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ВВЕДЕНИЕ 

 

Пожарный автомобиль — оперативное транспортное средство на базе 

автомобильного шасси, оснащенные пожарно-техническим вооружением, 

оборудованием, используемые при пожарно-спасательных работах.  

Основные пожарные автомобили располагаются в пожарной части и 

выезжают по сигналу тревоги.  

Основные пожарные автомобили – это автомобили пожаротушения, 

предназначенные для доставки личного состава пожарно-спасательных 

подразделений и оборудования на место вызова и подачи огнетушащих 

веществ (воды, пены, порошков, инертных газов) в зону горения, а также для 

проведения личным составом первоочередных спасательных работ. Основные 

пожарные автомобили имеют соответствующую их назначению и определяемую 

нормами комплектацию пожарно-техническим вооружением и аварийно-

спасательным оборудованием. 

В последние годы ведутся работы по созданию пожарно-технических  

автомобилей, перевозящих, в зависимости от решаемых задач, пожарные модули 

различной номенклатуры, в том числе основного назначения (порошковый, 

газового тушения, насосная станция, насосно-рукавный).  

В зависимости от преимущественного использования и направлений 

оперативной деятельности основные пожарные автомобили подразделяются на 

автомобили общего применения - для тушения пожаров в городах и других 

населенных пунктах (АЦ, АПС, АР, АВД, АПП) и автомобили целевого 

применения - для тушения пожаров на нефтебазах, предприятиях 

лесоперерабатывающей, химической, нефтехимической, 

нефтеперерабатывающей промышленности, в аэропортах и на других 

специальных объектах (АА, АПТ, АГВТ, ПНС, АКТ, АП, АГТ, ППП). 

В 2015 году на территории РФ произошло 254 чрезвычайных ситуации. 

Количество пожаров в текущем году сократилось на 5,3%. При реагировании на 

http://pozhproekt.ru/enciklopediya/ognetushashhee-veshhestvo-otv
http://pozhproekt.ru/enciklopediya/ognetushashhee-veshhestvo-otv
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пожары, аварии и катастрофы подразделениями МЧС было спасено свыше 258 

тысяч человек, заявили в Национального центра управления в кризисных 

ситуациях МЧС России. 

В свою очередь число пожаров и количество их жертв уменьшается 

благодаря профилактике, под особым контролем сотрудники МЧС держали 

шахты, тоннели, все подземные объекты. 

 

 

Рисунок 1.1 - Динамика основных показателей обстановки с пожарами в РФ 

за 2003-2015 года 
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На основании представленного графика видна тенденции к снижению 

количества пожаров, но видна тенденция к повышению материального ущерба от 

пожара как в городской так и сельской местности. С возрастанием нагрузки на 

пожарные части, возрастает вероятность возникновения аварийной ситуации при 

ее экстренном применении, поэтому стоит рассмотреть вопрос о проведении 

профилактических мероприятий по предотвращению возможных новых 

возгораний на открытой местности и модернизации автомобиля которые 

позволит быстро и качественно тушить различные пожары на открытой 

территории в полях и одновременно производить спасательные работы, поэтому 

выбранная тема моего дипломного проекта: Автомобиль с уставленным 

оборудованием позволяющим проводить тушение пожаров на открытой 

территории с модернизированной насосной и бамперной установкой, является 

актуальной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                        

                          
    

     

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лист 

11 
190109.65.2016.533 ПЗ 

1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

1.1 Классификация пожарных автомобилей  

Пожарные автомобили классифицируются по следующим категориям: 

- основные пожарные автомобили;  

- специальные пожарные автомобили; 

- вспомогательные автомобили. 

Автоцистерны (АЦ) предназначены для доставки к месту пожара пожарного 

расчета, запаса огнетушащих веществ, пожарно-технического вооружения и 

служат для подачи воды и воздушно-механической пены на тушение пожара. 

Автоцистерны могут использоваться как самостоятельные боевые единицы и как 

насосные станции при работе в перекачку с одной или несколькими 

автоцистернами или насосно-рукавными автомобилями. Пожарный расчет на 

автоцистернах от 3 до 7 человек (включая водителя). 

Автомобили первой помощи (АПП) предназначены для доставки к месту 

пожара пожарного расчета, пожарно-технического вооружения, огнетушащих 

веществ, аварийно-спасательного оборудования, средств пожаротушения и 

служит для локализации и ликвидации пожаров в начальной стадии развития и 

проведения неотложных аварийно-спасательных работ. 

Пожарная насосная станция (ПНС) предназначена для доставки к месту 

пожара расчета, пожарно-технического вооружения и служит для забора воды из 

открытого водоисточника и подачи ее на дальние расстояния, крупные пожары 

по магистральным рукавным линиям непосредственно к лафетным стволам, 

разветвлениям или к пожарным автомобилям с последующей подачей воды на 

пожар. ПНС применяется совместно с рукавным автомобилем. Кроме того, ПНС 

могут использоваться для создания резервного запаса воды в пожарном водоеме, 

емкости и т. п. вблизи от места крупного пожара. 

Рукавные и насоcно-рукавные автомобили. 

Пожарные автолестницы. 
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Коленчатые подъемники. 

Штабные автомобили. 

Автомобили ГДЗС. 

Автомобили специализированного тушения. 

Автомобили связи и оcвещения. 

Спасательные автомобили. 

 

1.2 Описание автомобиля Урал  

Новый модельный ряд шасси грузовых автомобилей Урал-NEXT разработан 

на базе серийно выпускаемых грузовых капотных автомобилей Урал 4320.  

При разработке автомобиля Урал-NEXT были внедрены конструктивные 

изменения, позволившие достичь: увеличения грузоподъемности до 13 тонн 

применения ДВС мощностью до 312 л.с. увеличения топливной эффективности 

до 8% улучшения обзорности, управляемости и безопасности водителя и 

пассажиров повышения комфорта водителя и улучшение эргономики. 

 

Рисунок 1.2 – Конструкторские решения модельного ряда NEXT 
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На автомобили нового модельного ряда устанавливаются модификации 

нового двигателя ЯМЗ-536 мощностью до 312 л.с. Новый модернизированный 

двигатель отличается повышенной надежностью, увеличенным ресурсом и 

улучшенными показателями топливной эффективности. 

Преимущества двигателей серии ЯМЗ-536: компактность и небольшой вес, 

высокая надежность (ресурс до 1 млн. км, межсервисный интервал 15 тыс. км. 

как следствие, уменьшение расходов на обслуживание двигателя в 1,5-2 раза), 

низкий уровень шума и вибраций, низкий расход топлива. 

Конструктивные особенности двигателей: рядноерасположение цилиндров 

двигателя, система впрыска топлива CommonRailBosch (Германия), класс  

Евро -4 без применения AD-Blue (мочевины).  

На автомобили нового модельного ряда устанавливаются коробка передач ZF 

9S1310TO, коробка 9-ти ступенчатая, управление механическое. 

Преимущества применения данного типа коробки передач:вкл/выкл КОМ 

пневматическое на остановленном автомобиле, улучшение тягово-динамических 

характеристик, снижение расхода топлива, увеличение сервисного 

интервала,снижение усилия на рычаге переключения и меньшая масса (на 50 кг в 

сравнении с ранее устанавливаемой). 

 

Рисунок 1.3 – Применение модернизированной раздаточной коробки 

 

Раздаточная коробка которая устанавливается на автомобили нового 

модельного ряда, была модернизированная, что привело к следующим 
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преимуществам (по сравнению с ранее устанавливаемой раздаточной коробкой): 

входной момент увеличен в 1.4 раза до 6500 Нм,увеличение надежности и 

ресурса, увеличены диаметры валов, выходные шлицы, диаметр муфты 

переключения, увеличена ширина зубчатых венцов шестерен, исключена 

опорная втулка переднего подшипника первичного вала, исключена 

«плавающая» втулка высшей передачи первичного вала, исключены наружные 

регулировочные прокладки конических подшипников. 

 

Рисунок 1.4 – Применение модернизированных мостов автомобиля 

 

Мосты также прошли модернизацию, что привело к повышению ресурса 

мостов до ресурса автомобиля. В конструкции мостов была повышена твердость 

зубчатых венцов наружных полуосей (введение термообработки ТВЧ), 

повышения прочности ШРУС за счет изменения геометрии «кулака», увеличение 

количества болтов крепления чашек дифференциала (с 8 на 12, рисунок 1.4), 

введение блокировки межколесного дифференциала в базовую комплектацию с 

целью повышения проходимости автомобиля.  

Карданная передача автомобиля также претерпела существенные изменения, 

в следствии чего передаваемый крутящий момент увеличен с 4500 до 8000 Нм, 

долговечность шлицевого соединения с покрытием RILSAN больше в 4 - 5 раз, 

осевые усилия меньше в 1,65 - 2 раза.  

На автомобилях Урал NEXTприменяется фрикционное, однодисковое, сухое 

сцепление диафрагменного типа, этоотказ от применения сцепления 
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производства ЯМЗ, в пользу применения сцепления производства фирмы Sachs 

(Германия) или HAMMER (Турция), что приводит к повышению ресурса узла, 

снижения шума и вибраций в трансмиссии и исключения рывков при трогании. 

Достаточно большая была проведена работа над модернизацией рулевого 

управления автомобиля в следствии чего достигнуты результаты: максимальное 

рабочее давление - 160 кгс/см2, а усилие на рулевом колесе в движении при 

неработающем ГУР - 42 кг, сохранение управляемости при меньшем усилии на 

рулевом колесе при сбое в подаче жидкости, нулевой люфт рулевого механизма 

в нейтральном положении и работа в диапазоне нагрузок на управляемый мост 

до 8т.  

Применяется модульная конструкция рулевого управления - механические 

гидравлические детали размещаются в одном компактном корпусе, 

износостойкий интергральный рулевой механизм типа "винт-гайка на 

циркулирующих шариках и рейка с зубчатым сектором", замкнутая 

гирдравлическая цепь,механизм снабжен ограничительным клапаном давления, а 

также регулировочными винтами, воздействующими на встроенные клапаны 

частичного сброса давления в крайних положениях управляемых колес, что 

предохраняет детали рулевого привода от перегрузок.  

Наиболее визуальным изменением, можно смело отнести, кабину 

автомобиля, она совершенно новая, с применением новых материалов. 

За счет новой конструкции стал более удобным вход/выход для пассажиров, 

увеличена просторность и комфорт поездки, увеличен дверной проем с шириной 

63 см, дополнительный отопитель, прозрачный люк в крыше, 2 потолочных 

светильника + подсветка подножки, установлен дополнительный поручень. 

На основании изложенного выше, можно с уверенностью сказать, 

что модернизированная серия Урал NEXT, получит достаточную долю рынка, 

которую сегодня занимают полноприводные автомобили КАМАЗ.  

Также с большой вероятностью модель будет пользоваться спросом у 

перевозчиков, которые ранее делали выбор в пользу Scania, Volvo и Renault, и 

https://cars.mail.ru/catalog/renault/
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это не удивительно, т.к. для сравнения, Renault серии K просят 120 000 евро (или 

10 млн 300 тысяч рублей по курсу), а бортовой Next почти в 4 раза дешевле — 

от 2 млн 800 тысяч рублей. 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Новая конструкция кабины автомобиля 

 

После версии 6х6 планируется разработка более легкой и компактной 

модификации 4х4, также планируется 7-местная машина. Но главное — АЗ Урал 

ведет разработку «полувнедорожных» автомобилей, с колесной формулой 6х4. 

При создании новой серии NEXTбыла проделана достаточно большаяработа, 

поэтому можно с уверенностью сказать, что автомобиль имеет большой 

потенциал, а установка спецнавесного оборудования существенно расширит круг 
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использования новой серии, цена и качество автомобиля не уступает как 

иностранным аналогам (а цена во много раз ниже), так и основного 

отечественного конкурента – КАМАЗ. 

 

1.3 Огнетушащие средства и способы прекращения огня при пожаре 

Огнетушащие средства – это специальные вещества, обладающие физико 

химическими свойствами, которые позволяют создать условия для прекращения 

горения. 

Которым относятся вода,  пены,  порошки,  газы, аэрозоли.   Наиболее 

 распространенное огнетушащее средство это вода. Может  применяться в виде 

сплошных и распыленных (тонкораспыленных) струй. 

Огнетушащая пена - коллоидная система,  состоящая  из  пузырьков  газа, 

 окруженных пленками жидкости.Образуется при добавлении к воде пенообразов

ателей. Различают пены низкой (до 20), средней (20-200) и  высокой  (более 200) 

 кратности. Наиболее эффективна пена, полученная из фторсодержащихпенообра

зователей, обладающих пленкообразующим действием. Она может использовать

ся для тушениятвердых материалов и всех классов горючих жидкостей, кроме хи

мически взаимодействующих с водой. 

Огнетушащие порошки — мелко измельченные (20-60 мкм)  минеральные 

 соли с различными добавками,обеспечивающими текучесть и препятствующими

 слеживаемости (комкованию). Порошки общегоназначения используют для туш

ения горящих твердых материалов, горючих жидкостей, газов иэлектрооборудов

ания под напряжением. Порошки специального назначения применяют для туше

нияметаллов, металлоорганических соединений. Все виды порошков быстро под

авляют горение, но необладают охлаждающим действием. 

