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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме "Проект 

совершенствования конструкции мотоциклов марки ИЖ" содержит 58 

страниц текстового документа, 10 использованных источников, 6 листов 

графического материала. 

МОТОЦИКЛЫ МАРКИ ИЖ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, НОВЫЙ 

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ, ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ, СБОРКА И 

ИСПЫТАНИЯ. 

Целью дипломного проекта являлась разработка метода 

совершенствования конструкции мотоциклов марки ИЖ, для чего был 

подобран современный четырехтактный силовой агрегат с улучшенными 

техническими характеристиками, а так же была выбрана базовая модель для 

переоборудования. 

Автором дипломного проекта был проведен анализ всех моделей 

мотоциклов марки ИЖ, выявлены наиболее востребованные, требующие 

совершенствования. Сделаны выводы по результатам проведенного анализа. 

В итоге был спроектирован и собран мотоцикл ИЖ 7.108 с новым, 

современным силовым агрегатом. Разработана технология установки 

двигателя, рассчитаны затраты на переоборудование мотоцикла, с 

проведением ремонтно-восстановительных работ и выдачей свидетельства о 

допуске транспортного средства к эксплуатации.  

Проведены технические испытания мотоцикла, доказавшие 

превосходство усовершенствованной модели над базовой. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

1 Апреля 2008 года выпуск мотоциклов маки ИЖ был прекращен. За 

все время с заводского конвейера сошло 10 770 тыс. мотоциклов. Почему так 

все закончилось, сказать трудно. Об этом спорят до сих пор. Лично я считаю, 

что, несмотря на внешнее обилие марок, десятками лет завод выпускал, по 

существу, одно и то же. Это было время всеобщего дефицита, когда купить 

мотоцикл можно было только по спискам или по случаю. Тогда зачем было 

тратить деньги на перевооружение завода, зачем бороться за экономичность 

двигателя, когда бензин стоит 20 копеек? Мотоцикл возьмут все равно, в 

любых количествах, да еще спасибо скажут. 

Показательный пример. В 1970 году к очередному съезду партии 

руководству завода был дан приказ из Москвы сделать новый мотоцикл – 

подарок советскому человеку. Но денег на его создание дали лишь 5% от 

необходимого. И вот наши заводские конструкторы начинают всячески 

изворачиваться, чтобы и мотоцикл был «как новый», и чтобы в смету 

уложиться. Переносят указатель поворота на фару, заказывают новый 

бензобак и осваивают окраску мотоцикла аж в два цвета. Вносят еще ряд 

несущественных изменений. Но в принципе это все тот же мотоцикл. В итоге 

задание партии выполнено, и советский человек получает «подарок». А завод 

– «индульгенцию» выпускать «старый – новый» мотоцикл еще 10 лет. 

Прошло 60 лет с того момента, как в Ижевск привезли немецкий мотоцикл, и 

хотя, конечно, в его конструкцию внесены сотни изменений, но его «уши» 

торчат до сих пор. Вся основная компоновка и идеология машины остались 

теми же. 

В 90-е годы были открыты границы и народ получил возможность 

сравнить машины, спрос на отечественные мотоциклы резко упал. 

Одновременно повысились цены на материалы, энергоносители, резко 

выросла себестоимость. Производство было построено во времена СССР под 

массовый выпуск (в лучшие годы завод выпускал до 300000 шт. мотоциклов 

в год), поэтому когда спрос упал до 5000 шт. в год, огромные издержки не 

позволили продолжить производство. Так или иначе в 90е годы советский 

мотопром фактически ушел в прошлое. Завод "Ижмото" прекратил выпуск 

мотоциклов в 2008 году.  

Выпущенные Ижевском в большом количестве такие популярные 

модели, как ИЖ Планета, ИЖ Юпитер колесят по дорогам страны, наматывая 

уже не первый десяток тысяч километров. Ресурс стандартного двигателя не 

превышает 70 тысяч километров, из этого следует, что большинство "Ижей" 

требуют ремонта. В связи с невозможностью произвести качественный 

ремонт мотоциклы чаще всего простаивают и не эксплуатируются, 

обесцениваются и продаются владельцами из-за ненадобности за бесценок. 
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1 Исследовательская часть 
 

1.1 История создания мотоциклов ИЖ 

 

По коллекции мотоциклов в музее Ижевского завода можно проследить 

все взлеты и падения советской мотоциклетной отрасли. Хотя мотоциклы 

разных модификаций и характеристик создавали в советское время несколько 

заводов, «ИЖ», безусловно, был самым распространенным. А в деревне 

вообще долгое время оставался чуть ли не единственным видом транспорта. 

На нем катали девчонок, ездили на рыбалку, возили сено и дрова как только 

не использовали. Между тем мало кто знает, что началась родословная «ИЖ» 

в начале прошлого века, когда на завод «Ижсталь» приехал, отучившись в 

Лейпцигском университете, молодой инженер дворянских корней Петр 

Можаров. Теплотехник по образованию, он уже тогда страстно увлекался 

мотоспортом, у него был свой импортный мотоцикл, на котором он 

«рассекал» по Ижевску. В городе Можаров модернизировал паровые котлы, 

сконструировал даже аэросани и глиссеры, но все это время его не отпускала 

мечта о собственном, не импортном, советском мотоцикле. И в 1929 г. вместе 

с группой таких же энтузиастов он выпустил первую опытную серию 

мотоциклов «ИЖ». Первые три «ИЖа» с первой по третью модификацию 

были тяжелые. Четвертый и пятый легкие. Вся эта колонна техники в 

сентябре 1929 года с участием еще нескольких иномарок отправилась в 

первый, наделавший шуму, советский мотопробег Ижевск – Нижний 

Новгород – Москва – Ленинград – Харьков. Главный результат мотопробега 

– конструкция мотоциклов оказалась настолько удачна, что весь 

многотысячный путь колонна проделала практически без поломок. Казалось 

бы, мотоцикл можно запускать в серию, но этого сделано не было. В стране 

шла большая стройка, в ВСНХ (Высшем совете народного хозяйства) 

сталкивались разные мнения насчет приоритетов, и необходимость создания 

мотоциклетного завода в Ижевске доказать не удалось. После той неудачной 

попытки Можаров уезжает сначала в Ленинград, где проектирует легкий 

мотоцикл, а затем в Москву, где создает тяжелый. Но затем вновь 

возвращается в Ижевск, где изготавливает пять опытных мотоциклов и 

увозит их на показ в столицу. На этот раз руководство страны дало «добро», 

и мотоциклы начинают серийно делать на Подольском машиностроительном 

заводе. Всего до войны было сделано 4,5 тыс. штук. Хотя для такой огромной 

страны это капля в море, их до сих пор можно найти в музеях и частных 

коллекциях. И всё же городом, где должен быть организован именно 

массовый выпуск мототехники, Можаров видел именно Ижевск. Здесь на 

вновь созданном мотоциклетном заводе и был налажен выпуск массовых 

советских мотоциклов «ИЖ-6″ и «ИЖ-7″. Как только первые мотоциклы 

пошли с заводского конвейера, Можаров впервые в жизни берет отпуск, 

который стал для него роковым. В марте 1934 года на завод пришла 

телеграмма, в которой сообщалось: Можаров умер при невыясненных 

обстоятельствах. То ли покончил с собой, то ли кто-то «помог» уйти ему из 
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жизни. В 2012 году его могилу лишь случайно отыскали местные жители. 

Они заинтересовались надписью на осколке могильной плиты, гласившей о 

том, что здесь похоронен создатель первых советских мотоциклов. С началом 

войны мотозавод перешел на выпуск пулеметов «Максим», но после войны 

предприятие вновь вернулось к «ИЖам». Хотя и не совсем к «ИЖам». В 1946 

году из-под Дрездена был практически целиком вывезен в Ижевск 

небольшой мотоциклетный завод «DKW», что фактически предопределило 

судьбу дальнейших ижевских мотоциклов, да и вообще всей советской 

мототехники, учитывая масштабы производства в Ижевске. Причем, как 

считают некоторые, не в лучшую сторону. Дело в том, что за основу был взят 

немецкий мотоцикл с двигателем объемом 350 куб. см. Этот параметр после 

войны практически во всем мире, за исключением нескольких стран 

соцлагеря, был забыт. А мир наводнили 500-кубовые мотоциклы и «кратные» 

им разновидности с объемом двигателя от 125 до 1000 «кубиков». И если бы 

в Ижевск отправили, например, завод «BMW», который уже тогда 

специализировался на выпуске 500-кубовых машин, еще неизвестно, как бы 

сложилась судьба отечественного мотопрома. Но история сослагательного 

наклонения, как известно, не терпит, и Ижевский завод стал выпускать 

мотоциклы с объемом двигателя в 350 «кубиков». Чтобы наладить выпуск 

мотоциклов, на завод привезли группу немецких инженеров. Так был создан 

первый послевоенный ижевский мотоцикл – знаменитый ИЖ-49, который 

был почти копией DKW-350. На нем поменяли переднюю подвеску – 

поставили телескопическую вилку, установили второе седло, новые 

амортизаторы, внесли еще ряд несущественных изменений. Возможно, 

именно потому, что не стали сильно вмешиваться в конструкцию немецкой 

машины, ИЖ-49 получился надежным и по 1956 год выпускался большими 

объемами. Потом появился Иж-56 со щитками приборного ящика, большим 

числом оборотов и мощностью двигателя. В 1970-е годы ему и его 

модификациям на замену пришло знаменитое семейство «Планета» – самый 

массовый советский мотоцикл. Попытавшийся его сменить позже 

двухцилиндровый «Юпитер» оказался менее надежен и такой популярности 

не получил. 1 Апреля 2008 года выпуск «ИЖ» был прекращен. За все время с 

заводского конвейера сошло 10 770 тыс. мотоциклов. Почему так все 

закончилось, сказать трудно. Об этом спорят до сих пор. Лично я считаю, 

что, несмотря на внешнее обилие марок, десятками лет завод выпускал, по 

существу, одно и то же. Это было время всеобщего дефицита, когда купить 

мотоцикл можно было только по спискам или по случаю. Тогда зачем было 

тратить деньги на перевооружение завода, зачем бороться за экономичность 

двигателя, когда бензин стоит 20 копеек? Мотоцикл возьмут все равно, в 

любых количествах, да еще спасибо скажут. 

