
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

2 
ДП-190201.65 45934.000 ПЗ 

 

РЕФЕРАТ 

Современные мотоциклы представляют собой высокотехнологичные 

транспортные средства. Но ежегодное ужесточение экологических норм, 

повышение цен на топливо и ГСМ увеличивают стоимость мотоциклов и 

стоимость их эксплуатации. К тому же производители не редко специально 

снижают мощность двигателей, дабы вписаться в стандарты EURO. Все это 

наводит на то, что ДВС исчерпывают себя как силовые установки 

транспортных средств. Придет время и если не найдется «чистой» и дешевой 

альтернативы нынешнему топливу, то мир откажется от ДВС совсем. И первое 

что их заменит это электродвигатели. 

На сегодняшний день в мире активно развиваются электротехнологии на 

автомобильном транспорте. Это связано с рядом неоспоримых преимуществ 

электрических силовых установок перед традиционными ДВС, такими как: 

экологичность, надежность, уменьшение эксплуатационных затрат. Конкретно 

данный проект выполнялся в рамках международных студенческих 

соревнований SMC. 

Спроектированный электромотоцикл обладает следующими 

характеристиками: одноместный с колесной базой 1380 мм; снаряженная 

масса 120 кг; грузоподъемность до 80-и кг; мощность силовой установки , 

выполненной в виде электродвигателя , 8 кВт; емкость батареи 60 Ач. 

Комплексный показатель технического уровня проектируемого мотоцикла 

в сравнении с прототипом составил 1.02 единиц, что говорит о превосходстве 

проекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Человечество давно проявило особый интерес к транспорту и 

механическим агрегатам. Передвигаться при помощи механики многие 

изобретатели хотели еще задолго до конца 19 века. Разного рода попытки 

обуздать двигатели внутреннего сгорания, в конце концов, воплотились в 

создание первой модели мотоциклетной техники. 

 

Построили нечто схожее на велосипед с моторчиком немецкие инженеры-

конструкторы: Готтлиб Даймлер и Вильгельм Майбах. Своему изобретению они 

дали название «Reitwagen», что примерно означало - «машина для верховой 

езды». Случилось это громкое событие в далеком 1885-м г. Дуэт вышеуказанных 

конструкторов вошел в историю создания мотоцикла. Изобретатели 

использовали для своего маленького чуда не особо-то и мощный по нынешним 

меркам бензиновый карбюраторный двигатель. Агрегат развивал мощность в 

полторы лошадки и монтировался на деревянную раму. Примечательно, что 

первый байк имел деревянные раму, вилку и даже колеса. 

 

С тех пор прошло не мало лет. Конструкция современных мотоциклов 

сильно усложнилась, мощности моторов возросли более чем в сотню раз, но 

идеология этих машин не изменилась. Даже 130 лет спустя мы называем 

мотоциклы «стальными конями» за присущие им характерные черты, 

мобильность и свободу, которую они нам дают.  
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1. Технико-экономическое обоснование 
 

1.1 Актульность проекта 

 

Современные мотоциклы представляют собой высокотехнологичные 

транспортные средства. В данный момент двигатели внутреннего сгорания, 

применяемые в серийном производстве мототехники имеют относительно 

высокие показатели мощности и экономичности. Но ежегодное ужесточение 

экологических норм, повышение цен на топливо и ГСМ увеличивают стоимость 

мотоциклов и стоимость их эксплуатации. К тому же производители не редко 

специально снижают мощность двигателей, дабы вписаться в стандарты EURO. 

Все это наводит на то, что ДВС исчерпывают себя как силовые установки 

транспортных средств. Придет время и если не найдется «чистой» и дешевой 

альтернативы нынешнему топливу, то мир откажется от ДВС совсем. И первое 

что их заменит это электродвигатели.  

 

Главные преимущества электротранспорта на примере электромотоцикла: 

1) Этот транспорт долговечен. А с точки зрения надежности 

электродвигатели даже превосходят ДВС. 

2) Доля от общего загрязнения окружающей среды транспортом, 

оснащенным  двигателями внутреннего сгорания, составляет  90%, а  

электротранспорт используют аккумуляторы с энергией.  

 

Объем выбросов транспортом с ДВС в мире за год составляет около 22 млн 

т загрязняющих веществ различного происхождения: оксид и диоксид углерода, 

оксиды азота, углеводороды, соединения свинца, серы, твердые частицы, 

альдегиды, канцерогенные вещества. В среднем каждый год выбросы в экосферу 

от транспортных средств увеличиваются на 3,1 %, лишь в последние годы 

наметилась тенденция к снижению роста объемов выброса. 

Этот спад обусловлен вводом в серийное производство транспорта на 

электротяге. На примере автомобильной марки Tesla можно увидеть как мировое 

сообщество относиться к электротранспорту. Так как в 2012 году компания 

выпустила свой первый полностью электрический автомобиль, а продажи за год 

составили 4750 автомобилей. Таким образом, модель стала самым продаваемым 

люксовым седаном, опередив, в частности, Mercedes-Benz S-класса и BMW 7-й 

серии. А на данный момент число электротранспорта на дорогах мира составляет 

1,25 млн. штук, причем, это не только автомобили, но и мототехника. 

По результатам исследования британских ученых не уступая в 

функциональности бензиновому мотоциклу, электромотоцикл экономичнее в 
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обслуживании в 4 раза (учтен бензин и другие расходные материалы из 

нефтепродуктов, техобслуживание).Наибольшим потребительским рынком 

электромотоциклов  являются страны Юго-восточной Азии. Лидирующее 

положение занимает Китай, где в крупных городах  запрещена эксплуатация 

мототехники с ДВС.  

Популярностью легкий электротранспорт пользуется в Европе, где 

правительство и граждане заботятся об экологии своих стран. На американском 

континенте большое внимание электромотоциклам  уделяют в Канаде и южных 

штатах США — Флориде и Калифорнии. 

Из за более эффективной работы электродвигателя электромотоциклы 

отличаются превосходными показателями динамики разгона и удобством в 

управлении. КПД бензинового двигателя составляет не более 30%,против 98% 

электродвигателя.   

Мотоциклы, работающие на электроэнергии, обладают очень простой 

конструкцией – что позволяет снизить количество узлов а, следовательно, 

просты в эксплуатации. Из-за отсутствия топливного бака и особенностей 

конструкции двигателя мотоцикл с электроприводом имеет очень эффектную, 

зачастую даже экзотическую «внешность».  

В случае ДТП риск детонации бензина гораздо выше, чем риск взрыва 

аккумулятора. Современные литий-ионные батареи ни в процессе эксплуатации, 

ни при ДТП не взрываются. Более того, в любом транспорте вопрос 

безопасности стоит на первом месте.  

Единственным недостатком электротранспорта на данный момент является 

большая стоимость АКБ и отсутствие специфической инфраструктуры или 

попросту - зарядных станции общего пользования. Владельцу электрического 

транспортного средства приходится считаться с тем, что необходимо выбрать – 

заряжаться дома и рассчитывать свой маршрут, контролируя режим езды,  либо 

возить с собой зарядное устройство, которое нередко имеет не малые массово-

габаритные параметры.   

В настоящее время Российская промышленность не выпускает.Год за 

годом Европейские страны активно оказывают содействие производителям 

экологически чистого транспорта, введением сертификатов соответствия класса 

«Euro» а также ищут способы отказаться от использования углеводородов. 

Целью данного дипломного проекта является разработка электромотоцикла 

категории L3E.  

Данное транспортное средство проектируется для  участия в 

международном соревновании 2016 Barcelona Smartmoto Challenge. Smartmoto 

challenge – это чемпионат среди мотоциклов на электрической тяге, которые 

построены студентами инженерных вузов. Участие в проекте способствует 
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приобретению полезных навыков, таких как работа в команде, работа над 

задачами, с использованием новейших технологий и знаний рынка завтрашнего 

дня. С другой стороны, производители из отрасли мотоциклов получат новые 

идеи и дополнительный источник кадров, имеющих практический опыт работы. 

Проект заключается в производстве полностью функционального, 

отвечающего требованиям европейских стандартов мотоцикла класса L3E для 

сотрудников дорожной полиции.  

В ходе соревнований команды-участники готовят свои электромотоциклы 

и проходят следующие испытания: анализ конструкции изделия; оценка бизнес-

плана; тест на водонепроницаемость; тест на торможение; шум-тест; тест на 

наличие и работоспособность аварийной кнопки; скорость разгона и 

торможение; маневрирование вокруг конусов; гонка на выносливость; 

энергоэффективность. 

Для участия в соревнованиях SMCM 2016 допускаются только 

электромотоциклы с двумя колесами. Использование велосипедных колес 

запрещено. Использование шин разного диаметра, ширины и соотношения 

высоты профиля к ширине разрешено. Шины, которые используют команды 

должны присутствовать на рынке. Использование уникальных или самодельных 

шин запрещено. 

Тормозная система тоже прописывается регламентом. Могут применяться 

как гидравлические, так и электромеханические тормозные механизмы. 

Тормозное усилие может идти отдельно на каждую ось, так и на обе оси 

одновременно. Разрешено применять систему рекуперации энергии, ABS и иные 

вспомогательные тормозные системы. 

По части электропривода есть два ограничения: максимально разрешенное 

напряжение на клеммах батареи – 60 В; максимально разрешенная мощность 

электродвигателя – 8 кВт.  

Рассмотрим существующие модели мотоциклов на электрической тяге. 

Обзор серийных электромотоциклов представлен в приложении А.  

Исходя из цели, необходимо спроектировать мотоцикл для дорожно-

патрульной службы г. Красноярска. Учитывая особенности климатических 

условий, инфраструктуры, характера работы ДПС,  экономическую 

составляющую, материальную базу и техническое оснащение, можно определить 

класс мотоцикла, материалы из которых будет создаваться мотоцикл и 

технологии применяемые при создании.  

Качество дорожного покрытия не везде удовлетворительное, а то и вовсе 

дорог нет, значит необходим значительный дорожный просвет. Таким свойством 

обладают мотоциклы класса «Эндуро», например ZERO FXS 2016рисунок 1. 
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Рисунок 1 – ZERO FXS 2016 

 Так как большую часть рабочего времени патрульный будет находиться за 

рулем, необходимо обеспечить максимально возможный комфорт езды. А это 

значит должна быть удобная посадка, хорошая ветрозащита и интуитивно-

понятное управление. Так вырисовывается класс «Эндуро Туристический». 

Представители этого класса – YamahaXTZ750 SuperTenere, KTM Adventure, и 

эталонный тур-эндуро BMW R1200GS (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – BMW R1200GS 

Так как электромотоцикл будет использоваться для повседневного 

передвижения или патрулирования городских улиц, то максимальная скорость в 

80 км/ч  (максимально разрешенная в городе). Погоня за снижением массы нас 

то же не интересует, бюджет проекта необходимо экономить, поэтому несущая 

система будет выполнена из стальных труб – наиболее распространенного 
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материала, к тому же сталь легко поддается обработке и сварке.  В таблице 2 

приведены характеристики основных материалов применяемых при 

проектировании мотоциклов. 

Таблица 2 – Характеристики материалов 

Материал Алюминий Сталь Титан Карбон 

Плотность 2,7г/см
3 

7,8 г/см
3
 4,5 г/см

3
 2 г/см

3
 

Модуль 

упругости 

75ГПа 210ГПа 120ГПа 700ГПа 

Предел 

прочности 

60МПа 300МПа 800МПа 1500МПа 

Предел 

текучести 

20МПа 250МПа 300МПа - 

Удельная 

стоимость 

420р/кг 40р/кг 1750р/кг 5000р/кг 

 

Так как мы не можем использовать двигатель как часть несущей системы, 

то нам необходимо, что бы рама была замкнутой. На раму должны опираться все 

элементы подвески и компоненты мотоцикла. Должна обеспечиваться 

жесткость. Всеми этими качествами обладают диагональные рамы, «птичьи 

клетки», замкнутые дуплексные рамы. Мы используем преимущества всех этих 

типов и создадим их гибрид, используя програмный продукт SolidWorks 2015 

SP2. 
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Рисунок 3 – Компоновка и основные геометрические характеристики 

Преимущества данной конструкции: 

1) Доступность и дешевизна материалов конструкции 

2) Простота изготовления  

3) Использование отечественных компонентов в ходовой части и в 

трансмиссии  

4) Малый вес  

5) Высокая жесткость и прочность 

6) Возможность установки более мощного электродвигателя и более емких 

АКБ без кардинальных изменений несущей системы 

7) Возможность изменения класса мотоцикла (эндуро, спорт, классик) без 

кардинальных изменений несущей системы. 

8) Все компоненты, кроме АКБ, возможно изготавливать на 

производственных мощностях машиностроительных предприятий 

г.Красноярска. 

Ориентировочная стоимость мотоцикла 500000 – 600000р в зависимости от 

силовой установки и емкости АКБ, что на порядок ниже серийно выпускаемых 

образцов.  

Говоря о преимуществе проектируемого электромотоцикла над 

бензиновыми аналогами, можно отметить экономию на топливе и 
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обслуживании. Сравним стоимость 100 000 км пробега YamahaFazer 250 '16 и 

нашего электромотоцикла.  

 

Что бы подсчитать стоимость 100 000 км пробега  зададимся следующими 

исходными данными: 

Общий пробег - 100 000 км 

Межсервисный интервал -10 000 км 

 

В расчете не будут учтены затраты, которые присутствуют при 

эксплуатации и эелектромотоцикла и мотоцикла с ДВС, а именно обслуживание 

тормозной системы, трансмиссии ишиномонтаж. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 – стоимость обслуживанияYamahaFazer 250 '16 

Операция  Стоимость материалов Стоимость работ 

Замена масла в 

двигателе, раз в 10т.км. 

Масло моторное 1,5 л – 1650р. 

Фильтр масляный - 300р.  

500р. 

Замена свечей 

зажигания, раз в 10т.км. 

Свечи зажигания 1 шт- 500р. 350р. 

Замена воздушного 

фильтра, раз в 10т.км. 
Фильтр фоздушный 1 шт – 500р. 750р. 

Замена АКБ, раз в 

20т.км. 

АКБ 1 шт –3300р. 250р. 

Заправка, расход на 100 

км пробега – 3 л  

Бензин АИ-92 3л –98р. 0р. 

 

Итого  100 000 км пробега Fazer 250’16 обойдутся : 

 

(300+1650+500)*10+(500+350)*10+(500+750)*10+(3300+250)*5+98*1000=2

4500+8500+12500+17750+98000=161250+nрублей. 

 

гдеn – стоимость обслуживания узлов и агрегатов присутствующих и на 

электромотоцикле и на мотоцикле с ДВС.  