Огнетушащие газы включают инертные разбавители: диоксид углерода, азот, 

аргон, водяной пар, дымовыегазы и летучие ингибиторы — некоторые 

галогенуглеводороды (хладоны). Диоксид углерода применяется для объемного 

тушения горючих жидкостей, электрооборудования и др. Более эффективны  
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хладоны, впервую очередь бромсодержащие. Разработанные и применяемые для 

замены бромсодержащих хладоновхлорфторуглеводороды уступают им по огнет

ушащей способности. 

Очень эффективный класс огнетушащего воздействия объемного тушения —

 огнетушащие аэрозоли, получаемые при сжигании вгенераторах специальных тв

ердотопливных композиций. Состоят из твердых частиц размером менее 2 мкм и

газов. Наибольшую перспективу имеют так называемые  холодные  аэрозоли. 

Они эффективнее бромсодержащиххладонов и могут применяться для тушения т

вердых материалов, кроме горящих в режиме тления, и горючих жидкостей. 

 

 

Рисунок 1.6 – Методы воздействия для прекращения пожара 

 

Каждый из способов прекращения горения можно выполнить различными 

приемами или их сочетанием. Например, создание изолирующего слоя на 

горящей поверхности легковоспламеняющейся жидкости может быть достигнуто 

подачей пены через слой горючего, с помощью пеноподъемников, навесными 

струями и т.п. 

http://wiki-fire.org/%d0%9e%d0%b3%d0%bd%d0%b5%d1%82%d1%83%d1%88%d0%b0%d1%89%d0%b8%d0%b5%20%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%8b.ashx
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Рисунок 1.7 – Способы прекращения горения 

 

Распыленные струи эффективнее компактных, так как они при меньшем 

расходе воды покрывают большую поверхность, не разбрасывают и не 

разбрызгивают горючие вещества и жидкости и способствуют большему 

парообразованию воды. 

Распыленные струи при пожарах могут использоваться для осаждения дыма и 

снижения температуры. 

Компактные струи используются для тушения горящего боеприпаса при 

сильном ветре, в тех случаях, когда не возможно близко подойти к месту пожара. 

Компактная струя может дать огнетушащий эффект и за счет отрыва пламени от 

зоны горения. 
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1.4 Применение распыленной струи при пожаре 

 

Действующая нормативная база в области пожарной безопасности на 

объектах регламентирует применение систем автоматического пожаротушения 

как в части определения типов объектов для ее обязательного применения, так и 

в области выбора конкретного вида тушащих веществ. Тем не менее, на 

большинстве объектов существует проблема выбора систем из нескольких, 

разрешенных для конкретных условий этого объекта или его частей. Самым 

древним, проверенным и традиционным способом, бесспорно, является водяное 

пожаротушение.  

Одной из наиболее перспективных и современных его модификаций является 

пожаротушение тонкораспыленной водой.  

Пожаротушение тонкораспыленной водой от других типов пожаротушения 

отличает в несколько раз меньший расход воды, высокое давление, более 5 атм, 

над спринклером, другая конструкция оросителя, меньший диаметр 

применяемых труб пожаротушения. Основной отличительной чертой 

тонкораспыленной воды от воды, применяемой в традиционных спринклерных и 

дренчерных системах, является ее более высокая эффективность, обусловленная 

способностью быстрее испаряться в условиях пожара. Минимальный расход 

воды (примерно 10% от расхода обычных спринклерных систем) и, как 

следствие, минимальный ущерб имуществу от пролитой воды. Возможность 

использования системы в условиях ограниченного водоснабжения объекта 

В основе тушения пожара тонкораспыленной водой лежит принцип создания 

водяного тумана за счет оросителя и высокого давления.  

Интенсивное испарение тонкораспыленной воды способствует быстрому 

снижению температуры в очаге горения, обеспечивающий высокий 

охлаждающий эффект, и концентрации кислорода в объеме защищаемого 

помещения. При испарении объем воды увеличивается в 1640 раз, что приводит 

к локальному вытеснению кислорода из очага пожара. В результате в очаге 
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пожара возникает эффект подавления огня, подобный при тушении пожара с 

помощью инертных газов. Эти факторы являются основополагающими в 

процессе прекращения горения. 

На российском рынке преобладают установки тонкораспыленной воды 

баллонного типа, работающие по принципу дренчерных водяных установок.  

Наряду с баллонными установками монтируются установки с насосными 

станциями. Это позволяет увеличить время подачи воды в зону горения в 

течение фактически неограниченного времени, что также повышает надежность 

и эффективность установки. 

В отличии от прочих способов пожаротушения, метод тонкораспыленной 

воды безопасен для здоровья и окружающей среды, а также для защищаемого 

материала и оборудования. 

Учитывая маленькие размеры капель, а следовательно, их невысокую 

кинетическую энергию при выходе из оросителя, в отличие от более крупных 

капель традиционной водяной системы, применение установок на основе 

тонкораспыленной воды несколько затруднительно в условиях мощных 

воздушных потоков. В данном конкретном случае может быть эффективным 

применение в комбинации некоторых порошковых систем пожаротушения. 

Также к положительным сторонам следует отнести и время тушения которое 

значительно сокращается, что, в свою очередь, уменьшает количество 

выделяющихся продуктов горения, отрицательно влияющих на людей, 

находящихся в непосредственной близости от очага пожара, и окружающую 

среду. Мельчайшие капли тонкораспыленной воды гораздо эффективнее 

осаждают дым при пожаре, делая среду возможной для дыхания. 

Рассмотрим на примере модуль пожаротушения тонкораспыленной водой 

системы Water Mist который представляет собой систему, состоящую из 

насосной станции, резервуара, устройства пуска воды, регулирующего 

измерительное оборудование, клапанов и арматуры, объединенных системой 

трубопроводов для обеспечения подачи воды на очаг возгорания 
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Рисунок 1.8 - Модуль пожаротушения тонкораспыленной водой системы 

Water Mist 

 

Спринклерный ороситель специального назначения предназначен для 

получения тонкораспыленных струй и распределения их по защищаемой 

площади. Защищаемая площадь одним оросителем 9 м2. Давление воды: 80–90 

бар. 

Модуль пожаротушения тонкораспыленной водой системы Water Mist 

представляет собой систему стальных баллонов, которые предназначены для 

длительного хранения огнетушащего вещества воды и сжатого газа, 

необходимого для вытеснения воды из баллонов и подачи ее на защищаемый 

объект или в защищаемое помещение для тушения пожара.  

Вместимость баллонов с водой: 80, 100, 120, 140 л.  

Температурный диапазон эксплуатации модуля от + 5 до + 50 °С. 

 

1.5 Спринклерные и дренчерные системы пожаротушения особенности и 

отличия 

 

Спринклерное и дренчерное оборудование пожаротушение – наиболее 

распространенные варианты автоматических систем. 

Они во многом сходны, но существенное отличие между ними заключается в 

устройстве конечных оросителей. Также оба исполнения используются в разных 

условиях и на объектах различного целевого назначения. 
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Спринклерное и дренчерное автоматическое пожаротушение позволяет 

контролировать объекты разного масштаба (промышленные или гражданские) с 

разной площадью и ликвидировать очаги возгорания до того момента, как огонь 

распространится и нанесет существенный ущерб. 

Помимо этого данные решения позволяют держать под контролем объекты, 

на которых постоянно или временно отсутствует персонал. В таком случае 

противопожарная установка при изменении значений параметров окружающей 

среды на обслуживаемой территории максимально быстро ликвидирует очаг 

возгорания. 

Классифицируется такое оборудование по типу огнетушащего вещества: 

- водяные установки; 

- порошковые; 

- газовые; 

- пенные; 

- аэрозольные. 

Каждый из видов используется для обеспечения пожаробезопасности 

объектов разного целевого использования. Одни из наиболее популярных – 

водяные системы. Они существуют в двух исполнениях: спринклерные и 

дренчерные установки автоматического пожаротушения. Первая из названных 

применяется с целью мгновенного реагирования в помещениях с повышенным 

риском возгорания. Второй вариант обычно используется для тушения пожара 

сразу на всем объекте. Дополнительно к этому дренчерная система 

пожаротушения позволяет орошать еще и вертикальные поверхности. 
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Рисунок 1.11 – Установки пожаротушения классификация 

 

Спринклерный узел управления существует в двух исполнениях: водяной и 

воздушный. В первом случае в трубопроводе постоянно находится вода, во 

втором случае – сжатый воздух. Если при возникновении опасной ситуации 

водяная система среагирует моментально, то в случае с воздушной системой 

сначала вода должна вытеснить сжатый воздух. Но у первого из названных 

исполнений имеется существенный недостаток – такую установку нельзя 

использовать в условиях низких температур воздуха, что объясняется риском 

обмерзания трубопровода, в котором постоянно находится вода. 

Трубопровод дренчерной установки не обязательно держать в заполненном 

водой состоянии. Такие системы вводятся в работу после того, как сработала 

пожарная сигнализация. А делается это либо вручную, либо посредством узла 

автоматики. Вариант со спринклерами подразумевает использование 

специальных терморегулируемых колб или тепловых замков, расположенных в 

розетках.  

Несмотря на кажущееся сходство, эти две установки имеют существенных 

отличия. 
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Конструктивные особенности определяют целевое использование данных 

исполнений систем. Так, спринклер содержит внутри тепловой замок или 

терморегулируемую колбу. В любом случае этот элемент подвергается 

разрушению при колебаниях значений параметров окружающей среды. А это 

значит, что после одного срабатывания спринклеры придется заменить на 

полностью новые, так как эти устройства не подлежат разборке. Дренчеры 

(выпускные элементы дренчерных систем) представляют собой оросительную 

головку открытого типа, приводимую в действие дистанционно или вручную. Из 

этого следует еще одно отличие, дренчерные и спринклерные автоматические 

установки используются для быстрого реагирования на объектах разной 

величины. Но первые из названных подходят для тушения пожара на всей 

площади обслуживаемого объекта сразу, а спринклерная система, прежде всего, 

реагирует на изменения параметров среды участка с высоким риском возгорания. 

Учитывая, что дренчерная установка может находиться в незаполненном 

водой состоянии, то ее можно применять даже на объектах, где температура 

ниже +5 градусов. Если говорить о спринклерном исполнении, то в зависимости 

от вида, также имеется возможность применения в более суровых условиях. Но 

водяное исполнение установки, которое должно быть всегда заполненным, 

используется только при плюсовых значениях температуры. 

Скорость срабатывания у спринклеров ниже ввиду того, что требуется 

некоторое время на разрушение теплового замка или терморегулируемой колбы. 

Как видно, отличие спринклера от конструкции дренчера слишком явно, а в 

результате именно разница в строении этих элементов определяет целевое 

назначение и принцип функционирования двух систем. 

Как уже упоминалось, ввиду того, что вода – самое недорогое огнетушащее 

вещество, то дренчерная и спринклерная система автоматического 

пожаротушения — наиболее доступные по цене варианты. Стоимость установок 

будет складываться из размеров объекта, его целевого назначения и прочее.  
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Дренчеры и оросители-спринклеры встраиваются в трубопровод, который 

крепится посредством специальных хомутов, оснащенных резьбовой шпилькой. 

Такой вариант крепежа обеспечивает возможность скорейшей замены 

распылителя в любое время. 

По степени надежности оба варианта установок, опять же, примерно 

одинаково хороши. Это обусловлено качеством конструктивных элементов. 

Например, для установки спринклеров не требуется использование специальных 

уплотнителей, так как резьбовое соединение уже оснащено герметиком. Но 

перед принятием решения, какой системе отдать предпочтение, следует учесть 

скорость срабатывания каждой из них. Нельзя забывать и о некоторых издержках 

работы, которыми отличается спринклерная установка. Речь о небольшой 

степени инерционности такой системы, ведь при колебаниях температуры она 

может сработать, даже если отсутствуют очаги возгорания. 

Резюмируя все сказанное, можно подытожить, что использование и 

спринклерной, и дренчерной установки оправданно, применение данной 

установки позволяет локализовать пожар на начальной стадии, не давая ему 

распространиться по всей территории объекта. 

 

Выводы по разделу один  

 

В данном разделе было дано техническое описание и назначение пожарных 

автомобилей. Был рассмотрен вопрос применения систем пожаротушения 

методом тонкораспыленной водой, а также было приведено описание двух 

отличительных способов орошения поверхности пожаротушения, было 

рассмотрено положительное влияние от проектируемого навесного 

оборудования применяемого метод тонкораспыленной воды в условиях 

пожаротушения.  
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2 ТЯГОВО-ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 

 

2.1 Исходные данные для расчета 

Таблица 2.1 – Технические характеристики автомобиля Урал-NEXT 4320 

M - масса приходящаяся на ведущие колеса, кг 21 300 

Колесная формула 6х6 

amax - максимальная скорость автомобиля, м/с (км/ч) 

amin - минимальная скорость  м/с (км/ч) 

25,0 (90) 

 0,5 (2) 

rk – радиус качения колеса, м 0,6 

Сх – коэффициент аэродинамического сопротивления 1 

 - плотность воздуха, кг/м3 1,28 

В – колея передних колес автомобиля, м 2 

Н - высота автомобиля, м 3 

КЛ - коэффициент заполнения лобового сечения 1 

 – коэффициент сцепления шин с дорогой 0,8 

Q – номинальный удельный расход топлива, г/кВтч 197 

Двигатель, тип ЯМЗ-536 

Nemax – максимальная мощность двигателя, кВт (л.с.) 228 (312) 

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

ne max – максимальная частота вращения двигателя, об/мин 2300 

iгл – передаточное число главной передачи 8,97 

f = - минимальный коэффициент сопротивления движению 0,018 

          

На автомобиль Урал-NEXT 4320 устанавливается rоробка передач ZF, 

коробка выпускаются совместным российско-немецким предприятием ZF-

KAMA, тип устанавливаемой коробки передач ZF-9S1310 (девятиступенчатая 

механическая). 