Показательный пример. В 1970 году к очередному съезду партии 

руководству завода был дан приказ из Москвы сделать новый мотоцикл – 

подарок советскому человеку. Но денег на его создание дали лишь 5% от 

необходимого. И вот наши заводские конструкторы начинают всячески 

изворачиваться, чтобы и мотоцикл был «как новый», и чтобы в смету 
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уложиться. Переносят указатель поворота на фару, заказывают новый 

бензобак и осваивают окраску мотоцикла аж в два цвета. Вносят еще ряд 

несущественных изменений. Но в принципе это все тот же мотоцикл. В итоге 

задание партии выполнено, и советский человек получает «подарок». А завод 

– «индульгенцию» выпускать «старый – новый» мотоцикл еще 10 лет. 

Прошло 60 лет с того момента, как в Ижевск привезли немецкий мотоцикл, и 

хотя, конечно, в его конструкцию внесены сотни изменений, но его «уши» 

торчат до сих пор. Вся основная компоновка и идеология машины остались 

теми же. 

В 90-е годы были открыты границы и народ получил возможность 

сравнить машины, спрос на отечественные мотоциклы резко упал. 

Одновременно повысились цены на материалы, энергоносители, резко 

выросла себестоимость. Производство было построено во времена СССР под 

массовый выпуск (в лучшие годы завод выпускал до 300000 шт. мотоциклов 

в год), поэтому когда спрос упал до 5000 шт. в год, огромные издержки не 

позволили продолжить производство. Так или иначе в 90е годы советский 

мотопром фактически ушел в прошлое. Завод "Ижмото" прекратил выпуск 

мотоциклов в 2008 году. 

 

1.2 Эволюция моделей 

 

ИЖ-1 (рисунок 1.1) Мотоцикл 

относится к классу тяжелых 

мотоциклов. В основе мотоцикла 

лежит штампованная рама из двух 

цельных ферм. Нижняя часть рамы 

служила так же и корпусом 

глушителя – эта особенность была 

характерна для всех пяти 

мотоциклов первой серии. Это была 

внушительная по весу и габаритам 

машина с двухцилиндровым четырехтактным V-образным двигателям 

рабочим объемом 1200 куб. см. и максимальной мощностью 24 л.с. 

Коленчатый вал двигателя располагался продольно, крутящий момент на 

заднее колесо передавался от трехступенчатой коробки передач, 

выполненной в блоке с двигателем, карданным валом. Машина 

предназначалась для эксплуатации как с пассажирским так и грузовым 

прицепами. Запас мощности обеспечивал возможность движения по самым 

сложным дорогам. 

ИЖ-2 (модификация ИЖ-1)Предназначался для тяжелого бездорожья и 

распутицы. Характерными чертами являются: 

 четырехтактный двухцилиндровый V-образный двигатель с 

карданным приводом на заднее колесо; 

 наружная хребтовая рама из штампованных элементов; 

 

Рисунок 1.1  –  Мотоцикл ИЖ-1 
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 нижние ветви рамы одновременно являются выхлопными 

трубами и глушителями; 

 подвеска заднего колеса рессорная,  

 рычажная; 

 ось заднего колеса жестко закреплена на раме; 

 ручное переключение передач; 

 привод на колесо коляски; 

 кофры над осью заднего колеса. 

В отличие от базовой модели он имел принудительное охлаждение и 

усиленную коляску. Мотоцикл мог перевозить четверых: водителя, 

пассажира на заднем сидении, двух пассажиров в коляске. 

ИЖ-3 Чтобы сократить объем разработок П.В. Можаров применил в 

этой модели силовой агрегат от мотоцикла фирмы Wanderer. Двигатель 

четырехтактный двухцилиндровый V-твин объемом 750 куб. см., разборная 

рама из стальных штампованных элементов, подвеска переднего колеса 

рычажная, вилка параллелограмного типа с прогрессивной пружиной 

(диаметр навивки возрастает к середине). Ось заднего колеса жестко 

закреплена на раме. Привод заднего колеса осуществляется втулочно-

роликовой цепью. 

ИЖ-4 (рисунок 1.2) Модель легкого мотоцикла. Одноцилиндровый 

двухтактный двигатель германской фирмы «Stock» рабочим объемом 200 

куб. см., карданный привод заднего колеса, рама из штампованных 

элементов, вилка параллелограмного типа. 

ИЖ-5 (рисунок 1.3) Четырехтактный двигатель с одним, 

расположенным вертикально, цилиндром объемом 400 куб. см. Привод 

заднего колеса закреплен втулочно-роликовой цепью. Рама, бензобак, седло 

и руль – это доработанные части мотоцикла Neander. В этом мотоцикле 

вместо колесной подставки впервые был использован боковой упор. 

 

ИЖ-7 (рисунок 1.4) Трехскоростная коробка передач с сухим 

многодисковым сцеплением, одноцилиндровый двухтактный двигатель с 

воздушным охлаждением. Мотоцикл показывал хорошие качества и в ряде 

состязаний занял первые места. 

ИЖ-8 (рисунок 1.5) Одноместная машина с одноцилиндровым 

двухтактным двигателем с двойной продувкой и воздушным охлаждением. 

  

Рисунок 1.2 – Мотоцикл ИЖ-4 Рисунок 1.3 – Мотоцикл ИЖ-5 
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На этой машине слесарь-сборщик Николай Пешехонов, участвуя во 

Всесоюзных соревнованиях, не раз становился чемпионом, и ему первому в 

Удмуртии было присвоено звание мастера спорта СССР 

 

  

Рисунок 1.4 – Мотоцикл ИЖ-7 Рисунок 1.5 – Мотоцикл ИЖ-8 

 

ИЖ-9 (рисунок 1.6) B 1940 году началось производство модели ИЖ-9, с 

увеличенной до 9 л.с. мощностью. Конструкция четырехтактного 

одноцилиндрового двигателя с двойной продувкой и воздушным 

охлаждением была разработана ленинградским заводом «Красный Октябрь». 

Трехскоростная коробка передач со скользящей парой шестерен постоянного 

зацепления. 

ИЖ-12 (рисунок 1.7) же из Ленинграда была получена документация на 

мотоцикл Л-8, оснащенный 4-тактным верхнеклапанным двигателем рабочим 

объемом 348 куб.см. и максимальной мощностью 13,5 л.с. Для ускорения 

освоения новой модели было решено применить ходовую часть мотоцикла 

ИЖ-9. Серийное производство нового мотоцикла, получившего обозначение 

ИЖ-12, должно было начаться летом 1941 года. Однако дальнейшему 

развитию мотоциклостроения на заводе помешала война. 

 

  

Рисунок 1.6 – Мотоцикл ИЖ-9 Рисунок 1.17 – Мотоцикл ИЖ-12 

 

ИЖ-350 (рисунок 1.8) В 1946 году завод получил оборудование, 

вывезенное из Германии в счет репараций, и освоил производство мотоцикла 

ИЖ-350,сделав копию немецкого DKW-NZ 350. Было решено поставить 

мотоцикл на основе оружейного завода. 

ИЖ-350С (рисунок 1.9) В 1948 году в Ижевске был изготовлен 

мотоцикл ИЖ-350С с телескопической передней вилкой, заменившей 

архаичную параллелограммную. Заднее колесо получило свечную подвеску с 
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пружинно гидравлическими амортизаторами. Двигатель имел алюминиевый 

цилиндр с чугунной гильзой. Мощность его возросла до 14 л.с. 

 

  

Рисунок 1.8 – Мотоцикл ИЖ-350 Рисунок 1.9 – Мотоцикл ИЖ-350С 

 

ИЖ-55 (рисунок 1.10) В 1950 году началось серийное производство 

усовершенствованного варианта спортивного мотоциклаИЖ-55. 

ИЖ-49 (рисунок 1.11) Конструкция двухтактного одноцилиндрового 

двигателя с двойной продувкой и воздушным охлаждением была разработана 

ленинградским заводом «Красный Октябрь». Трехскоростная коробка 

передач со скользящей парой шестерен постоянного зацепления. 

Амортизаторы подвески заднего колеса и телескопическая вилка переднего, а 

так же низкая посадка сделали эту машину незаменимой при езде по 

проселочным дорогам. Подвеска заднего колеса и телескопическая вилка 

обеспечивали мягкость хода. На 49-м штампованная рама и закончила свое 

существование. 

 

ИЖ-56 (рисунок 1.12) Вместо штампованной рамы была применена 

рама сварная, трубчатая, сдвоенное седло придало мотоциклу новую форму , 

обусловило новую, полуспортивную посадку водителя, подвеска заднего 

колеса осуществлена при помощи качающейся вилки и двух пружинно-

гидравлических амортизаторов, шарнирно связанных с рамой, передние и 

задние колеса взаимозаменяемы, цепь, идущая от коробки передач к заднему 

колесу была защищена герметическим кожухом. Двигатель этого мотоцикла 

имел цилиндр, состоящий из оребренной алюминиевой рубашки с 

запрессованной в него чугунной гильзой. 

  

Рисунок 1.10 – Мотоцикл ИЖ-55 Рисунок 1.11 – Мотоцикл ИЖ-49 
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ИЖ-58 (рисунок 1.13) Оригинальным в его конструкции было 

соединение двух коленчатых валов одним маховиком, расположенным в 

специальной камере между цилиндрами. После проведения полного цикла 

стендовых и дорожных испытаний двигатель ИЖ-58 был рекомендован в 

серийное производство. Мощность двигателя 18 л. с. Двигатель 

устанавливался на экипаж, унифицированный с экипажем мотоцикла ИЖ-56. 

Мотоцикл сначала именовался ИЖ-58, а затем ИЖ Юпитер. Выпуск 

мотоцикла производился в двух модификациях, как для езды в одиночку, так 

и с боковым прицепом. 

 

ИЖ Планета (рисунок 1.14) На базе мотоцикла «ИЖ-56» в 1962 году 

создается его модификация «ИЖ Планета». Мотоцикл отличался от «ИЖ-56» 

конструкцией бензобака, седла, переднего и заднего щитков, глушителями. 

Так, неподвижное седло было заменено легкосъемным, вместо 

штампованных щитков применены штампосварные. 