 

1.2 Стоимость обслуживания электромотоцикла. 
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Средний пробег на одном заряде АКБ электромотоцикла 70 км. Чтобы 

полностью зарядить батарею необходимо в среднем 2,5 часа. Потребляемая 

мощность зарядного устройства 0,25 кВт. Стоимость 1 кВт*ч электроенергии в 

г.Красноярск 3,35р.  

Значит: 

2,5*0,25*3,35=2,09 рубля на 70 км пробега.  

Или: 

2,09*100/70=2,98 рублей на 100 км пробега.  

Итого 50 000 км пробега обойдутся в 2,98*1000=2980+n рублей. 

 

Где n – стоимость обслуживания узлов и агрегатов присутствующих и на 

электромотоцикле и на мотоцикле с ДВС. 

 

Таким образом экономия на 100 000 км пробега при использовании 

электромотоцикла составляет 161250-1850=159 400 р. При этом стоит заметить, 

что ресурс ДВС мотоцикла зачастую составляет не более 50 000 км после такого 

пробега мотоцикл как правило списывается в утиль. В случае же с 

электромотоциклом, ресурс двигателя практически не ограничен. Ограничение 

имеет лишь АКБ по количеству циклов заряда/разряда. Современные АКБ 

переносят до 2000 циклов без потери емкости. Это значит что ресурс АКБ 

проектируемого мотоцикла 140 000 км. При этом следует отметить, что при 

установке АКБ большей емкости увеличивается пробег на одном заряде, 

следовательно заряжать батарею приходится реже, что увеличивает ресурс АКБ 

выраженный в километрах. К тому же после 2000 циклов заряд/разряда АКБ не 

перестает функционировать, уменьшается лишь емкость батареи, т.е. этот 

элемент питания можно использовать и в дальнейшем, или установить на менее 

мощный электротранспорт.  

Плюс ко всему – отслужившие свой срок АКБ подвергаются переработке. 

В 2009 годуминистерство энергетики США выдало калифорнийской компании 

грант в размере $9,5 млн с целью создания первого в США цикла переработки 

литий-ионных аккумуляторов от транспортных средств. Большинство из них 

содержит малые количества карбоната лития, который относительно дешев по 

сравнению с другими материалами. Но, как говорят эксперты, наличие 

инфраструктуры такого цикла уменьшит опасения, что повышение количества 

электрических транспортных средств приведет к нехватке карбоната лития. 

 

2 Конструкторская часть.  
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Предметом проектирования является электромотоцикл с углубленной 

разработкой рамы. 

 

2.1 Обзор существующих рамных конструкций 

 

Рама закрытого типа. 

Наиболее распространенной является рама закрытого типа, трубы которой 

в передней части под двигателем образуют замкнутый контур. Двигатель и 

трансмиссия располагаются внутри этого контура, и крепятся к кронштейнам 

рамы болтами. Если размеры и вес машины этого требуют, тогда используются 

две нижних и две верхних трубы для увеличения жесткости на кручение. Вы 

наверняка слышали термин «дуплексная рама» - это как раз о последних. 

В случае с рамой закрытого типа, связка двигатель-трансмиссия является 

пассивным элементом и просто размещается внутри контура рамы. Обычно 

закрытые рамы изготавливают из стальных труб, хотя есть множество примеров 

использования стального коробчатого профиля. 

«Птичья клетка» 

Рассказывая о решетчатой раме, или «птичьей клетке», нельзя не 

обратиться мыслями к солнечной Италии и одному из наиболее талантливейших 

дизайнеров за всю историю мотостроения – Массимо Тамбурини, на счету 

которого работа над Ducati 916, MV Agusta F4 и парой десятков менеегромких 

моделей. В 1969 году молодой дизайнер разбился на своем HondaCB750.В 

больнице у него было много времени для того, чтоб понять причину аварии, 

свою неудачу он списал на недостаточную жесткость дуплексной рамы 

замкнутого типа  и тогда же на страницах своей записной книжки набросал эскиз 

рамы, ставшей самой первой «птичьей клеткой»…  

Если говорить о технической стороне «птичьей клетки», то она состоит из 

множества коротких отрезков, сваренных между собой таким образом, чтобы 

получились треугольники. Благодаря использованию двигателя в качестве 

силового элемента рамы, получается очень легкая и жесткая конструкция. 

Пожалуй, конкретный пример использования «клетки» каждый может привести 

сам – Ducati прославили конструкцию на весь мир, сделав ее название 

синонимом «красной конюшни». 

 

Диагональные рамы. 
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Японские производители «клетку» не особо жалуют, предпочитая 

диагональные рамы. Как правило, такие рамы состоят из двух больших балок, 

идущих от рулевой колонки к оси качания рычага задней подвески (если только 

ось качания рычага не располагается непосредственно на двигателе). Во всех 

рамах такого типа двигатель используется в качестве силового элемента. 

Каждый производитель использует свою конструкцию диагональной рамы, 

но какой-то принципиальной разницы между ними нет. Большинство 

«диагоналей» выполнены из алюминия коробчатого профиля, хотя иногда 

применяется и сталь. Особенно стоит отметить вариант от Triumph, 

примененный, например, на спортбайке Daytona 955i – балка образована парой 

алюминиевых труб овального сечения. Изготавливают алюминиевые рамы при 

помощи литья, штамповки, экструзии, проката и многих других технологий. 

Часто рама состоит из элементов, изготовленных совершенно разными 

способами, подобранными для достижения наилучшего результата. 

 

Хребтовые рамы. 

Кроме всем известных «диагоналей» и «птичьих клеток» есть и другие 

типы рам. Например, хребтовые рамы, которые активно применяются на 

скутерах и мопедах – да и на технике посерьезней тоже встречается (например, 

на Honda CB900F Hornet). Сопротивление кручению здесь обеспечивается за 

счет большого эффективного диаметра стального хребта. 

Конструкция хребтовой рамы позволяет получить весьма опрятную 

машину, спрятав в полости рамы воздушный фильтр, проводку, топливный бак – 

тут уж каждый производитель решает вопрос организации пространства по-

своему. Недостаток «хребта» в том, что при серьезной аварии восстановить 

целостность конструкции практически невозможно. 

Штампованная рама. 

Штампованная рама несущей конструкции, она же «монокок» - логическое 

продолжение сварных штампованных рам хребтового типа. Жесткая и легкая 

конструкция такой рамы образуется множеством сваренных между собой 

штампованных элементов из стали (или алюминия, как на Kawasaki ZZR 1400).  

Наиболее известным примером подобной конструкции можно считать 

раму ставшего уже легендарным мотороллера Vespa, созданного сразу после 

Второй мировой войны. Любопытно, что конструкция рамы самой первой 

«Веспы» 1946 года оказалась настолько удачной, что дожила до наших дней 

лишь с небольшими изменениями. Основная часть рамы выполнена из пары 
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больших штампованных элементов из стали, сваренных между собой по 

продольной оси. 

Рамы с несущим двигателем.  

Как мы уже выяснили, у многих мотоциклов двигатель используется в 

качестве нагруженного элемента конструкции. Также довольно часто именно на 

двигателе, а не нараме, размещают ось рычага задней подвески. В результате 

можно отказаться от боковых элементов рамы. Но немцы из BMW решили уйти 

еще дальше, отказавшись от основной рамы на своих «оппозитах». Здесь рама 

это двигатель и два подрамника. Оба подрамника связаны между собой и 

двигателем при помощи болтов, в этом случае двигатель несет на себе всю 

нагрузку, а не часть еѐ. 

В приложении Априведен обзор аналогов рамных конструкций 

существующий моделей мотоциклов.  

 

 

 

 

2.2 Техническое задание на проектирование с учетом регламента SMC 

 

Техническое задание: создать полностью функционирующий 

электрический мотоцикл, следуя европейским стандартам L3E для местной 

полиции с типичными огнями и предупреждающими сигналами (сиренами), 

которые используются на транспорте местной полиции.  

1) Необходимо оформить мотоцикл в цвета в соответствии с ГОСТ Р 

50574-93.  

2) Мощность силового агрегата не более 8 кВт. 

3) Максимальное напряжение на батарее 60 В. 

4) Подножка должна быть оборудована датчиком положения, не 

позволяющим передвигаться в откинутом положении. 

5) ТС должно иметь на борту минимум 3 световых спецсигнала (2 спереди, 

1 сзади). 

6) Дисплей на руле должен иметь значок готовности к езде, чтобы знать, 

что система готова.  

7) Водитель должен совершить не более двух манипуляций для того, что 

бы ТС было готово к старту, а именно: 1) вставить ключ, 2) нажать на 

кнопку.  

8) Все компоненты и материалы должны быть одобрены в Европе. 
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9) Можно использовать любые материалы для велосипедных 

(мотоциклетных) рам, существующих на рынке. 

10) 2 или 3 колеса.  Не допускаются велосипедные колеса. Диаметр, ширина 

и соотношение шин не регламентируются. 

11) Огни должны питаться от того же источника, что и двигатель, 

соответствовать европейским стандартамВсе электрические системы 

должны быть водонепроницаемыми.  

12) Передние тормоза должны обеспечивать полную остановку ТС с 

начальной скорости достигнутой при разгоне с 0 км/ч на участке в 5 м, при 

этом тормозной путь не должен превышать 3 м.  

13) Задний тормоз должен обеспечивать полную остановку ТС с 

начальной скорости достигнутой при разгоне с 0 км/ч на участке в 10 м, 

при этом тормозной путь не должен превышать 5 м.  

14) Если тормозное усилие от одного органа управления (ручки/педали 

тормоза) передается сразу на оба колеса то должна обеспечиваться полная 

остановка ТС с начальной скорости достигнутой при разгоне с 0 км/ч на 

участке в 10 м, при этом тормозной путь не должен превышать 5 м.  

15) При готовности к старту ТС должно издать звуковой сигнал 

продолжительностью 1-3 секунды и громкостью не менее 70 дБ в радиусе 

2 м. 

16) Подножка должна быть оборудована датчиком положения, не 

позволяющим передвигаться в откинутом положении. 

17) ТС должно иметь на борту минимум 3 световых спецсигнала (2 

спереди, 1 сзади). 

18) Дисплей на руле должен иметь значок готовности к езде, чтобы 

знать, что система готова.  

19) Водитель должен совершить не более двух манипуляций для того, 

что бы ТС было готово к старту, а именно: 1) вставить ключ, 2) нажать на 

кнопку.  

20) Все компоненты и материалы должны быть одобрены в Европе. 

21) Можно использовать любые материалы для велосипедных 

(мотоциклетных) рам, существующих на рынке. 

22) 2 или 3 колеса.  Не допускаются велосипедные колеса. Диаметр, 

ширина и соотношение шин не регламентируются. 

23) Огни должны питаться от того же источника, что и двигатель, 

соответствовать европейским стандартам. Можно использовать лампочки, 

галогенные фары или светодиоды (все что угодно, что соответствует 

европейским стандартам), с максимальным напряжением питания 12В. 
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24) Мотоцикл должен иметь 4 поворотника янтарного цвета с 

возможностью предупреждения. 

25) ТС должен иметь как минимум 1 кофр для хранения полицейских 

принадлежностей.  

26) Мотоцикл обязан иметь 2 зеркала, по одному на каждую сторону. 

27) ТС должно быть оснащено какой-либо противоугонной системой.  

28) Должна присутствовать «защита от дурака», не позволяющая 

ускоряться и тормозить одновременно.  

Цель: улучшить мобильность местной полиции 

 

 

 

 

 

 

2.3 Проектирование несущей системы 

Так как мы не можем использовать двигатель как часть несущей системы, 

то нам необходимо, что бы рама была замкнутой. На раму должны опираться все 

элементы подвески и компоненты мотоцикла. Должна обеспечиваться 

жесткость. Всеми этими качествами обладают диагональные рамы, «птичьи 

клетки», замкнутые дуплексные рамы. Мы используем преимущества всех этих 

типов и создадим их гибрид. 
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Рисунок 4 – Компоновка и основные геометрические характеристики 

Получившаяся компоновка обеспечит комфортную посадку для 

перемещений по асфальту города и загородных, лесных грунтовок. Так же 

имеется возможность обеспечить относительно большие ходы подвесок - до 300 

мм.  Так мы получили простую, многофункциональную конструкцию с большим 

потенциалом усовершенствования без кардинальных изменений несущей 

системы.  
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Рисунок 5 – Рама 

Таким образом мы получили конструкцию высокой жесткости, благодаря 

применению «птичьей клетки» с ее жесткими треугольниками, компактную, 

благодаря диагональной компоновке. Получили возможность размещения на ней 

всех элементов подвески и компонентов мотоцикла. Рама целиком состоит из 

прямых стальных труб – применение изгибов ведет к уменьшению жесткости 

конструкции, увеличивая массу и , следовательно, себестоимость транспортного 

средства. 

 

2.4 Расчет характеристик электромотоцикла 

2.4.1 Положение центра масс 

Центр тяжести (центр масс)  – это точка приложения всех действующих на 

тело сил, или, другими словами, точка, вокруг которой вес тела уравновешен. 

Например, для куба это его центр. Центр масс напрямую влияет на 

управляемость, устойчивость, разгон и торможение мотоцикла. Зная его 
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местоположение можно примерно понять «характер» мотоцикла. Так же стоит 

отметить, что есть возможность разместить аккумуляторные батареи так, что бы 

компенсировать слишком высокий либо низкий ЦТ.  

Положение центра масс определим с помощью программного продукта 

SolidWorks 2016.  

 

Рисунок 11 – Положение центра масс с водителем (точка 1 на рисунке примерное 

расположение центра масс тела водителя) 

Абсцисса ЦМ: 𝑥𝑎 = 690 мм 

Ордината ЦМ: : у𝑎 = 700 мм 

Масса ТС с водителем  M=175 кг 

 

2.4.2 Нормальные реакции дороги 

Давление колеса на дорогу, равное по абсолютной величине нормальной 

реакции дороги на колесо, обеспечивает надежность контакта (сцепления) между 

шиной и дорожным покрытием, что является непременным условием получения 

необходимой силы тяги и эффективного торможения.  

На основании данных полученных в п.2.4.1. определим нормальные 

реакции дороги на переднее колесо по формуле (2.1): 

1 
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𝑁1 =  
𝑀∗𝑥𝑎∗𝑔

𝐿
;𝐻(2.1.)  

где М – масса мотоцикла с водителем; 

𝑥𝑎  – абсцисса центра масс; 

g – ускорение свободного падения; 

L -  колесная база мотоцикла. 

