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ВВЕДЕНИЕ 

 

Стало привычным при характеристике современного общества отмечать 

рост количества и масштабов стихийных бедствий, аварий и катастроф. 

Наступило то время, когда влияние чрезвычайных ситуаций на социальные, 

экономические и политические процессы уже нельзя более относить к 

второстепенным локальным событиям. Новые угрозы и чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера требуют разработки и 

внедрения самых современных технологий и технических средств. 

Представляется важным, чтобы время от появления новой и эффективной 

разработки до применения еѐ на практике было минимальным, а пожарные и 

спасатели были бы оснащены всем необходимым.  

Во второй половине 90-х годов начинается процесс совершенствования 

направленный на создание специализированных мобильных групп аварийно - 

спасательной  техники, оснащенной комплектом спасательного инструмента. 

Актуальность темы 

Возникла необходимость малогабаритного автономного комплекта 

инструментов способного поднимать грузы, перекусывать различные прутки, 

троса, петли дверей, автомобильные педали, а также способного производить 

вскрытие автомобильных и других дверей.  

Следовательно модульный аварийно-спасательный инструмент должен 

отвечать  следующим требованиям:  

 высокие силовые характеристики; 

 простота и удобство в эксплуатации; 

 многофункциональность и высокая эксплуатационная надежность; 

 возможность использования этого инструмента в различных 

климатических условиях и средах. 

      Цель дипломного проекта – проектирование модульного аварийно-

спасательного инструмента, удовлетворяющие запросам потребителя на более 

высоком уровне. 

      Задачи дипломного проекта: 

 проанализировать существующие изделия на современном рынке; 

 спроектировать модульный аварийно-спасательный инструмент выгодно 

отличающееся от существующих и способный конкурировать на рынке с 

аналогами; 

 рассмотреть опасности при работе с модульным аварийно-спасательном 

инструментом; 

 определить себестоимость и уровень конкурентоспособности модульного 

аварийно-спасательного инструмента. 
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      1 АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

 

1.1 Описание изделия и служебное назначение 

 

С увеличением природных катаклизмов, с увеличением автомобильных 

катастроф, увеличением чрезвычайных ситуаций причиной которых является 

человек (пожары, террористические акты и т.д.) возникла необходимость 

малогабаритного автономного комплекта инструментов способного 

поднимать грузы, перекусывать различные прутки, троса, петли дверей, 

автомобильные педали, а также способного производить вскрытие 

автомобильных и других дверей.  

Следовательно модульный инструмент должен отвечать  следующим 

требованиям:  

 высокие силовые характеристики; 

 простота и удобство в эксплуатации; 

 многофункциональность и высокая эксплуатационная надежность; 

 возможность использования этого инструмента в различных 

климатических условиях и средах. 

 

1.2 Сравнение передовых отечественных и зарубежных  технологий и 

решений 

 

На современном рынке России существует семь основных 

производителей гидравлического инструмента для МЧС и МВД: "Holmatro" 

(Голландия); "LUKAS" (Германия); ОАО "Агрегат" (Россия); ОАО "Медведь" 

(Россия); ЗАО "Энерпред" (Россия); ООО "Простор" (Россия); "Weber–

Hydraulik" (Австрия). 

Проанализировав выпускаемую продукцию данных фирм выделим три 

фирмы выпускающие модульные комплекты для экстренного вскрытия 

дверей автомобилей, вспарывания и перекусывания металла и тросов, 

подъема груза и т.п.: 

I "Holmatro" (Голландия), в соответствии с рисунком 1.1состоит из: 

 ручного насоса HTW 320 ST; 

 шланга для подключения C 05 ST; 

 вскрывателя дверей HDO 100 ST; 

 тросореза HWC 32 ST; 

 минирезака SMC 4006 C ST; 

 кусачек HMC 8 ST. 

Основные технические характеристики и цена приведены в соответствии с 

таблицей 1.1 
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Таблица 1.1 – Основные технические характеристики и цена модульного 

комплекта фирмы «Holmatro» 

Параметр Значение 

Рабочее давление всего комплекта, МПа 72 

Ручной насос HTW 320 ST 

Рабочий объем, см
3
  320 

Масса с рабочей жидкостью, кг 2,2 

Габаритные размеры (длина х высота х ширина), мм 392 х 95 х 144 

Шланг для подключения C 05 ST 

Масса с рабочей жидкостью, кг 2,5 

Длина, мм. 5000 

Вскрыватель дверей HDO 100 ST 

Усилие разжатия, кН 90 

Рабочий ход 70 

Масса с рабочей жидкостью, кг 6,7 

Габаритные размеры (длина х высота х ширина), мм 300 х 120 х 98 

Тросорез HWC 32 ST 

Максимальный диаметр перекусываемого троса 32 

Масса с рабочей жидкостью, кг 7,5 

Габаритные размеры (длина х высота х ширина), мм 340 х 105 х 90 

Минирезак SMC 4006 C ST 

Раскрытие лезвий 25 

Масса с рабочей жидкостью, кг 6,5 

Габаритные размеры (длина х высота х ширина), мм 382х114 х234 

Кусачки HMC 8 ST 

Перекусываемый диаметр, мм 16 

Масса с рабочей жидкостью, кг 3,1 

Габаритные размеры (длина х высота х ширина), мм 382х114 х234 

Общая масса комплекта, кг 28,5 

Общая стоимость комплекта, руб 327,3 

 

Исходя из того, что в данном дипломном проекте проектируется комплект 

насадок аварийно-спасательного инструмента, выделим основные 

достоинства и недостатки зарубежных и отечественных аналогов комплектов 

насадок. 

 

Достоинства: 

 высокие силовые характеристики; 

 имеет максимальный спектр применения комплекта. 

Недостатки: 

 максимальная масса; 
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 высокая цена. 

 
Рисунок 1.1 – Внешний вид модульного комплекта фирмы «Holmatro». 

II «LUKAS» (Германия);  

Модульный комплект HTS 90 / LSH 4, в соответствии с рисунком 1.2 

Основные технические характеристики и цена приведены в таблице 1.2 

 

Таблица 1.2 – Основные технические характеристики и цена модульного 

комплекта HTS 90 / LSH 4 

Параметр Значение 

Рабочее давление всего комплекта, Мпа 72 

Ручной насос  

Рабочий объем, см
3
  300 

Вскрыватель дверей  

Усилие разжатия, кН 100 

Рабочий ход 130 

Минирезак  

Раскрытие лезвий 22 

Кусачки 

Перекусываемый диаметр, мм 16 

Общая масса комплекта, кг 21,4 

Общая стоимость комплекта, руб 250,4 
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Исходя из того, что в данном дипломном проекте проектируется 

комплект насадок аварийно-спасательного инструмента, выделим основные 

достоинства и недостатки зарубежных и отечественных аналогов комплектов 

насадок. 

 

Достоинства: 

 высокие силовые характеристики, при среднем весе и габаритных 

размерах . 

Недостатки: 

 применен не весь спектр применения комплекта; 

 высокая цена. 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Внешний вид комплекта HTS 90 / LSH 4 

III ЗАО «Энерпред» (Россия); 

Комплект ручной универсальный гидравлический КРУГ 1С, в соответствии с 

рисунком 1.3 Основные технические характеристики и цена приведены в 

таблице 1.3 

 

Таблица 1.3 – Основные технические характеристики и цена комплекта 

ручного универсального гидравлического КРУГ 1С 

Параметр Значение 

Рабочее давление всего комплекта, Мпа 72 

Ручной насос 

Рабочий объем, см
3
  350 

Разжим большой 

Усилие разжатия, кН 140 

Рабочий ход 310 
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Разжим 

Усилие разжатия, кН 40 

Рабочий ход 120 

Продолжение таблицы 1.3  

Разжим угловой 

Усилие разжатия, кН 40 

Рабочий ход 120 

Кусачки 

Перекусываемый диаметр 16 

Ножницы 

Перекусываемый диаметр, мм 16 

Общая масса комплекта, кг 21,8 

Общая стоимость комплекта, руб 181,3 

 

Исходя из того, что в данном дипломном проекте проектируется комплект 

насадок аварийно-спасательного инструмента, выделим основные 

достоинства и недостатки зарубежных и отечественных аналогов комплектов 

насадок. 

 

Достоинства: 

 высокие силовые характеристики, при средних габаритных размерах; 

 низкая цена. 

Недостатки: 

o применен не весь спектр применения комплекта. 
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Рисунок 1.3 – Внешний вид комплекта ручного универсального 

гидравлического КРУГ 1С. 

Задачи проектирования 

Необходимо определить оптимальный состав модульного аварийно-

спасательного инструмента и его проектные технические данные. 

Необходимо разработать:  комбинированную схему модульных насадок; 

кусачки-скобу КС; гидрофомку ГФ; перерезатель петель ПК; тросорез ТР; 

мини-резак МР; мини-кусачки МК; мини-расширитель дверной МРД; 

методику испытаний готовых изделий. Необходимо представить мероприятия 

по обеспечению безопасности проектируемого оборудования, произвести 

расчет предохранительной арматуры, и себестоимости комплекта модульных 

насадок. 
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2  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Определение оптимального состава мелкомодульного аварийно-

спасательного инструмента 

 

Проведя анализ существующих конструкций модульных аварийно-

спасательных инструментов, составим оптимальный для проектирования 

инструмента состав. Для проектирования комплекта применим 

существующую на ОАО «Агрегат» схему соединения инструмента  с насосом 

серии «С4», которая состоит из двух клапанов быстроразъемных КБ3М, один 

из которых будет располагаться на модульной насадке КБ3М «П» в 

соответствии с рисунком 2.1. Источником гидравлической энергии  

модульных насадок будет служить насос – Универсальный насос ручной 

УНР, который будет спроектирован в данном дипломном проекте часть 2. 

Проектируемые модульные насадки и их назначение: 

 кусачки – скоба КС, предназначенная для перерезания прутков, 

автомобильных педалей и т.п.; 

 гидрофомка ГФ, предназначенная для поднятия грузов с нулевой 

высоты, вскрытия автомобильных и других дверей и т.п.; 

 перерезатель петель ПК, предназначенный для срезания дверных 

петель, также имеющий возможность перекусывать прутки и т.п.; 

 тросорез ТР, предназначенных для перерезания тросов, кабеля и т.п.; 

 мини-резак МР, предназначен для резания арматуры, тонкостенных 

труб, уголка, листового металла и расширения проемов и т.п.; 

 мини-кусачки МК, предназначены для резания арматуры, тонкостенных 

труб, уголка, швеллера и т.п.; 

 мини-расширитель дверной, предназначен для расширения проемов и 

щелей и т.п. 

 
 

Рисунок 2.1 – Внешний вид клапана КБ3М «П»: 

1 – Клапан быстроразъемный КБ3М «П»; 2 – Корпус; 3 – Уплотнительное 

кольцо; 4 – Трубка 
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2.2 Проектные  технические  данные  мелкомодульного  аварийно-

спасательного инструмента 

 

Проведя анализ технических данных существующих конструкций 

модульных аварийно-спасательных инструментов, составим технические 

данные проектируемого модульного аварийно-спасательного инструмента, 

которые перечислены в соответствии с таблицей 2.1 

 

Таблица 2.1 – Основные технические характеристики проектируемого 

модульного аварийно-спасательного инструмента. 

Параметр Значение 

Кусачки-скоба КС 

Перекусываемый диаметр 18 

Рабочий ход штока цилиндра, мм 40 

Масса с рабочей жидкостью, кг 4 

Габаритные размеры (длина х высота х ширина), мм 260 х 86 х 67 

Гидрофомка ГФ 

Усилие разжатия, кН 90 

Рабочий ход 75 

Масса с рабочей жидкостью, кг 3,5 

Габаритные размеры (длина х высота х ширина), мм 225 х 89 х 70 

Перерезатель петель ПК 

Перерезаемый диаметр петли 25 

Рабочий ход штока цилиндра, мм 37 

Масса с рабочей жидкостью, кг 4 

Габаритные размеры (длина х высота х ширина), мм 210 х 98 х 76 

Тросорез ТР 

Максимальный диаметр перекусываемого троса 32 

Рабочий ход штока цилиндра, мм 37 

Масса с рабочей жидкостью, кг 3,5 

Габаритные размеры (длина х высота х ширина), мм 230 х 115 х 81 

Общая масса комплекта, кг 19,1 

Мини-резак МР 

Перекусываемый диаметр, мм 20 

Максимальная сила резания, кН 144 

Масса с рабочей жидкостью, кг 3,4 

Габаритные размеры (длина х высота х ширина), мм 131 х 254 х 75 

Мини-кусачки МК 

Перекусываемый диаметр, мм 20 

Максимальная сила резания, кН 142 

Масса с рабочей жидкостью, кг 3,4 

Габаритные размеры (длина х высота х ширина), мм 131 х 219 х 75 
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Продолжение таблицы 2.1  

Мини-расширитель дверной МРД 

Максимальная длина раскрытия концов лезвий, мм 103 

Усилие разжатия , кН 70 

Масса с рабочей жидкостью, кг 4,4 

Габаритные размеры (длина х высота х ширина), мм 297 х 131 х 75 

  

 

Выводы по разделу два 

      Проведя анализ существующих конструкций модульных аварийно-

спасательных инструментов, представлен оптимальный для проектирования 

инструмента состав который перечислен в соответствии с таблице 2.1. 
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3  КОСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Разработка комбинированной схемы насадок модульного инструмента 

 

Модульное соединение будет осуществляться с помощью 

быстроразъемных клапанов, которые состоят из двух клапанов КБ3М, один 

из которых будет располагаться на модульной насадке, а другой на источнике 

гидравлической энергии в соответствии с рисунком 3.1 

 

 

 
 

 

Рисунок 3.1 – Гидравлическая схема клапанов КБ3М: 

1 – быстроразъемный клапан КБ3М «П»; 2 – быстроразъемный  

клапан КБ3М «М» 

Быстроразъемные клапана КБ3М «П» будут вмонтированы в 

гидроцилиндры в соответствии с рисунком 2 

 

 

 
 

Рисунок 3.2 

1 – поршень; 2 – гидроцилиндр 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

3 
151001.2015.061.00 ПЗ 

 
 

 
 

Рисунок 3.3 – Комбинированный схемы насадок модульного инструмента: 

а) – кусачки скоба; б) – петлекус; в) – гидрофомка; г) – троссорез; 

д) – мини-резак; е) – мини-кусачки; ж) – мини-расширитель дверной. 