 

http://www.autoopt.ru/catalog/639347-kpp_kamaz_9s_1310_zf_germanija_original_/
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Таблица 2.1   Передаточные числа коробки передач  

Передача Передаточное число 

первая 9,48 

вторая 6,58 

третья 4,68 

четвертая 3,48 

пятая 2,62 

шестая 1,89 

седьмая 1,35 

восьмая 1,0 

девятая 0,75 

                                          

Таблица 2.2  Передаточные числа раздаточной коробки 

Передача Передаточное число 

высшая 1,04 

низшая 2,15 

 
  

2.2 Внешняя скоростная характеристика двигателя 

Внешняя скоростная характеристика двигателя – это график зависимости 

эффективной мощности и эффективного момента двигателя от числа оборотов 

коленчатого вала на установившемся режиме работы двигателя. Кривую 

эффективной мощности Ne=f(ne) строим по эмпирической формуле: 
















3
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ANN ,                                                (2.1) 

где Ne – мощность двигателя, кВт; 

ne – частота вращения двигателя, об/мин; 

А1=0,5; А2=1,5 – для дизельных двигателей. 

кВтNeMIN 9,95
2300

1000

2300

1000
5,1

2300

1000
5,0228

3
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 , аналогично находим 
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остальные значения мощности двигателя, полученные значения заносим в 

таблицу. 

Кривую крутящего момента Me=f(ne) строим по формуле: 

e

3
e

e
n

10N30
M




 ,                                                                                          (2.2) 

 где Me – крутящий момент двигателя, Нм 

НмM eMIN 2,916
100014,3

109,9530 3





 , аналогично находим остальные значения 

крутящего момента, полученные значения заносим в таблицу 2.3. 

Таблица 2.3- Внешняя скоростная характеристика двигателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График внешней скоростной характеристики представлен на рисунке 2.1. 

 

2.3 Тяговая характеристика автомобиля 

Тяговой характеристикой автомобиля называют график зависимости силы 

тяги на колесах автомобиля от скорости движения на различных передачах 

Pk=f(a). Силу тяги определяем по формуле: 

к

тртрe

k
r

iM
P


 ,                                                                                               (2.3) 

Частота вращения, 

об/мин 

Мощность, 

кВт 
Крутящий момент, Нм 

1000 95,9 916,2 

1200 120,7 961,2 

1400 145,3 991,7 

1600 168,8 1007,9 

1800 190,2 1009,7 

2000 208,7 997,1 

2150 220,1 978,2 

2300 229,0 951,3 
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где Pk – сила тяги на колесах автомобиля, Н; 

тр – КПД трансмиссии; 

iтр – передаточное число трансмиссии. 

lp
тр 0,9960,98  ,                                                                                      (2.4) 

84,0996,098,0 87 тр . 

глрккптр iiii  ,                                              (2.5) 

где iкп – передаточное число коробки передач; 

iрк – передаточное число раздаточной коробки. 

тр

ke
a

i

rn
105,0


 ,                                                                                          (2.6) 

8,18297,815,248,91 трi  

0,797,804,175,02 трi , 

График тяговой характеристики двигателя представлен на рисунке 2.2. 

 

2.4 Мощностный баланс автомобиля 

Уравнение мощностного баланса имеет следующий вид: 

Nk=Nf+N+Nw+Nj,                                                                                      (2.7) 

где  

Nk – мощность приложенная к колесам со стороны трансмиссии, Вт; 

Nf – затрачиваемая на преодоление сопротивления качению, Вт; 

N – мощность затрачиваемая на преодоление подъема, Вт; 

Nw –затрачиваемая на преодоление сопротивления воздуха, Вт; 

Nj – мощность затрачиваемая на преодоление сил инерции, Вт. 
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Для нашего варианта рассмотрим случай равномерного прямолинейного 

движения автомобиля по ровной дороге без подъема, когда мощность 

приложенная к колесам (Nk) расходуется только на преодоление сопротивления 

качению и сопротивления воздуха (Nf+Nw). 

akk PN  ,                                                                                                 (2.9) 

где 

а – скорость движения автомобиля, м/с. 

aaf gfmN  ,                                                                                      (2.10) 

3
aaw FCx5,0N  ,                                                                               (2.11) 

где 

Fa – площадь лобового сечения автомобиля, м3. 

Лa КHBF  ,                                                                                            (2.12) 

20,6132 мFa  . 

Определим максимальную мощность двигателя по формуле: 

тр

3

aаXamaxa
max

VFC5,0vgm
Nev



 
  

кВт
нетто

2,183
84,0

250.6128,15,0258,921300018,0
Nev

3

)(max 


  

График мощностного баланса представлен на рисунке 2.3. 

 

2.5 Динамическая характеристика автомобиля 

Динамической характеристикой называют график зависимости 

динамического фактора D автомобиля с полной нагрузкой от скорости движения 

на различных передачах. Динамическим фактором автомобиля называют 

отношение разности силы тяги на колесах и силы сопротивления воздуха к весу 

автомобиля: 

gm

PP
D

a

wk




 ,                                                                                                  (2.13) 
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где D – динамический фактор автомобиля; 

Pw – сила сопротивления воздуха, Н. 

25,0 aaw FCxP   ,                                                                                    (2.14) 

Н 95,05,00.628,115,05,0 22

minmin  ааxW VFcP   

Н 2400250.628,115,05,0 22

maxmax  ааxW VFcP   

04,0
81,921300

240071,8978
min 




D  

86,0
81,921300

95,0179 383,71
max 




D  

Полученные значения сводим в общую таблицу, и строим график. 

 

2.6 Ускорение автомобиля 

Ускорение автомобиля на разных передачах определяем по формуле: 

g
fD

j
j







,                                                                                                (2.15) 

где j – ускорение автомобиля; 

j – коэффициент, учитывающий влияние вращающихся масс автомобиля; 

рк
2
кпj ii04,004,1  ,                                                                              (2.16) 

Полученные значения сводим в общую таблицу и строим график, на всех 

передачах. 

2.7 Время и путь разгона автомобиля 

Время и путь разгона определяем графоаналитическим способом. Кривую 

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

скорости автомобиль разгоняется с постоянным ускорением, то есть: 

 1iiср jj5,0j  ,                                                                                       (2.17) 

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

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

скоростей, м/с2; 



 

                                                                                                                                        

                          
    

     

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лист 

33 
190109.65.2016.533 ПЗ 

i – номер рассматриваемого интервала. 

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

рассчитать также по формуле: 

i

ii
ср

t
j

 
 1

,                  (2.18) 

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

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

ср

i1i
i

j
t

 
  ,                                                                                                 (2.19) 

Тогда общее время разгона автомобиля можно определить как: 





1i

n
itt ,                                                                                                     (2.20) 

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

n – количество интервалов. 

При расчете пути разгона приближенно считаем, что в каждом интервале 

изменения скорости автомобиль движется равномерно со средней скоростью ср, 

которая определяется по формуле: 

      1iiср 5,0  ,                                                                                    (2.21) 

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

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

можно определить как: 

iсрi tS  ,                                                                                                 (2.22) 

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

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





1i

n
iSS ,                                                                                                    (2.23) 

где S – общий путь разгона пройденный за время t, м. 
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При разгоне с места отсчет ведем от скорости, соответствующей минимально 

устойчивому числу оборотов коленчатого вала двигателя. 

По мере приближения скорости автомобиля к максимальной, ускорение 

приближается к нулю. Это означает, что время разгона автомобиля до 

максимальной скорости, определяемое пересечением кривой ускорения с осью 

абсцисс, теоретически бесконечно велико. Однако разгон становится 

практически не ощутим при скорости автомобиля, равной 0,90,95 max. Поэтому 

время и путь разгона определяются обычно до скорости на 510 % меньше 

максимальной. 

Полученные значения сводим в общую таблицу и строим график. 

 

2.8 Угол подъема автомобиля 

Максимальный угол подъема автомобиля по тяге определяем по формуле: 

2

22
maxmax

max
f1

fD1fD
arcsin




 ,                                                 (2.24) 

где max – максимальный угол подъема автомобиля по тяге, . 
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018,086,01018,086,0
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max . 

Максимальный угол подъема по сцеплению определяем по формуле: 

)f
m

m
(arctg

a
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 ,                                                                          (2.25) 

где max  – максимальный угол подъема автомобиля по сцеплению, . 

0

max 36)018,08,0
21300

21300
(  arctg  

 

2.9 Расчет топливной экономичности 

Рассчитаем увеличение расхода топлива при повышении сопротивления 

качению f с 0,014 до 0,03 
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вwfТР

a

s NNNNq
V

Q 
100

                                                             (2.26) 

q=197 г/кВт ч = 40.1 г/Втс 

кВтнеттоNeN ТРTP 3,2916.02,183)1()(max    

кВтFCxPN aaww 0,60250.6128.15,05,0 33    

кВтнеттоNeбруттоNeNв 44,82,183228)()( maxmax   

кВтgfmPN aaaff 0,942581,9018,021300                

кВтN f 1562581,903,021300'   

36 587,24)8,4460943,29(1.40
25

100
sQ  г/100км 

46 532,04)8,44601563,29(1.40
25

100
' sQ  г/100км 

В приложении 1, настоящего диплома приложенена таблица результата 

расчета. 
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Рисунок 2.1 - Внешняя скоростная характеристика двигателя 

 

Рисунок 2.2 - Тяговая характеристика автомобиля 
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Рисунок 2.3 - Мощностной баланс автомобиля 

 

Рисунок 2.4 - Динамический фактор 
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Рисунок 2.5 – Скорость движения на передачах 

 

 

Рисунок 2.6 - Время и путь разгона 
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Рисунок 2.7 – Топливная экономичность 

 

Выводы по разделу два 

 

В данном разделе дипломного проекта были определены основные тягово-

динамические показатели автомобиля, а также время и путь разгона.  
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3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1 Существующие конструкции распрыскивателей  

Рассмотрим на примере конструкция авто распрыскивателя, состоящего из 

установленного в кузове автомашины или прицепной тележки резервуара для 

растворов и распылительной системы в виде двух горизонтальных труб, 

поперечных к направлению движения опрыскивателя, закрытых по концам, и 

попарно поставленными под углом форсунками по типу пульверизатора. 

Данная конструкция была предложена 15 февраля 1955 г, патент № 

13276/453255 в Министерство сельского хозяйства СССР. 

Авто распрыскиватель, согласно изобретению, прост по конструкции и 

удобен в эксплуатации.  

Особенностью данного авто распрыскивателя является то, что, с целью 

упрощения конструкции, удешевления стоимости изготовления за счет изъятия 

из схемы насоса и редуктора к нему, а также повышения эксплуатационной 

надежности, одну из горизонтальных труб с форсунками соединены с помощью 

шланга с выпускным патрубком резервуара, а другую через бачок для 

накопителем газов с помощью газопровода с выпускным коллектором для 

распыления ядохимикатов, поступающих из резервуара. 

В кузове тележки 1 (или автомашины) установлен резервуар для раствора 

ядохимиката,  снабженный выпускным патрубком с крапом 3. Поперек движения 

тележки, позади ее кузова на двух кронштейнах 4 расположена труба 5 с 

форсунками 6 на ней, обращенными вверх. Средняя часть трубы соединена 

шлангом 7 с выпускным патрубком резервуара 2. 

Параллельно трубе б, несколько выше и впереди ее, расположена труба 8, 

средняя часть которой выполнена в виде бачка 9 для накопления газов, 

соединенного газопроводом 10 с выпускным коллектором двигателя трактора 

или автомашины. 
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Форсунки 11 трубы 8 горизонтально направлены и образуют попарно с 

форсунками трубы 5 углы в 90, как это имеет место в пульверизаторах. 

По концам трубы 5 и 8 заглушены, а для придания всей распыливающей 

системе опрыскивателя необходимой жесткости эти трубы по длине соединены в 

отдельных местах соответствующими планками. 

Парные форсунки 6 и 11 расположены на расстояниях между ними, равных 

величине междурядий свеклы. Для уменьшения возможности засорения 

форсунок при применении концентрированных растворов ядохимикатов каналы 

в форсунках выполнены прямолинейными. 

Заполнение раствором ядохимиката резервуара 2 осуществляется вследствие 

вакуума, образуемого в резервуаре путем присоединения его шлангом к 

всасывающему коллектору двигателя трактора или автомашины. 