𝑁1 =
175 ∗ 690 ∗ 9.8

1380
= 857.5 𝐻 

На основании данных полученных в п.2.4.1. определим нормальные 

реакции дороги на заднее колесо по формуле (2.2): 

 

𝑁2 =  
𝑀∗(𝐿−𝑥𝑎 )∗𝑔

𝐿
;𝐻(2.2) 

где М – масса мотоцикла с водителем; 

        x_a – абсцисса центра масс 

       g – ускорение свободного падения  

       L -  колесная база мотоцикла    

𝑁2 =
175 ∗ (1380− 690) ∗ 9.8

1380
= 857.5 𝐻 

 
Рисунок 12 –  Нормальные реакции 

N1 N2 
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2.4.3 Тягово-скоростные характеристики 

 

Проведя анализ рынка электродвигателей был выбран электродвигатель 

BDLC 48 В, номинальной мощностью 5 кВт от фирмы Golden Motor. Исходя из 

характеристики мотора, требований регламента и ПДД было принято решение о 

необходимости применения механической коробки передач (КПП). КПП была 

взята от мотоцикла Минск ММВЗ-3.112 (передаточные числа: моторной 

передачи – 1; I передачи - 2,95; II передачи - 1,78; III - 1,27; IV - 1). Передаточное 

число главной передачи (ГП) 4,2.  

 

2.4.3.1 Обоснование выбранной трансмиссии 

 

Что бы понять какая конфигурация трансмиссии нам необходимо 

проанализируем тягово-скоростные характеристики двигателя.Внешняя 

скоростная характеристика двигателя – это зависимость мощности Ne (кВт) и 

крутящего момента Me (Н*м) на валу двигателя от частоты вращения 

коленчатого вала n (мин-1). 

 

 

Рисунок 13 – зависимость крутящего момента от оборотов ротора двигателя 

 

Из графика видно, что крутящий момент падает начиная с отметки 2500 

об/мин. Значит нам придется пользоваться весьма ограниченным диапазоном 

оборотов, что наводит на применение МКПП. 

Проведем сравнение разных вариантов трансмиссии: 

1) Без МКПП. Передаточное число главной пары i=8. 

0

5

10

15

20

25

30

0 1000 2000 3000 4000 5000

М, Н*м

n, об/мин



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

22 
ДП-190201.65 45934.000 ПЗ 

 

2) Без МКПП. Передаточное число главной пары i=4,2. 

3) С использованием МКПП. Передаточное число главной пары i=4,2. 

4) С использованием МКПП. Передаточное число главной пары i=4,5. 

 

2.4.3.2 Определение аэродинамических параметров транспортного 

средства 

Аэродинамические параметры ТС характеризуются величиной 

равнодействующей элементарных сил, распределенных по всей поверхности 

автомобиля. Равнодействующая называется силой сопротивления воздуха. Точку 

приложения этой силы называют метацентром автомобиля 

РВ = КВFV
2
(2.3)               

где РВ – сила сопротивления воздуха, Н;  

КВ – коэффициент обтекаемости, для грузовых автомобилей КВ =0,6 – 0,7 Нс
2
/м

4
;  

F – лобовая площадь ТС, для грузовых автомобилей F = 3 – 5 м
2
; V – скорость 

автомобиля, м/с. 

С учетом выражения (2.3) строится зависимость РВ = (V).Материалы 

раздела представить описательной теоретической частью и зависимостью РВ = 

(V). 

 

2.4.3.3 Расчет тяговой и динамической характеристик 

При ускоренном движении часть энергии затрачивается на разгон 

вращающихся деталей автомобиля. Эта часть энергии  учитывается 

коэффициентом  учета вращающихся масс ТС 

 = 1 + 
кА

КТРТРД

rm

JiJ
2

2 
  (2.4)               

где JД – момент инерции маховика и связанных с ним  деталей двигателя и 

сцепления, кгм
2
;  

JК – момент инерции колеса, кгм
2
; 

iТР – передаточное число трансмиссии;  

ТР – кпд трансмиссии; mа – масса груженого автомобиля, кг. 

С учетом выражения строится зависимость  = (номер передачи).  

Тяговая и динамическая характеристики рассчитываются с учетом 

данных внешней скоростной характеристики двигателя, эксплуатационных 

параметров ТС и дороги. 
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Тяговая характеристика 

РТ = 
К

ТРТРе

r

iМ 
 (2.5) 

гдеМе = (nе); 

 

V = 
ТР

еК

i

nr105,0
(2.6) 

гдеV – скорость, м/с. 

На основании выражений (2.5) и (2.6) строится зависимость РТ = (V) для 

каждой передачи. 

 

Динамическая характеристика 

Д = 
А

ВТ

G

РР 
 (2.7) 

где, значения РТ и РВ берутся соответственно из графиков РТ = (V) и РВ = (V),  

Gа – вес автомобиля, Н, т.е. вес в кг умножается на 9,8.  

 

Для определения максимальной скорости ТС на прямой передаче, на 

графике Д = (V) строится кривая РСУ = (V), где 

РСУ = 
А

АВ

А

С

G

fGР

G

Р )( 
 (2.8) 

где Рс – сила суммарного дорожного сопротивления движению;  - коэффициент 

сопротивления качению, 

 = )
1500

1(
2V

fО  (2.9) 

гдеО = 0,014 – 0,018, V – скорость, м/с. 

На основании выражения (2.9) строится зависимость  = (V), данные 

которой используются при расчете выражения (2.8). 

Точка пересечения  кривой РСУ = (V) с кривой Д = (V) даст искомую 

величину максимальной скорости  движения ТС на прямой передаче. 
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Материалы раздела представить описательной теоретической частью и 

зависимостями  = (номер передачи), РТ = (V), Д = (V),  = (V), РСУ = (V). 

 

 

 

2.4.3.4 Расчет ускорения 

 

Ускорение ТС рассчитывают для каждой передачи в зависимости от 

cкорости по формуле (2.10) 

J = 


gfД )( 
(2.10) 

Значения элементов, входящих в выражение (2.10), берутся из 

зависимостей Д = (V),  = (V) и  = (номер передачи).Материалы раздела 

представить описательной теоретической частью и зависимостью J= (V). 

 

2.4.3.5 Расчет скоростной характеристики 

 

Скоростная характеристика автомобиля рассчитывается, используя 

зависимость J= (V). 

гдеΔV = (Vi+1 – Vi)(2.11) 

шаг интегрирования. Тогда для каждого шага  время разгона 

Δtрi = 
срj

V
   (2.12) 

гдеjср i = 0,5(ji + ji+1) (2.13) 

Откуда время разгона на конкретной передаче  

tрi = ∑ Δtрi(2.14) 
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В этом случае конечное значение tр будет соответствовать времени 

разгона на конкретной передаче. Например, для первой передачи от момента По 

до момента П1 

 

 

 

Таблица 3 – Массив исходный данных для расчета тягово-скоростной характеристики 

Параметр  Значение 

R колеса  R16 

Jд, инерция ротора двигателя 0,01  

Jк, инерция колеса 0,03 

Без МКПП. Передаточное число главной пары i=8 

Без МКПП. Передаточное число главной пары i=4,2 

С использованием МКПП. Передаточное число главной пары i=4,2 

С использованием МКПП. Передаточное число главной пары i=4,5 

Передаточное числомоторной передачи 1 

Передаточное число I передачи 2,95 

Передаточное число II передачи 1,78 

Передаточное число III передачи 1,27 

Передаточное число IV передачи 1 
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Таблица 4 – Расчетные значения динамики, силы тяги, скорости, и ускорения для трансмиссии 

без МКПП. Передаточное число главной пары i=8 
n P D V J n P D V J 

0 0 0 0 0 2300 644,523 0,417713 8,171625 3,745996 

100 644,523 0,424307 0,371438 3,811899 2400 644,523 0,4171 8,543063 3,739869 

200 644,523 0,424294 0,371438 3,811763 2500 647,2085 0,418228 8,9145 3,749815 

300 644,523 0,424253 0,742875 3,811354 2600 639,1519 0,412257 9,285938 3,694107 

400 644,523 #ЗНАЧ! 1,114313 3,810673 2700 598,8693 0,385042 9,657375 3,441985 

500 644,523 0,424089 1,48575 3,80972 2800 580,0707 0,371945 10,02881 3,320352 

600 644,523 0,423967 1,857188 3,808495 2900 580,0707 0,371195 10,40025 3,312863 

700 644,523 0,423817 2,228625 3,806997 3000 572,0141 0,365115 10,77169 3,256067 

800 644,523 0,42364 2,600063 3,805227 3100 555,9011 0,353704 11,14313 3,149962 

900 644,523 0,423435 2,9715 3,803184 3200 523,6749 0,331657 11,51456 2,945514 

1000 644,523 0,423204 3,342938 3,80087 3300 520,9894 0,329031 11,886 2,920591 

1100 644,523 0,422945 3,714375 3,798283 3400 480,7067 0,301626 12,25744 2,666563 

1200 644,523 0,422659 4,085813 3,795423 3500 433,8982 0,269898 12,62888 2,372543 

1300 644,523 0,422346 4,45725 3,792291 3600 386,3647 0,237665 13,00031 2,073838 

1400 644,523 0,422005 4,828688 3,788887 3700 341,0601 0,206873 13,37175 1,788428 

1500 644,523 0,421637 5,200125 3,785211 3800 308,8339 0,184663 13,74319 1,582346 

1600 644,523 0,421242 5,571563 3,781262 3900 290,0353 0,171265 14,11463 1,457718 

1700 644,523 0,42082 5,943 3,777041 4000 163,8163 0,087123 14,48606 0,67901 

1800 644,523 0,42037 6,314438 3,772548 4100 128,9046 0,063063 14,8575 0,455766 

1900 644,523 0,419893 6,685875 3,767782 4200 93,99293 0,038976 15,22894 0,232249 

2000 644,523 0,419389 7,057313 3,762744 4300 64,4523 0,018398 15,60038 0,041151 

2100 644,523 0,418858 7,42875 3,757434 4400 37,59717 -0,00044 15,97181 -0,01098 

2200 644,523 0,418299 7,800188 3,751851 4500 6,44523 -0,02213 16,34325 -0,02749 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

27 
ДП-190201.65 45934.000 ПЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5 – Расчетные значения динамики, силы тяги, скорости, и ускорения для трансмиссии 

без МКПП. Передаточное число главной пары i=4,2 
n P D V J n P D V J 

0 0 0 0 0 2300 338,3746 0,198838 16,2725 1,712678 

100 338,3746 0,222761 0,7075 1,952232 2400 338,3746 0,196613 16,98 1,690406 

200 338,3746 0,222712 1,415 1,951737 2500 339,7845 0,195218 17,6875 1,675741 

300 338,3746 0,222564 2,1225 1,950252 2600 335,5548 0,190012 18,395 1,625696 

400 338,3746 0,222317 2,83 1,947778 2700 314,4064 0,173568 19,1025 1,471492 

500 338,3746 0,221971 3,5375 1,944313 2800 304,5371 0,164451 19,81 1,385078 

600 338,3746 0,221526 4,245 1,939859 2900 304,5371 0,161733 20,5175 1,357856 

700 338,3746 0,220982 4,9525 1,934414 3000 300,3074 0,156131 21,225 1,303852 

800 338,3746 0,220339 5,66 1,92798 3100 291,8481 0,147645 21,9325 1,223065 

900 338,3746 0,219598 6,3675 1,920556 3200 274,9293 0,133492 22,64 1,089704 

1000 338,3746 0,218758 7,075 1,912142 3300 273,5194 0,12945 23,3475 1,049925 

1100 338,3746 0,217818 7,7825 1,902738 3400 252,371 0,112314 24,055 0,888792 

1200 338,3746 0,21678 8,49 1,892344 3500 227,7966 0,092824 24,7625 0,705777 

1300 338,3746 0,215644 9,1975 1,88096 3600 202,8414 0,072985 25,47 0,519452 

1400 338,3746 0,214408 9,905 1,868586 3700 179,0565 0,053817 26,1775 0,339272 

1500 338,3746 0,213073 10,6125 1,855223 3800 162,1378 0,039071 26,885 0,199971 

1600 338,3746 0,21164 11,32 1,840869 3900 152,2686 0,028866 27,5925 0,102668 

1700 338,3746 0,210107 12,0275 1,825526 4000 86,00353 -0,01856 28,3 -0,33952 

1800 338,3746 0,208476 12,735 1,809193 4100 67,67491 -0,03453 29,0075 -0,49039 

1900 338,3746 0,206746 13,4425 1,79187 4200 49,34629 -0,0506 29,715 -0,64225 

2000 338,3746 0,204917 14,15 1,773557 4300 33,83746 -0,06492 30,4225 -0,7779 

2100 338,3746 0,20299 14,8575 1,754254 4400 19,73852 -0,0784 31,13 -0,90594 

2200 338,3746 0,200963 15,565 1,733961 4500 3,383746 -0,09347 31,8375 -1,04873 
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Таблица 6 – Расчетные значения динамики, скорости, и ускорения для трансмиссии c 