1 – скоба; 2 – поршень со штоком; 3 – гидроцилиндр;  

4 – клапан быстроразъемный КБ3М «П»; 5 – нож подвижный; 

 6 – нож неподвижный; 7 – клин с поршнем; 8 – основание; 

 9 – корпус с ножом; 10 – поршень с ножом; 11 – блок с ножом;  

12 – защелка; 13 – головка; 14 – нож неподвижный; 15 – нож подвижный; 

16 – корпус; 17 – рычаг неподвижный; 18 – рычаг подвижный. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

3 
151001.2015.061.00 ПЗ 

 
 

Режущий модуль кусачки скобы (рисунок 3.3 а) будет состоять из скобы и 

двух ножей: один подвижный закрепленный на штоке поршня, а второй 

неподвижный, закрепленный в скобе кусачек. 

Режущий модуль перерезателя петель (рисунок 3.3 б) будет состоять из 

двух ножей: один подвижный закрепленный на штоке поршня, а второй 

неподвижный, являющийся одним целым с гидроцилиндром. 

Рабочий модуль гидрофомки (рисунок 3.3 в) будет состоять из двух 

клиньев: один подвижный закрепленный на штоке поршня, а второй 

неподвижный, являющийся одним целым с гидроцилиндром. 

Режущий модуль тросореза (рисунок 3.3 г) будет состоять из двух ножей: 

один подвижный закрепленный на штоке поршня, а второй неподвижный, 

закрепленный в поворотном блоке ножей, который фиксируется защелкой. 

Режущий модуль мини-резака (рисунок 3.3 г) будет состоять из двух 

ножей: один неподвижный закреплен в корпусе гидроцилиндра, а второй 

подвижный шарнирно соединенный с поршнем и совершающий возвратно 

вращательные движения вокруг оси, закрепленной в корпусе. 

Режущий модуль мини-кусачек (рисунок 3.3 д) подобен модулю мини-

резака. Отличием является форма ножей которая позволяет перекусывать 

большие размеры труб, швеллеров и уголков. 

Рабочий модуль мини-расширителя дверного (рисунок 3.3 е) будет 

состоять из трех ножей в форме  клиньев: два неподвижных закреплѐнных в 

корпусе гидроцилиндра, а третий подвижный шарнирно соединенный с 

поршнем и совершающий возвратно вращательные движения вокруг оси, 

закрепленной в корпусе. 

 

3.2 Разработка кусачек-скобы КС 

 

Основное требование, предъявляемое к кусачкам-скобе КС, является 

обеспечение необходимых силовых усилий. Кусачки-скоба КС должны 

перекусывать пруток из Стали 20 диаметром  16 мм.  Исходя из этого условия, 

произведем расчет необходимого диаметра гидроцилиндра.  

Необходимое усилие на разрез прутка определяется  по формуле  [8, с.18] 
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где [τср] = 34510
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Па – сопротивление срезу стали 20; 

d1 = 1810
 -3

 м – диаметр перерезаемого прутка.  
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Гидроцилиндр кусачки-скобы КС комплектуется быстроразъемным 

клапаном КБ3М «П», который имеет трубку для подвода жидкости в 

штоковую полость гидроцилиндра в соответствии с рисунком 3.4. 

 

 

 
 

 

Рисунок 3.4 – Гидроцилиндр со встроенным быстроразъемным. 

клапаном КБ3М «П»: 

1 – быстроразъемный клапан КБ3М «П»; 2 – гидроцилиндр; 

3 – трубка; 4 – поршень 

 

Усилие, создаваемое поршнем, определяется по формуле 

 

                                                             SpQ  ,                                                   (3.1) 

 

где р = 8010
6 
Па – давление в гидросистеме; 

S – рабочая площадь гидроцилиндра. 

Рабочая площадь гидроцилиндра определяется по формуле 

 

                                                     
4

)2d2(Dπ
S


 ,                                            (3.2) 

 

где D  – диаметр поршня гидроцилиндра;  

d = 10
 -3

 м – диаметр трубки для подвода жидкости. 

С другой стороны усилие, создаваемое поршнем, необходимое для 

разрезки прутка из Стали 20 диаметром  16 мм определиться по формуле 

 

                                                      Q = k P,                                                   (3.3) 
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где k = 1,5  – коэффициент запаса;  

Р = 87747 Н – усилие на разрез прутка. 

Из формул (3.1), (3.2), (3.3) выведем формулу для расчета  диаметра 

гидроцилиндра. 
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м = 47,2 мм.     (3.4) 

 

Принимаем диаметр гидроцилиндра для кусачек – скобы КС равным 

диаметру  48 мм. 

Соединение корпуса гидроцилиндра со скобой происходит при помощи 

резьбы в соответствии с рисунком 3.5 произведем расчет резьбы на 

прочность по формуле   [8, с. 803]. 

 

                                                    
][ рσπ
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где k = 2 – коэффициент запаса. 

       [σр]  =  41010
6  

Па  –  временное  сопротивление  алюминиевого  сплава  

       В95.Т1 ГОСТ 4784-97; 

Qр – усилие, действующее на резьбу, определяется из формул (1), (2).  
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 р ,                                    (3.6) 

 

где  [р]  =  8010
6  

Па  –  давление в гидросистеме; 

      D = 4,810
 -2

 м – диаметр поршня гидроцилиндра;  

d = 10
 -2

 м – диаметр трубки для подвода жидкости. 

Из формул (5) и (6) получаем окончательную формулу для определения 

внутреннего диаметра резьбы 
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)2d2(D
 = 40,24 мм    (3.7) 

 

Принимаем резьбу М52х2-6Н, внутренний диаметр которой 49.546 мм. 

 

3.3 Разработка гидрофомки ГФ 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

3 
151001.2015.061.00 ПЗ 

 
 

Основное требование, предъявляемое к гидрофомке ГФ, является 

обеспечение необходимых силовых усилий. Гидрофомка ГФ должна создавать 

усилие 

 
 

Рисунок 3.5 – Соединение корпуса гидроцилиндра со скобой: 

1 – корпус гидроцилиндра; 2 – быстроразъемный клапан КБ3М «П»; 

3 – поршень; 4 – скоба 

 

разжима равное 94 кН.  Исходя из этого условия, произведем расчет 

необходимого диаметра гидроцилиндра.  

Гидроцилиндр гидрофомки ГФ комплектуется быстроразъемным 

клапаном КБ3М «П», который имеет трубку для подвода жидкости в 

штоковую полость гидроцилиндра в соответствии с рисунком 3.4. 

Для определения необходимого диаметра гидроцилиндра гидрофомки ГФ 

воспользуемся формулой (3.4). 
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где k = 1,2  – коэффициент запаса;  

Р = 94000 Н – усилие разжима; 

р = 8010
6 
Па – давление в гидросистеме; 

d = 10
 -2

 м – диаметр трубки для подвода жидкости. 
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D м = 39,8 мм 

 

Принимаем диаметр гидроцилиндра для гидрофомки ГФ равным 

диаметру 40 мм. 
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Соединение основания гидрофомки с крышкой  происходит при помощи 

резьбы в соответствии с рисунком 3.6, произведем расчет резьбы на 

прочность по формуле (3.7). 
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где k = 2 – коэффициент запаса. 

       [σр]  =  41010
6  

Па  –  временное  сопротивление  алюминиевого  сплава  

       В95.Т1 ГОСТ 4784-97; 

[р]  =  8010
6  

Па  –  давление в гидросистеме; 

       D = 4,010
 -2

 м – диаметр поршня гидроцилиндра;  

d = 10
 -2

 м – диаметр трубки для подвода жидкости. 

 

 
 

Рисунок 3.6 – Соединение основания с крышкой: 

1 – крышка; 2 – быстроразъемный клапан КБ3М «П»; 

3 – основание; 4 – поршень; 5 – клин 
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Принимаем резьбу М45х2-6Н, внутренний диаметр которой 42.546 мм. 

 

3.4 Разработка перерезателя петель ПК 

 

Основное требование, предъявляемое к перерезателю петель ПК, является 

обеспечение необходимых силовых усилий. Перерезатель петель  ПК должен 

перекусывать дверную петлю диаметром  25 мм, а также перекусывать пруток 
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из Стали 20 диаметром  25 мм.  Исходя из этого условия, произведем расчет 

необходимого диаметра гидроцилиндра.  

Необходимое усилие на разрез прутка определяется  по формуле  [7, с.18] 
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где [τср] = 34510
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Па – сопротивление срезу стали 20; 

d1 = 2510
 -3

 м – диаметр перерезаемого прутка.  
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Гидроцилиндр перерезателя петель ПК комплектуется быстроразъемным 

клапаном КБ3М «П», который имеет трубку для подвода жидкости в 

штоковую полость гидроцилиндра в соответствии с рисунком 3.4. 

Для определения необходимого диаметра гидроцилиндра перерезателя 

петель ПК воспользуемся формулой (3.4). 
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где k = 1,5  – коэффициент запаса;  

Р = 169265 Н – усилие на разрез прутка; 

р = 8010
6 
Па – давление в гидросистеме; 

d = 10
 -2

 м – диаметр трубки для подвода жидкости. 
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D м = 57,8 мм 

Принимаем диаметр гидроцилиндра для перерезателя петель ПК равным 

диаметру 58 мм. 

Соединение корпуса с крышкой  происходит при помощи резьбы в 

соответствии с рисунком 3.7, произведем расчет резьбы на прочность по 

формуле (3.7). 
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 , 

 

где k = 2 – коэффициент запаса. 

       [σр]  =  41010
6  

Па  –  временное  сопротивление  алюминиевого  сплава  
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       В95.Т1 ГОСТ 4784-97; 

[р]  =  8010
6  

Па  –  давление в гидросистеме; 

       D = 5,810
 -2

 м – диаметр поршня гидроцилиндра;  

d = 10
 -2

 м – диаметр трубки для подвода жидкости. 
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48,62 мм. 

 

Принимаем резьбу М64х2-6Н, внутренний диаметр которой 61,546 мм. 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 3.7 – Соединение корпуса с крышкой: 

1 – крышка; 2 – быстроразъемный клапан КБ3М «П»; 

3 – корпус; 4 – поршень; 5 – нож 

 

3.5 Разработка тросореза ТР 

 

Основное требование, предъявляемое к тросорезу ТР, является 

обеспечение необходимых силовых усилий. Тросорез  ТР должен перекусывать 

трос диаметром  32 мм.  Исходя из этого условия, произведем расчет 

необходимого диаметра гидроцилиндра.  

Необходимое усилие на разрез каната определяется  по формуле  [7, с.18] 
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где [τср] = 200 10
6 
Па – сопротивление срезу проволочек каната; 
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Sпр = 487,4810
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 м
2
 – суммарная площадь проволочек каната.  

 

16926561048,487610345 P  Н  

 

Гидроцилиндр тросореза ТР комплектуется быстроразъемным клапаном 

КБ3М «П», который имеет трубку для подвода жидкости в штоковую 

полость гидроцилиндра в соответствии с рисунком 3.4. 

Для определения необходимого диаметра гидроцилиндра тросореза                   

ТР воспользуемся формулой (3.4). 
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где k = 1,5  – коэффициент запаса;  

Р = 101317 Н – усилие на разрез троса; 

р = 8010
6 
Па – давление в гидросистеме; 

d = 10
 -2

 м – диаметр трубки для подвода жидкости. 
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D м = 50,2 мм 

 

Принимаем диаметр гидроцилиндра для тросореза ТР равным диаметру 

51 мм. 