 

 

Рисунок 3.1 – Конструкция тележки распрыскивателя  
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Рисунок 3.2 – Распрыскиватель 

1 – розетка; 2 – кольцо с опорной рамкой; 3 – части замка; 4 – клапан; 

5 – диафрагма; 6 – корпус; 7 –  опорная шайба 

 

Рассмотрим на примере распрыскивателя применяемую спринклерную 

головку (рисунок 3.2) которая содержит клапан, который в закрытом положении 

зафиксирован замком, состоящим из трех металлических частей, соединенных 

легкоплавким припоем. При возгорании непосредственно под спринклером и 

повышении температуры выше расчетных пределов сплав припоя размягчается, 

замок распадается на отдельные части, клапан выталкивается давлением воды, 

струя воды из открывшегося отверстия, ударяясь о розетку, орошает пол 

помещения и потолок. Спринклеры могут устанавливаться розеткой как вниз так 

и вверх. 

Кроме металлических используются стеклянные замки, которые 

представляют собой запаянную капсулу из кварцевого стекла, заполненную 

жидкостью с высоким коэффициентом температурного расширения и небольшим 

количеством воздуха. При повышении температуры жидкость, нагреваясь, 

расширяется, капсула разрывается – происходит открытие клапана. Жидкость в 

капсуле окрашивается в соответствии с температурой вскрытия: при 53 °С – в 

ярко-красный, 68 °С – в желтый и т. д. 
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В рабочем состоянии сеть трубопроводов находится под давлением, в 

отапливаемых помещениях она заполнена водой, в неотапливаемых – сжатым 

воздухом. В последнем случае увеличивается время между вскрытием 

спринклера и началом орошения (необходимо вытеснить из системы сжатый 

воздух). Возможна сезонная смена заполнителя системы. В воздушных и 

воздушно-водяных спринклерных системах спринклеры всегда устанавливаются 

розеткой вверх для удаления из патрубков, к которым присоединяются 

спринклеры, воды после пожара. Прокладываются распределительные 

трубопроводы с уклоном к контрольно-сигнальному клапану: при диаметрах 50 

мм и менее – 0,01, при больших диаметрах – 0,005. 

Основным водопитателем спринклерных систем пожаротушения является 

стационарная насосная установка, забирающая воду из водопроводной сети, 

резервуара или водоема. При недостаточной мощности имеющихся источников 

водоснабжения устраиваются запасные резервуары с количеством воды, 

необходимым на 1 час работы. Городские или промышленные водопроводы 

могут быть использованы для питания спринклерных установок при диаметре 

сети не менее 150 мм. Водоснабжение спринклерных систем может быть 

отдельным и объединенным с хозяйственно-противопожарным или 

противопожарным водопроводом (пожарные гидранты, внутренние пожарные 

краны). 

В качестве автоматического водопитателя могут использоваться 

водонапорные баки, размещаемые в специально построенных водонапорных 

башнях или в пристройках над зданиями, гидропневматические установки, а 

также хозяйственно-противопожарные или производственные водопроводы, 

постоянно поддерживающие необходимое давление в спринклерной системе и 

обеспечивающие необходимый расход воды до включения основного 

водопитателя. 
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3.2 Устройство и работа основных частей проектируемого автомобиля 

 

Пожарный автомобиль АА-8.0/(30-60) предназначен для тушения наземных 

сооружений на аэродромах, а также служит для: 

- доставки к месту пожара обслуживающего персонала, пожарно-

технического оборудования и огнетушащих веществ (ОТВ); 

- подачи ОТВ через стационарный ствол лафетный; 

- подачи ОТВ пеногенераторами ГПС-600, присоединенными к рукавным 

линиям; 

- дополнительная установка позволяющая осуществлять пожаротушение 

метом тонкораспыленной водой монтаж установки произведен задней части 

автомобиля; 

- тушения пожаров бамперной установкой. 

Пожарный автомобиль должен соответствовать климатическому исполнению 

УХЛ (эксплуатации при температуре воздуха от минус 40 до + 45 С), категория 

размещения 1 (для эксплуатации на открытом воздухе). 

Приведем основные технические данные проектируемого автомобиля 

 

Таблица 3.1 - Основные технические данные проектируемого автомобиля 

 

Наименование показателей, единица измерения Значение 

1 2 

Вместимость цистерны для воды, л 7500 

Вместимость бака пенообразователя, л 500 

Насос, тип WILO NPG 100/315 

Расположение насоса и управление 
среднее в кабине 

боевого расчета 

Расход воды в максимальном режиме, л/с 65 

Давление насоса в номинальном режиме, кгс/см2 10 

Число напорных патрубков для рукавных линий 2 

Производительность пеносмесител, м3/мин. 33 

Привод насоса КОМ 

Мощность привода, кВт 100 

Тип устанавливаемого лафетного ствола ЛС-С50У 
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1 2 

Управление лафетным стволом ручное 

Рабочее давление ствола, кгс/см2 8 

Расход воды максимальный, л/с 55 

Дальность подачи, м 55 

Бамперная установка, тип лафетного ствола ЛСД-С20У 

Привод ствола электромеханический 

Управление бамперной установкой 

Дистанционное (из 

кабины или снаружи 

автомобиля) 

Рабочее давление ствола, МПа 0,4 – 0,8 

Номинальное давление, МПа 0,6 

Расход воды максимальный, л/с, не менее 20 

Дальность струи, м, 40 

Боевой расчет (включая водителя), чел 5 

 

3.2.1 Установка насосная 

Установка насосная (рисунок 3.3) расположена в салоне боевого расчета и 

включает в себя раму насоса и пожарный насос, оснащенный системой 

водопенных коммуникаций (рисунок 3.4) и приборами, обеспечивающими 

работу пожарного автомобиля на пожаре. 

Для снижения вибраций, передаваемых от работающего насоса на раму 

автомобиля, насос крепится к раме через резиновые промежуточные подушки в 

четырех точках. 

Привод насоса осуществляется от коробки дополнительного отбора 

мощности (КОМ) трансмиссии шасси. 

Всасывающая магистраль состоит из всасывающего патрубка и дискового 

затвора 11, который регулирует поступление воды от цистерны к насосу. Для 

забора воды из посторонней емкости или открытого водоисточника автомобиль 

снабжен двумя патрубками со всасывающими головками, которые в 

транспортном положении закрыты заглушкой. 

Напорный коллектор насоса сообщается с цистерной через дисковый затвор 

4, регулирующий наполнение цистерны водой. 
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Рисунок 3.3 - Установка насосная 

1 - пожарный насос; 2 – головка заглушка ГМ80; 3 - патрубок напорный; 

4, 12, 19 – затвор дисковый ДУ 80; 5 - магистраль заполнения  цистерны; 

6 – магистраль всасывающая из цистерны; 7 – магистраль всасывающая от 

внешнего источника; 8 - головка-заглушка всасывающая ГЗВ125; 

9, 10 - мановакууметры; 11 - затвор дисковый ДУ150; 13, 15 – затвор дисковый 

ДУ100; 14 – вакуумный кран; 16 – кран шаровый 1”(пеносмесителя); 17 – кран 

шаровый 1,5” (дозатор); 18 – кран шаровый 1,5” подачи пены из пенобака; 

20 – кран шаровый 4”; 21 - головка-заглушка ГМ50; 22 – магистраль забора 

пенообпразователя от внешнего источника; 23 - магистраль подачи на установку 

покрытия ВПП пеной; 

Установка покрытия взлетно-посадочной полосы пеной состоит из трех 

частей: центрального коллектора, жестко закрепленного на раме автомобиля, и 

двух боковых съемных коллекторов, которые соединяются с центральным при 

помощи соединительных муфт и удерживаются в рабочем положении тягами и 
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распорными штангами. Пеногенераторы ГПС-600 стыкуются к головкам 

коллектора. В транспортном положении боковые коллекторы размещаются на 

крыше автомобиля. 

 

Рисунок 3.4 - Принципиальная схема водопенных коммуникаций 

Б1 – бак для пенообразователя; Б2 – цистерна; ЛС – лафетный ствол; Н – насос 

пожарный; БУ – бамперная установка; ПС – пеносмеситель; EDGG – установка 

покрытия тонкораспылительной водой; ЗВ – кран вакуумный; П1…П8 – 

компенсаторы; М1, М2 – мановакуумметры; ГЗ-1 – головка-заглушка 

всасывающая ГЗВ-50; ГЗ-2 – головка-заглушка всасывающая ГЗВ-125; ГЗ-3, ГЗ-4 

– головка-заглушка ГЗ-80; ВН9 – шаровый кран 4”; ВН3, ВН7, ВН8 – затвор 

дисковый ДУ80; ВН1, ВН4 – затвор дисковый ДУ100; ВН6 – затвор дисковый 
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ДУ150; ВН2 – кран шаровый 1 ½ ”; ВН5, ВН10 – кран сливной; Д – кран 

шаровый 1,5” (дозатор); ВН11 – кран шаровый 1” (пеносмесителя); 

 

К лафетному стволу, расположенному на кабине пожарного автомобиля, и 

бамперной установке, расположенной на переднем бампере автомобиля, вода 

или водопенная эмульсия поступает из напорного коллектора через магистрали и 

индивидуальные запорные краны. 

На насосной установке расположен кран 18 для подачи пенообразователя к 

пеносмесителю насоса. На входе в пеносмеситель имеется головка-заглушка 21, 

к которой присоединяется рукав для забора пенообразователя от посторонней 

емкости. 

Для контроля за работой насоса во всасывающей и напорной полостях 

установлены мановакуумметры, предназначенные соответственно для контроля 

вакуума и величины подпора давления в напорном коллекторе насоса. 

Магистрали, связывающие насос с цистерной, пенобаком и потребителями 

имеют эластичные компенсаторы, допускающие взаимные перемещения узлов 

пожарного автомобиля в процессе эксплуатации. 

 

3.2.2 Пожарный насос 

На проектируемый автомобиль установлен пожарный насос WILO NPG 

100/315-06/ЕС, технические данные насоса приведены в таблице 3.2 

Таблица 3.2 – Технические данные насоса 

Частота вращения, об/мин 2900 

Диаметр напорного патрубка ДУ, мм 100 

Допустимая температура перекачиваемой среды -20°С ... +105°С 

Максимальная температура окружающей среды +40 °С 

Максимальное допустимое рабочее давление, бар 16 

Максимальное давление во всасывающем 

трубопроводе, бар 

6 
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Привод насоса (рисунок 3.5) осуществляется от КОМ  трансмиссии шасси. 

КОМ представляет собой оригинальную верхнюю крышку КПП в состав которой 

включена шестерня и вал, соединяемые с первичным валом КПП с помощью 

рычага. На валу КОМ находится фланец крепления карданов привода пожарного 

насоса. 

 
 

Рисунок 3.5 – Привод насоса 

1 – коробка отбора мощности; 2 – вал карданный; 3 – насос пожарный WILO 

 

Система вакуумная предназначена для заполнения пожарного насоса WILO 

и всасывающей линии водой при использовании внешнего безнапорного 

источника, расположенного ниже уровня насосной установки. Система 

вакуумная состоит из вакуумного крана, установленного в верхней части 

коллектора насоса и электровакуумного насоса АВС-02Э. При повороте 

рукоятки крана (рисунок 3.6), вакуумный кран через патрубок соединяет полость 

пожарного насоса с электровакуумным насосом. При выворачивании дренажного 

винта, трубопровод, идущий к всасывающему устройству, соединяется с 

атмосферой, что способствует быстрому сливу воды из трубопровода при 

закрытом газовом кране. Контроль заполнения визуальный, с помощью 

прозрачной втулки. 
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Рисунок 3.6 – Вакуумный кран 

1 – кран газовый; 2 – фланец; 3 – патрубок подводящий; 

4 – винт дренажный; 5 – втулка прозрачная; 6 - прокладка 

 

3.2.3 Кабина, кузов, цистерна 

Кузов проектируемого автомобиля состоит из цистерны, опоры, отсеков 

переднего, заднего. 

Цистерна состоит из оболочки и подкрепляющего каркаса. Оболочка 

выполнена из листовой нержавеющей стали толщиной 4 мм. Каркас состоит из 

поперечных и продольных ребер выполненных из уголкового профиля 

типоразмера 45 - 50 мм. На каркасе закреплены волноломы. Соединения 

оболочки и каркаса - сварные. Оболочка цистерны покрыта термоизолирующим 

материалом - пенополиуретаном 

В цистерну устанавливаются: 

- горловина смотровая; 

- контрольная труба; 

- сливная горловина; 

- трубопровод всасывающий (заливная магистраль); 
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- датчики уровня воды; 

- ТЭНы подогрева воды в цистерне; 

- датчик контроля температуры воды. 

Для подогрева воды в цистерне установлены ТЭНы. Температура воды 

контролируется при помощи реле. Уровень воды контролируется при помощи 

четырех датчиков уровня. При снижении уровня воды в цистерне отметки ½ , о 

чем будет сигнализировать контрольная лампа, ТЭН отключается. 

Опора цистерны, состоит из двух продольных опор. Продольная опора 

представляет собой балку из листовой стали толщиной 6 мм, нижняя полка 

которой опирается на лонжерон автомобиля, а верхняя приварена к нижней 

поверхности цистерны. На опорах устанавливаются кронштейны для крепления к 

лонжерону автомобиля. 

Отсеки состоят из каркаса и обшивки. Обшивка выполнена из листа 

толщиной 1,5 – 2 мм. Каркас выполнен из прямоугольного профиля. В отсеках 

выполнены проемы под установку дверей. Двери отсеков распашного типа. 