использованием МКПП. Передаточное число главной пары i=4,2 
№ n v d j № n v d j 

1 0 0 0,569599 4,853568 38 2200 8,744382 0,336375 3,004611 

2 100 0,239831 0,569593 4,853519 39 2300 9,141854 0,335695 2,998224 

3 200 0,479661 0,569577 4,853372 40 2400 9,539326 0,336417 3,004549 

4 300 0,719492 0,569549 4,853127 41 2500 9,936798 0,33138 2,958611 

5 400 0,959322 0,569511 4,852784 42 2600 10,33427 0,309129 2,756457 

6 500 1,199153 0,569461 4,852344 43 2700 10,73174 0,298303 2,657974 

7 600 1,438983 0,569401 4,851805 44 2800 11,12921 0,297472 2,650169 

8 700 1,678814 0,569329 4,851169 45 2900 11,52669 0,292315 2,603096 

9 800 1,918644 0,569247 4,850435 46 3000 11,92416 0,282831 2,516756 

10 900 2,158475 0,569153 4,849603 47 3100 12,32163 0,264724 2,352166 

11 1000 2,398305 0,569048 4,848673 48 3200 12,7191 0,26234 2,33023 

12 1100 2,638136 0,568933 4,847645 49 3300 13,11657 0,239877 2,126089 

13 1200 2,877966 0,568806 4,846519 50 2300 13,12299 0,229512 2,070368 

14 1300 3,117797 0,5686688 4,845295 51 2400 13,37008 0,229138 2,066712 

15 1400 3,357627 0,56852 4,843974 52 2500 13,92717 0,224618 2,024455 

16 1500 3,597458 0,568361 4,842554 53 2600 14,48425 0,207778 1,868275 

17 1600 3,837288 0,56819 4,841037 54 2700 15,04134 0,199052 1,787096 

18 1700 4,077119 0,568008 4,839421 55 2800 15,59843 0,197419 1,771474 

19 1800 4,316949 0,567816 4,837708 56 2900 16,15551 0,192662 1,726945 

20 1900 4,55678 0,567612 4,835897 57 3000 16,7126 0,18478 1,653509 

21 2000 4,79661 0,567398 4,833988 58 3100 17,26969 0,170708 1,522827 

22 2100 5,036441 0,567172 4,831981 59 3200 17,82677 0,167816 1,495486 

23 2200 5,276271 0,566936 4,829876 60 3300 18,38386 0,15056 1,335329 

24 2300 5,516102 0,566688 4,827673 61 2600 18,389 0,161547 1,450587 

25 2400 5,755932 0,568803 4,845775 62 2700 18,395 0,147037 1,315155 

26 2500 5,995763 0,561413 4,782169 63 2800 19,1025 0,138868 1,23808 

27 2600 6,235593 0,525532 4,473639 64 2900 19,81 0,136234 1,212643 

28 2700 6,475424 0,508628 4,328228 65 3000 20,5175 0,131091 1,163754 

29 2800 6,715254 0,508325 4,325536 66 3100 21,225 0,123439 1,091414 

30 2900 6,955085 0,500891 4,261539 67 3200 21,9325 0,110864 0,973095 

31 3000 7,194915 0,486327 4,136237 68 3300 22,64 0,107042 0,936449 

32 3100 7,434746 0,457511 3,888424 69 3400 23,3475 0,091862 0,793754 

33 3200 7,674576 0,454791 3,864938 70 3500 24,055 0,074631 0,631888 

34 3300 7,914407 0,418834 3,555722 71 3600 24,7625 0,057087 0,467069 
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35 3400 8,154237 0,377098 3,19683 72 3700 25,47 0,040115 0,307558 

36 3500 8,394068 0,33471 2,832332 73 3800 26,1775 0,026965 0,183689 

37 2100 8,469101 0,337025 3,010651 74 3900 26,885 0,017742 0,09644 

 

 

 

 

Таблица 7 – Расчетные значения динамики, силы тяги, скорости, и ускорения для трансмиссии 

c использованием МКПП. Передаточное число главной пары i=4,5 
№ n v D j № n v D j 

1 0 0 0,610284 5,203321 38 2100 7,790449 0,362433 3,070934 

2 100 0,223842 0,61028 5,203279 39 2200 8,161423 0,361867 3,065898 

3 200 0,447684 0,610265 5,203151 40 2300 8,532397 0,361275 3,060628 

4 300 0,671525 0,610241 5,202937 41 2400 8,903371 0,36219 3,068313 

5 400 0,895367 0,610208 5,202639 42 2500 9,274345 0,356942 3,023005 

6 500 1,119209 0,610164 5,202255 43 2600 9,645318 0,333256 2,819184 

7 600 1,343051 0,610112 5,201786 44 2700 10,01629 0,321818 2,720647 

8 700 1,566893 0,610049 5,201232 45 2800 10,38727 0,321094 2,714206 

9 800 1,790734 0,609978 5,200592 46 2900 10,75824 0,31574 2,66796 

10 900 2,014576 0,609896 5,199867 47 3000 11,12921 0,305758 2,581911 

11 1000 2,238418 0,609805 5,199057 48 3100 11,50019 0,286543 2,416489 

12 1100 2,46226 0,609704 5,198162 49 3200 11,87116 0,284179 2,39592 

13 1200 2,686102 0,609594 5,197181 50 3300 12,24213 0,260308 2,19046 

14 1300 2,909944 0,609474 5,196115 51 3400 12,61311 0,232683 1,952713 

15 1400 3,133785 0,609345 5,194964 52 2400 12,47874 0,248931 2,092486 

16 1500 3,357627 0,609206 5,193727 53 2500 12,99869 0,244379 2,05298 

17 1600 3,581469 0,609057 5,192405 54 2600 13,51864 0,22664 1,900086 

18 1700 3,805311 0,608899 5,190998 55 2700 14,03858 0,217606 1,822017 

19 1800 4,029153 0,608731 5,189506 56 2800 14,55853 0,216183 1,809363 

20 1900 4,252994 0,608554 5,187928 57 2900 15,07848 0,211425 1,768017 

21 2000 4,476836 0,608367 5,186265 58 3000 15,59843 0,203331 1,697978 

22 2100 4,700678 0,60817 5,184517 59 3100 16,11837 0,188617 1,571015 

23 2200 4,92452 0,607964 5,182683 60 3200 16,63832 0,185893 1,54711 

24 2300 5,148362 0,607749 5,180764 61 3300 17,15827 0,167791 1,390994 

25 2400 5,372203 0,610066 5,20062 62 2500 16,50833 0,179081 1,48868 

26 2500 5,596045 0,602203 5,132952 63 2600 17,16867 0,164024 1,358605 

27 2600 5,819887 0,563816 4,802883 64 2700 17,829 0,15578 1,287067 

28 2700 6,043729 0,545762 4,647606 65 2800 18,48933 0,153485 1,266658 

29 2800 6,267571 0,545498 4,645261 66 2900 19,14967 0,148522 1,223276 

30 2900 6,491412 0,537596 4,577251 67 3000 19,81 0,140889 1,156922 

31 3000 6,715254 0,522056 4,443578 68 3100 20,47033 0,128001 1,045366 

32 3100 6,939096 0,49125 4,178662 69 3200 21,13067 0,124511 1,014578 

33 3200 7,162938 0,488405 4,154116 70 3300 21,791 0,10887 0,879307 
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34 3300 7,38678 0,449951 3,82345 71 3400 22,45133 0,09105 0,725288 

35 3400 7,610621 0,405308 3,43958 72 3500 23,11167 0,072915 0,568526 

36 3500 7,834463 0,359968 3,049723 73 3600 23,772 0,055412 0,417172 

37 3600 8,058305 0,31673 2,677924 74 3700 24,43233 0,042023 0,301162 

 

75 3800 25,09267 0,032861 0,221461 

 

Из полученных данных построим графики зависимости скорости от 

времени и сравним полученные характеристики трансмиссий.  

 

 

Рисунок 17 – сравнение разных трансмиссий. 

 

Из графиков видно, что наиболее оптимальным является вариант с 

использованием МКПП. Различия в максимальной скорости и ускорении при 

использовании МКПП с главной парой 4,2 и 4,5 минимальны, но главная пара 

4,5 дает лучшее ускорение начиная с 16 м/с при том, что максимально 

возможная скорость выше, чем с применением главной пары 4,2. Поэтому 

принимаем конструкцию с применением МКПП и 𝑖гп = 4,5.  

 

2.4.4 Расчет несущей системы на прочность 

Известно, что при торможении происходит перераспределение масс в ТС. 

На мотоцикле это перераспределение может достигать до 100% массы ТС 

сосредоточенной на переднем колесе. Поэтому максимальные нагрузки несущая 
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система испытывает при экстремальном торможении передним тормозом, когда 

заднее колесо практически вывешивается. Рассчитаем прочность рамы при 

торможении передним тормозом.     

 

Рисунок 18 - кинематическая схема мотоцикла 

 

Таблица 1 – Массив данных для расчета несущей системы 

Параметр Значение 

α 10° 

β 20° 

ϒ 34° 

R 0,418 м 

r 0,155 м 

L 0,775 м 

l 0,368 м 

k 0,8 

M 175 kg 

g 9,8 м/с2 
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Рисунок 19 - силы действующие при торможении 

 

2.4.4.1 Нагрузка на ось качания рычага 

 

 

Рисунок 1 – Силы действующие на ось рычага 

 

Значения сил действующих на ось рычага рассчитаем по формулам (2.15), 

(2.16), (2.17), (2.18), (2.19) и (2.20), 

𝐹 = 𝑀 ∗ 𝑔 ∗ 𝑘 ∗  𝑠𝑖𝑛𝛽 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑐𝑜𝑠𝛽 ∗ 𝐿 𝑙   2.15  

𝐹 = 175 ∗ 9.8 ∗ 0.8 ∗  0.34 ∗ 0.17 + 0.93 ∗
0.775

0.368
 = 2766.44 𝐻 

N

т

р. 

Fт

р. 

F1 

F2 
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𝑓 =  
𝑀 ∗ 𝑔 ∗ 𝑘 ∗ 𝑅

𝑟
 𝑐𝑜𝑠𝛼 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝛽 − 𝑐𝑜𝑠𝛽 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝛼 ∗ 𝐿 𝑙   2.16  

𝑓 =
1372 ∗ 0.418 ∗  0.98 ∗ 0.34− 0.93 ∗ 0.17 ∗

0.775

0.368
 

0.155
= 1.10 𝐻 

𝐹𝑁 = 𝑀 ∗ 𝑔 ∗  0.34 ∗
0.775

0.368
− 0.93 ∗ 0.17  2.17  

𝐹𝑁 = 175 ∗ 9.8 ∗  0.71− 0.1581 = 946.5 𝐻 

𝑓𝑁 =
𝑁тр. ∗ 𝑅

𝑟
 𝑐𝑜𝑠𝛽 + 𝑠𝑖𝑛𝛽 ∗ 𝐿 𝑙 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝛼  2.18  

𝑓𝑁 =
175 ∗ 9.8 ∗ 0.418 ∗ (0.93 + 0.34 ∗ 2.1 ∗ 0.17)

0.155
= 3746.22 𝐻 

𝐹1 = 𝐹 + 𝐹𝑁 2.19  

𝐹1 = 2766.44 + 946.5 = 3692.94 𝐻 

𝐹2 = 𝑓 + 𝑓𝑁 2.20  

𝐹2 = 1.10 + 3746.22 𝐻 

где ,α – угол между перпендикуляром проведенным к рычагу и осью рулевой 

колонки; 

β – угол наклона рулевой колонк; 

R – расстояние между шаровой опорой вилки и осью качания рычага; 

r – расстояние между осью качания рычага и точкой крепления амортизатора к 

рычагу; 

L – длина вилки от верхней шаровой опоры до оси колеса; 

l – расстояние между шаровыми опорами.   
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Рисунок 21 – Расчет при нагрузке на ось качания рычага 

2.4.4.2 Нагрузка на головку рамы 

 

Рисунок 2 – силы действующие на головку рамы 

 

Значение силы действующей на головку рамы рассчитаем по формуле 

(2.21). 

𝐹 = 𝐹1− 𝐹2 =  𝐿 𝑙  𝐹тр. ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛽 − 𝑁тр. ∗ 𝑠𝑖𝑛𝛽  2.21  

 

𝐹 =
0.775 ∗  175 ∗ 9.8 ∗ 0.8 ∗ 0.93 + 175 ∗ 9.8 ∗ 0.34 

0.368
= 3915.14 𝐻 

где α – угол между перпендикуляром проведенным к рычагу и осью рулевой 

колонки; 

β – угол наклона рулевой колонк; 

R – расстояние между шаровой опорой вилки и осью качания рычага; 

r – расстояние между осью качания рычага и точкой крепления амортизатора к 

рычагу; 

L – длина вилки от верхней шаровой опоры до оси колеса; 

l – расстояние между шаровыми опорами.   

F2 
F1 
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Рисунок 23 – Расчет при нагрузке на головку рамы 

2.4.4.3 Нагрузка на точку крепления амортизатора к раме 

 

Рисунок 1 – силы действующие на точку крепления амортизатора к раме 

Значение силы действующей на головку рамы рассчитаем по формулам 

(2.22), (2.23) и (2.24)  

𝐹 =
cos 𝛾 ∗ 𝑅

𝑟
(𝑁тр.  𝑐𝑜𝑠𝛽 + 𝑠𝑖𝑛𝛽 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝛼 ∗ 𝐿 𝑙  

+ 𝐹тр.  𝑠𝑖𝑛𝛽 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝑐𝑜𝑠𝛽 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝛼 ∗
𝐿
𝑙   2.22  

𝐹 =  
0.82 ∗ 0.418 ∗ (175 ∗ 9.8 ∗ (0.93 + 0.34 ∗ 0.17 ∗

0.775

0.368
)

0.155
 + 175 ∗ 9.8 ∗ 0.8

∗  0.34 ∗ 0.98− 0.93 ∗ 0.17 ∗
0.775

0.368
 =  3065.5 𝐻 

F 
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где  α – угол между перпендикуляром проведенным к рычагу и осью рулевой 

колонки,  

 β – угол наклона рулевой колонки,  

R – расстояние между шаровой опорой вилки и осью качания рычага, 

r – расстояние между осью качания рычага и точкой крепления амортизатора к 

рычагу  

ϒ – угол между осью амортизатора и перпендикуляром проведенным к плечу 

рычага r,  

L – длина вилки от верхней шаровой опоры до оси колеса, 

l – расстояние между шаровыми опорами.   

𝐹тр. = 𝑘 ∗ 𝑁тр. 2.22  

𝑁тр. = 𝑀 ∗ 𝑔                                                                                                            2.23  

где k –коэффициент сцепления, 

 М – масса мотоцикла с водителем,  

g – ускорение свободного падения.   

 

 

Рисунок 25 – Расче при нагрузке на точку крепления амортизатора 

3 Технологический процесс сборки несущей системы 

3.1   Оборудование и материалы 

1) УШМ (болгарка) MAKITA 9557HNZ 

2) Лепестковый тарельчатый круг «Зубр» 125х22,23мм P100 

3) Слесарные тисы 

4) Маркер 
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5) Аппарат полуавтоматической дуговой сварки плавящейся 

электродной проволокой в среде углекислотного газа с автоматической подачей 

проволоки, «Сварог» ARCTIC MIG 250Y (J04) : 

а) Ток мах/мин – 250А/10А 

б) Напряжение Х.Х. – 70В 

в) Мощность Мах. – 9.1 кВт 

г) Степень защиты – IP21S 

6)      Проволока для сварочного полуавтомата «ESAB» OK Autrod 12.51 

(0.8mm; 15 kg) 

7) Для сварки в углекислом газе используется угле- кислота, 

поставляемая по ГОСТ 8050-76 (0,184 г/м3) 

8)Сварочный стол с набором 

струбцинSiegmundPROFESSIONALEXTREME 2400x1200x200 mm 

9) Измерительная рулетка (2 метра) 

10) Транспортир 

11)     Ультразвуковой дефектоскоп ПЕЛЕНГ-115 (Приложение ) 

12)     Техническая документация 

 

3.2 Подготовка к сборке 

Прежде чем приступить к сборке рамы необходимо:  

1) зачистить детали конструкции от ржавчины, используя  болгарку с 

лепестковым тарельчатым кругом и слесарные тисы 

2) пронумеровать маркером детали в соответствии с технической 

документацией 

3) сгруппировать детали по номерам подсборок 

4) убедится в наличии всех деталей конструкции 

 

 

 

3.3  Сборка ответной части верхней шаровой опоры 

 

1) Закрепить детали 101 и 102 на сварочном столе так, чтобы 

соблюдалась концентричность отверстий. Важно проконтролировать 

то, чтобы смежные отверстия в деталях были равного диаметра, т.к. 