Соединение корпуса гидроцилиндра с головкой  происходит при помощи 

резьбы в соответствии с рисунком 3.8, произведем расчет резьбы на 

прочность по формуле (3.7) 
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 , 

где k = 2 – коэффициент запаса. 

       [σр]  =  41010
6  

Па  –  временное  сопротивление  алюминиевого  сплава  

       В95.Т1 ГОСТ 4784-97; 

[р]  =  8010
6  

Па  –  давление в гидросистеме; 

       D = 5,110
 -2

 м – диаметр поршня гидроцилиндра;  

d = 10
 -2

 м – диаметр трубки для подвода жидкости. 
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Принимаем резьбу М64х2-6Н, внутренний диаметр которой 61,546 мм. 
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Рисунок 3.8 – Соединение корпуса гидроцилиндра с головкой: 

1 – корпус гидроцилиндра; 2 – быстроразъемный клапан КБ3М «П»; 

3 – головка; 4 – защелка; 5 – поршень с ножом; 6 – блок с ножом 

 

3.6 Разработка мини-резака МР 

 

Основное требование, предъявляемое к мини-резаку МР, является 

обеспечение необходимых силовых усилий. Мини-резак МР должны 

перекусывать пруток из Стали 20 диаметром  20 мм.  Исходя из этого условия, 

произведем расчет необходимого диаметра гидроцилиндра.  

Необходимое усилие на разрез прутка определяется  по формуле  [8, с.18] 
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где [τср] = 34510
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Па – сопротивление срезу стали 20; 

d1 = 2010
 -3

 м – диаметр перерезаемого прутка.  
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Рассмотрим приложение сил при перекусывание прутка рисунок 3.9. 

 

 
Рисунок 3.9 – Приложение сил при перекусывание прутка. 

 

С одной стороны сила Р создает момент, который компенсируется силой 

Q создаваемой гидроцилиндром. Из равенства моментов определим силу Q: 
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lP
Q


                                                  (3.8) 

 

где Р = 108330 – необходимое усилие на разрез прутка; 

l1 = 55∙10
-3

 м – плечо приложение силы Q; 

l2 = 38∙10
-3

 м – плечо приложение силы P. 

 

Из формул (3.1), (3.2), (3.8) выведем формулу для расчета  диаметра 

гидроцилиндра. 
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 = 47,5 мм. 

Принимаем диаметр гидроцилиндра для мини-резака  МР равным 

диаметру  48 мм. 
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Соединение корпуса гидроцилиндра с корпусом ножей происходит при 

помощи резьбы в соответствии с рисунком 3.10 произведем расчет резьбы на 

прочность по формуле   [8, с. 803]. 
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где k = 2 – коэффициент запаса. 

       [σр]  =  41010
6  

Па  –  временное  сопротивление  алюминиевого  сплава  

       В95.Т1 ГОСТ 4784-97; 

Qр – усилие, действующее на резьбу, определяется из формул (1), (2).  
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где  [р]  =  8010
6  

Па  –  давление в гидросистеме; 

      D = 4,810
 -2

 м – диаметр поршня гидроцилиндра;  

d = 10
 -2

 м – диаметр трубки для подвода жидкости. 

Из формул (5) и (6) получаем окончательную формулу для определения 

внутреннего диаметра резьбы 
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][

)2d2(D
 = 40,24 мм    

 

Конструктивно принимаем резьбу М64х2-6Н, внутренний диаметр 

которой 61.546 мм. 

 

3.7 Разработка мини-кусачек МК 

 

Основное требование, предъявляемое к мини-кусачкам МК, является 

обеспечение необходимых силовых усилий. Конструкция мини-кусачек МК 

соответствует конструкции мини-резака МР. Отличительной чертой является 

ножи, которые наиболее приспособлены к перекусыванию уголков труб малых 

диаметров и так далее. Конструкция мини-кусачек МК показана в соответствии с  

рисунком 3.11. 

 

3.8 Разработка мини-расширитель дверной МРД 

 

Основное требование, предъявляемое к мини-расширителю дверному МРД, 

является обеспечение необходимых силовых усилий. Для унификации 
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изготовления примем гидроцилиндр с мини-резака и корпус крепления 

рычагов будет иметь отличительное место в зоне крепления рычагов 

(рисунок 3.11). Определим усилие, создаваемое на рычагах при расширении 

из условия равновесия моментов сил, которые показаны в соответствии с 

рисунком 3.12. 

 
 

Рисунок 3.10 – Соединение корпуса гидроцилиндра с корпусом ножей: 

1 – корпус гидроцилиндра; 2 – быстроразъемный клапан КБ3М «П»; 

3 – поршень; 4 – подвижный нож; 5 – неподвижный нож; 

 6 – корпус ножей. 
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Рисунок 3.11 – Конструкция мини-кусачек МК: 

1 – корпус гидроцилиндра; 2 – быстроразъемный клапан КБ3М «П»; 

3 – поршень; 4 – подвижный нож; 5 – неподвижный нож; 

 6 – корпус ножей. 

3.8 Разработка мини-расширитель дверной МРД 

 

Основное требование, предъявляемое к мини-расширителю дверному МРД, 

является обеспечение необходимых силовых усилий. Для унификации 

изготовления примем гидроцилиндр с мини-резака и корпус крепления 

рычагов будет иметь отличительное место в зоне крепления рычагов 

(рисунок 3.11). Определим усилие, создаваемое на рычагах при расширении 

из условия равновесия моментов сил, которые показаны на рисунке 3.11 
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Рисунок 3.12 – Приложение сил при расширении. 

 

С одной стороны сила Q создает момент, который компенсируется силой 

Q создаваемой гидроцилиндром. Из равенства моментов определим силу P: 

 

                                                       

2

1

l

lQ
Р


                                                  (3.9) 

 

где Q  – усилие создаваемое гидроцилиндром; 

l1 = 55∙10
-3

 м – плечо приложение силы Р; 

l2 = 124∙10
-3

 м – плечо приложение силы Q. 

 

Усилие, создаваемое поршнем, определяется по формуле 

 

                                                             SpQ  ,                                                 (3.10) 

 

где р = 8010
6 
Па – давление в гидросистеме; 

S – рабочая площадь гидроцилиндра; 

 

Рабочая площадь гидроцилиндра определяется по формуле 

 

                                                     
4

)2d2(Dπ
S


 ,                                          (3.11) 
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где D = 4,810
 -2

 м – диаметр поршня гидроцилиндра;  

d = 10
 -2

 м – диаметр трубки для подвода жидкости. 

 

Из формул (3.9), (3.10), (3.11) выведем формулу для расчета  усилия на 

рычагах. 
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3.9 Методика испытаний и полученные технические данные. 

 

Созданный опытно-промышленный образец испытывается заводской 

комиссией. В процессе испытаний проверяют технические и 

эксплуатационные показатели изделия с учетом всех требований 

действующих стандартов, норм и правил по охране труда. В процессе 

испытаний контролируются основные рабочие характеристики созданного 

образца, а также параметры характеризующие опасные и вредные факторы. 

Испытания изделия проводят в нормальных климатических условиях: 

температура, 15-35 °С; атмосферное  давление 84-107 кПа (630-800 мм 

рт.ст.). Средства измерения давления следует выбирать по ОСТ 100379, 

температуры - по ОСТ 100378, массы - по ОСТ 1 00380. Испытания проводит 

сборочный цех при участии и подконтролем УТК, который дает заключение 

по результатам испытаний. Испытания проводят в объеме и 

последовательности: 

 соответствие  комплекта  (в том числе его внешнего вида) сборочному 

чертежу и отсутствие коррозии; 

 работоспособность комплекта без нагрузки; 

 герметичность и прочность; 

 перекусывание; 

 усилие на рычаге гидронасоса; 

 число двойных ходов; 

 затяжка и контровка крепежных элементов; 

 масса изделия, заполненного рабочей жидкостью 

 работоспособность изделия под нагрузкой; 

 работоспособность, герметичность изделия при температуре 

окружающей среды минус  45 °С; 
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 работоспособность, герметичность изделия при температуре 

окружающей среды плюс 80 °С; 

Проверку требования соответствие  изделия  (в том числе его внешнего 

вида) сборочному чертежу и отсутствие коррозии проверяют: 

 внешний вид изделия; 

 отсутствие коррозии; 

 габаритные размеры  

Испытания работоспособности изделия проводят на стенде. Проверка 

требования включает в себя: 

 поворот сменного модуля вокруг оси изделия; 

 перемещение рабочих органов при работе изделия; 

 величину хода поршня; 

Проверку перекусывания проводят по следующей методике: изделие 

установить стержень, длина свободного конца которого не менее 20 мм, 

установить защитный кожух.  Перекусить 2 - 3 раза стержень. 

Контролировать: 

 герметичность; 

 состояние режущих кромок лезвий. 

Число двойных ходов рукоятки насоса для полного разведения рычагов 

гидрофомки ГФ (мини-расширителя дверного МРД) под нагрузкой 

проверяют на стенде при приложение нагрузки в соответствии с рисунком 

3.13 и  по методике: 

 установить изделие в приспособление;  

 разнести рычаги полностью; 

 измерить расширяющую силу;  

 снять нагрузку с рычагов изделия; 

 золотник управления установить на сведение рычагов; 

 снять изделие с приспособления. 

Контролировать: 

 герметичность; 

 количество двойных ходов рычага. 
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Рисунок 3.13 – Схема приложения сил 

 

Для проверки работоспособности при температуре окружающей среды 

минус  40 °С изделие помещают в холодильную камеру и выдерживают в 

течение 2 ч после достижения в ней температуры  (минус 40+5) 
0
С. Изделие 

извлекают из камеры проводят испытание по выше перечисленной методике. 

Для проверки работоспособности при температуре окружающей среды 

плюс  80 °С  изделие помещают в тепловую камеру и выдерживают в течение 

2 ч после достижения в ней температуры (плюс 80-5) 
0
С. Изделие извлекают 

из камеры проводят испытание по выше перечисленной методике. 

Результаты испытаний сведены в таблицу 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Полученные  технические  данные  на  комплекте насадок и  

                       модулей питания. 

 

Параметр Величина           

по ТУ 

Полученные 

данные  

Универсальный насос ручной УНР 

Рабочий объем, см
3
  400 408 

Масса с рабочей жидкостью, кг 4,2 4,12 

Габаритные размеры  

(длина х высота х ширина), мм 
410 х 160 х 90 408 х 159 х 89 

Кусачки-скоба КС 

Перекусываемый диаметр 18 прекусывает 

Рабочий ход штока цилиндра, мм 40 41 

Масса с рабочей жидкостью, кг 4 3,95 

Габаритные размеры  

(длина х высота х ширина), мм 
260 х 86 х 67 259 х 85 х 66 

Гидрофомка ГФ 

Усилие разжатия, кН 94 95 

Рабочий ход 75 76 

Масса с рабочей жидкостью, кг 3,5 3,3 

 

Продолжение таблицы 3.1 

Габаритные размеры  

(длина х высота х ширина), мм 
225 х 89 х 70 225 х 89 х 69 

Перерезатель петель ПК 

Перерезаемый диаметр петли 25 перекусывает 

Рабочий ход штока цилиндра, мм 37 38 

Масса с рабочей жидкостью, кг 4 3,8 

Габаритные размеры 

(длина х высота х ширина), мм 
210 х 98 х 76 209,5 х 97,5 х 76 
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Тросорез ТР 

Максимальный диаметр 

 перекусываемого троса 
32 перекусывает 

Рабочий ход штока цилиндра, мм 37 38 

Масса с рабочей жидкостью, кг 3,5 3,4 

Габаритные размеры 

(длина х высота х ширина), мм 
230 х 115 х 81 229 х 115 х 81 

Общая масса минимального комплекта 

насадок и модулей питания, кг 
19,1 18,57 

Блок управления 

Рабочее давление, МПа 80
+9 

84 

Масса с рабочей жидкостью, кг 0,8 0,75 

Габаритные размеры  

(длина х высота х ширина), мм 
365 х 77,5 х 77,5 363 х 77 х 77 

Мини-кусачки МК 

Перекусываемый диаметр 20 прекусывает 

Рабочий ход штока цилиндра, мм 40 41 

Масса с рабочей жидкостью, кг 3,4 3,2 

Габаритные размеры  

(длина х высота х ширина), мм 
217 х 130 х 75 216 х 129,5 х 75 

Мини-резак МР 

Перекусываемый диаметр 18 прекусывает 

Рабочий ход штока цилиндра, мм 40 41 

Масса с рабочей жидкостью, кг 3,4 3,3 

Габаритные размеры  

(длина х высота х ширина), мм 
217 х 130 х 75 216,5 х 129,5 х 75 

Мини-расширитель дверной МРД 

Усилие разжатия, кН 60 62 

Рабочий ход 40 41 

Масса с рабочей жидкостью, кг 4,4 4,35 

Габаритные размеры  

(длина х высота х ширина), мм 
297 х 130 х 75 296 х 129 х 75 

Созданные опытно-промышленные образцы проходит проверку на 

прочность. К быстроразъемным клапанам присоединяют приспособление в 

соответствии с рисунком 3.14. На корпус гидроцилиндра устанавливается 

скоба с электродатчиками, которая соединена с электронным табло. Через 

приспособление плавно повышается давление от 0 МПа до 160 МПа. 