ИЖ Планета-2 (рисунок 1.115) Повышенная мощность двигателей и 

иная конструкция ступиц колес. Вместо штампованных стальных ступиц 

колес и тормозных колодок применялись литые из алюминиевого сплава. 

 

ИЖ Планета-3 (рисунок 1.16) Унифицированные экипажные части с 

мотоциклами «ИЖ Ю-3» и «ИЖ Ю-3К», отличавшимися от 

предшественников конструкцией бензобака, инструментальных ящиков, 

грязевых щитков более мощными двигателями с унифицированными 

коробками передач, более высоким и приближенным к водителю рулем, 

  

Рисунок 1.12 – Мотоцикл ИЖ-56 Рисунок 1.13 – Мотоцикл ИЖ-58 

 

 

Рисунок 1.14 – Мотоцикл ИЖ Планета Рисунок 1.15 – Мотоцикл ИЖ Планета-2 
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улучшившим посадку и управление. Впервые на мотоциклы ИЖ были 

установлены указатели поворотов. 

ИЖ Планета Спорт (рисунок 1.17) Предназначен для туристических и 

спортивных поездок как в одиночку, так и с пассажиром. Мотоцикл отвечал 

требованиям внутреннего и внешнего рынков по техническим параметрам, 

удобству и безопасности, имел привлекательный внешний вид, что 

достигнуто за счет удачного расположения всех деталей и узлов, формы 

бензобака, инструментальных ящиков, седла, окраски в два цвета. Впервые в 

практике отечественного мотоциклостроения была внедрена система 

раздельной смазки двигателя с помощью автоматического устройства для 

дозировки масла, что снизило токсичность выпускных газов. Впервые были 

выполнены требования ЕЭК ООН по светотехнике, ее функциональному 

решению. Некоторые конструктивные решения были использованы на всех 

последующих моделях мотоциклов. Мотоцикл обладал высокими 

динамическими качествами, время разгона до 100 км/ч не превышало 

11секунд, расход топлива при скорости 60 км/ч составлял 3,5 литра на 100 км 

пути. Эта модель была предназначена для любителей высоких скоростей 

поэтому стала популярной среди молодежи. 

 

ИЖ Планета-4 (рисунок 1.18) Мотоцикл отличают иные внешние 

формы, отвечающие требованиям технической эстетики, конструкции 

отдельных узлов двигателя, электрооборудования, экипажа и повышенной 

безопасностью. В двигателе «ИЖ П-4» была предусмотрена система, 

обеспечивающая автоматическую дозировку масла с уменьшением его 

расхода вдвое, что снизило токсичность выхлопа. Была применена система 

электрооборудования с трехфазным стоваттным синхронным генератором 

переменного тока с напряжением 12 вольт, с полупроводниковым 

выпрямителем и с бесконтактным полупроводниковым регулятором 

напряжения. От «ИЖ П-3» мотоцикл отличался увеличенным ходом 

переднего колеса, повышенной прочностью перьев вилки, улучшенной 

амортизацией заднего колеса. Передний глубокий щиток был заменен 

неглубоким, циркульного типа. Были установлены переключатели новой 

  

Рисунок 1.16 – Мотоцикл ИЖ Планета-3 Рисунок 1.17 – Мотоцикл ИЖ Планета 

Спорт 
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конструкции, обеспечивавшие управление всеми приборами без отрыва рук 

водителя от руля, замок зажигания автомобильного типа с номерным ключом 

и противоугонное устройство. 

ИЖ Планета-5 (ИЖ 7.107) (рисунок 1.19) Дорожный мотоцикл 

среднего класса, предназначенный для езды по дорогам с разным покрытием. 

Выпускался Ижевским машиностроительным заводом с 1987 по 2008 год. 

Двигатель, устанавливаемый на данные модели, обладает сравнительно 

высокой тягой на малых оборотах. К мотоциклу возможно присоединение 

бокового грузового или пассажирского прицепа, или универсального 

грузового модуля. Также на него можно дополнительно устанавливать 

багажник и коленные щитки. Для снижения усилия выключения сцепления 

на мотоцикле используется многодисковая (7 пар) муфта сцепления с 

усиленными шлицами ведущих дисков и кулачковым механизмом 

выключения сцепления. Виброгасители рёбер цилиндра вместе с 

воздухоочистителем увеличенного объёма предназначены для снижения 

уровня шума производимого мотоциклом. Для переднего колеса модели 

7.107-016 с двумя глушителями, устанавливалась гидропневматическая 

подвеска с дисковым тормозом и улучшенной плавностью хода. 

 

ИЖ Юпитер (рисунок 1.20) дорожный мотоцикл среднего класса, 

предназначенный для езды по дорогам с разным покрытием. Выпускался 

Ижевским машиностроительным заводом с 1961 по 1966 год Мотоцикл 

сохранил экипажную часть мотоцикла «ИЖ-56», но имел совершенно новый 

мотор – двухцилиндровый, двухтактный, с вертикальным поперечным 

рядным расположением цилиндров, воздушного охлаждения с возвратно-

петлевой двухструйной продувкой, с приготовлением рабочей смеси в 

карбюраторе и воспламенением ее в цилиндре от электрической искры. 

Карбюратор закрыт специальными кожухами (с металлической задвижкой 

для доступа при пуске), воздушный фильтр – контактно-масляный. Детали 

шатунно-поршневой группы (поршень, шатун, поршневые кольцa, 

поршневой палец, стопорные кольца, ролики подшипника нижней головки 

шатуна) унифицированы с соответствующими деталями двигателя мотоцикла 

К-175. Двухплечевая педаль ножного переключения передач и педаль 

кикстартера расположены с левой стороны картера коробки передач. «ИЖ 

 

 

 

Рисунок 1.18 – Мотоцикл ИЖ Планета-4 Рисунок 1.19 – Мотоцикл ИЖ Планета-5 



 

17 

Юпитер», как и все последующие двухцилиндровые модели, оснащался 

механизмом автоматического выключения сцепления. Привод спидометра, в 

отличие от Иж-56 – от переднего колеса. Передний подрессоренный 

грязевый щиток прикреплен на литом кронштейне к нижнему мостику 

передней вилки, что исключает возможность забивания его грязью. 

ИЖ Юпитер-2 (рисунок 1.21) – дорожный мотоцикл среднего класса, 

предназначенный для езды по дорогам с разным покрытием. Выпускался 

Ижевским машиностроительным заводом. Являлся продолжением серии 

мотоциклов «ИЖ Юпитер», производился с 1965 по 1971 год. Тогда перед 

инженерами стояла задача сделать новый мотоцикл с двухцилиндровым 

двигателем. Им это удалось. Мотоцикл получился довольно мощным (19 

л.с.), рабочий объём двигателя мотоцикла составлял 347 см³. Аккумулятор 

был свинцовый (электролит – серная кислота), напряжение 6 вольт. «ИЖ 

Юпитер-2» был принят мотолюбителями хорошо, однако потом мнение 

изменилось. Причиной тому возникавшие технические проблемы в 

эксплуатации, в частности, на мотоцикле со временем постоянно сбивался 

угол опережения зажигания, так же расшатывался подшипник якоря. Дизайн 

мотоцикла получился не совсем удачным: главная и вопиющая ошибка 

дизайнеров заключается в том, что на бензобаке, где обычно стоит значок 

«ИЖ», был значок с нарисованной планетой похожей на Сатурн, но никак не 

на Юпитер. Всего выпущено 766 487 экземпляров. 
  

Рисунок 1.20 – Мотоцикл ИЖ Юпитер Рисунок 1.21 – Мотоцикл ИЖ Юпите-2 

 

ИЖ Юпитер-3 (рисунок 1.22) – это советский мотоцикл. Он относится 

к дорожным мотоциклам среднего класса. Производство было начато в 1971 

году на Ижевском машиностроительном заводе. Мотоцикл пришёл на смену 

мотоциклу ИЖ Юпитер-2. Конструкторы отлично поработали над созданием 

мотоцикла, в результате у них получился удобный, надёжный и простой в 

эксплуатации мотоцикл. Эксплуатационные качества Юпитер-3 заметно 

улучшились, теперь на скорости свыше 100 км/ч мотоцикл ведёт себя более 

устойчиво. Двигатель мотоцикла характерный для модельного ряда «ИЖ 

Юпитер» – он двухцилиндровый, двухтактный, с рабочим объёмом 347 

кубических сантиметров. Мощность двигателя 25 л.с. при 5700 об/мин. 

Максимальная скорость ИЖ Юпитер-3 равнялась 120 км/ч. Бензобак 

мотоцикла получил абсолютно новую форму, его ёмкость 18 литров. На100 

километров при 50 км/ч мотоцикл потребляет 3.5 литра топливной смеси. На 

ИЖ Юпитер-3 устанавливали карбюратор модели К-36Д. Трансмиссия 
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насчитывает 4 передачи. Привод на заднее колесо подаётся цепью. На 

переднее колесо ИЖ Юпитер-3 применялась телескопическая вилка, а на 

заднее – маятниковая, пружинная подвеска. Электрооборудование мотоцикла 

рассчитано на 6 Вольт, зажигание от аккумулятора. Сухая масса мотоцикла 

162 килограмма. Рама ИЖ Юпитер-3 трубчатая. На мотоцикле присутствуют 

указатели поворотов. 

ИЖ – Юпитер-3К-01 (рисунок 1.23) Модификация «ИЖ – Юпитер-3К-

01», предназначенная для эксплуатации с боковым прицепом, получила 

дополнительный, стояночный тормоз. «Ижмаш» внедрил целый ряд 

новшеств, касающихся комфорта и удобства эксплуатации. Главным среди 

них является узел подвески заднего колеса – амортизатор с пружиной. Он 

существенно отличается от прежнего, в частности, обеспечивает более 

высокую стабильность силы сопротивления при изменении окружающей 

температуры. Это означает, что в жаркую погоду при интенсивной работе 

эффективность амортизатора не станет падать. В новом узле применена 

более совершенная конструкция клапанного механизма, подобная той, что 

принята для большей части автомобильных амортизаторов, потери на трение 

снижены более высокой чистотой обработки подвижных деталей. 