отверстие в детали 102 имеет конусность.  
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2) Зафиксировать расположение деталей в сварной конструкции 

относительно друг друга прихватками. 

3) Закрепить деталь 103 так чтобы соблюдалась концентричность 

отверстий в деталях 101, 102 и 103. Так же необходимо 

проконтролировать параллельность всех граней деталей 102 и 103. 

4) Зафиксировать расположение деталей в сварной конструкции 

относительно друг друга прихватками . 

5) Закрепить детали (2шт.) 104 так, чтобы они плотно прилегали к 

боковым граням деталей 101 и 103и чтобы круговые вырезы 

находились снизу, т.е. со стороны детали 103, и сзади, т.е. на стороне 

противоположной детали 102.     

6) Зафиксировать расположение деталей в сварной конструкции 

относительно друг друга прихватками. 

7) Закрепить деталь 105, так чтобы она легла в круговые вырезы на 

деталях 104 и середина детали 105 совпала с серединой собираемой 

конструкции.  

8) Зафиксировать расположение деталей в сварной конструкции 

относительно друг друга прихватками . 

 

9) Закрепить детали (2шт.) 106, обеспечив плотное прилегание торцов 

деталей 106 к поверхности детали 105. Детали ЭМ1.01.01.06 должны 

быть расположены зеркально относительно оси симметрии 

собираемой конструкции и не образовывать угла относительно 

продольной оси собираемой конструкции.  

10)  Зафиксировать расположение деталей в сварной конструкции 

относительно друг друга прихватками.  

11) Закрепить деталь 107, обеспечив плотное прилегание поверхности 

детали 107 к торцам деталей 106. Отцентрировать деталь 107 

относительно собираемой конструкции. 

12) Зафиксировать расположение деталей в сварной конструкции 

относительно друг друга прихватками. 

13) Контроль геометрии согласно чертежу ДП 190109.65 459316.100 СБ. 

Размеры должны быть в пределах указанных значений с допуском +/- 

1 мм. В случае несовпадения расстояний между деталями  107 и 105 

срезать прихватки на детали 107 и снять слой металла с деталей 106. 

Повторить пункты 11, 12 и 13.  

14) Произвести полную сварку подсборки. 

15)  Контроль сварочных швов К1(Ультразвуковой дефектоскоп 

ПЕЛЕНГ-115). 
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3.4 Сборка основания рамы (ЭМ-01.01.02.00)  

 

1) Закрепить на сварочном столе детали 108 (2шт.) и 109 (2шт.) так, чтобы 

торцы деталей 110 плотно прилегали к поверхностям деталей ЭМ1.111, 

а торцы деталей 112 были касательными к цилиндрическим 

поверхностям деталей 113. Так же все детали должны лежать в одной 

плоскости.  

2) Зафиксировать расположение деталей в сварной конструкции 

относительно друг друга прихватками. 

3) Проверить геометрию конструкции согласно чертежу ДП 190109.65 

459316.100 СБ.Детали должны образовывать прямоугольник. В случае 

несовпадения расстояний между деталями  ЭМ1.01.02.01 срезать 

прихватки на детали ЭМ1.01.02.01 и снять слой металла с деталей 

ЭМ1.01.02.02. Повторить пункты 1, 2 и 3. 

4) Закрепить детали (2шт.) ЭМ1.01.02.11 на верхней детали ЭМ1.01.02.01 

так чтобы ось симметрии детали ЭМ1.01.02.11 образовывала угол в 

133° с центральными осями деталей ЭМ1.01.02.02 . Круговой вырез на 

деталях ЭМ1.01.02.11 должен плотно прилегать к поверхности детали 

ЭМ1.01.02.01. Детали ЭМ1.01.02.11 должны быть перпендикулярны к 

детали ЭМ1.01.02.01 и быть параллельны друг другу. Расстояния между 

деталями ЭМ1.01.02.11 и торцами детали ЭМ1.01.02.01 должны 

соответствовать значениям указанным в технической документации 

ДП190109.65 ЭМ1.01.02.00 СБ.          

5) Зафиксировать расположение деталей в сварной конструкции 

относительно друг друга прихватками. 

6) Закрепить детали (2шт.) ЭМ1.01.02.09 на нижней детали ЭМ1.01.02.01 

так чтобы ось симметрии нижней части детали ЭМ1.01.02.09 

образовывала угол в 87° с центральными осями деталей ЭМ1.01.02.02 . 

Круговой вырез на деталях ЭМ1.01.02.09 должен плотно прилегать к 

поверхности детали ЭМ1.01.02.01. Детали ЭМ1.01.02.09 должны быть 

перпендикулярны к детали ЭМ1.01.02.01 и быть параллельны друг 

другу. Расстояния между деталями ЭМ1.01.02.09 и торцами детали 

ЭМ1.01.02.01 должны соответствовать значениям указанным в 

технической документации ДП190109.65 ЭМ1.01.02.00 СБ.          
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7) Зафиксировать расположение деталей в сварной конструкции 

относительно друг друга прихватками. 

8) Закрепить детали (2шт.) ЭМ1.01.02.10 на верхней детали ЭМ1.01.02.01 

так чтобы ось симметрии детали ЭМ1.01.02.10 образовывала угол в 90° 

с центральными осями деталей ЭМ1.01.02.02 . Круговой вырез на 

деталях ЭМ1.01.02.10 должен плотно прилегать к поверхности детали 

ЭМ1.01.02.01. Детали ЭМ1.01.02.10 должны быть перпендикулярны к 

детали ЭМ1.01.02.01 и быть параллельны друг другу. Расстояния между 

деталями ЭМ1.01.02.09 и торцами детали ЭМ1.01.02.01 должны 

соответствовать значениям указанным в технической документации 

ДП190109.65 ЭМ1.01.02.00 СБ.          

9) Зафиксировать расположение деталей в сварной конструкции 

относительно друг друга прихватками. 

10) Закрепить детали (2шт.) ЭМ1.01.02.08 на нижней детали 

ЭМ1.01.02.01 так чтобы они располагались по центру деталей 

ЭМ1.01.02.02 . Круговой вырез на деталях ЭМ1.01.02.10 должен плотно 

прилегать к поверхности детали ЭМ1.01.02.01. Детали ЭМ1.01.02.10 

должны быть перпендикулярны к детали ЭМ1.01.02.01 и быть 

параллельны друг другу. Расстояния между деталями ЭМ1.01.02.09 и 

торцами детали ЭМ1.01.02.01 должны соответствовать значениям 

указанным в технической документации ДП190109.65 ЭМ1.01.02.00 СБ.   

11) Зафиксировать расположение деталей в сварной конструкции 

относительно друг друга прихватками. 

12) Закрепить на сварочном столе детали ЭМ1.01.02.03 (2шт.) и 

собранную конструкцию так, чтобы торцы деталей ЭМ1.01.02.03 

плотно прилегали к поверхностям деталей ЭМ1.01.02.01, а торцы 

деталей ЭМ1.01.02.01 были касательными к цилиндрическим 

поверхностям деталей ЭМ1.01.02.03. Так же центральные оси деталей 

ЭМ1.01.02.03 должны образовывать угол в 70° с центральными осями 

деталей ЭМ1.01.02.02. 
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13) Зафиксировать расположение деталей в сварной конструкции 

относительно друг друга прихватками. 

14) Закрепить на сварочном столе деталь ЭМ1.01.02.01 и собранную 

конструкцию так, чтобы торцы деталей ЭМ1.01.02.03 плотно прилегали 

к поверхностям детали ЭМ1.01.02.01, а торцы деталей ЭМ1.01.02.01 

были касательными к цилиндрическим поверхностям деталей 

ЭМ1.01.02.03. 

15) Проверить геометрию конструкции согласно чертежу ДП190109.65 

ЭМ1.01.02.00 СБ. В случае несовпадения расстояний между деталями  

ЭМ1.01.02.01 срезать прихватки на деталях ЭМ1.01.02.03 и снять слой 

металла с деталей ЭМ1.01.02.03. Повторить пункты 13, 14 и 15. 

16) Зафиксировать расположение деталей в сварной конструкции 

относительно друг друга прихватками. 

17) Закрепить на сварочном столе детали ЭМ1.01.02.04 (2шт.) и 

собранную конструкцию так, чтобы торцы деталей ЭМ1.01.02.04 

плотно прилегали к поверхностям деталей ЭМ1.01.02.01, а торцы 

деталей ЭМ1.01.02.01 были касательными к цилиндрическим 

поверхностям деталей ЭМ1.01.02.04. Так же центральные оси деталей 

ЭМ1.01.02.03 должны образовывать угол в 62° с центральными осями 

деталей ЭМ1.01.02.02. 

18) Зафиксировать расположение деталей в сварной конструкции 

относительно друг друга прихватками. 

19) Проверить геометрию конструкции согласно чертежу ДП190109.65 

ЭМ1.01.02.00 СБ. В случае несовпадения расстояний между деталями  

ЭМ1.01.02.01 срезать прихватки на деталях ЭМ1.01.02.04 и снять слой 

металла с деталей ЭМ1.01.02.04. Повторить пункты 17, 18 и 19. 

20) Закрепить на сварочном столе детали ЭМ1.01.02.12 (2шт.) и 

собранную конструкцию. Круговой вырез на деталях ЭМ1.01.02.12 

должен плотно прилегать к поверхности нижней передней детали 

ЭМ1.01.02.01.Так же оси симметрии деталей ЭМ1.01.02.12 должны 
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образовывать угол в 167° с центральными осями деталей ЭМ1.01.02.04. 

Детали ЭМ1.01.02.12 должны быть перпендикулярны к детали 

ЭМ1.01.02.01 и быть параллельны друг к другу. Расстояния между 

деталями ЭМ1.01.02.12 и торцами детали ЭМ1.01.02.01 должны 

соответствовать значениям указанным в технической документации 

ДП190109.65 ЭМ1.01.02.00 СБ.   

21) Зафиксировать расположение деталей в сварной конструкции 

относительно друг друга прихватками. 

22) Закрепить на сварочном столе детали ЭМ1.01.02.06 (2шт.) и 

собранную конструкцию так, чтобы торцы деталей ЭМ1.01.02.06 

плотно прилегали к поверхности верхней детали ЭМ1.01.02.01, а 

поверхности деталей ЭМ1.01.02.06 были касательными к 

цилиндрическим поверхностям деталей ЭМ1.01.02.03. Центральные оси 

деталей ЭМ1.01.02.06 должны образовывать угол в 135° с 

центральными осями деталей ЭМ1.01.02.03. Детали ЭМ1.01.02.06 

должны быть параллельны друг к другу и перпендикулярны к детали 

ЭМ1.01.02.01. 

23) Зафиксировать расположение деталей в сварной конструкции 

относительно друг друга прихватками. 

24) Закрепить на сварочном столе детали ЭМ1.01.02.05 (2шт.) и 

собранную конструкцию так, чтобы торцы деталей ЭМ1.01.02.06 

плотно прилегали к поверхности деталей ЭМ1.01.02.05, а наружные 

торцы ЭМ1.01.02.05 были касательными к цилиндрическим 

поверхностям деталей ЭМ1.01.02.06. Детали ЭМ1.01.02.05 должны 

быть параллельны друг к другу и перпендикулярны к детали 

ЭМ1.01.02.06. 

25) Проверить геометрию конструкции согласно чертежу ДП190109.65 

ЭМ1.01.02.00 СБ. В случае несовпадения расстояний между деталями  

ЭМ1.01.02.05 и верхней деталью ЭМ1.01.02.01  срезать прихватки на 
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деталях ЭМ1.01.02.06 и снять слой металла с деталей ЭМ1.01.02.06. 

Повторить пункты 23, 24 и 25. 

26) Закрепить на сварочном столе детали ЭМ1.01.02.07 (2шт.) и 

собранную конструкцию так, чтобы торцы деталей ЭМ1.01.02.07 

плотно прилегали к поверхности деталей ЭМ1.01.02.05 и нижней 

передней детали ЭМ1.01.02.01. Детали ЭМ1.01.02.07 должны быть 

параллельны друг к другу и  и перпендикулярны к детали ЭМ1.01.02.01 

и ЭМ1.01.02.05. 

27) Зафиксировать расположение деталей в сварной конструкции 

относительно друг друга прихватками. 

28) Проверить геометрию конструкции согласно чертежу ДП190109.65 

ЭМ1.01.02.00 СБ. В случае несовпадения расстояний между деталями  

ЭМ1.01.02.05 и нижней передней деталью ЭМ1.01.02.01  срезать 

прихватки на деталях ЭМ1.01.02.07 и снять слой металла с деталей 

ЭМ1.01.02.07. Повторить пункты 26, 27 и 28.  

29) Произвести полную сварку подсборки. 

30) Контроль сварочных швов К2 (Ультразвуковой дефектоскоп 

ПЕЛЕНГ-115). 

 

3.5 Сборка средней части.  

 

1) Закрепить на сварочном столе детали ЭМ1.01.03.02 (2шт.) и подсборку 

ЭМ1.01.02.00 так, чтобы торцы деталей ЭМ1.01.03.02 плотно 

прилегали к поверхностям деталей ЭМ1.01.02.05, а торцы деталей 

ЭМ1.01.02.05 были касательными к цилиндрическим поверхностям 

деталей ЭМ1.01.03.02. Так же детали ЭМ1.01.03.02должны лежать в 

одной плоскости с деталями ЭМ1.01.02.07. Верхние концы деталей 

ЭМ1.01.03.02 должны соприкасаться в центре относительно собранной 

конструкции.  
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2) Зафиксировать расположение деталей в сварной конструкции 

относительно друг друга прихватками. 

3) Закрепить на сварочном столе детали ЭМ1.01.03.01 (2шт.) и собранную 

конструкцию так, чтобы торцы деталей ЭМ1.01.03.01 плотно прилегали 

к поверхности верхней детали ЭМ1.01.02.01, а поверхности деталей 

ЭМ1.01.03.01 были касательными к цилиндрическим поверхностям 

деталей ЭМ1.01.02.02. Так же детали ЭМ1.01.03.01должны лежать в 

одной плоскости с деталями ЭМ1.01.02.02. Верхние концы деталей 

ЭМ1.01.03.01 должны соприкасаться в центре относительно собранной 

конструкции.  