Кабина боевого расчета, предназначена для доставки к месту пожара боевого 

расчета из пяти человек. Кабина боевого расчета представляет собой единую 

сварную конструкцию. Детали и узлы каркаса кабины, двери, арматура и 

остекление дверей, остекление окна задка кабины, детали и узлы установки 

кабины на опору, обивка задка и крыши, термошумоизоляция присоединенной 

кабины заимствованы со «штатной» кабины, обмазка противошумной мастикой 

и обивка - с максимальным использованием «штатных» элементов кабины. 

Кабина боевого расчета содержит установленные на присоединенной кабине: 

сиденья пассажира, сиденье водителя, поручень, люк с крышкой в полу кабины, 

правую и левую подножки, плафон освещения кабины, опору кабины заднюю. В 

зимнее время года кабина дополнительно отапливается отопителем 

«AIRTRONIC». 

Пенобак предназначен для транспортирования к месту пожара запаса 

пенообразователя. Пенобак представляет собой резервуар емкостью 500л из 
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листовой нержавеющей стали 12Х18Н10Т толщиной 2мм. Полость пенобака 

разделена волноломами. Пенобак установлен на специальной раме, закрепленной 

в верхней части переднего отсека. 

На крыше пенобака имеется заливная горловина, закрытая пробкой. Через 

заливную горловину осуществляется заправка пенобака пенообразователем. 

На днище пенобака штуцер для подачи пенообразователя к пеносмесителю 

насоса. Оболочка пенобака покрыта термоизолирующим материалом – 

пенополиуретаном. Для подогрева пенообразователя в пенобак установлен ТЭН. 

Температура пенообразователя контролируется при помощи реле, датчик 

которого установлен на правой (по ходу автомобиля) боковой стенке пенобака. 

Уровень пенообразователя контролируется при помощи трех датчиков 

уровня, которые установлены также на правой боковой стенке пенобака. При 

снижении уровня пенообразователя в пенобаке отметки ½, о чем будет 

сигнализировать контрольная лампа, ТЭН отключается. 

 

3.3 Расчет мощности устанавливаемых ТЭН 

3.3.1 Расчет необходимой мощности устанавливаемых ТЭН в цистерне 

Произведем расчет необходимой мощности электронагревателей, при 

условии полной загрузки цистерны, и падения температуры с 10oС до 0oС. 

Определим необходимое количество теплоты для нагрева воды: 

;tCmQ                                                  (3.1) 

где m - масса нагреваемого тела, [кг]; ;7425425,799.05,7 кгтVm    

V - объем цистерны;  - плотность воды; 

C - удельная теплоёмкость, [ Дж/(кг*К)]; C = 4,2 кДж/(кг*К); 

tk – конечная температура воды, tk = 10oС; 

tн – начальная температура воды, tн = 0oС; 

311825102,47425 Q кДж; 

Определим необходимую мощность нагревателя: 
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);( ПОТP
T

Q
kР                                                  (3.2) 

где k - коэффициент учитывающий запас мощности (k=1.1-1.2); 

ПОТP  - суммарная мощность потерь, [Вт], принимаем ПОТP =0 Вт; 

Т – время теплового процесса, Т=7 ч = 25200 сек. 

;6,13)0
25200

311825
(1,1 кВтР   

Устанавливаем три электронагревателя с номинальным напряжением 

электропитания  220 В, 50 Гц, с номинальной мощностью 5кВт, установленные 

в цистерне по средствам штуцеров М22, материал трубы ТЭН – нерж. сталь 

12Х18Н10Т, нерж. сталь применяют при условии применения ТЭН в пищевой 

промышленности (данная сталь менее подвержена коррозии). 

 

3.3.2 Расчет необходимой мощности устанавливаемых ТЭН в пенобаке 

Произведем расчет необходимой мощности электронагревателей, при 

условии полной загрузки пенобака, и падения температуры с 10oС до 0oС. 

Пенообразователь ПО-6 (ГОСТ 9603-61) представляет собой жидкость темно-

коричневого цвета с плотностью 1,08 г/см. Пенообразователь ПО-6 замерзает 

при температуре -5°С, дальнейший расчет будем вести с условия падения 

температуры до начальной температуры замерзания. 

Определим необходимое количество теплоты для нагрева воды: 

;tCmQ                                                  (3.3) 

где m - масса нагреваемого тела, [кг]; ;54054,008,15,0 кгтVm    

V - объем цистерны;  - плотность воды; 

C - удельная теплоёмкость, [ Дж/(кг*К)]; C = 4,2 кДж/(кг*К); 

tk – конечная температура , tk = -5oС; 

tн – начальная температура, tн =5oС; 

22680102,4540 Q кДж; 

Определим необходимую мощность нагревателя: 
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);( ПОТP
T

Q
kР                                                  (3.4) 

где k - коэффициент учитывающий запас мощности (k=1.1-1.2); 

ПОТP  - суммарная мощность потерь, [Вт], принимаем ПОТP =0 Вт; 

Т – время теплового процесса, Т=3 ч = 10800 сек. 

;31,2)0
10800

22680
(1,1 кВтР   

Устанавливаем три электронагревателя с номинальным напряжением 

электропитания  220 В, 50 Гц,  с номинальной мощностью 1кВт,   установленный 

в пенобаке, по средствам штуцеров М22, материал трубы ТЭН – нерж. сталь 

12Х18Н10Т, нерж. сталь применяют при условии применения ТЭН в пищевой 

промышленности (данная сталь менее подвержена коррозии). 

 

3.4  Расчет устанавливаемого насоса 

Необходимая производительность насоса определяется наибольшим рабочим 

объемом насоса и частотой вращения вала ведущей шестерни насоса. Частота 

вращения n = 2900 об/мин. Рабочий объем насоса –равен 100 см3. 

Тогда теоретическая производительность насоса, л/мин: 

1000

nq
Qт




,             (3.5) 

где n – частота вращения ведущей шестерни, об/мин; 

q – рабочий объем насоса, см3. 

290
1000

2900001



тQ л/мин. 

Действительную подъемную подачу определяют по формуле: 

 тд QQ ,     (3.6) 

где   – объемный КПД насоса. Он составляет 0,94…0,96. 

27695,290 дQ  л/мин. 

Мощность N, кВт, потребляемая насосом, определяется по формуле: 
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650

pQ
N

т

,    (3.7) 

где Р – рабочее давление не более, Р=168Па 

2,71
650

168290
95,0 


 N кВт < 110 кВт, т.е. насос, удовлетворяет требованиям. 

 

 

Выводы по разделу три 

 

В данном разделе дипломного проекта произведено описание 

устанавливаемы узлов на проектируемый автомобиль, был произведен расчет 

электрооборудования проектируемого автомобиля, в ходе которого была 

определена требуемая мощность ТЭН установленного в цистерне и пенобаке, 

устанавливаемые ТЭН имеют запас по мощности проектируемого автомобиля, 

также был произведен расчет устанавливаемого насоса 
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4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Благосостояние общества и его положение в мировом сообществе в 

значительной мере определяются достигнутым уровнем производительности 

общественного труда. Современные условия характеризуются бурным развитием 

производства и все более широким использованием высокопроизводительных 

машин во всех отраслях народного хозяйства. 

Это определяет приоритетное значение машиностроения, задачей которого 

является производство машин, облегчающих труд человека и повышающих его 

производительность. Производство машин является сложным процессом, в ходе 

которого из исходного сырья и заготовок изготавливают детали и собирают 

машины. Для обеспечения производства машин необходимо решить комплекс 

задач, связанных с технологической подготовкой их производства, и реализовать 

разработанные технологические процессы в действующих производственных 

системах – заводах, цехах, участках, обеспечивая при этом требуемое качество 

изделий на всех этапах технологического процесса в течение всего срока 

выпуска изделий. 

Технология машиностроения синтезирует технические проблемы 

изготовления машин заданного качества, а с решением целого ряда 

организационных и экономических задач, вытекающих из необходимости 

обеспечить выпуск изделий в определенном производственной программой 

количестве, в заданные сроки и при наименьшей себестоимости. Для уже 

разработанных технологических процессов необходимо спроектировать, 

изготовить предусмотренные технологическими процессами станочные, 

сборочные и контрольные приспособления, вспомогательный и режущий 

инструмент. В современных условиях большое значение имеет обеспечение 

качества выпускаемых машин. При этом повышение качества машин в 

значительной степени связано с повышением точности изготовления деталей и 

сборки изделий. 
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Технологический процесс является частью производственного цикла. Он 

непосредственно влияет на стабильность технических параметров и качество 

изделия. 

Рационально выбранная технология обработки детали позволяет снизить её 

себестоимость и улучшить качество продукции в целом. 

В данной части дипломного проекта необходимо рассчитать четыре операции 

изготовления детали. 

4.1 Заготовка детали  

Деталью для которой разрабатываются технологические операции является 

Труба. 

 

Рисунок 4.1 – Общий вид детали 

Деталь получают из трубы диаметром 130 мм, В20 ГОСТ 8733-74, в 

зависимости от показателей качества трубы должны изготовляться следующих 

групп: Б - с нормированием химического состава, из спокойной стали марок по 

ГОСТ 1050, ГОСТ 14959, ГОСТ 4543 и ГОСТ 19281; В - с нормированием 

механических свойств, и химического состава, из стали марок по ГОСТ 1050, 

ГОСТ 14959, ГОСТ 4543 и ГОСТ 19281; Г - с нормированием механических 

свойств, контролируемых на термообработанных образцах, и химического 

состава, из стали марок по ГОСТ 1050, ГОСТ 14959, ГОСТ 4543 и ГОСТ 19281. 

Нормы механических свойств должны соответствовать требованиям 

соответствующих стандартов на сталь; Д - без нормирования механических 

свойств и химического состава, но с нормированием испытательного 

http://www.docload.ru/Basesdoc/3/3896/index.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/4/4039/index.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/3/3896/index.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/4/4039/index.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/3/3896/index.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/4/4039/index.htm
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гидравлического давления; Е - после специальной термической обработки. 

Марки стали, режим термической обработки и нормы механических свойств 

устанавливаются документацией, утвержденной в установленном порядке. 

 

4.2 Расчет режимов резанья 

Операция 005 – Заготовительная   

Исходные данные: гидрокопировальный полуавтомат  1722. 

Инструмент-резец проходной  Т5К10. 

 

Рисунок 4.1 – Схема токарной операции 

 

Длина рабочего хода: 

L р.х.= Lрез + у+Lдоп,                                     (4.1) 

где L р.х – длина рабочего хода, мм; 

Lрез – длина резания, мм;  Lрез = 130 мм; 

y – величина подвода врезания и перебега инструмента, мм;  у=3 мм; 

Lдоп – дополнительная длина хода, мм. Lдоп=2 мм; 

L р.х.= 130+3+2 = 135 мм; 
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Подача по паспорту станка S  = 0,08 мм/об.                                          

Тр = ТМ λ                                                  (4.2) 

где      ТМ – стойкость инструмента, ТМ = 50  

λ= Lрез/L р.х..                                               (4.3) 

λ= 130/135=0,96 

Тр = 50×0,96=48 

Скорость резанья 

V = Vтабл * KМV * KИV * KlV ,                              (4.4) 

где KМV – коэфф., зависящий от обрабатываемого материала, KМV= 1; 

KИV – коэфф., зависящий от стойкости инструмента, KИV= 1,3; 

KlV – коэфф., зависящий от отношения длины резания к диаметру, KlV = 1. 

минмV /5213,1140   

D

V
n








1000
,                                                      (4.5) 

127
13014,3

521000





n об/мин. 

Принимаем обороты, по паспорту станка nпр.=650 об/мин. 

Уточняем скорость резанья по принятым оборотам: 

1000

.

.

np

пр

nD
V





,                                                    (4.6) 

265
1000

65013014,3
. 


прV м/мин. 

 

Время обработки 

. .

.

p x

O

np

L
T

n S



,                                                     (4.7) 

минТО 6,2
08,0650

135



 . 

Вспомогательное время включает в себя [14]: 

1) Переходы рабочего с грузом; 

2) Установка и снятие детали; 
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3) Вспомогательное время по управлению станком; 

4) Вспомогательное время на контрольные измерения. 

tуст =0,12 мин [14, карты 2,6];  

tперех=0,26 мин [14, карта 14]; 

tизм=0,16 мин [14, карта 15]. 

Вспомогательное время определяется по формуле: 

tвсп=0,12+0,26+0,16=0,54 мин. 

Оперативное время: 

tоп =0,16+2,6=2,76 мин; 

tорг=7% tоп=0,19 мин;   tотл=2% tоп=0,05 мин. 

Штучное время определяется по формуле: 

tшт = 0,19+0,05+2,76= 3,0 мин. 

 

Операция 015 - Токарная  

Исходные данные: гидрокопировальный полуавтомат  1722. 

Инструмент-резец проходной  Т5К10. 

 

Рисунок 4.2 – Схема токарной операции 
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Длина рабочего хода: 

L р.х.= Lрез + у+Lдоп,                                    (4.8) 

где L р.х – длина рабочего хода, мм; 

Lрез – длина резания, мм;  Lрез = 60 мм; 

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

Lдоп – дополнительная длина хода, мм. Lдоп= 4мм; 

L р.х.= 60+2+4 = 68 мм; 

Подача по паспорту станка S  = 0,08 мм/об.                                          

Тр = ТМ λ,                                              (4.9) 

где      ТМ – стойкость инструмента, ТМ = 50  

λ= Lрез/L р.х.,                                         (4.10) 

         λ= 60/68=0,88 

      Тр = 50×0,88=44 

Скорость резанья 

V = Vтабл * KМV * KИV * KlV ,                              (4.11) 

где KМV – коэфф., зависящий от обрабатываемого материала, KМV= 1; 

KИV – коэфф., зависящий от стойкости инструмента, KИV= 1,3; 

KlV – коэфф., зависящий от отношения длины резания к диаметру, KlV = 1. 