Предварительное натяжение пружины задней подвески теперь можно 

фиксировать в одном из трех положений в зависимости от нагрузки. 

Следовательно, задняя подвеска при одном или двух мотоциклистах на 

машине, с багажом или без него всегда будет располагать достаточным 

рабочим ходом – качество немаловажное, особенно при езде по плохим 

дорогам. 

 

ИЖ Юпитер-4 (ИЖ Ю-4) (рисунок 1.24) – дорожный мотоцикл 

среднего класса, предназначенный для передвижения по дорогам, имеющих 

разное покрытие. Выпускался Ижевским машиностроительным заводом в 

период с 1980 по 1985 год. К мотоциклу можно присоединять боковой 

пассажирский прицеп. С 1980 года началось производство мотоцикла «ИЖ 

Юпитер-4» с двигателем, мощность которого, по сравнению с предыдущей 

моделью ИЖ Юпитер-3 была увеличена с 25 до 28 л.с. Мотоцикл получил 

новую экипажную часть с щитком, крепящимся к вилке, а не к траверсе как в 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.22 – Мотоцикл ИЖ Юпитер-3 Рисунок 1.23 – Мотоцикл ИЖ Юпитер-3К 
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предыдущей модели. Также на мотоцикл стала устанавливаться 

принципиально новое электрооборудование: генератор напряжением 12 

вольт и БКС. Все это повысило безопасность и комфорт водителя и 

пассажиров. 

ИЖ Юпитер-5 (Иж 6.113-020-03) (рисунок 1.25) – дорожный мотоцикл 

среднего класса, предназначен для передвижения на дорогах, имеющих 

разное покрытие. Выпускается Ижевским машиностроительным заводом с 

1985 года. К мотоциклу можно присоединять боковой грузовой или 

пассажирский прицеп, а также универсальный грузовой модуль. Масса 

бокового прицепа – 95 кг, грузового модуля – 480 кг. Мотоцикл сохранял 

экипажную часть мотоцикла «ИЖ Планета-5» но, как и все «Юпитеры» 

отличался мотором – он оснащался двухцилиндровым, двухтактным 

двигателем с возвратно-петлевой четырехканальной продувкой, 

приготовлением рабочей смеси в карбюраторе и воспламенением ее в 

цилиндре от электрической искры. Педаль ножного переключения передач и 

педаль кикстартера расположены с левой стороны картера силового агрегата. 

«ИЖ-Юпитер-5», как и все предыдущие двухцилиндровые модели, 

оснащался механизмом автоматического выключения сцепления. 

 

ИЖ Орион – 560 (7.109) (рисунок 1.26) В конце 80-х годов СМИ 

обещали всем страждущим появление новейшего «ИЖ-Ориона» – с 

лицензионным четырехтактным двигателем солидного объема, мощной 

телескопической вилкой, дисковым тормозом, литыми колесами... «Ижмаш» 

заявлял о скором их появлении в продаже. . Однако долгожданная новинка 

так и не удивила свет. Работа над «ИЖ 7.109 Орион» шла вовсю с 

привлечением самых сильных разработчиков, на подхвате у них были все 

творческие силы «Ижмаша». Такая концентрация специалистов объяснялась 

тем, что вышло решение руководства отрасли о переводе производства в 

Ижевске на выпуск техники международного класса с объемом двигателя 500 

кубических см. Для этой цели у «Ямахи» купили лицензию на производство 

четырехтактного двигателя, передней вилки, литых колес и дискового 

тормоза с гидроприводом. «ИЖ-Орион», по сути, должен был открыть 

принципиально новое модульное семейство мотоциклов: со сменными 

хвостовой частью рамы и подрамником для установки различных силовых 

  

Рисунок 1.24 – Мотоцикл ИЖ Юпитер-4 Рисунок 1.25 – Мотоцикл ИЖ Юпитер-5 
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агрегатов, моноамортизатором задней подвески и внешностью классического 

дорожника… В Советском Союзе тогда не существовало масла, 

удобоваримого для японского движка. И стали в Ижевске отесывать 

«японца» под наши стандарты: разделять по маслу двигатель и коробку 

передач. Наибольший же вред нанесли технологи, стремившиеся 

максимально упростить деталировку, формы и, самое главное, уменьшить 

затраты. Но его все же построили. Опытную партию, собранную чуть ли не 

вручную, все же удалось выпустить. Однако «сверху» стали раздаваться 

реплики типа: кому нужен такой проблемный мотоцикл? «Четырехтактный» 

проект бесславно усох.  

ИЖ Юнкер (6.113-020-05) (рисунок 1.27) – мотоцикл прогулочного 

типа, создан в стиле «чёпер», характерном для моделей американских 

производителей. Отличительные особенности данной модели от предыдущих 

серий: высокий руль, обтекаемый бак, каплевидной формы, объёмом 15 

литров, на котором расположена панель приборов, седло двухуровневого 

типа, для большего комфорта пассажира. 

Также на ИЖ Юнкер установлены: дисковый тормоз переднего колеса, 

система впуска-выпуска нового типа, позволяющая снизить уровень шума и 

обеспечивающая высокую тягу на низких оборотах. Подножки мотоцикла 

вынесены вперёд для того, чтобы водитель мог ехать в вальяжной посадке. 

«Юнкер» окрашен в цвет «металлик», производился с 2000-2005г 

 

1.3 Анализ семейств Юпитер и Планета 

 

Спустя более полувека популярность марки ИЖ остается на высоком 

уровне. Мотоцикл с боковым прицепом пользуется большим спросом в 

сельской местности и является чуть ли не единственным транспортным 

средством, позволяющим передвигаться по различным дорожным 

покрытиям. 

За всю историю эволюции мотоциклов ИЖ, основа мотоцикла осталась 

без изменения, что делало разные модели унифицированными. Разные узлы и 

агрегаты можно было устанавливать от более ранних или поздних моделей. 

Что исключало проблему дефицита запасных частей. В результате таких 

переделок мог пострадать разве что облик мотоцикла.  

 

 

Рисунок 1.26 – Мотоцикл ИЖ Орион Рисунок 1.27 – Мотоцикл ИЖ Юнкер 
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После отказа от штампованной рамы, все дальнейшие модели имели 

трубчатую раму, которая практически не изменялась, что позволяло без 

изменений её конструкции устанавливать двигатель от различных моделей. 

Большим изменениям подвергался двигатель, конструкторы повышали 

мощность, крутящий момент, путем увеличения коэффициента 

наполняемости цилиндра горючей смесью и увеличением степени сжатия. Не 

стояла на месте и безопасность, совершенствовался тормозной механизм, 

повышающий эффективность торможения, появилась возможность 

установки дуг безопасности. Внешний вид мотоцикла тоже не оставался в 

стороне изменения касались всех элементов: форма бензобака, бордочки, 

крылья, сидения, элементы светотехники. Такие изменения позволяли с 

легкостью проводить черту между различными моделями Ижей, делая их 

запоминающимися и узнаваемыми. 

Мотоциклы Ижевского завода можно разделить по типу двигателя. 

Мотоциклы семейства ИЖ Планета оснащались одноцилиндровым 

двигателем с объёмом 346 кубических сантиметров, а мотоциклы семейства 

ИЖ Юпитер оснащались двухцилиндровым двигателем объёмом 347 

кубических сантиметров. Каждый двигатель по своему оригинален. 

Потребитель мог выбирать то что ему больше подходит. Не будем пытаться 

разделить ИЖ-Ю или ИЖ-П это дело вкуса и каждый владелец Ижа найдет 

массу положительных сторон при выборе количества цилиндров у двигателя. 

Тут стоит отметить лишь среднестатистические данные по которым 

получается что владелец ИЖ-Ю тратит на ремонт и обслуживание на 

порядок больше как средств так и времени чем владелец мотоцикла ИЖ-П. 

Естественно, причина этого кроется в двигателе. 

Попробуем подтвердить или опровергнуть это: 

В теории все хорошо, два цилиндра считается несколько лучше одного, 

тут и вибрация на порядок меньше, и динамика вместе с мощностью лучше. 

Но большинство придерживается мнения что чем проще тем лучше, это 

относится не только к мотоциклам. Считается что простота это залог 

надежности, ведь в двух цилиндровом двигателе и деталей в два раза больше. 

Как ни странно но, получается что Планеты служат в два раза больше, они ни 

так чувствительны к разнообразным зазорам, и к изнашиванию 

цилиндропоршневой группы. 

Практически все ремонтный работы проводятся на Планете быстрее и 

проще. Здесь стоит напомнить хотя бы про КПП, добраться до которой 

можно без полной разборки двигателя. Что на Юпитере гораздо 

проблематичнее и потребует полной разборки картера двигателя. По 

мощности двигатели практически одинаковы. При эксплуатации с боковым 

прицепом в тяжёлых условиях двигаясь на 1 и 2 передачах выигрывает 

одноцилиндровый двигатель, который не так сильно перегревается и 

работает более стабильнее на низах, во многом благодаря большому ходу 

поршня и тяжёлому коленчатому валу, который позволяет сохранить 

устойчивую работу двигателя на сравнительно низких оборотах Двигаясь по 

асфальту с боковым прицепом или без него Планета проигрывает Юпитеру 



 

22 

по динамике. Одноцилиндровый двигатель медленнее разгоняет мотоцикл и 

не обладает большим крутящим моментом на повышенных оборотах. 

Юпитер более эффективен, двигаясь с большой скоростью, 

двухцилиндровый двигатель не перегревается, охлаждаясь встречным 

потоком воздуха и работает стабильно. Так или иначе, но каждый водитель 

сам для себя решает, что ему выбирать Юпитер или Планету. Оба семейства 

мотоциклов по своему оригинальны и популярны, как на момент их 

появления так и сейчас. 

 

1.4 Идея установки четырехтактного двигателя 

 

Идея установки четырёхтактного двигателя возникла во время 

эксплуатации мотоцикла, когда я столкнулся с проблемами при ремонте 

двигателей двухтактного типа, устанавливаемых на мотоциклы заводом 

изготовителем. К большому сожалению оказалось, что на данные двигатели 

отсутствуют запасные части. А те, что встречаются в продаже, имеют очень 

низкое качество, как следствие очень небольшой ресурс , сводящий на нет 

проводимый ремонт. 