4) Зафиксировать расположение деталей в сварной конструкции 

относительно друг друга прихватками. 

5) Закрепить на сварочном столеподсборку ЭМ1.01.01.00 так, чтобы 

торцы деталей ЭМ1.01.03.02 плотно прилегали к поверхностям деталей 

ЭМ1.01.01.05, а торцы деталей ЭМ1.01.03.01 плотно прилегали к 

поверхностям деталей ЭМ1.01.01.07. Соблюсти симметрию.   

6) Зафиксировать расположение деталей в сварной конструкции 

относительно друг друга прихватками. 

7) Проверить геометрию конструкции согласно чертежу ДП190109.65 

ЭМ1.01.00.00 Сб. В случае несовпадения расстояний между деталями  

ЭМ1.01.01.05 и деталями  ЭМ1.01.02.05  срезать прихватки на деталях 

ЭМ1.01.03.02 и снять слой металла с деталей ЭМ1.01.03.02.Повторить 

пункты 5, 6, и 7.  В случае несовпадения расстояний между деталями  

ЭМ1.01.01.07 и деталью  ЭМ1.01.02.01  срезать прихватки на деталях 

ЭМ1.01.03.01 и снять слой металла с деталей ЭМ1.01.03.01.  Повторить 

пункты 5, 6, и 7.  

8) Закрепить на сварочном столе детали ЭМ1.01.03.05 (2шт.) и собранную 

конструкцию так, чтобы нижние торцы деталей ЭМ1.01.03.05 плотно 

прилегали к поверхностямдеталей ЭМ1.01.02.05, а верхние торцы 
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деталей ЭМ1.01.03.05 плотно прилегали к поверхностямдеталей 

ЭМ1.01.03.01. 

9) Зафиксировать расположение деталей в сварной конструкции 

относительно друг друга прихватками. 

10) Закрепить на сварочном столе детали ЭМ1.01.03.06 (2шт.) и собранную 

конструкцию так, чтобы нижние торцы деталей ЭМ1.01.03.06 плотно 

прилегали к поверхностям деталей ЭМ1.01.03.05 и ЭМ1.01.03.01, а 

верхние торцы деталей ЭМ1.01.03.06 плотно прилегали к поверхностям 

деталей ЭМ1.01.03.02.  

11) Зафиксировать расположение деталей в сварной конструкции 

относительно друг друга прихватками. 

12) Закрепить на сварочном столе деталь ЭМ1.01.03.03 и собранную 

конструкцию так, чтобы деталь ЭМ1.01.03.03 встала в распор между 

деталями ЭМ1.01.03.01, а торцы детали ЭМ1.01.03.03 плотно 

прилегали к поверхности деталей ЭМ1.01.03.01. Деталь ЭМ1.01.03.03 

должна быть параллельна деталям ЭМ1.01.02.01. 

13) Зафиксировать расположение деталей в сварной конструкции 

относительно друг друга прихватками. 

14) Закрепить на сварочном столе детали ЭМ1.01.03.07 и собранную 

конструкцию так, чтобы так чтобы ось симметрии детали ЭМ1.01.03.07 

образовывала угол в 61° с центральными осями деталей ЭМ1.01.02.02 . 

Круговой вырез на деталях ЭМ1.01.03.07 должен плотно прилегать к 

поверхности детали ЭМ1.01.03.03. Детали ЭМ1.01.03.07 должны быть 

перпендикулярны к детали ЭМ1.01.03.03, быть параллельны друг другу 

и располагаться зеркально относительно средней плоскости собранной 

конструкции. Расстояния между деталями ЭМ1.01.03.07 должны 

соответствовать значениям указанным в технической документации 

ДП190109.65 ЭМ1.01.02.00 СБ.          

15) Зафиксировать расположение деталей в сварной конструкции 

относительно друг друга прихватками. 
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16) Закрепить на сварочном столе деталь ЭМ1.01.03.04 и собранную 

конструкцию так, чтобы деталь ЭМ1.01.03.04 встала в распор между 

деталями ЭМ1.01.03.01, а торцы детали ЭМ1.01.03.04 плотно 

прилегали к поверхности деталей ЭМ1.01.03.01. Деталь ЭМ1.01.03.04 

должна быть параллельна деталям ЭМ1.01.02.01. 

17) Зафиксировать расположение деталей в сварной конструкции 

относительно друг друга прихватками. 

18) Закрепить на сварочном столе детали ЭМ1.01.03.07 и собранную 

конструкцию так, чтобы так чтобы ось симметрии детали ЭМ1.01.03.07 

образовывала угол в 30° с центральными осями деталей ЭМ1.01.02.02 . 

Круговой вырез на деталях ЭМ1.01.03.07 должен плотно прилегать к 

поверхности детали ЭМ1.01.03.04. Детали ЭМ1.01.03.07 должны быть 

перпендикулярны к детали ЭМ1.01.03.04, быть параллельны друг 

другуи располагаться зеркально относительно средней плоскости 

собранной конструкции. Расстояния между деталями ЭМ1.01.03.07 

должны соответствовать значениям указанным в технической 

документации ДП190109.65 ЭМ1.01.02.00 СБ.          

19) Зафиксировать расположение деталей в сварной конструкции 

относительно друг друга прихватками. 

20) Произвести полную сварку сборки. 

21) Контроль сварочных швов К3 (Ультразвуковой дефектоскоп ПЕЛЕНГ-

115). 

Примечание 

Фиксация деталей посредством прихваток, производится с 

использованием аппарата полуавтоматической дуговой сварки плавящейся 

электродной проволокой в среде инертного газа с автоматической подачей 

проволоки. Длина прихваток не должна превышать 20 мм, а их толщина 

должна быть вполовину меньше толщины будущего сварного шва. 

Прихватки должны обеспечить надежный и полный провар тех мест, в 

которых они накладываются, поэтому и сварочный ток здесь следует 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

47 
ДП-190201.65 45934.000 ПЗ 

 

выбрать примерно на 20% выше, чем сварочный ток при дальнейшей 

сварке. 

При работе с болгаркой и сварочным аппаратом необходимо 

соблюдать ПТБ и использовать СИЗ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  Экономическая часть 

4.1 Введение 

В экономической части дипломного проекта рассчитываются затраты на: 

конструкторскую подготовку, материалы и комплектующие механизма 

сцепления, фонд оплаты труда производственных рабочих, капиталовложения на 

разработку и прочее. А также производится расчет эффективности технического 

решения и конкурентоспособности. 

 

4.2 Определение стоимости проекта 

Так как в рамках дипломного проектирования опытного образца  

изготавливаются отдельные узлы, то некоторые нормативные показатели в 

расчетах принимаются ориентировочные. 

 

4.2.1 Затраты на конструкторскую работу  
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Перечень и трудоемкость конструкторских работ по научно-технической 

подготовке технической документации на проектируемые узлы представлены в 

таблице 4.1.1.1 

При определении трудоемкости была принята методика, исходя из 

фактических показателей. Методика предполагает определение ожидаемой 

трудоемкости, согласно принятых min и max еѐ значений.  

 

tож =  
3tmin +2tmax

5
                  (4.1) 

Таблица 4.1 – Трудоемкость конструкторских работ 

Вид работ Формат 
Кол-во 

листов 

Трудоемкость 

(нормо-час) 

min max ожид. 

1. Обзор существующих конструкций, 

исследование информационной литературы. 

Формат 

А4 
8 - - 10 

2. Разработка принципиальной схемы, 

техническое решение 

Формат 

А1 
1 - - 30 

3. Разработка общего вида Формат 

А1 
1 20 40 30 

4. Разработка привода  Формат 

А1 
1 20 30 24 

Окончание таблицы 4.1 

5. Конструирование узлов и агрегатов 

 

 

Формат 

А1 
6 20 45 95 

6. Конструирование сборочных единиц Формат 

А1 
1 10 20 16 

7. Расчет на прочность, кинематические и 

другие расчеты. 

Формат 

А4 
6 2 6 24 

8. Конструирование особо сложных деталей Формат 

А1 
1 20 30 24 

9. Выполнение эскизных деталей и узлов Формат 

А1 
1 - - 15 

10. Выполнение рабочих чертежей деталей Формат 

А1 
1 8 10 9 

11. Составление паспорта, ТУ, инструкции по 

эксплуатации 

Формат 

А4 
7 3 4 8 

12. Разработка технологического процесса 

изготовления детали 

Формат 

А4 
20 18 25 22 

13. Разработка технической документации  Формат 

А4 
25 3 4 26 

14. Контроль чертежей Формат 

А1-А4 
 3 6 4 

15. Пояснительная записка 

      1 раздел 

2 раздел 

Формат 

А4 

 

9 

57 

  2 2 242 
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3 раздел 

4 раздел 

5 раздел 

20 

14 

22 

 

16. Корректировка технической документации 

Проект  

15% от 

трудоемкости 

выполнения  

Итого  690 

 

Для определения затрат на конструкторскую подготовку прежде следует 

определить фонт оплаты труда инженера I категории. По фактическим данным 

ЗАО «КАЗ» принимаем тарифную ставку конструктора t = 197 руб. 

Фонд оплаты труда складывается из основной и дополнительной 

заработной платы : 

ФОТ = ЗП осн + ЗП доп         (4.2) 

Основная заработная плата складывается из:  

- тарифной составляющей заработной платы (ЗП ТС); 

- премий (П); 

- районного коэффициента (КРК); 

- северной надбавки (КСН). 

 

ЗП осн = ЗП ТС + П + КРК + КСН        (4.3) 

 

где ЗП ТС = t ∙ T (t – тарифная ставка; Т – трудоемкость конструкторских работ); 

П = 0,6 ∙ ЗП ТС 

КРК = 0,2 ∙ ЗП ТС 

КСН = 0,3 ∙ ЗП ТС 

Подставив данные значения, получим  

 

ЗП осн = t ∙ T + 0,6 ∙ ЗП ТС +0,2 ∙ ЗП ТС  + 0,3 ∙ ЗП ТС 

 

или: 

ЗП осн = 2,1 ∙ t ∙ T 

 

Подставив известные значения в формулу получим: 

 

ЗП осн = 2,1 ∙ 197 ∙ 690 = 285453 руб. 
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Дополнительная заработная плата выплачивается за все узаконенные 

неявки на работу, отпускные и выполнения ГОС обязанностей. Базой для расчета 

является основная заработная плата (процент принимается 17%): 

 

ЗП доп = 0,17 ∙ ЗП осн 

 

Поставив в формулу  известные значения получим: 

 

ЗП доп = 0,17 ∙ 285453 = 48527.01 руб 

 

Таким образом, подставив известные значения в фонд оплаты труда 

составляет: 

 

ФОТ = 285453 + 48527.01= 333980.01 руб 

 

Прием накладные расходы в размере 70% от фонда оплаты труда, тогда 

полные расходы на конструкторскую подготовку составят: 

 

ЗП кон = ФОТ ∙ 1,7 

 

Подставив в формулу известные значения получим: 

 

ЗП кон =333980.01∙ 1,7 = 567766.02 руб.      
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4.1.2 Затраты на комплектующие и изготовление деталей подвески 

 

Сведения о материальных затратах, включая в себя основные материалы 

приведены в таблице 4.1.2.1. Исходя из существующей методике расчета в 

машиностроении, цены изделия выбирались по стоимости 1т массы согласно 

прайс-листам стоимости по отдельным узлам. При определении затрат 

использование прайс-лист СоюзНовоСталь [20].  

 

 

 

 

 

Таблица 4.1.2.1 – Затраты на материалы и комплектующие изделия 

Наименование 

нестандартных деталей 

Единица 

измерения 
Расход 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Суммарная 

стоимость, 

руб. 

Труба 20х1,5 мм М 8,5 175 1487,5 

Расходные материалы 

на станочные работы 
тонна 0,0064 19100 122,24 

Сталь листовая 3мм тонна 0,001 19100 19,1 

Плита моторная  Шт. 1 8500 8500 

Итого 10128,84 

 

4.1.3 Затраты на изготовление нестандартных деталей 
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Частью затрат при изготовлении разрабатываемых узлов и агрегатов 

являются затраты на заработную плату рабочим занятым на производстве. При 

производстве подвески автомобиля ведутся следующие работы: сварочные, 

слесарные и сборочные. 

 Согласно фактическим данным, трудоемкость изготовления несущей 

системы транспортного средства, составляет 12 человека часов, из них 2 

человеко-часа резка труб, 8 человеко-часов сварочные, 2 человеко-часов 

слесарно-сборочные. 

Для расчета затрат на изготовление необходимо учитывать затраты всех 

рабочих: слесарь 5 разряда, штамповщик 5 разряда. 

 

 

 

4.1.3.1 Расчет затрат на слесарно-сборочные работы 

При изготовлении и сборке разрабатываемой несущей системы ведутся как 

слесарные, так и сборочные работы, которые могут быть выполнены одним 

специалистом: слесарем сборщиком. 

По данным ЗАО «Красноярский автомобильный завод» Часовая тарифная 

ставка слесаря 5 разряда составляет 150,53 руб./ч. 

Фонд оплаты труда складывается из основной и заработной платы 

определяется по формулам 4.3 и 4.6 соответственно. 

Тарифная составляющая заработной платы: 

 

ЗПТС = t ∙ T 

 

Подставив в формулу известные значения получим: 

 

ЗПТС = 150,53 ∙ 12 = 1806,36 руб 

 

Общая основная заработная плата ЗПосн согласно формуле: 
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ЗПосн = ЗПТС∙2,1  

 

Подставив в формулу известные значения получим: 

 

ЗПосн = 2,1∙ 1806,36 = 3793,35 руб 

 

Дополнительная заработная плата выплачивается за все узаконенные 

неявки на работу (отпускные и т.д.) и рассчитываются по формуле. Базой для 

расчета является основная заработная плата (процент принимается 15%): 

ЗПдоп =  ЗПосн∙0,15 

Подставив в формулу известные значения, получим: 

ЗПдоп= 0,15 ∙ 3793,35=569 руб 

 

Поставляя численные значения в формулу фонда оплаты труда получим: 

 

ФОТ = ЗПосн+ ЗПдоп = 3793,35+ 569=4362.35 руб 

 

Примем расходы в размере 70% от фонда оплаты труда, тогда расходы на 

услуги слесаря сборщика и затраты на слесарно-сборочные работы согласно 

формуле будут равны: 

 

Зслес=4362.35∙ 1,7 = 7415.99 руб 

 

4.1.4.1 Отчисления на социальные нужды конструктора 

 

Отчисления на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, которые составляют 

0,2% от фонта оплаты труда, для предприятия первого класса риска: 

 

З отч = ФОТ ∙ 0,002                                                                                  

 

Подставив в формулу известные значения, получим: 

 

З отч = 412434,36 ∙ 0,002 = 824,86 руб 
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Отчисления во внебюджетные фонды (ОВФ) найдем по формуле: 

 

Н соц = ФОТ∙ 34/100 

 

Подставив в формулу известные значения, получим: 

 

Н соц = 412434,36 ∙ 34/100 = 140227,68 руб 

 

где 34% - процентная ставка отчислений во внебюджетные фонды.  

