 

Рч – чистые поступления (чистая прибыль) в первый год реализации 

инвестиционного проекта при равномерном поступлении доходов за весь 

срок окупаемости, руб.; 

К – полная сумма расходов на реализацию инвестиционного проекта, 

включая затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы, руб.; 

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

Тэо – экономически оправданный срок окупаемости инвестиций, 

определяется руководством фирмы  субъективно, годы; 

А – амортизационные отчисления на полное восстановление в расчете 

на год реализации инвестиционного проекта при равномерном поступлении 

доходов за весь срок окупаемости, руб.; 

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

руб.; 

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

проекта при равномерном поступлении доходов за весь срок окупаемости, 

руб.  
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Таблица 7.6.2 – План денежных поступлений и выплат 

Наименование показателей 1 год 2 год 3 год 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) 

1 Денежные поступления, всего 
4 286 191 4 286 191 4 286 191 

в том числе: 
      

1.1 Выручка 
4 286 191 4 286 191 4 286 191 

2 Денежные выплаты, всего 
4 027 778 4 027 778 4 027 778 

в том числе: 
3 105 936 3 105 936 3 105 936 

2.1 Затраты по производству и 

сбыту продукции 

2.2 Амортизация 
0 0 0 

2.3 Налоги и платежи в бюджет 
921 842 921 842 921 842 

3 Сальдо потока от деятельности по 

производству и сбыту продукции 

258 414 258 414 258 414 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4 Приток средств 278 148 278 148 278 148 

в том числе: 
 

    

4.1 Собственные денежные 

средства 
278 148 278 148 278 148 

5 Отток средств 278 148 278 148 278 148 

6 Сальдо потока от инвестиционной 

деятельности 
0 0 0 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7 Приток средств, всего 0 0 0 

7.1 Кредиты, всего 0  0 0 

8 Отток средств, всего 0 0 0 

8.1 Погашение основного долга по 

коммерческому кредиту 
 0  0 0  

8.2 Уплата процентов за 

предоставленные средства  
0 0 0 

9 Сальдо потока по финансовой 

деятельности  
0 0 0 

10 Общее сальдо потока по всем 

видам деятельности 
258 414 258 414 258 414 

11 Чистый доход 
258 414 258 414 258 414 
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Продолжение таблицы 7.6.2 

Наименование показателей 1 год 2 год 3 год 

12 Инвестиции 
278 148 278 148 278 148 

13 Ставка дисконтирования   
0,15     

14 Коэффициенты дисконтирования  
0,85 0,75 0,65 

15 Приведенный эффект 
219651,8 193810,39 167969,01 

16 Сумма приведенных эффектов 
581431,2     

17 Чистый дисконтированный 

доход  
303 284     

18 Индекс доходности  
2,09     

Определение срока окупаемости: 

В первый год окупается 219 651,8 руб.  

Во второй год необходимо окупить 278 148 руб. – 193 810,39 руб. =  

84 337,61 руб. 

Эта сумма окупится за =  84 337,61 руб./ 193 810,39 руб. = 0,44 года 

Срок окупаемости 1 год 6 месяц. 

Таким образом, сальдо по всем видам деятельности положительное на 

каждом шаге расчета, чистый дисконтированный доход положительный, 

индекс доходности превышает 1, срок окупаемости в пределах горизонта 

расчета, можно сделать вывод об эффективности и окупаемости 

инвестиционного проекта и рекомендовать его к реализации. 

7.7 Расчет безубыточности проекта 

Для того, чтобы найти значение точки безубыточности, воспользуемся 

формулой (7.5): 

ТБ =
Зпост

Ц−ЗСпер
, (7.5) 

где Зпост – постоянные затраты денежных средств на весь выпуск; 
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Ц – цена за единицу продукции; 

ЗСпер – переменные затраты на единицу продукции. 

Исходные данные необходимые для расчета безубыточности проекта 

приведены в таблице 7.7.1 

Показатели 
На единицу 

продукции, руб 

На весь 

выпуск, руб. 

Цена единицы продукции (без НДС) 297652 3571826 

Переменные расходы 220501 2646013 

Постоянные расходы 37039 444470 

Себестоимость 258828 3105936 

Таким образом, точка безубыточности примет следующее значение: 

ТБ =
444470

297652 − 220501
≈ 6 шт. 

Построим график точки безубыточности (Рис. 7.7.1) 

 

Рисунок 7.7.1 – График точки безубыточности 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

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

В
ы

р
уч

ка
, р

уб

Объем продаж, шт

выручка Переменные расходы Постоянные расходы Продажа



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

114 23.05.01.2020.769 ПЗ 
 

Таким образом, сальдо по всем видам деятельности не отрицательное 

на каждом шаге расчета, чистый дисконтированный доход больше ноля, 

индекс доходности превышает единицу, срок окупаемости в пределах 

рассматриваемого горизонта расчета, а следовательно можно сделать 

следующий вывод, что проект рекомендован к реализации, согласно 

показателям эффективности и окупаемости проекта. 

Вывод по разделу семь 

В экономическом разделе дипломного проекта была произведена 

оценка экономической целесообразности производства электровеломобиля. 