минмV /5213,1140   

D

V
n








1000
,                                             (4.12) 

133
12414,3

521000





n об/мин. 

Принимаем обороты по паспорту станка nпр.=650 об/мин. 

Уточняем скорость резанья по принятым оборотам: 

1000

.

.

np

пр

nD
V





,                                         (4.13) 

253
1000

65012414,3
. 


прV м/мин. 
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Время обработки 

. .

.

p x

O

np

L
T

n S



,                                            (4.14) 

минТО 3,1
08,0650

68



 . 

Вспомогательное время включает в себя [14]: 

tуст =0,12 мин [14, карты 2,6];  

tперех=0,26 мин [14, карта 14]; 

tизм=0,16 мин [14, карта 15]. 

Вспомогательное время определяется по формуле: 

tвсп=0,12+0,26+0,16=0,54 мин. 

Оперативное время: 

tоп =0,54+1,3=1,84 мин; 

tорг=7% tоп=0,13 мин;   tотл=2% tоп=0,04 мин. 

Штучное время определяется по формуле: 

tшт = 0,04+0,13+1,84 = 2,01 мин. 

 

Операция 020 - Токарная  

Исходные данные: гидрокопировальный полуавтомат  1722. 

Инструмент-резец проходной  Т5К10. 

 

Рисунок 4.3 – Схема токарной операции 
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Длина рабочего хода: 

L р.х.= Lрез + у+Lдоп,                                    (4.15) 

где L р.х – длина рабочего хода, мм; 

Lрез – длина резания, мм;  Lрез = 1,5 мм; 

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

Lдоп – дополнительная длина хода, мм. Lдоп= 4мм; 

L р.х.= 1,5+2+4 = 7,5 мм; 

Подача по паспорту станка S  = 0,08 мм/об.                                          

Тр = ТМ λ,                                              (4.16) 

где      ТМ – стойкость инструмента, ТМ = 50  

λ= Lрез/L р.х.,                                         (4.17) 

λ= 1,5/7,5=0,2 

Тр = 50×0,2=10 

Скорость резанья 

              V = Vтабл * KМV * KИV * KlV ,                              (4.18) 

где KМV – коэфф., зависящий от обрабатываемого материала, KМV= 1; 

KИV – коэфф., зависящий от стойкости инструмента, KИV= 1,3; 

KlV – коэфф., зависящий от отношения длины резания к диаметру, KlV = 1. 

минмV /5,4013,112,31   

D

V
n








1000
,                                             (4.19) 

104
12414,3

5,401000





n об/мин. 

Принимаем обороты по паспорту станка nпр.=650 об/мин. 

Уточняем скорость резанья по принятым оборотам: 

1000

.

.

np

пр

nD
V





,                                         (4.20) 

253
1000

65012414,3
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прV м/мин. 

Время обработки 
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Вспомогательное время включает в себя [14]: 

tуст =0,12 мин [14, карты 2,6];  

tперех=0,26 мин [14, карта 14]; 

tизм=0,16 мин [14, карта 15]. 

Вспомогательное время определяется по формуле: 

tвсп=0,12+0,26+0,16=0,54 мин. 

Оперативное время: 

tоп =0,15+0,54=0,69 мин; 

tорг=7% tоп=0,05 мин;   tотл=2% tоп=0,014 мин. 

Штучное время определяется по формуле: 

tшт = 0,05+0,014+0,69 = 0,75 мин. 

 

Операция 030 - Токарная  

Исходные данные: гидрокопировальный полуавтомат  1722. 

Инструмент-резец проходной  Т5К10. 

 

Рисунок 4.4 – Схема токарной операции 
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Длина рабочего хода: 

L р.х.= Lрез + у+Lдоп,                                    (4.22) 

где L р.х – длина рабочего хода, мм; 

Lрез – длина резания, мм;  Lрез = 1,5 мм; 

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

Lдоп – дополнительная длина хода, мм. Lдоп= 4мм; 

L р.х.= 1,5+2+4 = 7,5 мм; 

Подача по паспорту станка S  = 0,08 мм/об.                                          

Тр = ТМ λ,                                              (4.23) 

где      ТМ – стойкость инструмента, ТМ = 50  

λ= Lрез/L р.х.,                                         (4.24) 

λ= 1,5/7,5=0,2 

Тр = 50×0,2=10 

Скорость резанья 

              V = Vтабл * KМV * KИV * KlV ,                              (4.25) 

где KМV – коэфф., зависящий от обрабатываемого материала, KМV= 1; 

KИV – коэфф., зависящий от стойкости инструмента, KИV= 1,3; 

KlV – коэфф., зависящий от отношения длины резания к диаметру, KlV = 1. 

минмV /5,4013,112,31   
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n об/мин. 

Принимаем обороты по паспорту станка nпр.=650 об/мин. 

Уточняем скорость резанья по принятым оборотам: 
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Вспомогательное время включает в себя [14]: 

tуст =0,12 мин [14, карты 2,6];  

tперех=0,26 мин [14, карта 14]; 

tизм=0,16 мин [14, карта 15]. 

Вспомогательное время определяется по формуле: 

tвсп=0,12+0,26+0,16=0,54 мин. 

Оперативное время: 

tоп =0,15+0,54=0,69 мин; 

tорг=7% tоп=0,05 мин;   tотл=2% tоп=0,014 мин. 

Штучное время определяется по формуле: 

tшт = 0,05+0,014+0,69 = 0,75 мин. 

 

4.3 Техническая характеристика выбранных станков 

Для токарных операций, токарный гидрокопировальный полуавтомат 1722, 

предназначен для обработки ступенчатых валиков, барабанов и других подобных 

деталей. Наличие специальной копирной линейки обеспечивает возможность  

обточки фасонных поверхностей. Наиболее рационально применение станка в 

условиях серийного и крупносерийного производства. 

Техническая характеристика станка 1722 

- Наибольшая перемещение суппорта, мм 

продольное .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    420 

поперечное.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  110 

- Пределы чисел оборотов шпинделя, об/мин.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50-650 

- Скорость быстрого перемещения переднего суппорта, м/мин 

копировального  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4,4 



 

                                                                                                                                        

                          
    

     

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лист 

67 
190109.65.2016.533 ПЗ 

поперечного .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3,1 

- Мощность главного электродвигателя, кВт  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 

- Габаритные размеры, мм 

длина  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2065 

ширина .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1490 

высота .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    2300 

- Масса, кг .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   6400 

 

Вывод по разделу четыре 

 

В данной части дипломного проекта приведены и рассчитаны четыре 

операции изготовления детали, определены основные показатели, выбран 

режущий инструмент, станок, рассчитаны нормы времени выполнения операции, 

приведена техническая характеристика выбранного станка. 
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1 Требования безопасности при эксплуатации пожарного автомобиля 

 

При эксплуатации проектируемого автомобиля должны строго соблюдаться 

все требования действующих государственных, отраслевых и ведомственных 

инструкций и наставлений, нормы и правила по технике безопасности. 

Ответственным за технику безопасности пожарного автомобиля  является 

водитель, который обязан требовать выполнения правил техники безопасности 

от всего экипажа. Техническое обслуживание и отладку механизмов автомобиля 

производить только при заторможенных колесах автомобиля. При техническом 

обслуживании и отладке механизмов необходимо пользоваться исправным 

инструментом. В помещениях, где при сборке, отладке и техническом 

обслуживании применяются бензин, керосин, лаки и другие горючие материалы, 

необходимо соблюдать противопожарную безопасность, обеспечив эти 

помещения необходимыми средствами пожаротушения. При испытании в 

помещении следует принять меры по обеспечении эффективной вентиляции. 

При работе проектируемого автомобиля запрещается: 

- присутствие посторонних лиц; 

- производить смазку механизмов; 

- оставлять автомобиль без надзора; 

- располагать легковоспламеняющиеся предметы около выхлопных 

трубопроводов; 

- работать, не убедившись в исправности; 

- производить прогрев двигателей в закрытых помещениях без специальной 

вентиляции; 

- повышать обороты вала пожарного насоса более 2900 об/мин, во избежание 

выхода его из строя; 

Требования безопасности во время работы насоса: 
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Во время работы насоса необходимо следить за показаниями 

мановакуумметров. Для временного прекращения подачи воды запрещается 

останавливать насос, для этого необходимо закрыть дисковые затворы напорных 

патрубков и убавить до минимальных обороты насоса. 

Во избежание подсоса воздуха при работе от водоема, необходимо следить за 

тем, чтобы сетка всасывающего рукава была полностью погружена в воду (не 

менее, чем на 300 мм ниже поверхности воды). 

Закончив работу насоса необходимо, убавить обороты двигателя до холостых 

и проработать на этом режиме минуту и только после этого заглушить двигатель. 

 

5.2 Требования безопасности к пожарному автомобилю 

Конструкция и компоновка пожарных машин, монтируемых на колесном 

шасси, не должна снижать показателей безопасности базовой машины. 

Устройство пожарных машин (размещение агрегатов, систем управления, 

пожарно-технического вооружения, боевого расчета и др.) должно обеспечивать 

безопасность выполнения тактических задач при тушении пожара, а также 

безопасность во время движения, при техническом обслуживании и ремонте. 

Схема размещения и узлы крепления пожарно-технического вооружения 

должны обеспечивать надежность его фиксации, оперативность боевого 

развертывания, удобство и безопасность при съеме и установке. 

Число внешних световых приборов общего назначения пожарных 

автомобилей, тракторов и прицепов, цвет и расположение - по ГОСТ 8769-75. 

Наружная окраска защитных кожухов агрегатов должна соответствовать 

цвету интерьера мест их установки. Внутренняя окраска кожухов должна иметь 

сигнальный цвет по ГОСТ 12.4.026-76. Специальный звуковой сигнал пожарных 

автомобилей - по ГОСТ 21392-75. Конструкция кабины водителя и салона 

боевого расчета должна обеспечивать поддержание температуры воздуха внутри 

кабины и в салоне на уровне требований нормативно-технической документации. 

Двери кабины водителя и салона, а также дверцы отсеков кузова пожарных 
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машин должны быть снабжены автоматически запирающимися замками, 

надежно удерживаться в закрытом и фиксироваться в открытом положениях. 

Дверцы должны быть оборудованы устройством, подающим сигнал на щит 

приборов кабины водителя об их открывании. Дверцы, открывающиеся вверх, 

должны фиксироваться на высоте, обеспечивающей удобство и безопасность 

обслуживания. оступ к оборудованию, инструменту и пультам управления, 

размещенным на крышах кузовов или платформах пожарных машин, должен 

быть безопасным. Крыши и платформы таких машин должны иметь настил с 

поверхностью, препятствующей скольжению, и высоту бортового ограждения у 

крыш кузовов не менее 100 мм. Пожарные машины должны быть оборудованы 

лестницами или подножками, если высота пола кабины или платформы более 

400 мм от земли. 

В технически обоснованных случаях высота подножки или первой ступени 

лестницы может достигать 700 мм. 

После прекращения воздействия на органы управления, которые не 

фиксируются в рабочем положении, они должны автоматически возвращаться в 

нейтральное положение. 

Органы управления должны быть скомпонованы с учетом установленного 

для пожарных машин конкретного типа порядка ручных операций, исключать 

лишние движения оператора. Размеры и форма органов управления, 

допускаемые усилия воздействия и размещение их в зоне работы оператора 

должны удовлетворять эргономическим требованиям ГОСТ 21752-76 и ГОСТ 

21753-76. 

Конструкция пневмо- и гидросистем, а также рабочих органов пожарных 

машин в случае их повреждения должна быть безопасной при обслуживании. 

Пневматические приводы - по ГОСТ 12.3.001-73. Гидравлические приводы н 

другие гидравлические устройства - по ГОСТ 16028-70. 

Сосуды, работающие под давлением, должны соответствовать, «Правилам 

устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», 
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утвержденным Госгортехнадзором СССР. Требования к гидроцилиндрам - по 

ГОСТ 16514-79. 

Пожарные автомобили должны быть снабжены средствами оказания первой 

медицинской помощи и обеспечения безопасности в соответствии с «Правилами 

дорожного движения», утвержденными МВД СССР, а также средствами 

индивидуальной защиты от поражения электрическим током. Пожарные 

автомобили должны быть укомплектованы двумя противооткатными упорами 

(башмаками). 

Пожарное оборудование водопроводных сетей и комплектующее 

оборудование должно: 

- быть рассчитано на рабочее давление не менее 1 МПа (10 кгс/см2) кроме 

комплектующего оборудования всасывающих коммуникаций; 

- не вызывать гидравлического удара при пуске и в рабочем режиме в 

пределах, опасных для обслуживающего персонала; 

- быть установлено в безопасных местах, удобных для обслуживания. 

Форма органов управления запорными устройствами, а также усилия их 

открывания (закрывания) должны соответствовать эргономическим требованиям. 