Снимаются показания с электронного табло через каждые 10 МПа. Затем 

давление снижается до 0 МПа, при этом показания продолжаются сниматься. 

Результаты замеров в соответствии с рисунком 3.15.  
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Производиться разбор изделия и замер деталей. Все размеры деталей 

должны соответствовать первоначально изготовленным. Остаточная 

деформация упругих напряжений должна отсутствовать. 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 3.14 – Схема проверки на прочность: 

1 – давление нагнетания; 2 – приспособление для подвода давления;  

3 – скоба с электродатчиками; 4 – электронное табло 
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Рисунок 3.15 – Результаты замеров 

 

 

Выводы по разделу три 

В данном разделе произведены расчеты основных узлов насадок 

проектируемого комплекта. Определены технические характеристики 

изделий. Спроектированы основные сборочные единицы насадок. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1 Обеспечение безопасности проектируемого оборудования 

 

При эксплуатации, обслуживании и ремонте гидравлического аварийно- 

спасательного инструмента работники организации могут быть подвержены 

воздействию различных физических и химических опасных и вредных 

производственных факторов: 

1) отравление парами рабочей жидкости; 

2) возможность получения травм при разрушении блока управления, либо при 

падении поднимаемого груза. 

Безопасность оборудования обеспечивается правильным выбором принципов 

его действий, кинематических схем, конструктивных решений, рабочих тел, 

параметров рабочих процессов, использованием различных средств. Внешние 

контуры защитных устройств должны вписываться в контуры основного 

оборудования. Нужно стараться, чтобы эти защитные устройства позволяли 

решать несколько задач одновременно и по возможности совмещались с 

машинами и агрегатами, являясь их составной частью. 

В разработанном блоке управления используются следующие защитные 

устройства. 

1) при эксплуатации гидравлического аварийно-спасательного инструмента 

может произойти повреждение рукавов подвода и слива рабочей жидкости. Для 

исключения повышенно травматизма на рукава надеты защитные металлические 

пружины. 

2) для исключения самопроизвольного движения поршня гидроцилиндра под 

действием внешней нагрузки (может произойти самопроизвольное опускание 

груза), в конструкцию блока управления спроектирован гидрозамок. Он 

используется для запирания полостей гидроцилиндра при наличии активной 

помогающей или противодействующей нагрузки на его штоке. 

3) для автоматического выпуска избытка жидкой среды из системы высокого 

давления при чрезмерном повышении давления в ней в систему низкого давления 

или в атмосферу, используется предохранительный клапан, обеспечивающий 

безопасную эксплуатацию блока управления и предотвращение аварий.  

Вид климатического исполнения гидравлического аварийно-спасательного 

инструмента выбираем по [11]. Категория размещения: 

- для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом; 

- для всех макроклиматических районов на суше, кроме макроклиматического 

района с очень холодным климатом (общеклиматическое исполнение). 
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Изделия могут эксплуатироваться при температуре от минус  40 до плюс 80°С и 

относительной влажности воздуха до 100%. Условия хранения по группе 2 [11] 

(для эксплуатации под навесом или в помещениях, где 

колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от 

колебаний на открытом воздухе  и имеется сравнительно свободный доступ 

наружного воздуха, например, в палатках, кузовах, прицепах, металлических 

помещениях без теплоизоляции (отсутствие прямого воздействия солнечного 

излучения и атмосферных осадков). 

Большая мощность инструментов для проведения аварийно-спасательных 

работ представляет большую опасность при неосмотрительном применении, Так 

как инструмент работает  под высоким давлением (89 МПа), то корпус 

гидравлического аварийно-спасательного инструмента окрашивается в красный 

цвет для обозначения непосредственной опасности. Контрастным цветом для 

красного  является желтый, поэтому на корпус инструмента будет наклеена 

желтая этикетка с указанием на ней основных технических характеристик: 

рабочее давление, максимальное усилие расширения, максимальное усилие 

стягивания, масса. 

Благодаря новым разработкам модернизированный блок управления стал 

более удобным для эксплуатации по сравнению с базовым образом. В 

разработанном варианте, клапан быстроразъемный расположен сбоку блока 

управления, Корпус клапана, с закрепленными в нем магистральными шлангами, 

присоединенный к блоку управления во время работы (когда в магистрали 

проходит высокое рабочее давление), может проворачиваться вместе со шлангами 

вокруг своей оси на 360°. Поэтому такая компоновка инструмента, на котором 

клапан быстроразъемный находится  сбоку блока управления, дает уменьшение 

габаритных размеров всего инструмента, а, следовательно, увеличивает 

возможность использования инструмента в труднодоступных  местах и 

ограниченных пространствах. Возможность проворачивания клапана вокруг своей 

оси, позволит неограниченные манипуляции инструментом, исключая угрозу 

повреждения  или обрыва магистральных шлангов из-за их перегибов. Так же 

благодаря уменьшению габаритов блока управления, обхват инструмента стал 

более удобным, из-за уменьшения диаметра рукоятки. Ручка управления 

исполнительного механизма инструмента стала максимально удобной для руки 

оператора, чтобы предотвратить соскальзывание руки, на металлический корпус 

ручки установлен резиновый кожух с рифленой наружной поверхностью в виде 

выступающих пятачков. 

Меры безопасности при работе с гидравлическим аварийно-спасательным 

инструментом. 

1) Кусачки (ножницы) устанавливать к перерезаемой (перекусываемой) 

конструкции (детали) под углом 90º;  
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2) При резке (перекусывании) не удерживать инструмент в первоначальном 

положении силой, в процессе резки он может поворачиваться, следуя линии 

наименьшего сопротивления; 

3) Следить за работой инструмента в процессе резания (перекусывания), за 

перемещением кусачек; 

4) При перемещении кусачек в направлении, опасном для спасателей или 

других работающих лиц, следует немедленно отпустить предохранительную 

рукоятку; 

5) При перемещении кусачек в направлении, опасном для спасателя или 

других работающих лиц, следует немедленно отпустить предохранительную 

рукоятку или повернуть ее в противоположном направлении;   

6) При возникновении в ходе резки (перекусывания) непосредственной 

опасности для спасателя или пострадавшего работа должна быть немедленно 

прекращена; 

7) При установке гидравлических домкратов не допускать отклонения их от 

вертикального положения, установку осуществлять только на устойчивые 

конструкции или подкладки; 

8) При размещении домкрата под поднимаемой конструкцией или деталью 

поршень домкрата должен быть свободен от нагрузки; 

9) При необходимости применения удлинительных трубок устанавливать их 

только со стороны, противоположной плунжеру во избежание изгиба плунжера и 

повреждения уплотнений; 

10) Не допускать попыток подъема груза массой, превышающей 

грузоподъемность домкрата, использовать в этом случае несколько домкратов 

11) При подъеме груза с гладкой (шлифованной) поверхностью между грузом 

и головкой домкрата следует класть деревянную прокладку; 

12) В процессе работы, при подъеме и опускании груза следить за состоянием 

и устойчивостью домкрата и груза; 

13) При появлении просачивания масла или жидкости между корпусом и 

поршнем домкрата или в других его частях работу прекратить, так как течь 

свидетельствует о превышении массы груза над грузоподъемностью домкрата. 

В результате анализа опасных факторов воздействия на человека разработана 

инструкция по охране труда. 

 

4.2 Расчет предохранительной арматуры 

 

Гидравлический агрегат должен быть оснащен предохранительным 

устройством, ограничивающим давление в напорной магистрали и инструменте 

до значения 110% максимального рабочего давления. 

В качестве предохранительных устройств, в проектируемом разгонщике 

фланцев с ручным приводом, используем пружинный предохранительный клапан. 
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В соответствии с рисунком 4.1 представлена диаграмма работы 

предохранительного клапана в зависимости от давления перед ним. 

В период повышения давления от Р1 до Р0 преодолевается усилие пружины, 

уплотняющей затвор клапана. В период повышения давления от Р0 до Рmax шарик 

поднимается преодолевая сопротивление пружины. Снижение давления до Р3 

обеспечивает закрытие клапана, но при меньшем снижении давления против 

рабочего давления Р1. 

   

МПа

Р    

  

 

 

 

  

                          Р0 
   

    Р1 

                           

                          Р3   

                                                                                                        

мм

h
 

Рисунок 4.1 – Диаграмма работы предохранительного клапана: 

h – подъем шарика; P – давление 

 

При проектировании предохранительных клапанов следует правильно 

подбирать пружину, при условии, что характеристики пружины соответствуют 

условиям ее работы. В частности прочностные характеристики пружины должны 

превышать давления нагружения ее. Подсчитаем рабочее и максимальное 

напряжения пружины и сравним их с допустимым касательным напряжением 

выбранной пружины. 

Допускаемое касательное напряжение при кручении для пружины из 

используемого материала определяем по формуле [8,с.199] 
  

 [τ] = 0.52 Rm, МПа,   
 

где Rm – временное сопротивление разрыву [7,209], Rm = 2100 МПа. 

Допускаемое касательное напряжение равно 

  

[τ] = 0,52 · 2010 = 1092 МПа. 
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Касательное напряжение в пружине при рабочей деформации определяется по 

формуле [8,с.201] 

 

 
3

d
2

D28F


 к , МПа,  

 

где κ – коэффициент, учитывающий кривизну витка пружины; 
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      F2 – сила пружины при рабочей деформации, F2 = 817 Н; 

      D – средний диаметр пружины, D = 4 мм; 

      d – диаметр входного отверстия, d = 2,5 мм. 

Коэффициент, учитывающий кривизну витка пружины, определяется по 

формуле 

 

  

 

       

     

 

 

Тогда касательное напряжение в пружине равно 

978
35,214,3

481781,1
2





 МПа. 

 

Максимальное касательное напряжение в пружине при ее полной 

деформации определяется по формуле 

 

 
3

d
3

D38F


 к ; МПа,  

 

где F3 – сила пружины при максимальной деформации, F3 = 860 Н. 

Подставив значение в формулу, получаем  

 

1028
35,214,3

48608
1,1

3





 МПа. 

 

Рабочее напряжение в пружине при ее полной деформации определяется 

по формуле, где d1=1,5 10
-3

 м – диаметр рабочей площади  

 

3
1d

4

D48F



 к ; МПа, 

 

где F4 – сила пружины при рабочей деформации, F4 = 157 Н. 

Подставив значение в формулу, получаем  

 

112
35,114,3

41578
1,1

4





 МПа. 

nn

n 615,0

44

14







.1,1
2

615,0

424

124
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Сравним значение рабочего напряжения (расчетного) с допустимым 

касательным напряжением 

 

 τ4 < [τ];  

 

112 < 1092 

 

Сравнение расчетных напряжений τ3 и τ4 с допускаемым касательным 

напряжением пружины [τ] для пружинной проволоки диаметром 2 мм. 

Показывает работоспособность пружины и пригодно для установки в рабочий 

узел. 

 

4.3 Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций, вызванных 

атмосферными осадками 

 

К атмосферным осадкам относиться крупный град, сильный дождь, ливень, 

грозы, сильный снегопад. Экстремальное количество и продолжительность 

выпадения осадков  оказывает опасное для жизни людей и различных объектов и 

возбуждают другие виды чрезвычайных ситуаций. 

- интенсивные снегопады парализуют транспорт, вызывают повреждение 

деревьев, ЛЭП, зданий под снеговой нагрузкой, сход снежных лавин в горах, а 

при выпадение в обычных бесснежных районах или в теплое время года приносят 

ущерб сельскому хозяйству. 

- интенсивные ливни возбуждают наводнение, эрозии, сели в горах. 

- экстремально малые объемы осадков приводят к засухе, опасности лесных 

пожаров, обмелением рек, трудностям для судоходства. 

По режиму и форме воздействия на людей и различные объекты снежно-

ледниковые явления явно разнообразные, чрезвычайные ситуации связанные с 

эпизодическими объектами – экстремальными снегопадами и холодом, массовым 

сходом лавин, крупными заторами льда на реках и т.д. 

Для машиностроительного предприятии долговременные дожди оказывают не 

благоприятное воздействие на протекание технологических процессов . Они 

вызывают затопление подвальных помещений , нарушений работ линий 

электропередач, затопление рабочих мест и т.д. 