Был составлен перечень основных материалов транспортного средства с 

указанием стоимости. В том числе был произведен расчет заработной платы 

производственных рабочих, составлена калькуляция транспортного средства 

и рассчитаны общие затраты на производство и сбыт продукции. 

Произведено планирование программы производства и реализации 

продукции, а также финансовых результатов по проекту. По результатам 

проведенных расчетов была установлена экономическая эффективность и 

окупаемость данного технического предложения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения дипломного проекта был спроектирован 

электровеломобиль, рассмотрены различные типы веломобилей, а также их 

классификация. Проведен анализ конструкций зарубежных 

электровеломобилей, с полным описанием технических характеристик. В 

ходе расчетов были определены необходимая мощность электромоторов, а 

также емкость аккумуляторных батарей, затем по рассчитанным параметрам 

были подобраны необходимые электрические комплектующие необходимые, 

как для передвижения электровеломобиля, так и для удобства вывода 

текущих параметров силовой установки.  

В технологическом разделе была выбрана деталь, для которой был 

разработан технологический процесс, в том числе были рассчитаны 

выполняемые технологические операции необходимые для ее производства. 

Дипломный проект содержит тягово-динамический расчет, результаты 

которого подтверждают эффективность выбранной силовой установки. Для 

удобства представления расчетных параметров, информация о скоростных 

характеристиках представлена в графическом виде. 

В ходе выполнения экономического расчета проектируемого 

электровеломобиля были выявлены затраты при его производстве, в том 

числе, как и прибыль от реализации данного продукта, срок окупаемости 

транспортного средства составляет 1 год и 6 месяцев. 
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трицикл «Терра Электро». 

16. http://www.freepatent.ru/patents/2410279 – Патентный поиск в 

Российской Федерации. 

17. http://sdisle.com/ev/vehiles/twike.html – Электромускулогибрид 

Twike. 

18. https://e4bike.ru/collection/ – Комплектующие электровелосипедов. 

 

http://www.mchs.gov.ru/activities/Grazhdanskaja_oborona
http://enkor.ru/catalog/product/86062
https://ecotechnica.com.ua/transport/931-gruzopassazhirskij-velosiped-velove-armadillo-komfortnyj-perevozchik-s-gibridnym-privodom.html
https://ecotechnica.com.ua/transport/931-gruzopassazhirskij-velosiped-velove-armadillo-komfortnyj-perevozchik-s-gibridnym-privodom.html
https://ecotechnica.com.ua/transport/931-gruzopassazhirskij-velosiped-velove-armadillo-komfortnyj-perevozchik-s-gibridnym-privodom.html
https://auto.tut.by/news/test-drive/576092.html
http://www.freepatent.ru/patents/2410279
http://www.freepatent.ru/
http://sdisle.com/ev/vehiles/twike.html
https://e4bike.ru/collection/batarei

	ВВЕДЕНИЕ
	1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
	1.1 Веломобили
	1.2 Описание и технические характеристики выбранного веломобиля-аналога.
	1.3 Анализ работы мотор-колеса
	1.4 Управление мотор-колесом
	1.4.1 Электронный блок управления электроприводом
	1.4.2 Панель управления
	1.4.3 Система PАS.
	1.5 Анализ электродвигателей
	1.5.1 Подвесные, или наружные двигатели.
	1.5.2 Мотор колёса, или встроенные двигатели.
	1.6 Анализ аккумуляторных батарей
	1.7 Электровеломобили
	1.7.1 Электромускулогибрид Twike
	1.7.2 Грузопассажирский велосипед Velоve Аrmаdillо
	1.7.3 Трайк Терра Электро
	Вывод по разделу один

	2. КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ
	2.1 Расчет мощности электромотора
	2.2 Выбор электромотора для веломобиля.
	2.3 Расчет емкости аккумуляторной батареи
	2.4 Выбор аккумуляторной батареи для электровеломобиля
	2.5 Выбор вспомогательного оборудования для электровеломобиля
	Вывод по разделу два

	3. ТЯГОВО-ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
	3.1 Исходные данные
	3.2 Определение расчетного радиуса ведущих колес
	3.3 Расчет КПД редуктора
	3.4 Расчет передаточного числа планетарной передачи редуктора мотор колеса
	3.5 Построение тягово-скоростной характеристики
	3.6 Определение свойств разгона
	3.7 Путь разгона

	Вывод по разделу три
	4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
	4.1 Выбор детали
	4.2 Расчет режимов резания
	4.3 Технические характеристики выбранных станков
	Вывод по разделу четыре

	5. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	5.1 Состояние и экипировка электровеломобиля.
	5.2 Подготовка и состояние электровеломобилиста.
	5.3 Экипировка электровеломобилиста.
	5.4 Подготовка к поездке на электровеломобиле.
	5.5 Управление электровеломобилем.
	5.6 Движение по дорогам.
	Вывод по разделу пять

	6. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
	Вывод по разделу шесть

	7. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
	7.1 Себестоимость проектируемого электровеломобиля
	7.2 Капитальные вложения
	7.3 Планирование программы производства и реализации продукции
	7.4 Определение потребности в инвестициях, выбор источника финансирования
	7.5 Планирование финансовых результатов по проекту.
	7.6 Оценка эффективности и окупаемости инвестиционного проекта.
	7.7 Расчет безубыточности проекта
	Вывод по разделу семь

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