 Ещё одним большим минусом двухтактного двигателя является его 

низкий уровень экологии. С 2006г вступил запрет на производство ТС с 

двухтактным двигателем. По этой причине Ижевский завод снял с 

производства мотоциклы с данным силовым агрегатом. В последующем 

были попытки разработать собственный четырёхтактный двигатель и 

возобновить производство мотоциклов с новым силовым агрегатом, но 

себестоимость такого двигателя не позволяла войти в ценовой коридор и 

конкурировать на рынке. Чтобы хоть как-то наладить производство 

Ижевский завод спроектировал мотоцикл с импортным двигателем (рисунок 

1.28, 1.29), произведенным в Китае. По тяговым характеристикам он немного 

уступал своему двухтактному предшественнику, но по высокому уровню 

экологии и стоимости был подходящим для завода. В 2008г изготовив 4 

предсерийных мотоцикла, не успев пустить мотоцикл в серию, став 

банкротом, завод закрылся. 

 

  
Рисунок 1.28 – Мотоцикл ИЖ с 

четырёхтактным двигателем 

Рисунок 1.29 – Мотоцикл ИЖ с 

четырёхтактным двигателем 
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Выпущенные Ижевском в большом количестве такие популярные 

модели, как ИЖ Планета, ИЖ Юпитер колесят по дорогам страны, наматывая 

уже не первый десяток тысяч километров. Ресурс стандартного двигателя не 

превышает 70 тысяч километров, из этого следует, что большинство "Ижей" 

требуют ремонта. В связи с невозможностью произвести качественный 

ремонт мотоциклы чаще всего простаивают и не эксплуатируются, 

обесцениваются и продаются владельцами из-за ненадобности за бесценок. 

Идея моего проекта заключается в замене двухтактного двигателя на 

современный четырёхтактный с улучшенными характеристиками, 

позволяющими продолжить эксплуатацию мотоцикла с большим комфортом. 

 

1.5 Статистические данные о регистрации мотоциклов марки ИЖ 

по Республике Хакасия  
 

Большой популярностью ИЖ пользуется в сельской местности заменяя 

автомобили и другие транспортные средства. Только в Хакасии по данным 

ГИБДД на государственном учёте зарегистрировано 3328 мотоциклов марки 

ИЖ. Основное количество сосредоточено в селах. На диаграмме (рисунок 

1.30) представлено процентное отношение постановки на государственный 

учет по населённым пунктам. Из неё следует, что среди городов Республики 

Хакасия наибольшее количество зарегистрировано в городе Саяногорск. Это 

связано с тем, что неподалеку от города сосредоточено много сел, в которых 

преобладает лесостепной вид местности. В местах с условиями, где дорожное 

покрытие не устойчиво и разнообразно. Именно там мотоциклы ИЖ 

пользуются большим спросом среди населения. А в городах с хорошими 

дорожными условиями и устойчивым дорожным покрытием мотоциклы 

такого класса мене актуальны и не пользуются популярностью среди 

горожан. 

 
Рисунок 1.30 – Диаграмма постановки на государственный учёт по населённым пунктам 
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1.6 Маркетинговые исследования 
 

Рассматривая мотоцикл ИЖ, как транспортное средство, которое имеет 

возможность установки бокового прицепа (рисунок 1.31), то подобных 

мотоциклов такого вида выпускаемых серийно практически не осталось. 

Единственный серийный мотоцикл выпускаемый до сих пор , как мотоцикл с 

боковым прицепом – это легендарный Урал (рисунок 1.32). Только он может 

составить конкуренцию "Ижу". Но сравнивая эти две модели более подробно, 

можно сделать вывод, что это мотоциклы разных весовых категорий. 

Мотоцикл Урал считается тяжёлым, соответственно и двигатель его на 

порядок мощнее и прожорливее. ИЖ в свою очередь мотоцикл среднего 

класса, более легкий имеющий в два раза меньший расход, уступая по 

мощности на 10 лошадиных сил. 

 

Завод по производству тяжёлых мотоциклов с оппозитным 

четырехтактным двигателем смог остаться на плаву и продолжать выпускать 

мотоциклы. Урал выпускают только на заказ небольшими партиями, 

сократив производство до 1000 единиц в год Практически вся продукция 

отправляется за рубеж. Связано это с не малой стоимостью. Стоимость 

мотоцикла Урал с боковым прицепом составляет 400 тысяч рублей. Поэтому 

встретить новенький Урал на просторах России большая редкость. В 

основном эксплуатируются модели произведенные в советский период. 

Если рассматривать конкурентов мотоцикла ИЖ более развёрнуто, то 

под эту категорию попадают транспортные средства позволяющие 

перевозить, по мимо водителя и пассажиров, груз массой не менее 100 

килограммов. Управлять которыми возможно только при наличии категории 

"А" в водительском удостоверении. К таким транспортным средствам можно 

отнести импортные мотоциклы с грузовым модулем, находящимся позади 

водителя.(рисунок 1.33,1.34) 

  
Рисунок 1.31 – Мотоцикл ИЖ Планета-5 Рисунок 1.32 – Мотоцикл Урал 



 

25 

  

Рисунок 1.33 – Мотоцикл с грузовым 

модулем импортного производства  

Рисунок 1.34 – Мотоцикл с грузовым 

модулем импортного производства 

 

Стоимость такого транспортного средства составляет не менее 160 

тысяч рублей. При эксплуатации транспорта такого вида, исключается езда 

на "одиночке", что является большим минусом в сравнении с мотоциклом 

ИЖ. 

Из проведённого анализа можно сделать вывод, что в данный момент 

сегмент промышленности мотоциклов с боковым прицепом не достаточно 

насыщен и нуждается в современном мотоцикле среднего класса по 

доступной цене. Из этого следует что спрос, на модели мотоцикла ИЖ с 

усовершенствованной конструкцией и четырёхтактным двигателем 

возникнет. 
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2 Конструкторско-технологическая часть 

 

2.1 Выбор базовой модели для совершенствования 
 

В ходе исследования различных моделей мотоциклов ИЖ было 

выяснено, что самой популярной и наиболее востребованной является модель 

ИЖ 7.108 (ИЖ Планета-5). Индекс "108" означает, что данная модель с 

завода комплектуется боковым прицепом, номер которого указан в паспорте 

транспортного средства. Это очень важный момент, так как в случае с 

моделью ИЖ 7.107 следует, что данная модель не комплектуется боковым 

прицепом и не предусматривает его установку. Поэтому для анализа 

конструкционных особенностей и дальнейшего переоборудования, с целью 

совершенствования конструкции, был выбран мотоцикл ИЖ 7.108 (рисунок 

2.1). 

 
Рисунок 2.1 – ИЖ 7.108 

 

2.2 Анализ конструкционных особенностей мотоцикла ИЖ 7.108 

 

Во втором квартале объединение «Ижмаш» переходит к массовому 

производству мотоциклов «ИЖ-Планета-5», первая партия которых была 

изготовлена в конце прошлого года. Изменения, внесенные в конструкцию 

по сравнению с «Планетой-4», прежде всего имели целью удовлетворить 

запросы сельских мотоциклистов – основных потребителей мототехники. 

Улучшены параметры двигателя и трансмиссии, повышена экономичность, 

обновлен внешний вид мотоцикла. 

Цилиндр двигателя и его головка – новой конструкции. Это позволило 

снизить расход топлива примерно на 10%: у «Планеты-5» он равен 5,0 л/100 
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км при скорости 90 км/ч, в варианте с боковым прицепом – 7,0 л/100 км при 

60 км/ч (соответствующие показатели для «Планеты-4» – 5,5 и 7,2 л/100 км). 

В то же время на 10% (до 22 л. с.) увеличена мощность. Повышена 

эффективность процессов продувки и охлаждения, чтобы обеспечить 

надежную работу мотора на более бедных смесях. У головки цилиндра 

сильно развиты и расположены веером ребра охлаждения, что придает 

двигателю характерный облик. 

Новая выпускная система – с одним выпускным окном, фланцевым 

креплением выпускной трубы, облегчающим ее демонтаж, и одним наклонно 

расположенным глушителем. Такое решение благоприятно повлияло на 

проходимость мотоцикла. 

Учитывая особенности эксплуатации на сельских дорогах, чаще всего с 

коляской, конструкторы изменили передаточные числа в коробке: на первой 

– 3,88 вместо 3,17 у «Планеты-4», на второй – 2,01 вместо 1,81. Кроме того, 

увеличено количество дисков сцепления, а у ведущих дисков увеличены 

размеры фрикционных выступов. 

Существенны изменения в системе электрооборудования. Замок 

зажигания вынесен из щитка приборов. Теперь не приходится разобщать 

пучок проводов при транспортировке, а значит, исключен разъем, система 

стала надежнее. Соединительные колодки приборов укреплены 

непосредственно на основании щитка и защищены чехлами. Сам щиток 

оформлен по-новому, более современно. В правый переключатель введено 

положение для езды с габаритными огнями. 

Седло – иной формы, более широкое стало комфортабельнее. Заметно 

изменился весь облик мотоцикла: наряду с новыми седлом, щитком 

приборов, глушителем этому способствовали новые по форме бак, 

инструментальные ящики (кстати, они запираются номерным ключом), 

основание седла, одновременно служащее кронштейном заднего фонаря. 

 
Рисунок 2.2 – Боковой прицеп ВМЗ-9.203 
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Около 45% мотоциклов комплектуются боковым прицепом ВМЗ-9.203 

(рисунок 2.2) Его преимущества – запирающийся снаружи багажник, 

возможность трансформирования в грузовой, рассчитанный на 100 кг. 

В конструкции «ИЖ-Планеты-5» предусмотрен высокий уровень 

унификации с ранее выпущенными «Планетой-4» и «Юпитером-5»: 

взаимозаменяемы рама, колеса, передняя вилка, задние амортизаторы, 

воздушный фильтр. Что касается двигателя «Планеты-5», его можно 

установить на «Планету-4» вместе с выпускной системой. Поршневые 

кольца, пальцы унифицированы с деталями двигателей «Планеты-4», 

«Планеты-3», «Планеты-2». По электрооборудованию «Планета-5» 

унифицирована с «Планетой-4», за исключением комбинации приборов и 

жгута проводов. 