Снежный покров - это слой снега на поверхности земли, возникающий в 

результате снегопада. Большой объем снежного покроя может вызвать 

обледенения линий электропередач, и кровли зданий, привести к обрушению 

кровли, занесением снежным покровом и появления наледи на проезжий части 

чехов.   

Дополнительный отрицательный эффект  при снежных заносах возникает за 

счет сильного мороза, сильного ветра при метелях и обледенениях. Последствия 
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снежных заносов могут быть достаточно тяжелыми. Они в состоянии 

парализовать работу большинства вида транспорта, приостановить перевозку 

людей и грузов. Колесные автомобиле не могу двигаться по ровным заснеженным 

дорогам , если толщина снежного покроя превышает половину диаметра колеса. 

Люди, оказывающиеся на местности изолированные из-за снежных заносов, 

подвергаются опасности обморожения и гибели, а в условии буранов теряют 

ориентировку. При сильных заносах небольшие населенные пункты могут быть 

полностью отрезаны от коммуникаций снабжения. Усложняется работа 

предприятий коммунального и энергетического хозяйства, если заносам 

сопутствуют сильные морозы и ветры, могут выходить из строя системы 

электроснабжения, теплоснабжения и связи. Аккумуляция снега на крышах 

зданий и сооружений свыше избыточной нагрузки приводит к их обрушению. 

 Удары молний иногда сопровождаться разрушениями, вызванными еѐ 

термическими и электродинамическими воздействиями, а так же некоторыми 

опасными последствиями, возникающими от действия электромагнитного 

светового излучения. 

Наибольшие разрушения вызывают удары молний в наземные объекты при 

отсутствии хороших токопроводящих путей между местом удара и землей. 

Возможно так же возникновения большой разности потенциалов 

электрических разрядов между отдельными предметами внутри сооружения. 

Такие разряды могут явиться причиной пожаров и поражения людей 

электрическим током. Часто прямым ударом молний подвергаются сооружения,  

возвышающиеся над окружающими строениями, например: металлические 

дымовые трубы, башни и строения, стоящие в открытой местности. Весьма 

опасные прямые удары молнии в воздушные линии связи с металлическими 

опорами. 

Опасность градобитий определяется диаметром (массой) градин и размерами 

поражаемой площади – «градовых дорожек». Диаметр градин не менее 

нескольких миллиметров и увеличивается вместе со скоростью и высотой 

поднятия грозовых облаков. Град – это атмосферные осадки в виде шариков льда 

и смеси льда и снега, выпадает во время прохождения холодного фронта или во 

время грозы. Наибольшие градины представляют собой простые структуры, 

образованные при условии, когда поверхность снежных комочков тает и основа 

замерзает, или же покрывается водяными капельками, которые затем замерзают. 

Таким образом, у градин твердое внешнее покрытие и мягкая сердцевина. 

Крупные градины диаметром от 1,2 до 12,5 см представляют собой более 

сложные структуры. Обычно они состоят из чередующихся слоев твердого и 

мягкого льда. 

Как правило, град выпадает из мощных кучево-дождевых облаков при грозе и 

ливне. Частота выпадения града различна: в умеренных широтах он бывает 10–15 

раз в год, у экватора на суше, где более мощные восходящие потоки, – 80–160 раз 
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в год. Какими бы ни были способы образования, выпадение града приводит к 

поразительным разрушениям и к человеческим жертвам. 

Для избежания возникновения ЧС от атмосферных осадков  необходимо 

выполнять следующие мероприятия: 

- для предупреждения заносов используют снегозащитные ограждения из 

приготовленных заранее конструкции виде снежных стенок и валов и т.д. 

- для ориентировки пешеходов и водителей транспортных средств, 

застигнутых бураном , вдоль дорог устанавливают вехи и другие указатели; 

- при получение угрожающего прогноза приводят к готовности силы и 

средства, предназначенные для борьбы с заносами, проведения 

аварийновосстановительных работ; 

- основной мерой борьбы со снежными заносами является счистка дорог и 

территорий. В первую очередь расчищают от заносов железнодорожные и 

автомобильные магистрали. 

- при необходимости проводят частичную эвакуацию населения и организуют 

специальные маршруты коммунального транспорта колонами, а так же 

прекращают работу учебных заведений и учреждений; 

- защита зданий и сооружений от молний состоит в безопасном заземление 

электрических импульсов, т.е. в применение громоотводов; 

- для защиты людей от молний на открытом месте необходимо найти 

заземленное убежище. Таким убежищем может служить лес. Отдельно стоящие 

дерево представляет опасность, так как является громоотводом, и не исключен 

пробой между деревом и человеком; 

- проведение очистных работ канализаций и водостоков; 

- последовательная уборка снежных заносов, как с проезжих частей, так и с 

кровли; 

- своевременная ликвидация обледенений; 

- для избежания снежных заносов использовать защитные ограждения; 

- при получении угрожающего прогноза приводят в готовность силы и 

средства, предназначенные для борьбы с заносами, проведения аварийно-

восстановительных работ; 

В России разработаны методы определения громоопасных облаков и созданы 

службы борьбы с градом. Опасные облака расстреливают снарядами, 

снаряженными специальными химическими средствами. 

 

Выводы по разделу четыре 

В данном раздел представлены меры обеспечения безопасности 

проектируемого оборудовании и мероприятия по защите от чрезвычайных 

ситуаций, вызванных атмосферными осадками. Произведен расчет 

предохранительной арматуры. 
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5 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Для успеха на рынке предприятию необходимо обеспечить 

конкурентоспособность товара. Конкурентоспособный товар должен 

удовлетворять запросы покупателей на более высоком уровне, в большей 

степени отвечать их предпочтениям, чем товары конкурентов или 

предшествующие варианты предложения. 

Конкуренция является наиболее чувствительным индикатором активности 

организации, определяет многие маркетинговые характеристики: 

- объем и условия продаж; 

- цены; 

- методы рекламы; 

- стимулирование сбыта. 

 Кроме того, через призму взаимоотношений между конкурентами 

наиболее быстро и четко проявляются изменения, происходящие на рынке, 

т.к. именно соперничество является основным двигателем рыночным 

процессов. 

Анализируя конкурентоспособность товара. В своей дипломной работе 

привлекаю как можно больше оценочных факторов, основываясь на изучении 

условий целевого рынка, запросов потенциальных покупателей, деятельности 

и предложений конкурентов. Степень удовлетворения запросов покупателей 

зависит от целого ряда факторов, которые и представляют собой факторы 

конкурентоспособности: 

- технические факторы, характеризующие технический уровень и качество  

  товара; 

- технико-экономические факторы; 

- организационно-коммерческие факторы; 

- деловая репутация изготовителя и характер межличностных отношений    

  партнеров. 

Следует отметить, что среди факторов конкурентоспособности важное 

место занимают стоимостные параметры. Совокупность всех расходов 

предприятия составляет себестоимость продукции. Себестоимость продукции 

представляет собой стоимостную оценку используемых в процессе 

производства продукции природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, 

энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на ее 

производство и реализацию.  

Для исчисления себестоимости проектируемого изделия была 

использована группировка по статьям калькуляции, характеризующая 

направление использования затрат. Одной из предпосылок разработки был 

увеличение номенклатуры изделий предприятия для загрузки нового 

технологического цеха промышленной гидравлики. Цех промышленной 

гидравлики оборудован современными обрабатывающими центрами, которые 

по максимуму концентрируют операции, тем самым снижая затраты на 
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технологическую оснастку. Поэтому при определении себестоимости 

продукции статью технологическая оснастка учитывать не будем. Определим 

себестоимость и действующие оптовые цены на модульный инструмент, 

пользуясь типовым перечнем калькуляционных статей и сравнивая их с 

аналогичной продукцией АО «Агрегат». 

 

Определим себестоимость кусачки-скобы КС 

Кусачки-скоба имеет серийный быстроразъемный клапан КБ3М, скобу с 

ножами и поршень, аналогичны тросорезу ТР15, серийно выпускаемым на  

АО Агрегат. Корпус гидроцилиндра изготавливается из прутка на токарно-

обрабатывающем центре, где получается окончательная готовая деталь, 

аналогично корпуса гидроцилиндра на изделие КГ-С4. Заработная плата и 

затраты на сырье и материалы серийно выпускаемых деталей и аналогичных 

деталей приведены в соответствии с таблицей 5.1 

 

Таблица 5.1 – Заработная плата и затраты на сырье и материалы серийно 

выпускаемых деталей и аналогичных деталей 

 

Наименование статьи расходов Сумма, руб. 

Серийно выпускаемые детали 

Сырье и материалы См1 1103,31 

Возвратные отходы (вычитаются) 31,89 

Итого прямые материальные затраты М1 1071,42 

З/п производственных рабочих по тарифу Зп1 1645,14 

Аналогичные детали с ТР15 

Сырье и материалы См2 1008,53 

Возвратные отходы (вычитаются) 70,20 

Итого прямые материальные затраты М2 938,33 

З/п производственных рабочих по тарифу Зп2 1545,23 

Корпус гидроцилиндра КГ-С4  

Сырье и материалы См3 408,85 

Возвратные отходы (вычитаются) 40,31 

Итого прямые материальные затраты М3 368,54 

З/п производственных рабочих по тарифу Зп3 50,15 

 

Аналогичные детали с ТР-15 по конструкции имеют схожую 

конфигурацию. Следовательно затраты на сырье и материалы и заработную 

плату не изменяться. 
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 Корпус гидроцилиндра КГ-С4 на 30% больше, но имеет аналогичную 

конфигурацию, следовательно затраты на сырье и материалы снизятся на 

30%, а основная з/п производственных рабочих снизиться на 20%. Итого 

получаем. 

Затраты на сырье и материалы корпуса гидроцилиндра  

 

См4 = 0,7  См3 = 0,7  408,85 = 286,2 руб. 
 

Зарплата основных производственных рабочих на изготовление корпуса 
гидроцилиндра. 

 

Зп4 = 0,8  Зп3  = 0,8  50,15 =  40,12 руб.  
 
Затраты на сырье и материалы всего изделия 
 

См = См1 + См2 + См4 = 1103,31 + 1008,53 + 286,2= 2398,04 руб. 
 

Итого прямые материальные затраты М 

 
М = М1 + М2 + (См4  – 28,22)  

 
М = 1071,42 + 938,33 + (286,2- 28,22) = 2267,73 руб. 

 
Зарплата основных производственных рабочих по тарифу всего изделия: 
 

Зп = Зп1 + Зп2 + Зп4  = 1645,14 + 1545,23 + 40,12 = 3230,49 руб. 
  

Премия берется как 20% от зарплаты основных производственных рабочих 
по тарифу:  

 

 П = Зп  0,2,  
  

П = 3230,49 0,2 = 646,1 руб. 
 
Районный коэффициент составляет 15% от зарплаты основных 

производственных рабочих по тарифу и премии: 
 

 Кр = (Зп + П)  0,15,   
 

Кр = (3230,49 + 506,1)  0,15 = 560,49 руб. 
 

Основная заработная плата: 
 
 Зо = Зп+ П+ Кр,  
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Зо = 3230,49  + 646,1 + 560,49 = 4437,08 руб. 

 

Дополнительная зарплата производственных рабочих составляет 20% от 

основной заработной платы: 

 

 Зд = Зо · 0,2,  

 

Зд =  4437,08  0,2 = 887,42 руб. 

 

Отчисления на социальные нужды определяются в размере 35,7% к 

основной заработной плате производственных рабочих: 

 

 Зстр. = Зо  0,357,  

 

Зстр. = 4437,08 ·0,357 = 1584,04 руб. 

 

Общепроизводственные расходы определяются в размере 200% к основной 

заработной плате производственных рабочих: 

 

 ОПР = Зо · 200%,  

 

ОПР = 4437,08 · 2 = 8874,16 руб. 

 

Общехозяйственные расходы определяются в размере 100% к основной 

заработной плате рабочего: 

 

 ОХР= Зо · 100%,  

 

ОХР = 4437,08 · 1= 4437,08 руб. 

 

Прочие расходы определяются в размере 4% к прямым материальным 

затратам: 

 

 Пр.Р= 4% · М,  

 

Пр.Р= 0,04 · 2267,73  = 90,71 руб. 

 

Производственная себестоимость: 

 

 Спр= М + Зо+ Зд + Зстр. + ОПР + ОХР,  

 

Спр = 2267,73 + 4437,08 + 887,42 + 1584,04 + 8874,16 + 4437,08 = 

= 22487,51 руб. 
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Коммерческие расходы: 

 

 КР = 1% · Спр ,  

 

КР = 0,01 · 22487,51 = 224,88 руб. 

Полная себестоимость продукции: 

 

 П = Спр + КР,  

 

П = 22487,51 + 224,88 =  22712,39 руб. 

 

Прибыль: 

 Пр= 25% · П,  

 

Пр = 0,25 · 22712,39 = 5678,1 руб. 