Таким образом суммарные затраты на социальные нужды конструктора 

составят: 

З соц = З отч + Н соц 

 

Подставив в формулу известные значения, получим: 

 

З соц= 824,86 + 140227,68 = 141052,54 руб 

 

 

4.1.4.2 Отчисления на социальные нужды рабочих 

 

Отчисления на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний на производстве, которые составляют 

1% от фонда оплаты труда, для предприятия 9 класса риска: 

 

З отч = ФОТ ∙ 0,01 

 

Подставив в формулу известные значения, получим: 

 

З отч = 3348,6 ∙ 0,01 = 33,48 руб 

 

Отчисления во внебюджетные фонды (ОВФ) согласно формуле равны: 

 

Н соц= 3348,6 ∙ 34/100 = 1138,52 руб 

 

Таким образом суммарные затраты на социальные нужды 

производственных рабочих согласно формуле составят: 
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Зсоц= 1138,52 + 33,48 = 1172 руб 

 

4.1.5 Прочие затраты 

 

В виду сложности подсчета затрат на электроэнергию и т.п. 

ориентировочно примем прочие затраты в сумме 20% от продукции. 

 

Зпр = Цкон ∙ 0,2 

 

Подставив в формулу известные значения, получим: 

 

Зпр  = 4 851 ∙ 0,2 = 970,25 руб 

 

Затраты на монтаж примем ориентировочно 40 % от стоимости на 

материалы и комплектующие формула: 

 

Змон = Цкон ∙ 0,4                                                                                         

 

Подставив в формулу известные значения, получим: 

 

Зпр  = 4 851 ∙ 0,4 = 1940,4 руб 

 

4.1.6 Капитальные вложения на разработку и изготовления опытного 

образца передней и задней подвески и в целом болида согласно расчета ТЭО 

 

Суммарные капитальные вложения необходимые на материалы, 

комплектующие изделия для изготовления нестандартных деталей приведены в 

таблице 4.1.6.1 

Затраты на конструкторскую проработку были учтены в формуле. 

 

Таблица 4.1.6.1 – Суммарные капитальные вложения 

Затраты Сумма, руб. 

Конструкторская подготовка 412434 

Комплектующие изделия и материалы 10128 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

56 
ДП-190201.65 45934.000 ПЗ 

 

Слесарно-сборочные работы 5691 

Отчисления на социальные нужды 284450 

Монтаж и прочие 2 910 

Итого 715612 

 

Цена конструкции нестандартного изделия, определяется исходя из 

принятого уровня рентабельности на предприятии машиностроения, в размере  

20%, исходя из этого, определяем цену единичного образца: 

 

ЦК = 715612∙ 1,2 = 858735,27 руб. 

 

Если принять в последующем изготовления болидов малой серией в 100 

единиц, то ориентировочно цена конструкции спроектированных механизмов 

согласно формуле составит :  

Ц мс = Ц к+ндс / 100 = 94968,39 руб. 

5 Безопасность и Экологичность проекта 

 

5.1 Введение 

 

Совершенствование конструкции автомобилей, инструмента и 

оборудования для их производства, обслуживания и ремонта привело к 

повышению требований по обеспечению безопасности труда на 

автотранспортных предприятиях и заводах. Большое внимание стало уделяться 

не только техническим, но организационным, санитарно-гигиеническим 

мероприятиям. 

Поэтому руководство предприятий с целью повышения 

производительности труда должно решать задачи, связанные с обеспечением 

безопасных условий труда на рабочих местах и предотвращением воздействия на 

работающих опасных и вредных производственных факторов. 

Одним из основных вопросов охраны труда является организация рабочих 

мест. Полностью безопасных и безвредных производств не существует. Задача 

охраны труда свести к минимуму вероятность появления заболевания или 
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поражения работающего, а также обеспечение комфорта при работе с 

максимальной производительностью труда.  

В нашей стране существует и действует система стандартов по 

безопасности труда (ССБТ), которая включает в себя правила и организационно-

методические документы по охране труда, а также стандарты и нормы по видам 

опасных и вредных производственных факторов. 

 

5.2 Характеристика помещения лаборатории испытания 

транспортных  средств  ЛИТС 

 

Помещение ЛИТС общей площадью 250 м
2
 разбито на два крыла. Стены 

здания блочные железобетонные, высота стен 4 метра. Пол залит бетоном, 

перекрытие–железобетонные плиты. ЛИТС имеет одни въездные ворота в левом 

крыле через которые въезжают испытуемые транспортные средства, а также 

вход для рабочего персонала и студентов. Лаборатория снабжена естественной 

вентиляцией и отводом отработавших газов от автомобилей. А также имеется 

электроснабжение и теплоснабжение.  

 

В правом крыле расположена учебная аудитория, также оборудовано 

несколько рабочих мест, в том числе рабочее место сварщика и слесаря, так же 

руководством кафедры выделено место под сборку проектируемого 

транспортного средства. Работы любого вида (сварочные, слесарные и т.д.) 

проводятся в лаборатории лишь в свободное от занятий время и прекращаются 

за час до начала занятий, после чего проводится влажная уборка. Лабораторные 

работы проводятся, студентами под контролем лаборантов кафедры. 

 

В левом крыле хранятся различного вида приборы, испытательные стенды, 

лабораторные установки и испытуемые автомобили.   

 

Основными работами проводимыми в ЛИТС являются – слесарные, 

сварочные и сборочные. Данные работы проходят в правом крыле здания. 

 

- Для выполнения вышеуказанных работ имеется следующий инструмент:  

- Машина шлифовальная угловая  МШУ-2-230; 

- Сварочный аппарат Mitech MMA-315; 

- Набор инструмента универсальный 148 предматов  APELAS; 

- Тиски слесарные 125мм, поворотные, чугунные, ТСС-125;  
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- Станок точильный Hyundai BG200-400; 

- Дрель электрическая Bosch GBM 10 SRE; 

- Маска сварщика Хамелеон Корунд АСФ 4/9-13; 

- Защитная слесарная маска НБТ-1; 

 

Данное помещение, исходя из норм на отдельные учебные места, 

соответствует СНиП 31-06-2008. Норма площади на одного человека составляет 

6 м2. Необходимая минимальная площадь помещения (на 8 человек) составляет 

48 м2, что при общей площади 250 м2 удовлетворяет требованиям. Объем 

помещения на одного человека должен быть не менее 19.5 м3. Для данного 

количества учащихся объем должен быть не меньше 156 м3, что удовлетворяет 

требованиям [1]. 

 

5.3 Микроклимат 

 

В соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 работы, выполняемые на участке 

соответствуют категории II Б. Оптимальные и допустимые показатели 

температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей 

зоне производственных помещений в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 должны 

соответствовать значениям, указанным в табл. 5.1   

 

Таблица 5.1 – Оптимальные  показатели рабочей зоны 
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17-19 21 23 15 13 40-60 75 0,2 

Не 

 более 0,4 

Т
еп
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ы

й
 

20-22 27 29 16 15 40-60 
75 при 

25°С 
0,3 0,2-0,5 

 

 

Для возможности сделать заключение о соответствии микроклиматических 

условий лаборатории требованиям ГОСТ 12.1.005-88, сделаем сводную таблицу 

5.2. Данные действительных значений усредненные, получены при 

неоднократных измерениях соответственно в холодный и теплый периоды года. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5.2 - Общие требования к воздуху рабочей зоны 

Период года Температура, °С 
Относительная 

влажность воздуха 

Скорость 

движения воздуха, м/с 

По ГОСТ 12.1.005-88  Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. 

Холодный 17-19 40-60 0,2-0,4 

Теплый 20-22 40-60 0,2-0,5 
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Действительные значения 

Холодный 17 55 0,3 

Теплый 21 50 0,2 

 

Согласно данным таблицы 5.2 можно утверждать что, микроклимат помещения 

«ЛИТС» соответствует требованиям ГОСТ 12.1.005-88. Система стандартов 

безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 

рабочей зоны. Требования обеспечиваются с помощью приточной установки 

Breezart 4500 LUX 

 

5.4 Анализ опасных и вредных факторов 

 

Основными работами при изготовлении передней подвески автомобиля 

класса «Формула студент» являются – слесарные, сварочные и сборочные. Эти 

работы проходят в правом крыле ЛИТС. 

Выполнение сварочных работ связано с использованием электрических 

устройств, горючих и взрывоопасных газов излучающих электрических дуг и 

плазмы, с интенсивным расплавлением, испарением и брызгообразованием 

металла и т.д. Это требует мер безопасности и защиты рабочих от 

производственного травматизма. 

 

При электросварочных работах возможны следующие виды 

производственного травматизма:  

 

1) Поражение электрическим током. При исправном состоянии  

оборудования  и  правильном   выполнении  сварочных работ    

возможность    поражения   током    исключается.    Однако в практике 

возможны  поражения электрическим током  вследствие неисправности 

сварочного оборудования или сети заземления;   неправильного   

подключения   сварочного   оборудования к сети; неисправности 

электропроводки и неправильного ведения сварочных работ. Поражение от 

электрического тока происходит при   прикосновении    к   токонесущим    
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частям   электропроводки и сварочной аппаратуры. Напряжение холостого 

хода источников питания дуги достигает 90 В, а при плазменно-дуговой 

резке — 200 В. Учитывая, что    сопротивление    человеческого    

организма    в    зависимости от его состояния (утомленность, состояние 

здоровья, влажность кожи) может изменяться в широких пределах 

(1000...20 000 Ом),то   указанные   выше   напряжения   являются   очень   

опасными для   жизни.   Поражение   током   более   0,05   А   может   

вызвать тяжелые последствия и даже смерть. 

 

2) Поражение зрения и открытой поверхности кожи лучами 

электрической дуги. Защита зрения и открытой поверхности кожи от лучей 

электрической дуги. Горение сварочной дуги сопровождается излучением 

видимых ослепительно ярких световых лучей и невидимых 

ультрафиолетовых и инфракрасных лучей. Яркость видимых лучей 

значительно превышает норму, допускаемую для человеческого глаза, и 

поэтому, если смотреть на дугу невооруженным глазом, то она производит 

ослепляющее действие. Ультрафиолетовые лучи даже при 

кратковременном действии в течение нескольких секунд вызывают 

заболевание глаз, называемое электроофтальмией. Оно сопровождается 

острой болью, резью в глазах, слезотечением, спазмами век. 

Продолжительное облучение ультрафиолетовыми лучами вызывает ожоги 

кожи. Инфракрасные лучи при длительном воздействии вызывают 

помутнение хрусталиков глаза (катаракту), что может привести к 

временной и даже полной потере зрения. Тепловое действие инфракрасных 

лучей вызывает ожоги кожи лица. 

 

3) Ожоги от капель металла и шлака. В процессе сварки и при уборке и 

обивке шлака капли расплавленного металла и шлака могут попасть в 

складки одежды, карманы, ботинки, прожечь одежду и причинить ожоги. 

 

4) Отравление организма вредными газами, пылью и испарениями,  

выделяющимися при сварке. Особенное загрязнение воздуха вызывает 

сварка электродами с качественными покрытиями. Состав пыли и газов 

определяется содержанием покрытия и составом свариваемого и 

электродного (или присадочного) металла. Сварочная пыль (так 

называемая аэрозоль) представляет собой смесь мельчайших частиц 

окислов металлов и минералов. Основными составляющими являются 

оксиды железа (до 70 %), марганца, кремния, хрома, а также фтористые и 

другие соединения. Наиболее вредными веществами, входящими в состав 
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покрытия, флюса и металла электрода, являются хром, марганец и 

фтористые соединения. Кроме аэрозоли, воздух в рабочих помещениях при 

сварке загрязняется различными вредными газами, например оксидами 

азота, углерода, фтористым водородом и др. Концентрация нетоксичной 

пыли более 10 мг/м
3
 не допускается. Однако если содержание кварца в 

пыли превышает 10 %, то концентрация нетоксичной пыли допускается 

только до 2, мг/м
3
. 

 

5)  Слесарные работы связаны в основном с резкой, сверлением и 

обработкой металла, при таких работах возможны следующие виды 

травматизма: 

 

6) Порезы об острые кромки режущего инструмента и обрабатываемых 

деталей. 

 

7) Ожоги от прикосновения к горячим деталям или инструменту 

незащищенными руками. 

 

8) Попадание абразивных частиц в глаза. 

 

Травмы такого рода возникают при нарушении правил техники 

безопасности, а именно, работая голыми руками и без защитных очков.  

 

Другим вредным фактором на участке является шум. Действуя на органы 

слуха, шум отрицательно влияет на нервную систему человека. При длительном 

воздействии шума ослабевает внимание и память работающих, растет 

производственный травматизм. На участке не допускается превышение уровня 

шума. Он должен соответствовать требованиям СН 2.2.4/2.1.8 562-96 и 

составлять не более 80 дБ.  Сильный шум вызывает у людей головные боли, 

головокружение, вызывает изменения в сердечнососудистой системе. На 

слесарном участке уровень шума находится в пределах допустимой нормы. 

Только при включении всего оборудования сразу, что бывает крайне редко, 

уровень шума местами достигает предельно допустимой нормы - 80 дБ. Это 

объяснимо тем что, весь используемый инструмент соответствует требованиям 

СН 2.2.4/2.1.8 562-96. Лаборатория находится на расстоянии более 500м до 

ближайшего жилого помещения, а при включении самого «шумного» 

инструмента МШУ-2-230, уровень шума снаружи помещения лаборатории не 

превышает значения 30дБ. Измерения проводились непосредственно возле 

входной двери шумометром SIU 30, следует отметить что при измерении 
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шумового загрязнения в том же месте без включения инструмента в лаборатории 

уровень шума составлял 25дБ.  

 

Источниками вибрации  являются механизмы, машины, 

механизированный инструмент.Наше оборудование является источником 

вибрации, которая попадает под категорию 3а. Категория3а – технологическая 

вибрация, воздействующая на оператора на рабочих местах стационарных 

машин или передающаяся на рабочие места, не имеющие источников 

вибрации.Фактический  уровень вибрации составил порядка 80 дБ, что не 

превышает предельно допустимую норму. 