Вентили и краны должны быть снабжены указателями (стрелками) и 

надписями: «Открыто» и «Закрыто». 

 

5.3 Требования к автомобилю с установленной цистерной 

Автомобили с установленными цистернами должны отвечать следующим 

требованиям безопасности: 

– габарит по ширине, полная масса и ее распределение по мостам не 

должны превышать пределов, установленных технической характеристикой 

базового автомобиля; 

 – цистерна должна быть закреплена стандартными крепежными деталями. 

Автомобили с установленной цистерной, должны отвечать следующим 

основным требованиям безопасности: 
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– автомобиль с установленной цистерной должен иметь габаритную высоту не 

более 3,8 м, габаритную ширину, в пределах ширины, установленной заводом-

изготовителем автомобиля; 

  – распределение полной массы по осям автомобиля должно соответствовать 

характеристике базового автомобиля; 

  – цистерна должна надежно крепиться к раме штатного грузового автомобиля; 

Цистерна должна быть оборудована горловиной, также должен быть 

установлен сигнализатор предельного наполнения, который должен отключать 

насос при достижении номинальной вместимости, при этом должен подаваться 

звуковой и световой сигнал, запорной арматурой на сливных трубопроводах, 

воздухоотводящим устройством. 

В комплект цистерны должны входить запасные части, инструмент и 

принадлежности в соответствии с ведомостью по ГОСТ 2.601. 

Цистерна и ее конструктивные элементы должны быть изготовлены с учетом 

требований ГОСТ 26582-85. 

Электрическое оборудование цистерны имеет степень защиты IP44 по ГОСТ 

14254. Электрические провода относящиеся собственно к цистерне, и места их 

соединения должны быть защищены от механических повреждений. 

Усилие на вентилях и рукоятках зажима крышки люка – не более 98Н (10кгс), 

усилие для открытия крышки люка – не более 147Н (15кгс). 

Питание цепей управления средств автоматики цистерны должно 

осуществляться от аккумулятора автомобиля. 

Теплоизоляция цистерны не должна допускать изменения температуры 

жидкости более, чем на 2°С в течение 10 часов при разности температур 

жидкости и окружающей среды (30±2)°С. Наружная обечайка должна исключать 

возможность увлажнения теплоизоляции. 

Конструкция цистерны должна обеспечивать: 

а) герметичность и прочность секций; 

б) полное опорожнение цистерны самотеком; 
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в) предотвращение загрязнения газами, жидкими и твердыми веществами при 

наполнении, транспортировании и опорожнении цистерны; 

г) предупреждение скопления воздуха в секциях; 

д) исключение гидравлических ударов при транспортировании 

ж) мойку внутренних поверхностей струйной промывкой под напором или 

иным механизированным способом. 

Места присоединения сливных трубопроводов для наполнения и 

опорожнения, напорно-всасывающие рукава, устройства управления должны 

быть защищены от попадания пыли и грязи. 

Для поверхностей, соприкасающихся с транспортируемой жидкостью, 

необходимо обеспечить шероховатость Rа<2,5. 

Швы сварных соединений должны быть ровными, герметичными и не иметь 

дефектов в виде трещин, прожогов, непроваров и свищей. 

Угол поперечной статической устойчивости при полной массой, град., не 

менее – 33. Количество, расположение, цвет и видимость внешних световых 

приборов должны соответствовать ГОСТ 8769-75. 

Крепление цистерны и другого спецоборудования, должно быть надежным и 

предотвращать возможность их продольного и поперечного смещения. 

Применяемые материалы и покупные изделия должны иметь паспорта, 

сертификаты или ярлыки, выдаваемые предприятиями-изготовителями, 

подтверждающие соответствие их стандартам, ТУ или другой технической 

документации, утвержденной в установленном порядке. 

Ресурс до первого капитального ремонта при первой категории условий 

эксплуатации в соответствии с «Положением о техническом обслуживании и 

ремонте подвижного состава автомобильного транспорта» при условии 

соблюдения всех правил, указанных в руководстве по эксплуатации, не должен 

быть менее ресурса на шасси автомобиля Урал 4320. В течение указанного 

периода допускается замена покупных изделий, ресурс которых, установленный 
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технической документацией предприятий-поставщиков и стандартами, меньше 

ресурса цистерны. 

Ресурс до списания цистерны не менее двойного ресурса эксплуатации шасси 

Урал 4320, но не менее 12 лет. Средняя наработка на отказ - не менее 1200 ч. 

Остальные характеристики по ТУ на шасси Урал 4320. 

Уровни вибрации на рабочем месте водителя не должны превышать 62 дБ по 

виброускорению, 116 дБ по виброскорости - для грузового транспорта и, 

соответственно, 59 и 101 дБ - для легкового транспорта. 

Контакты со смазочно-охлаждающими жидкостями и материалами могут 

вызвать поражения кожного покрова кистей рук, контакты с кислотами и 

щелочами опасны Ожеговыми воздействиями, этилированный бензин, пары 

электролита опасны токсичными воздействиями и работы с ними должны 

производиться с соблюдением требований к материалам (веществам) и способам 

обращения с ними. 

Не допускается эксплуатация транспортных средств с двигателями 

внутреннего сгорания в подземных выработках, карьерах, помещениях, где 

содержание вредных веществ в воздухе превышает предельно допустимые 

концентрации (ПДК), установленные для воздуха рабочей зоны. 

Эксплуатация в подземных выработках и помещениях транспортных средств 

с двигателями внутреннего сгорания, не оборудованными средствами снижения 

токсичности отработавших газов, не допускается. 

Персонал, эксплуатирующий специальные транспортные средства, должен 

быть обучен, аттестован, допущен к самостоятельной работе в установленном 

порядке и ему создаются условия для безопасного и безаварийного производства 

работ, включая техническое и организационное обеспечение этих работ, 

обеспечение средствами защиты от воздействия опасных и вредных факторов, 

четкое распределение обязанностей и ответственности среди исполнителей 

работ. 
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Водители транспортных средств к работе допускаются после прохождения 

предрейсового медицинского осмотра, проверки наличия соответствующих 

документов на право на управления данной категорией транспорта, путевого 

листа, документов на груз. 

Перед началом работы транспортное средство осматривается, проверяется и 

допускается к работе на линии в установленном порядке. 

Для организации грузовых перевозок в организации разрабатываются 

транспортно-технологические схемы. 

Для организации движения транспортных средств в организации 

разрабатываются и устанавливаются на узловых и видных местах схемы 

движения. 

5.4 Требования безопасности при эксплуатации транспортных средств 

Перед пуском двигателя транспортного средства необходимо убедиться в 

том, что транспортное средство заторможено стояночным тормозом, рычаг пере-

ключения передач (контроллер) находится в нейтральном положении, транс-

портное средство отключено от системы подогрева (если таковая имеется) и пуск 

двигателя не создаст опасности для работников, находящихся у транспортного 

средства. 

Пуск двигателя транспортного средства производится поворотом ключа 

замка зажигания, ключ-марки или другого штатного устройства пуска двигателя. 

Использование пусковой рукоятки для пуска двигателя транспортного 

средства разрешается в исключительных случаях, при этом: пусковая рукоятка 

должна поворачиваться снизу вверх; пусковую рукоятку нельзя брать в обхват. 

Рекомендуется для ручного пуска установить позднее зажигание. 

Покидая кабину транспортного средства, водитель обязан принять меры, 

исключающие самопроизвольное движение транспортного средства (выключить 

зажигание, подачу топлива, установить рычаг переключения передач 

(контроллер) в нейтральное положение, затормозить транспортное средство 

стояночным тормозом, а на уклоне, кроме того, поставить под колеса 
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транспортного средства специальные упоры), и убедиться в личной 

безопасности, выходя на проезжую часть дороги. 

При подъеме транспортного средства домкратом под домкрат устанавлива-

ется прочная прокладка достаточных размеров, обеспечивающая его устойчи-

вость и исключающая проседание домкрата. Под не поднимаемые колеса транс-

портного средства должны быть установлены упоры (башмаки). 

При вынужденной остановке транспортное средство должно быть отведено 

на обочину за край проезжей части дороги и на расстоянии 15-30 м позади него 

должен быть выставлен знак аварийной остановки или мигающий красный 

фонарь. 

Водителю специального транспортного средства не разрешается: 

а) осуществлять движение транспортного средства (автомобиля с 

установленной цистерной) с открытым люком; 

б) допускать к ремонту транспортного средства посторонних лиц (грузчиков 

и других лиц); 

в) выполнять какие-либо работы под транспортным средством, поднятом 

только домкратом без установки под транспортное средство козелков; 

г) использовать в качестве подставки под поднятое транспортное средство, а 

также в качестве подкладок под домкрат случайные предметы (камни, кирпичи и 

т.п.); 

д) осуществлять подачу топлива в двигатель автомобиля при неисправной 

топливной системе непосредственно из емкости цистерны шлангом или другим 

аналогичным способом; 

е) применять легковоспламеняющиеся жидкости для мойки двигателя, 

цистерны, узлов и деталей транспортного средства; 

д) курить и пользоваться открытым огнем в непосредственной близости от 

приборов системы питания бензинового двигателя транспортного средства или 

двигателя транспортного средства, а также при выгрузке/погрузки 

нефтепродуктов. 
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При подкачке шин колес, снятых с транспортного средства, необходимо 

установить в окно диска колеса предохранительную вилку, а колесо укладывать 

замочным кольцом вниз. 

При движении на поворотах водитель автомобиля-цистерны, емкость 

которой заполнена менее чем на 75 % объема, обязан для исключения 

опрокидывания снизить скорость транспортного средства до минимального 

значения, обеспечивающего безопасное прохождение поворота. 

Перед подачей транспортного средства назад водитель должен убедиться в 

том, что этому маневру ничто, и никто не препятствует. В условиях ограничен-

ной обзорности и (или) плохой видимости водитель транспортного средства для 

выполнения маневра должен прибегнуть к помощи другого работника, находя-

щегося вне транспортного средства. 

При остановке или стоянке транспортного средства в условиях 

недостаточной видимости на транспортном средстве должны быть включены 

габаритные или стояночные огни. 

Буксировка неисправного транспортного средства должна осуществляться в 

соответствии с требованиями раздела “ Правил дорожного движения Российской 

Федерации ”. 

В зимнее время года при устранении неисправностей, при заправке транс-

портного средства топливом водитель должен работать в рукавицах. Для 

подогрева двигателя и других агрегатов и систем транспортного средства не 

допускается пользование открытым огнем. 

Пробку радиатора на горячем двигателе транспортного средства необходимо 

отворачивать осторожно, не допуская интенсивного прорыва пара. Эта операция 

должна выполняться в рукавицах или с использованием ветоши. 

При обнаружении утечки газа на транспортном средстве, двигатель которого 

работает на газовом топливе, водитель обязан немедленно остановить двигатель, 

закрыть все вентили и принять меры к устранению неисправности. 
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При длительной стоянке транспортного средства с двигателем, работающем 

на газовом топливе, расходные вентили системы питания должны быть закрыты, 

а оставшийся в топливной магистрали газ должен быть выработан до остановки 

двигателя, после чего должно быть выключено зажигание, выключена кнопка 

массы и закрыт магистральный вентиль. 

Во избежание гидравлического удара открытие вентилей газовой системы 

питания (магистрального и расходных) должно производиться медленно. 

При завершении заправки баллонов транспортного средства, двигатель 

которого работает на газовом топливе (при наполнении баллонов газом), сначала 

необходимо закрыть вентиль на заправочной колонке, затем наполнительный 

вентиль системы питания на транспортном средстве. 

Отсоединение газонаполнительного шланга от баллонов, установленных на 

транспортном средстве, должно производиться после закрытия обоих вентилей. 

Работа двигателя транспортного средства на смеси двух топлив (бензина и 

газа) не допускается. 

Перевозка людей на автомобиле оборудованного цистерной, вне кабины 

автомобиля запрещается. 

Перевозка легковоспламеняющихся жидкостей, кислот, щелочей 

транспортными средствами с электрическим приводом, аккумуляторные батареи 

которых располагаются вблизи цистерны, не допускается. 

 

Выводы по разделу пять 

 

В данном разделе дипломного проекта были рассмотрены вопросы 

безопасности проектируемого автомобиля 
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6 ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

 

При разработке и проектировании новых моделей автомобилей в 

современных условиях большое внимание уделяется вопросу использования их в 

составе подразделения гражданской обороны. 

Проектируемый автомобиль по техническим характеристикам даёт 

возможность использовать его в данных условиях и целях. 

В случае военных действий возможен выход из строя электростанций, линий 

электропередачи, железнодорожных магистралей, что скажется на пропускной 

способности автомагистралей. Поэтому автомобиль может оказаться 

единственным видом транспорта, который будет способен доставить 

специальное оборудование к местам назначения. Особенно это касается 

автомобилей высокой грузоподъёмности и проходимости. Автомобиль может 

передвигаться в условиях бездорожья в обход автомагистралей, по снежной 

целине с глубиной снежного покрова до 300 мм, преодолевать водные преграды 

глубиной до 1,2 м. 

Цельнометаллическая кабина расположена довольно высоко от поверхности 

земли, предохраняет водителя и пассажиров от воздействия радиационного 

облучения и проникновения радиационной пыли в кабину автомобиля. 