 

Предполагаемая оптовая цена: 

 

 ОЦ = П + Пр,  

 

ОЦ = 22712,39 + 5678,1  = 28390,49 руб 

 

Таблица 5.2 – Себестоимость и оптовая цена кусачки-скобы КС 

 

Наименование статьи расходов Сумма, руб. 

Сырье и материалы См 2398,04 

Возвратные отходы (вычитаются) 130,31 

Итого прямые материальные затраты М 2267,73 

Основная з/п производственных рабочих Зо 4437,08 

В том числе основных з/п производственных рабочих по 

тарифу Зп 

 

3230,49 

Премия П 646,1 

Доплата по районному коэффициенту Кр 560,49 

Дополнительная заработная плата произв. рабочих Зд 887,42 

Отчисления на социальные нужды Зстр 1584,04 

Общепроизводственные расходы ОПР 8874,16 

Общехозяйственные расходы ОХР 4437,08 

Прочие производственные расходы Пр.Р 90,71 

Производственная себестоимость Спр 22487,51 

Коммерческие расходы (всего) КР 224,88 
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Прибыль Пр 5678,1 

Полная себестоимость П 22712,39 

Предполагаемая оптовая цена ОЦ 28390,49 

Рыночная цена 33249 

 

Определим себестоимость Тросореза ТР. 

АО «Агрегат» серийно выпускает тросорез ТР со встроенным насосом. 

Большинство деталей используемых в ТР взяты с ТР15. Оригинальной 

деталью является корпус гидроцилиндра, в который встроен серийно 

выпускаемый быстроразъемный клапан КБ3М. Корпус гидроцилиндра 

изготавливается из прутка на токарно-обрабатывающем центре, где 

получается окончательная готовая деталь, аналогично корпуса гидроцилиндра 

на изделие КГ-С4. Заработная плата и затраты на сырье и материалы серийно 

выпускаемых деталей и аналогичных деталей приведены в таблице 5.3 

 

Таблица 5.3 – Заработная плата и затраты на сырье и материалы серийно 

выпускаемых деталей и аналогичных деталей 

 

Наименование статьи расходов Сумма, руб. 

Серийно выпускаемые детали 

Сырье и материалы См1 2121,42 

Возвратные отходы (вычитаются) 80,89 

Итого прямые материальные затраты М1 2040,53 

З/п производственных рабочих по тарифу Зп1 3426,33 

Корпус гидроцилиндра КГ-С4  

Сырье и материалы См2 408,85 

Возвратные отходы (вычитаются) 40,31 

Итого прямые материальные затраты М2 368,54 

З/п производственных рабочих по тарифу Зп2 50,15 

 

Корпус гидроцилиндра КГ-С4 на 27% больше, но имеет аналогичную 

конфигурацию, следовательно затраты на сырье и материалы снизятся на 

27%, а основная з/п произвоственных рабочих снизиться на 19%. Итого 

получаем. 

Затраты на сырье и материалы корпуса гидроцилиндра  

 

См3 = 0,73  См2 = 0,73  408,85 = 298,46 руб. 

 

Зарплата основных производственных рабочих на изготовление корпуса 

гидроцилиндра. 
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Зп3 = 0,81  Зп2  = 0,81  50,15 =  40,62 руб.  

 

Затраты на сырье и материалы всего изделия 

 

См = См1 + См3  = 2121,42 + 298,46= 2419,88 руб. 

Итого прямые материальные затраты М 

 

М = М1 + (См3  – 29,43)  

 

М = 2040,53  + (298,46- 29,43) = 2309,56 руб. 

 

Зарплата основных производственных рабочих по тарифу всего изделия: 

 

Зп = Зп1 + Зп3 = 3426,33 + 40,62 = 3466,95 руб. 

  

Премия берется как 20% от зарплаты основных производственных рабочих 

по тарифу:  

 

 П = Зп  0,2,  

  

П = 3466,95  0,2 = 693,39 руб. 

 

Районный коэффициент составляет 15% от зарплаты основных 

производственных рабочих по тарифу и премии: 

 

 Кр = (Зп + П)  0,15,   

 

Кр = (3466,95 + 693,39)  0,15 = 624,05 руб. 

 

Основная заработная плата: 

 Зо = Зп+ П+ Кр,  

 

Зо = 3466,95  + 693,39 + 624,05 = 4784,39 руб. 

 

Дополнительная зарплата производственных рабочих составляет 20% от 

основной заработной платы: 

 

 Зд = Зо · 0,2,  

 

Зд =  4784,39  0,2 = 956,88 руб. 

 

Отчисления на социальные нужды определяются в размере 35,7% к 

основной заработной плате производственных рабочих: 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

3 
151001.2015.061.00 ПЗ 

 
 

 

 Зстр. = Зо  0,357,  

 

Зстр. = 4784,39 ·0,357 = 1708,03 руб. 

 

Общепроизводственные расходы определяются в размере 200% к основной 

заработной плате производственных рабочих: 

 

 ОПР = Зо · 200%,  

 

ОПР = 4784,39 · 2 = 9568,78 руб. 

 

Общехозяйственные расходы определяются в размере 100% к основной 

заработной плате рабочего: 

 

 ОХР= Зо · 100%,  

 

ОХР = 4784,39 · 1= 4784,39  руб. 

 

Прочие расходы определяются в размере 4% к прямым материальным 

затратам: 

 

 Пр.Р= 4% · М,  

 

Пр.Р= 0,04 · 2309,56  = 92,38 руб. 

 

Производственная себестоимость: 

 

 Спр= М + Зо+ Зд + Зстр. + ОПР + ОХР,  

 

Спр = 2309,56 + 4784,39 + 956,88 + 1708,03 + 9568,78 + 4784,39 = 

= 24112,03 руб. 

 

Коммерческие расходы: 

 КР = 1% · Спр ,  

 

КР = 0,01 · 24112,03 = 241,12 руб. 

 

Полная себестоимость продукции: 

 

 П = Спр + КР,  

 

П = 24112,03 + 241,12 =  24353,15 руб. 
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Прибыль: 

 Пр= 25% · П,  

 

Пр = 0,25 · 24353,15 = 6088,29 руб. 

 

Предполагаемая оптовая цена: 

 

 ОЦ = П + Пр,  

 

ОЦ = 24353,15 + 6088,29  = 30441,44 руб 

 

Таблица 5.4 – Себестоимость и оптовая цена тросореза ТР32 

 

Наименование статьи расходов Сумма, руб. 

Сырье и материалы См 2419,88 

Возвратные отходы (вычитаются) 110,32 

Итого прямые материальные затраты М 2309,56 

Основная з/п производственных рабочих Зо 4784,39 

В том числе основных з/п производственных рабочих по 

тарифу Зп 

 

3466,95 

Премия П 693,39 

Доплата по районному коэффициенту Кр 624,05 

Дополнительная заработная плата произв. рабочих Зд 956,88 

Отчисления на социальные нужды Зстр 1708,03 

Общепроизводственные расходы ОПР 9568,78 

Общехозяйственные расходы ОХР 4784,39 

Прочие производственные расходы Пр.Р 92,38 

Производственная себестоимость Спр 24112,03 

Коммерческие расходы (всего) КР 241,12 

Прибыль Пр 6088,29 

Полная себестоимость П 24353,15 

Предполагаемая оптовая цена ОЦ 30441,44 

Рыночная цена 35000 

 

Определим себестоимость гидрофомки ГФ. 

 

ОАО «Агрегат» серийно выпускает быстроразъемный клапан КБ3М, 

который встроен в гидрофомку ГФ. Крышка гидрофомки и поршень 

аналагичны деталям гидроцилиндра ЦГ1-С4. Заработная плата и затраты на 

сырье и материалы серийно выпускаемых деталей и аналогичных деталей 

приведены в соответствии с таблицей 5.5. Детали основание и клин вновь 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

3 
151001.2015.061.00 ПЗ 

 
 

изготавливаются. Учитывая опыт АО «Агрегат» по изготовлению подобных 

деталей (штамповка с последующей обработкой на обрабатывающих центрах) 

затраты на сырье и материалы определим от массы готовой детали.  

Заработная плата и затраты на сырье и материалы на изготовление основания 

и клин приведены в соответствии с таблицей 5.5. 

Таблица 5.5 – Заработная плата и затраты на сырье и материалы серийно 

выпускаемых деталей и аналогичных деталей 

 

Наименование статьи расходов Сумма, руб. 

Серийно выпускаемые детали 

Сырье и материалы См1 1103,31 

Возвратные отходы (вычитаются) 31,89 

Итого прямые материальные затраты М1 1071,42 

З/п производственных рабочих по тарифу Зп1 1645,14 

Аналогичные детали с ЦГ1-С4 

Сырье и материалы См2 403,42 

Возвратные отходы (вычитаются) 31,91 

Итого прямые материальные затраты М2 371,51 

З/п производственных рабочих по тарифу Зп2 425,23 

Клин и основание  

Сырье и материалы См3 708,85 

Возвратные отходы (вычитаются) 50,31 

Итого прямые материальные затраты М3 658,54 

З/п производственных рабочих по тарифу Зп3 895,83 

 

Крышка и поршень ЦГ1-С4 на 20% больше, но имеет аналогичную 

конфигурацию, следовательно затраты на сырье и материалы снизятся на 

20%, а основная з/п произвоственных рабочих снизиться на 14%. Итого 

получаем. 

Затраты на сырье и материалы крышка и поршень  

 

См4 = 0,73  См2 = 0,8  403,42 = 322,74 руб. 

 

Зарплата основных производственных рабочих на изготовление крышки и 

поршеня. 

 

Зп4 = 0,81  Зп2  = 0,86  425,23 =  365,7 руб.  

 

Итого прямые материальные затраты на крышку и поршень 

 

М4 = 322,74 – 25,53 = 297,21 руб. 
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Затраты на сырье и материалы всего изделия 

 

См = См1 + См3  = 2121,42 + 298,46= 2419,88 руб. 

Итого прямые материальные затраты М 

 

М = М1 + М3 + М4 

 

М = 1071,42 + 658,54 + 297,21 = 2027,17 руб. 

 

Зарплата основных производственных рабочих по тарифу всего изделия: 

 

Зп = Зп1 + Зп3 + Зп4 = 1645,14 + 895,83 + 365,7 = 2906,67 руб. 

  

Премия берется как 20% от зарплаты основных производственных рабочих 

по тарифу:  

 

 П = Зп  0,2,  

  

П = 2906,67  0,2 = 581,33 руб. 

 

Районный коэффициент составляет 15% от зарплаты основных 

производственных рабочих по тарифу и премии: 

 

 Кр = (Зп + П)  0,15,   

 

Кр = (2906,67 + 581,33)  0,15 = 523,20 руб. 

 

Основная заработная плата: 

 Зо = Зп+ П+ Кр,  

 

Зо = 2906,67  + 581,33 + 523,2 = 4011,20 руб. 

 

Дополнительная зарплата производственных рабочих составляет 20% от 

основной заработной платы: 

 

 Зд = Зо · 0,2,  

 

Зд =  4011,2  0,2 = 802,24 руб. 

 

Отчисления на социальные нужды определяются в размере 35,7% к 

основной заработной плате производственных рабочих: 
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 Зстр. = Зо  0,357,  

 

Зстр. = 4011,2 ·0,357 = 1432,00 руб. 

 

Общепроизводственные расходы определяются в размере 200% к основной 

заработной плате производственных рабочих: 

 

 ОПР = Зо · 200%,  

 

ОПР = 4011,20 · 2 = 8022,40 руб. 

 

Общехозяйственные расходы определяются в размере 100% к основной 

заработной плате рабочего: 

 

 ОХР= Зо · 100%,  

 

ОХР = 4011,20 · 1= 4011,20  руб. 

 

Прочие расходы определяются в размере 4% к прямым материальным 

затратам: 

 

 Пр.Р= 4% · М,  

 

Пр.Р= 0,04 · 2027,17  = 81,09 руб. 

 

Производственная себестоимость: 

 

 Спр= М + Зо+ Зд + Зстр. + ОПР + ОХР,  

 

Спр = 2027,17 + 4011,20 + 802,24 + 1432,00 + 8022,40 + 4011,20 = 

= 20306,21 руб. 

 

Коммерческие расходы: 

 КР = 1% · Спр ,  

 

КР = 0,01 · 20306,21 = 203,06 руб. 

 

Полная себестоимость продукции: 

 

 П = Спр + КР,  

 

П = 20306,21 + 203,06 =  20509,27 руб. 

 

Прибыль: 
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 Пр= 25% · П,  

 

Пр = 0,25 · 20509,27 = 5127,32 руб. 

 

Предполагаемая оптовая цена: 

 

 ОЦ = П + Пр,  

ОЦ = 20509,27 + 5127,32  = 25636,59 руб 

 

Таблица 5.6 – Себестоимость и оптовая цена гидрофомки  ГФ 

 

Наименование статьи расходов Сумма, руб. 