Освоение модели «ИЖ-Планета-5» – первый этап в реализации 

комплексной программы совершенствования мотоциклов, выпускаемых в 

объединении «Ижмаш», программы, нацеленной на повышение технического 

уровня машин, расширение их ассортимента, более полное удовлетворение 

запросов покупателей. 

 

2.3 Техническая характеристика ИЖ-7.108  

 

Общие данные: сухая масса – 253 кг; максимальная нагрузка – 255 кг; 

максимальная скорость – 80 км/ч; средний расход топлива при скорости 40 – 

50 км/ч – 5,0 л/100 км; запас топлива – 18 л. 

Размеры: длина – 2200 мм; ширина – 1780 мм; высота – 1300 мм; база – 

1450 мм; дорожный просвет – 125 мм. 

Двигатель: двухтактный, одноцилиндровый, воздушного охлаждения; 

рабочий объем – 346 см3; степень сжатия – 8,7 – 9,2; мощность – 22 л. с./16 

кВт при 4900 – 5300 об/мин; топливо – смесь бензина А-76 и масла (25:1). 

Электрооборудование: напряжение – 12 В; генератор – переменного 

тока мощностью 100 Вт; электронный блок «выпрямитель – регулятор 

напряжения». 

Трансмиссия: сцепление – многодисковое, в масляной ванне; коробка 

передач – четырехступенчатая: I – 3,88; II – 2,01; III – 1,26; IV – 1,0; моторная 

передача – цепная 2,17; задняя передача – цепная 2,33. 

 

2.4 Выбор силового агрегата 

 

Для усовершенствования конструкции принято решение установить 

более современный двигатель обладающий более лучшими 

характеристиками и большим ресурсом. Данный этап сводился к выбору 

двигателя, который должен прийти на смену устаревшему. Новый силовой 

агрегат должен обладать следующими техническими особенностями: 

 четырехтактный тип двигателя; 

 мощность от 22 до 31 лошадиных сил; 

 жидкостная система охлаждения; 
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 цепной тип передачи от коробки передач на колесо; 

 одноцилиндровый тип двигателя; 

 наличие электростартера. 

Исходя из перечисленных технических особенностей наиболее 

подходящий в отношении "цена-качество" двигатель ZS177MM (рисунок 

2.3). Данный двигатель производиться в Китае, обладает хорошим качеством, 

несмотря на не большую стоимость. Этот силовой агрегат пользуется 

большой популярностью в мостостроении. На данный момент большое 

количество мотоциклов фирмы Raser и Минск изготавливаются с данным 

силовым агрегатом. Исходя из этого следует, что данный двигатель 

заслуживает особого внимания. На рисунке 2.4 представлен мотоцикл Raсer 

Phantom RC250NC-X1, на рисунке 2.5 представлен мотоцикл Racer 

Crossrunner RC250NC-GY8, на рисунке 2.6 представлен мотоцикл M1nsk-

R250. Все эти модели имеют общий двигатель ZS177MM. 

 

  
Рисунок 2.3 – Двигатель ZS177MM Рисунок 2.4 – Raсer Phantom RC250NC-

X1 

  

Рисунок 2.5 – Racer Crossrunner RC250NC-

GY8 

Рисунок 2.6 – M1nsk R-250 

 

Двигатель ZS177MM имеет следующие технические 

характеристики(таблица 2.1) . 
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Таблица 2.1 – Характеристики двигателя ZS177MM 

Параметр Значение 

Рабочий объём 250 см
3
 

Мощность двигателя 28 л.с 

Крутящий момент 22 КН·м 

Число передач 6 

Запуск двигателя электростартер 

Расход 3,5 л на 100 км 

 

2.5 Приобретение ИЖ 7.108 для отработки технологии установки 

двигателя ZS177MM 

 

Для более подробной отработки технологии установки двигателя 

ZS177MM на практике и дальнейшей полной сборки проектной модели ИЖ 

7.108 с четырёхтактным двигателем, было принято решение приобрести 

подержанный мотоцикл данной модели в сборе с боковым прицепом 

(рисунок 2.7, 2.8,2.9,2.10).  

 

  
Рисунок 2.7 – Подержанный ИЖ 7.108 

 

Рисунок 2.8 – Подержанный ИЖ 7.108 

  
Рисунок 2.9 – Боковой прицеп ВМЗ-

9.203 
Рисунок 2.10 – Боковой прицеп ВМЗ-9.203 

 

При покупке данного транспортного средства учитывались следующие 

критерии: 
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 не нарушенные геометрические параметры рамы мотоцикла и 

бокового прицепа установленные заводом изготовителем; 

 целостность элементов шасси; 

 наличие полного пакета документов, разрешающих 

эксплуатацию; 

 укомплектованное состояние транспортного средства заводскими 

элементами не менее чем на 70%; 

 приемлемое состояние элементов облицовки, подающееся 

восстановлению. 

Данный мотоцикл соответствовал всем перечислимым параметрам. 

Стоимость мотоцикла с доставкой в лабораторию составила 10 тысяч рублей. 

Мотоцикл был разобран на отдельные узлы и агрегаты с целью проведения 

моечных работ. Каждая деталь и элемент были очищены от горюче 

смазочных материалов, грязи и пыли для дальнейшего удобства работы с 

ними. 

 

2.6 Приобретение двигателя ZS177MM и полного комплекта 

навесного оборудования к нему. 

 

После анализа цен на розничную продажу двигателя ZS177MM и 

полного комплекта навесного оборудования к нему, оказалось что стоимость 

заказа одного комплекта с доставкой из Китая в город Абакан, слишком 

высока. Стоимость одного комплекта с доставкой составила 70 тысяч рублей. 

Данный путь привел бы к увеличению цены проектной модели, сделав её не 

доступной для сельчан. Выгодно делать заказ большими партиями. При 

заказе 10 комплектов стоимость одного уменьшается в разы и составляет 

всего 25 тысяч рублей. В связи с ограниченностью бюджета на проектную 

модель, принято решение приобрести подержанный мотоцикл Raсer Phantom 

RC250NC-X1 (рисунок 2.11). На данном мотоцикле установлен полный 

комплект навесного оборудования, который необходим для проектной 

модели. На момент покупки пробег мотоцикла составлял 2300 километров, из 

этого следует что двигатель прошёл обкатку и находиться в отличном 

состоянии. Стоимость подержанного мотоцикла Raсer Phantom RC250NC-X1 

с доставкой с города Кемерово составила 50 тысяч рублей. Данный путь 

оказался предпочтительнее, так как не пришлось долго ждать. В течении 

недели транспортная компания доставила мотоцикл в город Абакан. 

После проверки всех узлов и агрегатов, оказалось что они в отличном 

состоянии и могут быть установлены на проектную модель. Двигатель, все 

необходимые агрегаты и детали были демонтированы (рисунок 2.12, 2.13).
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Рисунок 2.11 – Подержанный Raсer Phantom RC250NC-X1 
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Рисунок 2.12 – Демонтаж двигателя и навесного оборудования с мотоцикла Raсer Phantom RC250NC-X1 
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Рисунок 2.13 – Демонтаж двигателя и навесного оборудования с мотоцикла Raсer Phantom 

RC250NC-X1 
 

Все демонтированные детали и двигатель были очищены от грязи и 

пыли, для удобства работы с ними. 

 

2.7 Предварительная установка двигателя ZS177MM на раму 

мотоцикла ИЖ 7.108. 

 

Для того чтобы двигатель было возможно предварительно внести и 

подвесить в раме, потребовалось срезать её элементы. Был срезан задний 

кронштейн крепления двигателя (рисунок 2.14, 2.15) 

 

 
Рисунок 2.14 – Кронштейн крепления двухтактного двигателя 
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Рисунок 2.15 – Демонтаж кронштейна крепления двухтактного двигателя 

 

В связи тем что двигатель ZS177MM имеет левостороннее 

расположение приводной цепи на заднее колесо, в отличии от ИЖ 7.108 с 

правосторонним, необходимо установить защитный кожух цепи с правой 

стороны в левую. Для этого принято решение перевернуть задний маятник на 

180 градусов по оси движения мотоцикла. В результате такого изменения, 

защитный кожух окажется с левой стороны, а крепления амортизаторов 

окажутся повернутыми вниз. Чтобы вернуть их направление в прежнее, их 

потребуется срезать по сварочному шву и зачистить поверхность маятника 

(рисунок 2.16). Далее приварить вертикально вверх, повернув на 180 

градусов от первоначального положения перед их демонтажём. На рисунке 

2.17 представлено демонтированное крепление амортизатора. Резьбу на 

креплениях амортизаторов потребуется высверлить до сваривания, это 

связано с тем, что в результате поворота крепления при сваривании 

нарезанная в нём резьба не будет совпадать с резьбой в маятнике. После 

высверливания резьба остаётся только в маятнике. Для удобства сваривания 

деталей, крепление нужно прикрепить ботом к маятнику (рисунок 2.18) и 

сварить (рисунок 2.19, 2.20). 

  
Рисунок 2.16 – Маятник с 

демонтированным креплением 

амортизатора 

Рисунок 2.17 – Демонтированное крепление 

амортизатора 
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Рисунок 2.18 – Способ фиксирования крепления амортизатора с маятником 

 

  
Рисунок 2.19 – Маятник с приваренным к 

нему креплением амортизатора 
Рисунок 2.20 – Маятник с приваренным к 

нему креплением амортизатора 
 

Далее потребуется доработать кожух цепи, в результате его переноса в 

левую сторону , его положение относительно маятника остаётся без 

изменения. Находясь в первоначальном состоянии кожух был на 5 градусов 

наклонён вниз. С левой стороны требуется такой же наклон, чтобы избежать 

задевание стенок фланцев к которым крепятся резиновые гофры цепи. Чтобы 

добиться нужного наклона в 5 градусов, потребуется заварить аргонодуговой 

сваркой заводской паз под фиксирующую планку (рисунок 2.21). После этого 

фрезой на 8 сделать новый паз сместив от первоначального положения на 10 

градусов по часовой стрелке относительно оси заднего колеса, сохранив 

первоначальную глубину паза (рисунок 2.22). 
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Рисунок 2.21 – Заливка старого паза аргонодуговой сваркой 

 

 
Рисунок 2.22 – Новый паз с измененным градусом наклона 

 

После проведённых изменений производится сборка кожуха цепи с 

небольшими изменениями. Вместо тормозной тяги устанавливается трос 

аналогичный тому, что использован на передних тормозах мотоцикла ИЖ 

7.108. Собранный кожух устанавливается на маятник. Маятник 

устанавливается на раму. Только после этих изменений появилась 

возможность подвесить двигатель на деревянных брусках и соединить цепь 

на заднее колесо. Шаг цепи совпадает , поэтому ведущая звезда и ведомая не 

требуют изменений. Цепь потребовалось укоротить убрав 6 звеньев. Связано 

это с расположением ведомой звезды. На двигателе ZS177MM она 

расположена ближе чем на стандартном двухтактном. 