Проектируемый автомобиль снабжён двигателем достаточной мощности. Это 

позволяет, в сочетании со специальным навесным оборудованием, использовать 

его при проведении различных спасательных работ: расчистке завалов, вскрытии 

заваленных сооружений, буксировании повреждённой техники. 

При использовании автомобиля в системе гражданской обороны он должен 

доукомплектовываться специальными моющими установками для проведения 

дезактивации, аптечкой для оказания первой медицинской помощи, а также 

герметичным бачком для хранения запаса питьевой воды. На автомобильных 

фарах должны устанавливаться щитки затемнения. Каждый укомплектовываться 

шанцевым инструментом. Рекомендуется, при возможности, использовать о 
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стандартными или взаимозаменяемыми деталями, узлами и агрегатами в 

относительной близости. 

 

Выводы по разделу шесть 

 

В данном разделе дипломного проекта были рассмотрены вопросы 

гражданской безопасности проектируемого автомобиля, возможность 

использования  проектируемого автомобиля в условиях чрезвычайной ситуации. 
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7 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ   

 

Для реализации проекта не требуется дополнительных производственных 

мощностей, т.к. для производства платформы используется та же 

технологическая оснастка, что и для производства аналогичной продукции на 

предприятии. Таким образом капитальные вложения отсутствуют. 

Стоимость материальных затрат представлена в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 – Материальные затраты 

Наименование 

узла 

Кол-во 

шт. 

Цена за шт. 

руб.  

Стоимость 

руб. 

в т. ч. 

НДС, 

тыс. руб. 

Стоимость 

без НДС 

Насосная 

установка  

1 580 000 580 000 104 400 475 600 

Цистерна 1 630 000 630 000 113 400 516 600 

Огтопитель 

AIRTONIC 

1 45 000 45 000 8 100 36 900 

ТЭН 3 2 200 6 600 1 188 5 412 

Пенобак 1 8 000 8 000 1 440 6 560 

Автомобиль 

NEXT 4320 

1 970 000 970 000 174 600 795 400 

Итого   2 235 200 2 239 600 403 128 1 836 472 

На производство одного автомобиля приходятся следующие издержки. 

Таблица 7.2 – Калькуляция единицы продукции  

Наименование Сумма (руб.) 

Материалы 1 836 472,0 

Расходы на оплату труда 9 980,2 

Отчисления ФСС (30% ) 2 994,0 

Производственная себестоимость 1 849 446,2 

Коммерческие расходы (1,5% от производств. 

себестоимости) 
27 741,7 

Полная себестоимость 1 849 446,2 

Прибыль  (20% от полной себестоимости) 369 889,2 

Цена 2 219 335,4 

Налог на добавленную стоимость НДС (18%) 399 480,4 

Цена реализации 2 618 815,8 
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Расчет произведен в соответствии с нормативами предприятия.  

По статье «Сырье и материалы» учтена сумма на приобретение оборотные 

средств на единицу изделия – это материалы и комплектующие, представленные 

в таблице. 

Расчет затрат на оплату труда произведен в соответствии с технологическим 

процессом, согласно которому оплата за сборку одного автомобиля составляет 

9980 руб. (стоимость нормочаса одного рабочего 113 руб. процент премии 20% 

районный коэффициент 15%, количество рабочих отработанное время 16 час.). 

Отчисления на социальные нужды составляют 30% от заработной платы. 

Коммерческие расходы составляют 1,5% от производственной 

себестоимости. 

Прибыль на единицу изделия составляет 20%. 

Таблица 7.3 – Численность персонала, расходы на заработную плату и 

отчисления ФСС 

Наименование показателей 
Ед.        

измерен. 
2017 год 2018 год 2019 год 

Производственные рабочие чел. 4 4 4 

Затраты на оплату труда 

производственных рабочих, в том 

числе: 

тыс. руб. 1197619 1197619 1197619 

заработная плата тыс. руб. 838 333 838 333 838 333 

отчисления ФСС (30%) тыс. руб. 359 286 359 286 359 286 
 

Заработная плата рассчитана исходя из средней заработной платы 24950 руб. 

в т.ч. отчисления ФСС, отработанного времени 12 мес. И количества рабочих 4 

чел. Средняя заработная плата рассчитана исходя из тарифной ставки 113 

руб./час 20 рабочих дней * 8 часов в смену 20% премия 15% районный 

коэффициент. Отчисления ФСС составляют 30% от  заработной платы. 

Затраты на производство и сбыт продукции на весь объем выпуска 

приведены в таблице. Расчет произведен по статьям калькуляции в расчете на 6 
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автомобилей (минимальная производственная программа), также учтены 

общепроизводственные расходы связанные с ремонтом и эксплуатацией 

оборудования. 

Таблица 7.4 – Затраты на производство и сбыт продукции, руб. 

Наименование показателей 2017 год 2018 год 2019 год 

Материальные затраты 11018832 11018832 11018832 

Общепроизводственные затраты 110 188 110 188 110 188 

Затраты на оплату труда по проекту 59 881 59 881 59 881 

Отчисления 17 964 17 964 17 964 

Коммерческие затраты 166 450 166 450 166 450 

Всего затрат 11 373 316 11 373 316 11 373 316 

 

Данные плана продаж приведены в таблице 7.5. 

Таблица 7.5 - План производства и реализации  

Наименование показателей 
Ед. 

измерен. 
2017 год 2018 год 2019 год 

Объем производства в 

натуральном выражении 
шт. 6 6 6 

Объем реализации в 

натуральном выражении 
шт. 6 6 6 

Цена реализации за единицу 

продукции 
руб. 2 618 816 2 618 816 2 618 816 

Выручка от реализации 

продукции 
руб. 15712895 15712895 15712895 

в том числе НДС (18%) руб. 2 828 321 2 828 321 2 828 321 

Выручка без НДС руб. 
12 884 

574 
12 884 574 

12 884 

574 

 

В результате реализации инвестиционного проекта могут быть получены 

финансовые результаты, представленные в таблице 7.6. 
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Таблица 7.6 - Финансовые результаты по проекту 

Наименование показателей 
2017 год 2018 год 2019 год 

руб. 

Общая выручка от реализации 

продукции 
15 712 895 15 712 895 15 712 895 

НДС от реализации выпускаемой 

продукции 
2 828 321 2 828 321 2 828 321 

Общая выручка без НДС 12 884 574 12 884 574 12 884 574 

Затраты на производство и сбыт 

продукции 
11 373 316 11 373 316 11 373 316 

Прибыль по проекту 1 511 258 1 511 258 1 511 258 

Налогооблагаемая прибыль 1 511 258 1 511 258 1 511 258 

Налог на прибыль (20%) 302 252 302 252 302 252 

Чистая прибыль 1 209 007 1 209 007 1 209 007 

 

Инвестиции по проекту представлены в таблице 7.7. Источник 

финансирования собственные сре6дства в таблице 7.8.  

Таблица 7.7 – Инвестиции  

Статьи затрат 
Всего по 

проекту 
2016 год 

Капитальные вложения по утвержденному 

проекту, подлежащие выполнению 
0 0 

Приобретение оборотных средств 1 836 472 1 836 472 

Итого - объем инвестиций 1 836 472 1 836 472 
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Таблица 7.8 – Источники финансирования   

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

Выручка от реализации акций (взнос в уставный 

капитал в денежной форме) 
0 

Нераспределенная прибыль 1 836 472 

Неиспользованная амортизация  основных средств 0 

Амортизация нематериальных активов 0 

Выручка от продажи основных средств 0 

Всего собственных средств 1 836 472 

ЗАЕМНЫЕ И ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА 

Кредиты банков 0 

Заемные средства других организаций 0 

Прочие 0 

Всего заемные и привлеченные средства 0 

ИТОГО ПО ВСЕМ ИСТОЧНИКАМ 1 836 472 

 

Чтобы оценить экономическую эффективность проекта необходимо 

рассчитать интегральные показатели эффективности: чистый дисконтированный 

доход, индекс доходности и срок окупаемости инвестиций. Данные показатели 

рассчитываются на основании данных денежных потоков от производственной, 

инвестиционной и финансовой деятельности, а также процедуре 

дисконтирования, смысл которой заключается в соизмерении разновременных 

показателей путем приведения их к ценности в начальном периоде. 

Дисконтирование выполняется путём умножения будущих денежных потоков 

(потоков платежей) на коэффициент дисконтирования, который находится по 

формуле. 

В данном проекте норма дисконта рассчитана исхода из ставки 

рефинансирования 11% и поправки на риск 7%. Размер поправки на риск 

устанавливается в соответствии с рекомендациями ВК477. 

План денежных поступлений и выплат и расчет показателей эффективности 

проекта представлен в таблице 7.9. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Таблица 7.9 – План денежных поступлений и выплат по проекту, руб. 

Наименование показателей 2017 год 2018 год 2019 год 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Денежные поступления, всего 15 712 895 15 712 895 15 712 895 

в том числе: 

15 712 895 15 712 895 15 712 895 Поступления от продажи 

продукции 

Денежные выплаты, всего 14 503 888 14 503 888 14 503 888 

в том числе: 

11 373 316 11 373 316 11 373 316 Затраты по производству и сбыту 

продукции 

Налоги и платежи в бюджет 3 130 573 3 130 573 3 130 573 

Сальдо потока от деятельности по 

производству и сбыту продукции 
1 209 007 1 209 007 1 209 007 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приток средств, всего 1 836 472 0 0 

Денежные средства на начало 

реализации проекта 

(нераспределенная прибыль) 

1 836 472   

Отток средств, всего 1 836 472   

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приток средств, всего 0 0 0 

Сальдо потока по финансовой 

деятельности 
0 0 0 

Общее сальдо потока по всем видам 

деятельности 
1 209 007 1 209 007 1 209 007 

Сальдо потока  нарастающим 

итогом 
1 209 007 2 418 013 3 627 020 

Чистый доход 1 209 007 1 209 007 1 209 007 

Инвестиции 
-1 836 

472,00 
  

Норма дисконта 0,18   

Коэффициенты дисконтирования 0,85 0,72 0,61 

Накопленный эффект                 1 024 582 868 290 735 839 

Чистый дисконтированный доход 792 238 1 024 582 868 290 

Индекс доходности 1,4   
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По данным таблицы 7.9 чистый дисконтированный доход положительный, 

индекс доходности превышает рекомендуемое значение 1,2, все это 

свидетельствует об эффективности инвестиционного проекта. 

Рассчитаем срок окупаемости инвестиционного проекта (см. таблицу 10).  

Таблица 7.10 – Расчет срока окупаемости при неравномерных денежных 

потоках, руб. 

  Доход Аморт

изация 

Прибыль 

до уплаты 

налогов 

Налог 

на 

прибыл

ь (20%) 

Чистая 

прибыль 

Сумма 

чистой 

прибыли 

и 

амортиза

ции 

Баланс 

на 

конец 

года 

1 

год 

1 511 258 0 1 511 258 302 252 1 209 007 1 209 007 -627 465 

2 

год 

1 511 258 0 1 511 258 302 252 1 209 007 1 209 007 581 541 

3 

год 

1 511 258 0 1 511 258 302 252 1 209 007 1 209 007 1 790 

548 

Итог

о 

4 533 774 0 4 533 774 906 755 3 627 020 3 627 020  

 

Срок окупаемости составляет 1 год 6 месяцев. 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) рассчитан по формуле 7.1. 

Расчет чистого дисконтированного дохода (ЧДД) произведен по формуле: 

 

(7.1) 

  

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

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

вложения в проект, руб.; t – номер временного интервала реализации проекта; Т 

– срок реализации проекта (во временных интервалах). 
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Критерий эффективности инвестиционного проекта выражается следующим 

образом: ЧДД>0. Положительное значение чистого дисконтированного дохода 

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

установленном объеме. Отрицательная величина чистого дисконтированного 

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

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

Положительное значение ЧДД свидетельствует об эффективности 

инвестиционного проекта и целесообразности его реализации. 

Индекс доходности по чистому дисконтированному доходу (ИД) рассчитан 

по формуле 7.2. 

 

(7.2) 

Эффективным считается проект, индекс доходности которого выше единицы, 

т.е. сумма дисконтированных текущих доходов (поступлений) по проекту 

превышает величину дисконтированных капитальных вложений.  

Положительное значение показателя ЧДД определило уровень ИД, 

превышающий единицу, что свидетельствует об эффективности проекта. 

Срок окупаемости инвестиций (Ток) рассчитан по формуле 7.3. 

 

            (7.3) 

 

Рассмотрим возможное изменение показателей прибыли и рентабельности 

при условии реализации предприятием разработанных рекомендаций.    
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Таблица 7.11 – Прогноз финансовых результатов   

Показатель 2017 г. 

без учета 

реализации  

проекта 

2017 г. 

с учетом 

реализации проекта 
наименование код 

Выручка 2010 19 208 204 19 223 917 

Прибыль от продаж 2100 1 296 080 1 297 591 

Чистая прибыль 2400 1 036 864 1 038 073 

Рентабельность продаж, %  6,748 6,750 

 

 

Рисунок 7.1 – Прогноз изменения прибыли, тыс. руб. 

 

Рисунок 7.2 – Прогноз показателей рентабельности, % 

 

Выводы по разделу семь 

 

По результатам проведенных расчетов можно сделать вывод, что финансовые 

результаты предприятия повышаются, а значит, обоснована эффективность 

инвестиционного проекта. 

 