Сырье и материалы См 2419,88 

Возвратные отходы (вычитаются) 392,71 

Итого прямые материальные затраты М 2027,17 

Основная з/п производственных рабочих Зо 4011,20 

В том числе основных з/п производственных рабочих по 

тарифу Зп 

 

2906,67 

Премия П 581,33 

Доплата по районному коэффициенту Кр 523,20 

Дополнительная заработная плата произв. рабочих Зд 802,24 

Отчисления на социальные нужды Зстр 1432,00 

Общепроизводственные расходы ОПР 8022,40 

Общехозяйственные расходы ОХР 4011,20 

Прочие производственные расходы Пр.Р 81,09 

Производственная себестоимость Спр 20306,21 

Коммерческие расходы (всего) КР 203,06 

Прибыль Пр 5127,32 

Полная себестоимость П 20509,27 

Предполагаемая оптовая цена ОЦ 25636,59 

Рыночная цена 30249 

 

Определим себестоимость перерезателя петель ПК. 

 

АО «Агрегат» серийно выпускает быстроразъемный клапан КБ3М, 

который встроен в перерезатель петель ПК. Крышка перерезателя петель ПК 

и поршень аналогичны деталям гидроцилиндра ЦГ1-С4. Заработная плата и 

затраты на сырье и материалы серийно выпускаемых деталей и аналогичных 
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деталей приведены в соответствии с таблицей 5.7. Детали корпус-скоба и 

поршень вновь изготавливаются. Учитывая опыт АО «Агрегат» по 

изготовлению подобных деталей  затраты на сырье и материалы определим от 

массы готовой детали.  Заработная плата и затраты на сырье и материалы на 

изготовление основания и клин приведены в соответствии с таблицей 5.7. 

 

Таблица 5.7 – Заработная плата и затраты на сырье и материалы серийно 

выпускаемых деталей и аналогичных деталей 

 

Наименование статьи расходов Сумма, руб. 

Серийно выпускаемые детали 

Сырье и материалы См1 1103,31 

Возвратные отходы (вычитаются) 31,89 

Итого прямые материальные затраты М1 1071,42 

З/п производственных рабочих по тарифу Зп1 1645,14 

Аналогичные детали с ЦГ1-С4 

Сырье и материалы См2 403,42 

Возвратные отходы (вычитаются) 31,91 

Итого прямые материальные затраты М2 371,51 

З/п производственных рабочих по тарифу Зп2 425,23 

Корпус-скоба и нож  

Сырье и материалы См3 688,92 

Возвратные отходы (вычитаются) 84,75 

Итого прямые материальные затраты М3 604,17 

З/п производственных рабочих по тарифу Зп3 487,83 

 

Крышка и поршень ЦГ1-С4 на 15% больше, но имеет аналогичную 

конфигурацию, следовательно затраты на сырье и материалы снизятся на 

15%, а основная з/п произвоственных рабочих снизиться на 10%.  

Затраты на сырье и материалы крышка и поршень  

 

См4 = 0,73  См2 = 0,85  403,42 = 342,91 руб. 

 

Зарплата основных производственных рабочих на изготовление крышки и 

поршеня. 

 

Зп4 = 0,81  Зп2  = 0,9  425,23 =  382,71 руб.  

 

Итого прямые материальные затраты на крышку и поршень 
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М4 = 342,91 – 27,12 = 315,79 руб. 

 

Затраты на сырье и материалы всего изделия 

 

См = См1 + См3  = 2121,42 + 298,46= 2419,88 руб. 

 

Итого прямые материальные затраты М 

М = М1 + М3 + М4 

 

М = 1071,42 + 604,17 + 315,79 = 1991,38 руб. 

 

Зарплата основных производственных рабочих по тарифу всего изделия: 

 

Зп = Зп1 + Зп3 + Зп4 = 1645,14 + 487,83 + 382,71 = 2515,68 руб. 

  

Премия берется как 20% от зарплаты основных производственных рабочих 

по тарифу:  

 

 П = Зп  0,2,  

  

П = 2515,68  0,2 = 503,14 руб. 

 

Районный коэффициент составляет 15% от зарплаты основных 

производственных рабочих по тарифу и премии: 

 

 Кр = (Зп + П)  0,15,   

 

Кр = (2515,68 + 503,14)  0,15 = 452,82 руб. 

 

Основная заработная плата: 

 Зо = Зп+ П+ Кр,  

 

Зо = 2515,68  + 503,14 + 452,82 = 3471,64 руб. 

 

Дополнительная зарплата производственных рабочих составляет 20% от 

основной заработной платы: 

 

 Зд = Зо · 0,2,  

 

Зд =  3471,64  0,2 = 694,33 руб. 

 

Отчисления на социальные нужды определяются в размере 35,7% к 

основной заработной плате производственных рабочих: 
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 Зстр. = Зо  0,357,  

 

Зстр. = 3471,64 ·0,357 = 1239,37 руб. 

 

Общепроизводственные расходы определяются в размере 200% к основной 

заработной плате производственных рабочих: 

 ОПР = Зо · 200%,  

 

ОПР = 3471,64 · 2 = 6943,28 руб. 

 

Общехозяйственные расходы определяются в размере 100% к основной 

заработной плате рабочего: 

 

 ОХР= Зо · 100%,  

 

ОХР = 3471,64 · 1= 3471,64  руб. 

 

Прочие расходы определяются в размере 4% к прямым материальным 

затратам: 

 

 Пр.Р= 4% · М,  

 

Пр.Р= 0,04 · 1991,38  = 79,66 руб. 

 

Производственная себестоимость: 

 

 Спр= М + Зо+ Зд + Зстр. + ОПР + ОХР,  

 

Спр = 1991,38 + 3471,64 + 694,33 + 1239,37 + 6943,28 + 3471,64 = 

= 17811,61 руб. 

 

Коммерческие расходы: 

 КР = 1% · Спр ,  

 

КР = 0,01 · 17811,61 = 178,12 руб. 

 

Полная себестоимость продукции: 

 

 П = Спр + КР,  

 

П = 17811,61 + 178,12 =  17989,73 руб. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

3 
151001.2015.061.00 ПЗ 

 
 

 

Прибыль: 

 Пр= 25% · П,  

 

Пр = 0,25 · 17989,73 = 4497,43 руб. 

 

Предполагаемая оптовая цена: 

 

 ОЦ = П + Пр, 

  

ОЦ = 17989,73 + 4497,43  = 22487,16 руб 

 

Таблица 5.8 – Себестоимость и оптовая цена перерезателя петель ПК 

 

Наименование статьи расходов Сумма, руб. 

Сырье и материалы См 2419,88 

Возвратные отходы (вычитаются) 428,5 

Итого прямые материальные затраты М 1991,38 

Основная з/п производственных рабочих Зо 3471,64 

В том числе основных з/п производственных рабочих по 

тарифу Зп 

 

2515,68 

Премия П 503,14 

Доплата по районному коэффициенту Кр 452,82 

Дополнительная заработная плата произв. рабочих Зд 694,33 

Отчисления на социальные нужды Зстр 1239,37 

Общепроизводственные расходы ОПР 6943,28 

Общехозяйственные расходы ОХР 3471,64 

Прочие производственные расходы Пр.Р 79,66 

Производственная себестоимость Спр 17811,61 

Коммерческие расходы (всего) КР 178,12 

Прибыль Пр 4497,43 

Полная себестоимость П 17989,73 

Предполагаемая оптовая цена ОЦ 22487,16 

Рыночная цена 24735 

 

 

Определим себестоимость Мини-кусачек МК и Мини-резака МР. 

Так как конструктивно мини-кусачки МК и мини-резак МР имеют 

различия по форме ножей то стоимость данных инструментов одинаковая.  

АО «Агрегат» серийно выпускает кусачки КГ-С4. Большинство деталей 
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используемых в МК аналогичны, но имеют меньший размер или                   

серийно-выпускаемые. Оригинальной деталью является корпус 

гидроцилиндра, в который встроен серийно выпускаемый быстроразъемный 

клапан КБ3М. Корпус гидроцилиндра изготавливается из прутка на токарно-

обрабатывающем центре, где получается окончательная готовая деталь, 

аналогично корпуса гидроцилиндра на изделие КГ-С4. Заработная плата и 

затраты на сырье и материалы серийно выпускаемых деталей и аналогичных 

деталей приведены в таблице 5.9 

Таблица 5.9 – Заработная плата и затраты на сырье и материалы серийно 

выпускаемых деталей и аналогичных деталей 

 

Наименование статьи расходов Сумма, руб. 

Серийно выпускаемые детали 

Сырье и материалы См1 2121,42 

Возвратные отходы (вычитаются) 80,89 

Итого прямые материальные затраты М1 2040,53 

З/п производственных рабочих по тарифу Зп1 3426,33 

Аналогичные детали КГ-С4  

Сырье и материалы См2 468,78 

Возвратные отходы (вычитаются) 40,31 

Итого прямые материальные затраты М2 428,47 

З/п производственных рабочих по тарифу Зп2 90,15 

 

Корпус гидроцилиндра КГ-С4 на 27% больше, но имеет аналогичную 

конфигурацию, следовательно затраты на сырье и материалы снизятся на 

35%, а основная з/п произвоственных рабочих снизиться на 20%. Итого 

получаем. 

Затраты на сырье и материалы аналогичных деталей  

 

См3 = 0,65  См2 = 0,65  428,47 = 278,51 руб. 

 

Зарплата основных производственных рабочих на изготовление 

аналогичных деталей. 

 

Зп3 = 0,80  Зп2  = 0,80  90,15 =  72,12 руб.  

 

Затраты на сырье и материалы всего изделия 

 

См = См1 + См3  = 2121,42 + 278,51= 2399,93 руб. 

 

Итого прямые материальные затраты М 
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М = М1 + (См3  – 25,43)  

 

М = 2040,53  + (278,51- 25,43) = 2293,61 руб. 

 

Зарплата основных производственных рабочих по тарифу всего изделия: 

 

Зп = Зп1 + Зп3 = 3426,33 + 72,12 = 3498,45 руб. 

Премия берется как 20% от зарплаты основных производственных рабочих 

по тарифу:  

 

 П = Зп  0,2,  

  

П = 3498,45  0,2 = 699,69 руб. 

 

Районный коэффициент составляет 15% от зарплаты основных 

производственных рабочих по тарифу и премии: 

 

 Кр = (Зп + П)  0,15,   

 

Кр = (3498,45 + 699,69)  0,15 = 629,72 руб. 

 

Основная заработная плата: 

 Зо = Зп+ П+ Кр,  

 

Зо = 3498,45  + 699,69 + 629,72 = 4827,86 руб. 

 

Дополнительная зарплата производственных рабочих составляет 20% от 

основной заработной платы: 

 

 Зд = Зо · 0,2,  

 

Зд =  4827,86  0,2 = 965,57 руб. 

 

Отчисления на социальные нужды определяются в размере 35,7% к 

основной заработной плате производственных рабочих: 

 

 Зстр. = Зо  0,357,  

 

Зстр. = 4827,86 ·0,357 = 1723,55 руб. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

3 
151001.2015.061.00 ПЗ 

 
 

Общепроизводственные расходы определяются в размере 200% к основной 

заработной плате производственных рабочих: 

 

 ОПР = Зо · 200%,  

 

ОПР = 4827,86 · 2 = 9655,72 руб. 

 

Общехозяйственные расходы определяются в размере 100% к основной 

заработной плате рабочего: 

 

 ОХР= Зо · 100%,  

 

ОХР = 4827,86 · 1= 4827,86  руб. 

 

Прочие расходы определяются в размере 4% к прямым материальным 

затратам: 

 

 Пр.Р= 4% · М,  

 

Пр.Р= 0,04 · 2293,61  = 91,74 руб. 

 

Производственная себестоимость: 

 

 Спр= М + Зо+ Зд + Зстр. + ОПР + ОХР,  

 

Спр = 2293,61 + 4827,86 + 965,57 + 1723,55 + 9655,72 + 4827,86 = 

= 24294,17 руб. 

 

Коммерческие расходы: 

 КР = 1% · Спр ,  

 

КР = 0,01 · 24294,17 = 242,94 руб. 

 

Полная себестоимость продукции: 

 

 П = Спр + КР,  

 

П = 24294,17 + 242,94 =  24537,11 руб. 

 

Прибыль: 

 Пр= 25% · П,  
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Пр = 0,25 · 24537,11 = 6134,28 руб. 

 

Предполагаемая оптовая цена: 

 

 ОЦ = П + Пр,  

 

ОЦ = 24537,11 + 6134,28  = 30671,39 руб 

 

Таблица 5.10 – Себестоимость и оптовая цена мини-кусачек МК и мини-

резака МР 

 

Наименование статьи расходов Сумма, руб. 