Предварительно производим сборку соединив цепь, установив 

амортизаторы, переднюю вилку, колеса. Это обеспечит рабочее 

расположение рамы. По данному расположению наклона рамы 

устанавливаем двигатель в нормальное состояние. Это необходимо, чтобы 

правильно изготовить крепления двигателя не "завалив" двигатель в какую 

либо сторону. Проверяется положение цепи, при ходе маятника колеса на 

номинальном и максимальном значениях, чтобы выявить задевания цепью 

элементов рамы при работе подвески. После того когда определено 
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оптимальное положение двигателя, был начерчен чертёж и изготовлен 

шаблон заднего крепления двигателя. По шаблону были изготовлены два 

одинаковых задних крепления, которые при предварительной сборке 

крепились на ось крепления маятника (рисунок 2.23, 2.24). Это позволило 

предварительно установить двигатель на креплениях без их сварки с рамой. 

Когда была зафиксирована задняя часть двигателя, опытным путем был 

начерчен чертёж передних двух креплений, вырезан шаблон и из листового 

металла изготовлены пластины креплений(рисунок 2.25).Передняя часть 

двигателя крепилась к раме при помощи изготовленных креплений и 

кронштейна, который был заимствован от мотоцикла Raсer Phantom 

RC250NC-X1. 

 

  
Рисунок 2.23 – Правое заднее крепление 

двигателя 
Рисунок 2.24 – Левое заднее крепление 

двигателя 
 

 
Рисунок 2.25 – Левое переднее крепление двигателя 
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После того когда двигатель был жестко зафиксирован в раме, 

появилась возможность изготовить колено выхлопной системы. Для его 

изготовления потребовалось два калена мотоциклов разных моделей. 

Выхлопное колено мотоцикла ИЖ Юпитер-3 и мотоцикла ИЖ Планета-4. 

Данные модели мотоциклов имеют по паре выхлопных труб. Для 

изготовления выхлопного колена требуются только правые, так как на 

двигателе ZS177MM выхлопная система направлена в правую сторону и 

имеет одну выхлопную трубу, как на мотоцикле ИЖ 7.108. Для изготовления 

выхлопного колена потребовалось от колена ИЖ Юпитер-3 срезать 120 

миллиметров от края, который вставляется в выхлопную трубу. Вторая часть 

состоит из колена ИЖ Планета-4, от него со стороны крепления к фланцу 

цилиндра требуется срезать 250 миллиметров. Из полученных обрезков 

изготавливается выхлопное колено для мотоцикла ИЖ 7.108 с 

четырехтактным двигателем, путем соединения вставив друг в друга, далее 

две части свариваются. В качестве выхлопного глушителя был использован 

правый глушитель от мотоцикла ИЖ Юпитер-5. 

После полной сборки выхлопной системы, был предварительно 

подвешен радиатор системы охлаждения двигателя ZS177MM. Так же сразу 

был установлен бензобак мотоцикла. Оказалась, что для радиатора не 

осталось свободного места между выхлопным коленом и бензобаком. Чтобы 

добавить просвет, было принято решение поднять бензобак на необходимое 

расстояние вверх, для этого потребовалось перенести передние крепления 

бензобака на 30 миллиметров в верх параллельно оси передней вилки. Для 

этого крепления были срезаны и приварены на новом месте После данных 

изменений радиатор был подвешен и не упирался в бензобак, был на 

достаточном расстоянии от выхлопного колена. Далее были разработаны 

крепления для радиатора, верхнее (2.26) и нижнее (2.27). 

 

 
Рисунок 2.26 – Верхнее крепление радиатора системы охлаждения 
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Рисунок 2.27 – Нижнее крепление радиатора системы охлаждения 

 

Закрепив жёстко на раме двигатель и радиатор на изготовленных 

креплениях без сварки их с рамой, а зафиксировав хомутами. Было 

установлено оставшееся навесное оборудование. Также было установлено 

стандартное крепление для бокового прицепа. Данное крепление 

устанавливалось внахлест на правое переднее крепление двигателя, 

фиксируясь на те же болты. После установки всех необходимых креплений 

была произведена предварительная сборка с установкой бокового прицепа. 

Подвижные крепления и тяги бокового прицепа необходимо перенастроить. 

это связано с тем, что радиатор системы охлаждения двигателя ZS177MM не 

позволяет установить переднюю тягу бокового прицепа. Чтобы избежать эту 

проблему, необходимо при помощи подвижных креплений бокового 

прицепа, максимально переместить его в перед. Это изменит угол передней 

тяги относительно мотоцикла и позволит установить обе тяги без 

затруднений. На рисунках 2.28 и 2.29 представлена предварительная сборка 

мотоцикла ИЖ 7.108 с двигателем ZS177MM. 
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Рисунок 2.28 – Предварительная сборка 

мотоцикла ИЖ 7.108 с четырехтактным 

двигателем 

Рисунок 2.29 – Предварительная сборка 

мотоцикла ИЖ 7.108 с четырехтактным 

двигателем 
 

2.8 Сварка изготовленных креплений с рамой 

 

После завершения предварительной сборки, мотоцикл был разобран. 

Производится снятие всех элементов с рамы, далее сварены задние 

крепления двигателя с рамой. На рисунках 2.30 и 2.31 представлена сварка 

двух задних креплений двигателя. Далее свариваются с рамой крепления 

радиатора верхнее (рисунок 2.32) и нижнее (рисунок 2.33). При переносе 

бензобака вверх для увеличения просвета передние крепления 

привариваются (рисунок 2.34) 
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Рисунок 2.30 – Сварка с рамой правого 

заднего крепление двигателя 
Рисунок 2.31 – Сварка с рамой левого 

заднего крепление двигателя 
 

  
Рисунок 2.32 – Сварка с рамой верхнего 

крепления радиатора 
Рисунок 2.33 – Сварка с рамой нижнего 

крепления радиатора 
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Рисунок 2.34 – Сварка с рамой переднего крепления бензобака 

 

2.9 Технология окрасочных работ 
 

После проведения всех сварочных работ, проводится подготовка к 

покраске всех деталей и элементов. Проводятся моечные работы, для лучшей 

очистки, был применен аппарат мойки высоким давлением совместно с 

химическими средствами улучшающими очистку деталей. Также поводилась 

дефектовка всех деталей и элементов. Детали бокового прицепа имели 

участки подвергшиеся коррозии (рисунок 2.35), они были зачищены и 

обработаны антикоррозийными средствами. С элементов облицовки было 

удалено старое лакокрасочное покрытие (рисунок 2.36, 2.37)). Очищенные 

детали были обезжирены и покрыты грунтовкой. На рисунках 2.38 и 2.39 

представлены покрытые грунтом обтекатель и крыло бокового прицепа.  

 

 
Рисунок 2.35 – Участки на боковом прицепе, подвергшиеся коррозийным воздействиям 
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Рисунок 2.36 – Удаление с поверхности бензобака старого лакокрасочного покрытия 

 

 
Рисунок 2.37 – Удаление с поверхности крыла бокового прицепа старого лакокрасочного 

покрытия 
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Рисунок 2.38 – Обтекатель, покрытый 

грунтом 
Рисунок 2.39 – Крыло бокового прицепа, 

покрытое грунтом 
 

После покрытия всех деталей и элементов грунтом, производилась 

покраска в два цвета. В черный цвет были окрашена рама мотоцикла, рама 

бокового прицепа и все элементы окрашиваемые заводом в данный цвет 

(рисунок 2.40, 2.41) В цвет "Рубин" были окрашены элементы облицовки и 

боковой прицеп (рисунок 2.42, 2.43)  

 

 
Рисунок 2.40 – Рама мотоцикла окрашенная в чёрный цвет 
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Рисунок 2.41 – Рама бокового прицепа окрашенная в чёрный цвет 

 

 
Рисунок 2.42 – Окрашенное корыто бокового прицепа 

 

 
Рисунок 2.43 – Окрашенное крыло бокового прицепа 
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Рисунок 2.44 – Окрашенные элементы облицовки 

 

2.10 Сборка мотоцикла ИЖ 7.108 с четырехтактным двигателем 

ZS177MM 

 

Сборка мотоцикла производилась после завершения окрасочных работ 

и полного высыхания лакокрасочного покрытия. На раму мотоцикла был 

установлен двигатель и элементы подвески (рисунок 2.45) Далее сборка 

происходила в штатном порядке с установкой всех узлов и элементов 

мотоцикла ИЖ 7.108 (рисунок 2.46).  

Агрегаты и оборудование заимствованные при сборке ИЖ 7.108 от 

мотоцикла Raсer Phantom RC250NC-X1: 

 полный комплект электропроводки,  

 реле поворотов, 

 блок управления левый (рисунок 2.47), 

 блок управления правый (рисунок 2.48), 

 панель приборов (рисунок 2.49), 

 аккумуляторная батарея (рисунок 2.50), 

 система зажигания 

 силовой агрегат с навесным оборудованием. 

 

 
Рисунок 2.45 – Установка силового агрегата и элементов подвески 
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Рисунок 2.46 – Установка электрооборудования и светотехники 

 

 

 

 

Для размещения реле стартера и коммутатора был выбран правый 

инструментальный ящик (рисунок 2.51) 

 

  
Рисунок 2.47 – Левый блок 

управления 

 

Рисунок 2.48 – Правый блок управления 

 

  
Рисунок 2.49 – Панель приборов 

 
Рисунок 2.50 – Аккумуляторная батарея 

 



 

49 

 
Рисунок 2.51 – Размещения реле стартера и коммутатора в правом 

инструментальном ящике  

 

На рисунке 2.52 представлена установка элементов облицовки 

мотоцикла. Сиденье мотоцикла и бокового прицепа было восстановлено 

перетянуто. На рисунках 2.53 и 2.54 представлена сборка бокового прицепа. 