 

5.5 Обеспечение вентиляции 

 

Из вышеперечисленных опасных и вредных факторов в ходе сварочных 

работ, отравление организма вредными газами и пылью можно избежать с 

применением системы искусственной вентиляции с вентилятором EBMPapstпри 

установке которого вентиляция помещения будет соответствовать СНиП 2.04.05-

91. Расход воздуха составит 4500 м
3
/ч,остальные характеристики системы 

приведены в Таблице 5.3. Вентиляционные характеристики представлена на 

Рисунке 5.1 

 

 

 

 

 

Таблица 5.3 – Характеристики системы искусственной вентиляции 

Полное статическое давление: 950 Па 
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Комплектация: 

Фильтр класса G4 на входе притока 

Воздушный клапан на входе притока, с 

электроприводом, без возвратной пружины 

Гибкие вставки на входе и выходе 

Встроенная цифровая автоматика 

Пульт управления с дисплеем 

Термо- и шумоизолированный корпус 

Вентилятор EBMPapst серии EC (инверторный) 

VAV-совместимая вентустановка 

Сторона подключения: Левая; Правая 

Тип крепления: Подвесная 

Люки обслуживания: Сверху; Снизу 

Габариты (ШxВxД): 830 x 695 x 1760 мм 

Масса: 122.0 кг 

 

Рисунок 5.1 – Вентиляционные характеристики системы 
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В приточной установке используется вентилятор EBMPapst с инверторным 

DC двигателем (серия EC Systems), отличающиеся широким диапазоном 

регулирования скорости, высоким КПД и сниженным уровнем шума. На 

графиках выше показаны вентиляционные характеристики для максимальной, 

минимальной и промежуточных скоростей. В приточной установке реализовано 

8-ступенчатое управление скоростью вентилятора. Широкий диапазон 

регулировки производительности позволяет использовать эту модель как ПУ на 

3000 — 4000 м³/ч с высоким статическим давлением. 

 

5.6 Система освещения 

 

Также при ведении сварочных, слесарных и сборочных работ необходима 

соответствующаяСНиП 23-05-95 освещенность, которая может быть достигнута 

установкой 14-ти люминесцентных ламп ЛБ-65. Зрительная работа высокой 

точности. Разряд зрительной работы III. Освещенность 300 лк. 

 

 

5.7 Пожарная безопасность 

 

Пожары и взрывы как сложные причинно-следственные явления 

возникают на объектах, где имеются горючие и взрывоопасные вещества и 

источники зажигания. Оценка взрывопожароопасности технологических 

процессов, блоков, помещений, зданий необходима для определения возможных 

разрушительных воздействий пожаров и взрывов на людей. В зависимости от 

категории взрывопожароопасности предусматриваются объемно-планировочные 

решения и профилактические мероприятия [2]. 

 

Категорию взрывопожароопасности помещений определяют в следующей 

последовательности: 

– выявляют номенклатуру и количество горючих веществ, находящихся 

в помещении; 

– производят оценку их взрывопожароопасности; 

– анализируют возможные аварийные ситуации и выбирают наиболее 

неблагоприятный вариант, когда в помещение поступает наибольшее количество 

легковоспламеняющихся жидкостей. 
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В лаборатории испытаний ТС для дозаправки испытательных стендов и 

проведения лабораторных постоянно находится не более 10 литров бензина, 

которые хранятся в отдельном помещении площадью 12м
2
 . Так по СП 

12.13130.2009, данное помещение относится к категории Б (Таблица 5.5)  

 

Таблица 5.5 -  Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности 

Категория  

помещения 

Характеристика веществ и материалов,  

находящихся (обращающихся) в помещении 

Б 

 

взрывопожаро-

опасность 

Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с 

температурой вспышки более 28 С, горючие жидкости в таком 

количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные 

или паровоздушные смеси, при воспламенении которых 

развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, 

превышающее 5 кПа 

В1—В4 

 

пожароопасность 

Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и 

трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и 

волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с 

водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при 

условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), 

не относятся к категории А или Б 

 

Расчет избыточного давления для горючих газов, паров 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Избыточное давление Р для 

индивидуальных горючих веществ, состоящих из атомов С, Н, О, N, Сl, Вr, I, F, 

определяется по формуле: 

 

,48,6
1100

)(
нстпг,св

0max
 

кПа
KСV

mZ
PPP 


  

 

где Рmax -максимальное давление, развиваемое при сгорании стехиометрической 

газовоздушной или паровоздушной смеси в замкнутом объеме. При 

отсутствии данных допускается принимать Рmax равным 900 кПа; 

Р0 -начальное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа); 

m -масса паров легковоспламеняющихся (ЛВЖ) вышедших в результате 

расчетной аварии в помещении; 
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Z -коэффициент участия горючих газов и паров в горении; 

Vсв -свободный объем помещения, м
3
; 

г,п -плотность газа или пара при расчетной температуре tp, кг  м
–3

, 

вычисляемая по формуле: 

 

;мкг1,4
)00367,01(

3-

р0

пг, 



tV

M
  

 

где М -молярная масса, м
3
  кмоль

–1
; 

V0 -мольный объем, равный 22,413 м
3
  кмоль

–1
; 

tр-расчетная температура, С. 

 

3-

пг, мкг1,4
)6100367,01(413,22

24





 

 

В качестве расчетной температуры следует принимать максимально 

возможную температуру воздуха в данном помещении в соответствующей 

климатической зоне или максимально возможную температуру воздуха по 

технологическому регламенту с учетом возможного повышения температуры в 

аварийной ситуации. Если такого значения расчетной температуры tр по каким-

либо причинам определить не удается, допускается принимать ее равной 61 С; 

Сст -стехиометрическая концентрация паров ЛВЖ % (объемных), 

вычисляемая по формуле 

 

%;25,45
84,41

100
cт 





C  

 

где 25,0
24

ОН
С 

nn
n -стехиометрический коэффициент кислорода в реакции 

сгорания; 

nС, nH, nО -число атомов С, Н, О в молекуле горючего; 

 

%25,45
25,084,41

100
cт 


C

 
 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

68 
ДП-190201.65 45934.000 ПЗ 

 

Кн -коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и 

неадиабатичность процесса горения. Допускается принимать Кн равным трем. 

 

,48,6
3

1

25,45

100330
)101900(

 св

кПа
V

P 



  

 

Масса паров бензинаm, поступивших в помещение определяется из 

выражения: 

 

,30и кгTWFт   

 

где W — интенсивность испарения,W=0,2 кг  с
–1

  м
–2

;  

Fи — площадь испарения, м
2
. 

Интенсивность испарения W определяется по справочным и 

экспериментальным данным. Для ненагретых выше расчетной температуры 

(окружающей среды) ЛВЖ при отсутствии данных допускается рассчитывать W 

по формуле: 

 

;η10 н

6 PMW  
 

 

где  — коэффициент, принимаемый в зависимости от скорости и температуры 

воздушного потока над поверхностью испарения;  

 Рн— давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости tр, 

определяемое по справочным данным, кПа. 

В остальных помещениях лаборатории, не имеется ни ЛВЖ, ни горючие 

пыли или волокна, не применяются также и горючие газы. Но имеются такие 

материалы как – резина, пластик, моторное масло, древесина. Следовательно они 

относятся к категории В. Определение категорий помещения В1—В4 

осуществляют путем сравнения максимального значения удельной временной 

пожарной нагрузки на любом из участков с величиной удельной пожарной 

нагрузки, приведенной в таблице 5.6 

 

Таблица 5.6 – Классификация помещений по удельной пожарной нагрузке 

Категория 

помещения 

Удельная пожарная 

нагрузка g на участке,  

МДж  м
–2

 

Способ размещения 
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В1 Более 2200 Не нормируется 

В2 1401–2200 В соответствии с Б.2 

В3 181–1400 В соответствии с Б.2 

В4 1–180 

На любом участке пола помещения площадь 

каждого из участков пожарной нагрузки не более 

10 м
2
.  

 

При пожарной нагрузке, включающей в себя различные сочетания (смесь) 

горючих, трудногорючих жидкостей, твердых горючих и трудногорючих 

веществ и материалов в пределах пожароопасного участка, пожарная нагрузка Q, 

МДж, определяется по формуле: 

 

𝑄 =  𝐺𝑖𝑄𝐻𝑖
𝑝

;

𝑛

𝑖=1

 

 

где    Gi – количество i-го материала пожарной нагрузки, кг;  

Q
p

нi – низшая теплота сгорания i-го материала пожарной нагрузки, МДж∙кг
-1

. 

Количество твердых горючих и трудногорючих веществ и материалов: 

моторное масло – 100кг; древесина – 100 кг; пластмасса – 45 кг; резина – 60 кг.  

 

𝑄 = 100 ∙ 15 + 45 ∙ 15.4 + 60 ∙ 14.8 = 3081 МДж 

 

Удельная пожарная нагрузка g, МДж× м
-2

, определяется из соотношения: 

 

𝑔 =
𝑄

𝑆
; 

 

где S – площадь размещения пожарной нагрузки, м
2
. 

 

𝑔 =
3081

238
= 13 МДж/м

2
 

 

Согласно СП 12.13130.2009 данное помещение относится к категории В4 

взрыво-пожароопасности. 
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Лаборатория оснащена пенными огнетушителями типа ОХП – 10 и ОВП – 

10 из расчета 1 огнетушитель на 50 м
2
 площади и ящиками с песком из расчета 1 

ящик объемом 0,5 м
2
 на 100 м

2
 площади помещения. Тогда необходимое 

количество огнетушителей, шт.: 

 

Nо.т. = Sп.к./ 50 

 

где Sп.к- площадь помещения. 

 

Nо.т.=250/50 = 5 

 

Количество ящиков с песком, шт.: 

 

Nящ = Sп.к./ 100                        

 

Nящ= 250/100 = 3 

 

Огнетушитель подвешивается на высоте 1,5 м. в свободно доступных 

местах так, чтобы инструктивная надпись на корпусе была четко видна. 

Здание лаборатории относится к классу В взрывопожарной опасности. Так 

как площадь помещение соответствующего классу Б составляет всего 4,8% от 

суммарной площади всех помещений.  

Для исключения опасности взрыва произведем расчет максимально 

допустимого количества бензина в помещении: 

 

𝑚 =
𝑉св ∙ 𝜌г.п. ∙ 𝐶с т ∙ Кн ∙ 5

 𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃0 ∙ 𝑍 ∙ 100 
= 5,57кг 

 

Из расчета следует что максимально допустимое количество бензина в 

помещении не должно превышать 5,57кг или 7,6л. Остальной объем ЛВЖ 

хранить в специально предназначенном месте.  Таким образом, помещение в 

котором хранится бензин, относится к категории В4, следовательно здание 

лаборатории относим к категории В.  

 

5.8 Экологичность проекта 
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Основными источниками вредных выбросов и отходов в настоящее время 

является промышленное производство и автомобильный транспорт. И хотя, 

благодаря интенсивным действиям экологов, конструкторы совершенствуют 

двигатели внутреннего сгорания и другие системы автотранспорта, а также 

работают над созданием современных и надежных фильтрующих элементов и 

катализаторов, экологическая обстановка не улучшается, а ухудшается из – за 

все большего увеличения выпуска производства. В данной дипломной работе 

проектируется двухсредное ТС (квадроцикл и снегоход), что позволит в, 

дальнейшем, снизить объемы производства отдельно снегоходов и 

квадроциклов, и выпускать ТС сочетающее в себе качества как квадроцикла так 

и снегохода.  

Негативное влияние автомобильного транспорта на биосферу происходит 

не только за счет выделения выхлопных газов, содержащих вредные и ядовитые 

составляющие, но и за счет износа трущихся поверхностей узлов и агрегатов, 

неизбежной утечки и испарения технических жидкостей, при том, что не везде 

отработанные масла и жидкости идут на вторичную переработку или 

утилизацию. 

Немаловажные последствия нарушения теплового фона земли, влечет, 

выделение тепла многими энергетическими установками, а также и двигателями 

внутреннего сгорания автомобилей, что также плохо отражается на 

экологической обстановке. Разлитое на земле топливо уничтожает 

микробиологические процессы в почве, разрушает ее структуру, загрязняет 

водоемы, при испарении загрязняет атмосферный воздух. 

Одновременно с появлением транспорта обострился один из основных 

загрязнителей окружающей среды – шум, от работы силовых установок, 

двигателей, от которых развиваются сердечно – сосудистые заболевания, 

язвенная болезнь, гастрит, нарушение обмена веществ и др.  

Вывоз отходов разных классов - в зависимости от вида, отходы в 

дальнейшем направляются на перерабатывающие предприятия, утилизуются на 

специальных полигонах или вторично используются возможными способами. 

В данной дипломной работе вопросы экологии не затрагиваются. Все 

работы связанные с изготовлением разрабатываемых узлов и агрегатов не 

причиняют существенного вреда экологии. 
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Приложение 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДЕФЕКТОСКОП ПЕЛЕНГ-115 
 

 
 
ОТПРАВИТЬ ЗАЯВК 

Ультразвуковой дефектоскоп ПЕЛЕНГ-115 предназначен для: 

контроля продукции на наличие дефектов типа нарушения сплошности и 

однородности материалов готовых изделий, полуфабрикатов и сварных (паяных) 

соединений; 

Основные технические характеристики ультразвукового дефектоскопа Пеленг-115: 

Рабочие частоты 1,8; 2,5; 5,0; 10,0 МГц 

Диапазон контроля (по стали) от 2 до 1500 мм 
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Диапазон устанавливаемых скоростей УЗ колебаний от 100 до 15000 м/с 

Частота повторения зондирующих импульсов 50 Гц 

Диапазон регулировки усиления от 0 до 80 дБ 

Отсечка постоянная; 5 % высоты экрана 

Развертка типа А 

Диапазон задержки развертки от - 2 до 1500 мм 

Погрешность измерения глубины залегания 

дефектов 
± (0,5 + 0,02 H) мм 

Дискретность измерения расстояний 0,1 мм 

Диапазон регулировки ВРЧ не менее 60 дБ 

Память: 

- изображений развертки 

- программ настройки 

 

200 

200 

Интерфейс связи с персональным компьютером USB 

Размер рабочей части экрана 70,0x52,5 мм 

Электрическое питание: 

- сеть переменного тока  

- аккумуляторное 

 

нет 

3,7 В 

Время непрерывной работы не менее 11 ч 

Диапазон рабочих температур от - 10 до + 50 °С 

Степень защиты корпуса IP 63 

Габаритные размеры не более 225x85x35 мм 

Масса дефектоскопа Пеленг-115 не более 0,7 кг 
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20. СоюзНовоСталь  http://truboprokat.com/prajs-list.html 

 



 

 

  



 

 

 