Сырье и материалы См 2399,93 

Возвратные отходы (вычитаются) 106,32 

Итого прямые материальные затраты М 2293,61 

Основная з/п производственных рабочих Зо 4827,86 

В том числе основных з/п производственных рабочих по 

тарифу Зп 
3498,45 

Премия П 699,69 

Доплата по районному коэффициенту Кр 629,72 

Дополнительная заработная плата произв. рабочих Зд 965,57 

Отчисления на социальные нужды Зстр 1723,55 

Общепроизводственные расходы ОПР 9655,72 

Общехозяйственные расходы ОХР 4827,86 

Прочие производственные расходы Пр.Р 91,74 

Производственная себестоимость Спр 24294,17 

Коммерческие расходы (всего) КР 242,94 

Прибыль Пр 6134,28 

Полная себестоимость П 24537,11 

Предполагаемая оптовая цена ОЦ 30671,39 

Рыночная цена 36192 

 

Определим себестоимость Мини-расширителя дверного МРД. 

Так как конструктивно мини-расширитель дверной МРД отличается от  

мини-кусачек МК конструкцией рычагов и корпуса. Рычагов у МРД три 

вместо двух ножей у МК, а корпус имеет дополнительную проточку под 

рычаг. Расчет будем производить в зависимости от рассчитанной стоимости 

мини-резака МР (таблица 5.10). 
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В связи с изготовлением дополнительного рычага и расточки в корпусе 

затраты на сырье и материалы увеличиться на 2%, а заработная плата на 3% 

по отношению к мини-кусачкам МК.  

 

См = 2399,93 - 2399,93  0,02 = 2447,93 руб. 

 

Итого прямые материальные затраты М 

 

М = См  – 106,32 = 2447,93 – 106,32 

= 2341,61 руб. 

 

Зарплата основных производственных рабочих по тарифу всего изделия: 

 

Зп = 3498,45 + 3498,45  0,03 = 3603,40 руб. 

 

Премия берется как 20% от зарплаты основных производственных рабочих 

по тарифу:  

 

 П = Зп  0,2,  

  

П = 3603,40  0,2 = 720,68 руб. 

 

Районный коэффициент составляет 15% от зарплаты основных 

производственных рабочих по тарифу и премии: 

 

 Кр = (Зп + П)  0,15,   

 

Кр = (3603,40 + 720,68)  0,15 = 648,61 руб. 

 

Основная заработная плата: 

 Зо = Зп+ П+ Кр,  

 

Зо = 3603,40  + 720,68 + 648,61 = 4972,69 руб. 

 

Дополнительная зарплата производственных рабочих составляет 20% от 

основной заработной платы: 

 

 Зд = Зо · 0,2,  

 

Зд =  4972,69  0,2 = 994,54 руб. 
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Отчисления на социальные нужды определяются в размере 35,7% к 

основной заработной плате производственных рабочих: 

 

 Зстр. = Зо  0,357,  

 

Зстр. = 4972,69 ·0,357 = 1775,25 руб. 

 

Общепроизводственные расходы определяются в размере 200% к основной 

заработной плате производственных рабочих: 

 

 ОПР = Зо · 200%,  

 

ОПР = 4972,69 · 2 = 9945,38 руб. 

 

Общехозяйственные расходы определяются в размере 100% к основной 

заработной плате рабочего: 

 

 ОХР= Зо · 100%,  

 

ОХР = 4972,69 · 1= 4972,69  руб. 

 

Прочие расходы определяются в размере 4% к прямым материальным 

затратам: 

 

 Пр.Р= 4% · М,  

 

Пр.Р= 0,04 · 2341,61  = 93,66 руб. 

 

Производственная себестоимость: 

 

 Спр= М + Зо+ Зд + Зстр. + ОПР + ОХР,  

 

Спр = 2341,61 + 4972,69 + 994,54 + 1775,25 + 9945,38 + 4972,69 = 

= 25002,16 руб. 

 

Коммерческие расходы: 

 КР = 1% · Спр ,  

 

КР = 0,01 · 25002,16 = 250,02 руб. 

 

Полная себестоимость продукции: 
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 П = Спр + КР,  

 

П = 25002,16 + 250,02 =  25252,18 руб. 

 

Прибыль: 

 Пр= 25% · П,  

 

Пр = 0,25 · 25252,18 = 6313,05 руб. 

 

Предполагаемая оптовая цена: 

 

 ОЦ = П + Пр,  

 

ОЦ = 25252,18 + 6313,05  = 31565,23 руб 

 

Таблица 5.11 – Себестоимость и оптовая цена мини-расширителя 

дверного МРД. 

 

Наименование статьи расходов Сумма, руб. 

Сырье и материалы См 2447,93 

Возвратные отходы (вычитаются) 106,32 

Итого прямые материальные затраты М 2341,61 

Основная з/п производственных рабочих Зо 4972,69 

В том числе основных з/п производственных рабочих по 

тарифу Зп 
3603,40 

Премия П 720,68 

Доплата по районному коэффициенту Кр 648,61 

Дополнительная заработная плата произв. рабочих Зд 994,54 

Отчисления на социальные нужды Зстр 1775,25 

Общепроизводственные расходы ОПР 9945,38 

Общехозяйственные расходы ОХР 4972,69 

Прочие производственные расходы Пр.Р 93,66 

Производственная себестоимость Спр 25002,16 

Коммерческие расходы (всего) КР 250,02 

Прибыль Пр 6313,05 

Полная себестоимость П 25252,18 

Предполагаемая оптовая цена ОЦ 31565,23 

Рыночная цена 37247 
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Определим оптовую и рыночную цену комплекта, как сумму цен 

минимального количества насадок. Результаты сведены в таблицу 5.12  

 

Таблица 5.12 – Оптовая и рыночная цена минимального комплекта. 

 

Наименование 

цены 

Сумма, руб. 

УНР КС ТР ГФ ПК 

Оптовая цена  58675,93 28390,49 30441,44 25636,59 22487,16 

Рыночная цена 69599 33249 35000 30249 24735 

Итого оптовая 

цена комплекта 
165631,61 

Продолжение таблицы 5.12 

Итого рыночная 

цена комплекта 
182832 

 

При установлении отпускной цены  помимо уровня затрат и желаемого 

уровня прибыли необходимо учитывать: 

 качество продукции, ее конкурентоспособность; 

 соотношение спроса и предложения на рынке; 

 эластичность спроса (определяются возможные объемы реализации при 

разных уровнях цен); 

 среднеотраслевой уровень цен и уровень цен лидера в отрасли; 

 цели, которые преследует предприятие при выработке ценовой 

политики (максимизация рентабельности продаж, увеличение доли рынка, 

занимаемой предприятием, стабилизация показателей деятельности). 

Цена является мощным стимулятором сбыта продукции. Для оценки 

конкурентоспособности товара воспользуемся методом, основанным на 

сопоставлении цен проектируемого и конкурирующего товаров. Индекс 

экономических параметров (индекс цен) определяют сопоставлением цен 

потребления проектируемого и конкурирующего товаров [8, с. 317]. 
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где, Iэ.п – индекс экономических параметров (индекс цен);  

       S1, S2 – цена потребления проектируемого и конкурирующего товаров. 

Рассмотрим индекс цен для основных производителей ножниц на рынке 

России. 

Индекс цен для комплекта "Holmatro" (Голландия) и проектируемого 

модульного комплекта аварийно-спасательного инструмента: 
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3 
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0,56 
327300

182832

э.п.
I    

 

Индекс цен модульного комплекта HTS 90 / LSH 4 и проектируемого 

модульного комплекта аварийно-спасательного инструмента: 

 

0,73 
250400

182832

э.п.
I    

 

Индекс цен комплекта ручного универсального гидравлического  КРУГ 1С и  

проектируемого модульного комплекта аварийно-спасательного инструмента: 

 

1,008 
181300

182832

э.п.
I    

Если не обеспечено надлежащее качество, то далеко не всегда можно 

конкурировать за счет других составляющих конкурентоспособности. 

Качественный товар прежде всего удовлетворяет запросы и предпочтения 

целевого потребителя лучше, чем конкурирующий аналог, причем при более 

низких затратах. 

Изучим конкурирующие модульные комплекты, ведь от этого зависит 

правильное решение о том, можно ли установить такую же цену и приведет 

ли это к увеличению спроса. В данном случае проанализируем как можно 

больше имеющейся информации (сравнение технических характеристик). 

Сопоставлением технических параметров проектируемого и 

конкурирующего товаров определим индекс технических параметров                  

[10 с.318]. 
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где Iт.п - индекс технических параметров;  

      n- количество параметров, выбранных для оценки;  

      Di - коэффициент значимости каждого параметра среди всей      

      совокупности; 

    qi – относительный показатель качества товара, определяемый путем 

деления       числового значения показателя качества оцениваемого товара на 

аналогичный показатель конкурирующего товара (таблица 5.15), выбранного 

для сравнения.  

 

Таблица 5.13 – Сравниваемые параметры 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

3 
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Сравниваемый параметр 

Проекти-

руемый 

комплект 

Комплект 

"Holmatro"  

Комплект 

HTS 90 / 

LSH 4 

Комплект 

КРУГ 1С 

Ручной насос 

Рабочий объем, см
3
 400 320 300 350 

Вскрыватель дверей (гидрофомка) 

Усилие разжатия, кН 90 90 100 40 

Рабочий ход 75 70 130 120 

Кусачки 

Перекусываемый диаметр 18 16 16 16 

Перерезатель петель (минирезак) 

Перекусываемый диаметр 25 25 22 16 

Продолжение таблицы 5.13 

Тросорез 

Диаметр перекусываемого 

троса 
32 32 - - 

Общая масса комплекта 19,1 28,5 21,4 21,8 

 

Для определения коэффициента значимости каждого параметра прибегнем 

к мнению инженеров-конструкторов (экспертов) АО «Агрегат». 

Сведем результаты расчета qi и коэффициента значимости каждого 

параметра в таблицу 5.14. 

 

Таблица 5.14 – Относительный показатель качества товара 

Сравниваемые модели по отношению к 

проектируемому комплекту 

Коэффициент значимости 

каждого параметра 

Комплект 

"Holmatro"  

Комплект HTS 

90 / LSH 4 

Комплект 

КРУГ 1С 

Эксперт Средний 

1 2 3 

1,25 1,33 1,14 0,2 0,15 0,25 0,2 

1 0,9 2,25 0,10 0,11 0,09 0,10 

1,07 0,57 0,625 0,16 0,10 0,19 0,15 

1,125 1,125 1,125 0,18 0,22 0,2 0,2 

1 1,14 1,56 0,13 0,1 0,07 0,1 

1 - - 0,08 0,12 0,1 0,1 

0,67 0,89 0,88 0,15 0,2 0,1 0,15 

 

Индекс технических параметров для проектируемого комплекта и 

комплекта "Holmatro": 
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035,115,067,01,011,012,0125,115,007,11,012,025,1
т.п.

I   

 

Индекс технических параметров для проектируемого комплекта и  

комплекта HTS 90 / LSH 4: 

 

919,015,089,01,014,12,0125,115,057,01,09,02,033,1
т.п.

I   

 

Индекс технических параметров для проектируемого комплекта и  

комплекта КРУГ 1С: 

 

056,115,088,01,056,12,0125,115,0625,01,025,22,014,1
т.п.

I   

 

Соотношения индексов цены и технических параметров может 

характеризовать уровень конкурентоспособности товара. 

 

 

э.п.
I

т.п.
I

K  .  

 

Уровень конкурентоспособности товара для комплекта "Holmatro" 

(Голландия) и проектируемого модульного комплекта аварийно-

спасательного инструмента: 

 

85,1
0,56

1,035
K   

 

Уровень конкурентоспособности товара для модульного комплекта               

HTS 90 / LSH 4 и проектируемого модульного комплекта аварийно-

спасательного инструмента: 

26,1
0,73

0,919
K   

 

Уровень конкурентоспособности товара для комплекта ручного 

универсального гидравлического  КРУГ 1С и  проектируемого модульного 

комплекта аварийно-спасательного инструмента: 
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05,1
1,008

1,056
K   

 

Из произведенных расчетов видно, что данный проект мелкомодульного 

аварийно-спасательного инструмента направлен на облегчение эксплуатации, 

повышение быстродействия, что не маловажно при спасении (эвакуации) 

человека в труднодоступных местах. Так как проектируемый 

мелкомодульный аварийно-спасательный инструмент выводится на новый 

рынок гидравлического инструмента, был сделан анализ 

конкурентноспособности с зарубежными и отечественными аналогами фирм-

производителей: Голландии, Германии.  

Выводы по разделу пять 

Расчеты показали, что проектируемый вариант мелкомодульного 

аварийно-спасательного инструмента является конкурентоспособным по 

отношению к комплекту "Holmatro" (Голландия) в 1,85 раз, к комплекту HTS 

90 / LSH 4 в 1,26 раз, к ручному универсальному гидравлическому комплекту  

КРУГ 1С в 1,05 раз. Все вышеперечисленное должно привести к увеличению 

спроса на данный товар.  
 