На рисунках 2.55 и 2.56 представлен мотоцикл ИЖ 7.108 в собранном 

состоянии. 

 

 
Рисунок 2.52 – Установка элементов облицовки мотоцикла 
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Рисунок 2.53 – Сборка бокового прицепа 

 

 
Рисунок 2.54 – Сборка бокового прицепа 
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Рисунок 2.55 – Мотоцикл ИЖ 7. 108 c двигателем ZS177MM в собранном состоянии 

 

 
Рисунок 2.56 – Мотоцикл ИЖ 7. 108 с двигателем ZS177MM в собранном состоянии 
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2.11 Оценка спроектированного мотоцикла ИЖ 7. 108 с 

четырёхтактным двигателем ZS177MM. 

 

Завершив полную сборку мотоцикла, были проведены его испытания. 

Они проходили на различных типах дорожного покрытия. На дорогах с 

асфальтированным покрытием был произведён замер максимальной скорости 

с боковым прицепом и без него. Максимальная скорость "одиночки" 

составила 135 км/ч, что на 15 км/ч больше скорости со стандартным 

двигателем. Максимальная скорость с боковым прицепом была равна 100 

км/ч, это на 10 км/ч выше заявленной скорости заводом изготовителем с 

двухтактным двигателем. Динамические показатели также были увеличены. 

Благодаря шестиступенчатой коробке передач разгон мотоцикла проходил 

более эффективнее. Так же это было большим плюсом при движении по 

дорогам с разным дорожным покрытием при движении в тяжёлых условиях. 

Переключение между передачами осуществлялось более мягче и двигатель 

не испытывал больших нагрузок. Жидкостная система охлаждения позволила 

исключить перегревы двигателя на пониженных передачах при больших 

оборотах двигателя на малой скорости. Информативная панель приборов 

позволила контролировать температурный режим двигателя, не опасаясь его 

перегреть. Важным преимуществом новой панели являлся встроенный 

тахометр, позволивший водителю контролировать обороты двигателя. Это 

особенно важно в тех ситуациях, когда тяжело услышать работу двигателя и 

оценить его обороты. Также были проведены испытания мотоцикла с 

максимально допустимой грузоподъёмностью, два пассажира и 100 

килограммовый груз в боковом прицепе. Данная модель успешно справилась 

с этим испытанием доказав превосходство четырёхтактного двигателя над 

двухтактным. Ещё одним большим плюсом двигателя ZS177MM являлся 

электростартер. Данный узел позволял с лёгкостью производить запуск 

силового агрегата. При случайном прекращении работы двигателя, водителю 

теперь не требовалось слазить с мотоцикла и запускать двигатель 

кикстатером, как на двухтактном силовом агрегате.  
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3. Экономическая часть 

 

В данной главе представлен расчёт полных затрат на переоборудование 

мотоцикла ИЖ 7.108 под четырёхтактный силовой агрегат и его установку. 

Расчёт затрат на покупку силового агрегата, навесного оборудования и 

дополнительных элементов представлен в таблице 3.1. В данной таблице 

приведена стоимость агрегатов и элементов в зависимости от объёма заказа. 

В таблице 3.2 представлены затраты на покупку различных элементов и 

деталей для проведения восстановительных работ мотоцикла ИЖ 7.108 

(рисунок 3.1). Общая стоимость работ необходимых при изготовлении 

мотоцикла ИЖ 7.108 и их трудоёмкость представлены в таблице 3.3. В 

таблицах 3.4 и 3.5 представлены затраты на материалы для проведения 

малярных работ и изготовления креплений двигателя. В таблице 3.6 

представлен расчёт полных затрат на приобретение базовой модели 

мотоцикла ИЖ 7.108, её переоборудование под четырёхтактный силовой 

агрегат и его установку. 

 

Таблица 3.1 – Стоимость покупных агрегатов и элементов в зависимости от 

объёма заказа 
Название элемента Стоимость от количества, руб. 

1 5 10 

Силовой агрегат 53000 37000 21000 

Система охлаждения 9300 5600 3800 

Система зажигания 950 600 400 

Комплект электропроводки 1800 1200 800 

Панель приборов 2400 1750 1100 

Аккумуляторная батарея 1800 1350 850 

Левый блок управления 380 290 200 

Правый блок управления 390 300 210 

Кронштейн двигателя 180 110 85 

Итого: 70200 48200 28445 

 

 
Рисунок 3.1 – Различные элементы и детали для проведения восстановительных работ  
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Таблица 3.2 – Затраты на покупку различных элементов и деталей для 

проведения восстановительных работ мотоцикла ИЖ 7.108 
Наименование Количество, шт. Цена, руб. Сумма, руб. 

Брызговик ИЖ задний 2 25 50 

Брызговик ИЖ передний 1 23 23 

Замок инструментального ящика 2 150 300 

Крышка левого ящика 1 230 230 

Крышка правого ящика 1 230 230 

Набор болтов крепления двигателя 1 50 50 

Резинка бардачка комплект 2 80 160 

Ручки руля комплект 1 20 20 

Сальник амортизатора 2 10 20 

Трос переднего тормоза 1 70 70 

Комплект указателей поворотов 2 300 600 

Чехол седла 1 100 100 

Чехол бокового прицепа 1 250 250 

Указатель стоп сигнала 2 140 280 

Замок багажа бокового прицепа 1 160 160 

Ветровой щиток 1 500 500 

Комплект подшипников 1 200 200 

Выхлопная система 1 400 400 

Комплект шин 1 4000 4000 

Комплект ламп накаливания 1 120 120 

Грузовой багажник 1 800 800 

Гофры цепи 2 50 100 

Комплект рычагов 1 250 250 

Комплект подножек 1 270 270 

Трос сцепления 1 80 80 

Глушитель 1 1600 1600 

Фильтр топливный 1 20 20 

Фильтр воздушный 1 400 400 

Итого: 11283 

 

Таблица 3.3 – Общая стоимость работ необходимых при изготовлении 

мотоцикла ИЖ 7.108 и их трудоёмкость 
Вид работ Трудоемкость, 

чел.ч. 

Стоимость, 

руб. 

Общая стоимость, 

руб. 

Уборочно-моечные 4 150 600 

Разборочные 9 150 1350 

Сборочные 19 250 4750 

Сварочные 0,5 350 175 

Молярные 8 400 3200 

Слесарные 9 250 2250 

Ремонтно-восстановительные 16 300 4800 

Итого: 17125 
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Таблица 3.4 – Затраты на материалы для проведения малярных работ 
Наименование материала Требуемый 

объём, л. 

Стоимость, 

руб. 

Общая 

стоимость, руб. 

Грунтовка "Vika" акриловая «4+1» 1.5 800 1200 

Авто-эмаль "Vika" АКРИЛ АК-142 

черная глянцевая 

1 900 900 

Авто-эмаль "Vika" АКРИЛ АК-110 

"Рубин" 

2 1200 2400 

Уайт-спирит "Vika" 0,25 100 25 

Растворитель "Vika" 0,25 100 25 

Итого: 4550 

 

Таблица 3.5 – Затраты на материалы для проведения малярных работ и 

изготовления креплений двигателя 
Наименование материала Требуемое количество, м

2
. Цена, 

м
2
. 

Общая стоимость, 

руб. 

Лист стальной 5 мм 0,16 1690 270 

Шлифовальная шкурка 0,25 230 58 

Лента молярная 0,2 200 40 

Обтирочный материал 2 50 100 

Итого: 468 

 

Таблица 3.6 – Расчёт полных затрат на приобретение базовой модели 

мотоцикла ИЖ 7.108, её переоборудование под четырёхтактный силовой 

агрегат и его установку 
Наименование затрат Стоимость, руб. 

Покупка силового агрегата, навесного оборудования и дополнительных 

элементов 

28445 

Приобретение различных элементов и деталей для проведения 

восстановительных работ мотоцикла ИЖ 7.108 

11283 

Трудовые ресурсы 17125 

Материалы 5018 

Получение свидетельства одобрения эксплуатации 14600 

Итого: 76471 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Совершенствование конструкции мотоциклов ИЖ проводится с целью 

увеличения ресурса эксплуатации мотоцикла. Мотоциклы ИЖ активно 

эксплуатируются в сельской местности, они обладают хорошей 

проходимостью и очень экономичны в эксплуатации. Установка нового 

двигателя четырёхтактного типа, с более высокими техническими 

характеристиками, делает мотоцикл ИЖ 7.108 ещё более востребованным. 

Двигатель с жидкостной системой охлаждения, позволит эксплуатировать 

мотоцикл в самых разных условиях. Стоимость усовершенствованного 

мотоцикла не превышает стоимость стандартной модели в отличном 

состоянии. Из этого следует, что на усовершенствованную модель, возникнет 

большой спрос.  

В результате выполнения дипломного проекта был спроектирован 

мотоцикл ИЖ 7.108 с четырёхтактным двигателем ZS177MM. 

1. Разработана технология установки нового силового агрегата и его 

адаптации. 

2. Произведена сборка и ходовые испытания спроектированной модели. . 

3. Произведен расчёт затрат необходимых для переоборудование базовой 

модели. 
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CONCLUSION 

 

Improving the design of IZH motorcycles is carried out to increase the 

resource exploitation of the motorcycle. IZH Motorcycles is actively exploited in 

rural areas, they have good maneuverability and they are very economical in 

operation. Installation of the new four stroke engine with higher performance 

makes the motorcycle IZH 7.108 even more popular. The engine with liquid 

cooling system allows operating a motorcycle in various conditions. The cost of 

advanced motorcycle does not exceed the cost of the standard model in excellent 

condition. It results in larger demand for the improved model. 

The degree project resulted in design of the motorcycle IZH 7.108 with four-

stroke engine ZS177MM. The new project includes: 

1. The installation of the power unit and its adaptation technology. 

2. Assembly and driving tests of the designed model.  

3. Calculations of costs required for conversion of the base model.  
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