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1. Специальная часть  

1.1 Описание двигателя  

История  

Двигатель ЗМЗ-402 — это агрегат семейства 4-цилиндровых  бензиновых 

автомобильных двигателей, производства ОАО «Заволжский моторный завод». 

Самостоятельное обозначение введено в 1981 году. Предшественником двигателя 

являлся ЗМЗ-24Д, который выпускался до 1970 года. В свою очередь 

предшественником его стал ЗМЗ-21А серийный выпуск которого начался с 1957 

года.   

Основное распространение получил используясь на автомобилях на 

автомобилях Горьковского автозавода, таких как: ГАЗ-24-10 с 1985 года, ГАЗ31029, 

ГАЗ-3102 после 1994 года, а также части ГАЗ-3110, некоторых ГАЗ-31105 самого 

раннего выпуска и ГАЗелей.  

Модификации двигателя ЗМЗ 402:  

1. ЗМЗ 402.10 — основной и самый распространенный двигатель , СЖ 8.2, 

использует 92-й бензин. Используется на Волгах  

2. ЗМЗ 4021.10 — мотор со сниженной СЖ до 6.7, под 76-й бензин. 

Используется на Волгах  

3. ЗМЗ 4022.10 — двигатель с с форкамерно-факельным зажиганием. Этот 

тип мотора отличался другой ГБЦ, впуском, выпуском, другим распредвалом, 

измененным карбюратором и, в целом, более сложной конструкцией. Все эти 

нововведения должны были повысить тахнические характеристики, 

экономичность, токсичность и прочее. На выходе получился конструктивно 

сложный мотор, экономичность была не столь заметна и требовались дальнейшие 

работы по его совершенствованию, поэтому в 1992 году, производство 

форкамерных двигателей было свернуто.  

4. ЗМЗ 4025.10 — аналог ЗМЗ 4021.10, но для автомобилей семейства 

Газель.  

5. ЗМЗ 4026.10 — аналог ЗМЗ 402.10, но для автомобилей семейства 

Газель.  
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21А — силовой агрегат «Волги» ГАЗ-21, выпускавшийся с 1957 года на ГАЗе, 

с 1959 по 1970 — на Заволжском моторном заводе. Самый первый в славном 

семействе. Вопреки упорно ходящим слухам, был разработан полностью с нуля в 

середине пятидесятых и не имел ровным счётом никакой конструктивной или 

технологической связи с более ранними ГАЗовскими моторами (за исключение 

некоторых очень незначительных деталей, вроде уплотнений или крепежа). 

Развивал от 70 л.с. в самой ранней версии до 85 л.с. в поздней экспортной, 

наиболее распространённый вариант — мощностью 75 л.с. Отличительные 

внешние особенности — квадратный впускной коллектор под однокамерный 

карбюратор, четырёхлопастной отштампованный из стали вентилятор системы 

охлаждения, «длинный» генератор постоянного тока, бензонасос с прозрачной 

стеклянной колбой. От этого мотора происходит вторая линия семейства — 

двигатели для автомобилей УАЗ (УМЗ-451 и так далее), которые Ульяновский 

моторный развивал независимо от ЗМЗ.  

24Д и 24-01 — силовые агрегаты ГАЗ-24 и 24-01, выпускавшиеся с 1969 года 

по 1985. Мощность 95 и 85 л.с. соответственно, отличаются степенью сжатия и 

используемым топливом. Основное внешнее отличие от более поздних моторов — 

расположенная высоко на головке блока «помпа» системы охлаждения, с 

характерным «рогом» для шланга сверху на ней. От 21А отличаются внешне 

коллектором скруглённой формы под двухкамерный карбюратор, пластмассовым 

шестилопастным вентилятором, полнопоточным масляным фильтром, 

смонтированным прямо на блоке слева, генератором переменного тока, 

бензонасосом с цельнометаллическим корпусом.  

402.10 и 4021.10 — силовые агрегаты ГАЗ-24-10 с 1985 года, ГАЗ-31029, ГАЗ-

3102 до 1994 года, а также части ГАЗ-3110, и некоторые ГАЗ-31105 самого раннего 

выпуска и ГАЗелей. Мощность — 100 л.с. Главное внешне отличие — низко 

расположенная на блоке цилиндров «помпа» с уходящими вбок отростками под 

шланги.  

Также следует отметить 4022.10 — силовой агрегат «Волги» ГАЗ-3102 

выпуска 1981-1994 годов. Форкамерный, 102 л.с. Этот мотор стоит особняком 

среди всех остальных в семействе и явно заслуживает отдельного внимания. 

Внешне полностью отличается от других моторов семейства, имеет литую 

алюминиевую крышку головки блока.  
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Технические характеристики [1]  

 Количество цилиндров  4  

 Рабочий объем, л  2,445  

Степень сжатия 8,2  

Номинальная мощность брутто при частоте вращения коленчатого вала 

мин1, кВт (л.с.) 73,5(100) 4500  

Максимальный  крутящий  момент  брутто  при  частоте 

 вращения коленчатого вала мин Л Нм (кгс м) 182,4(18,6) 2400-2600  

Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/лсч) 292,4 (215)  

 Диаметр цилиндра и ход поршня, мм  92x92  

Масса, кг 181/184  

 Тип двигателя  Бензиновый карбюраторный  

Экология Правила ЕЭК ООН  

Класс экологичности: Евро 0  

Основные данные для контроля  

Заправочные ёмкости  

Система смазки двигателя     6,0 л  

Система охлаждения без радиатора    4,0 л  

Зазор между клапанами и коромыслами, мм 0,40-0,45  

Давление масла в системе смазки при температуре масла в картере +80°С 

на 2250 оборотах 3-4 кгс/см2  

на 600 оборотах не менее 0,8 кгс/см2  

Температура масла в картере 80-95°С  

Температура жидкости в системе охлаждения, град 80-90°С  

Температура открытия термостата 80°С  
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Плановая замена масла каждые 5000км (рис.1.1)  

Используемое масло выбираем из таблицы 1.1, либо таблице 1.2  

Зазор между электродами свечей зажигания     0,8-0,95 мм  

Расход масла на угар от расхода топлива без учёта смены смазки: не более  

0,4%  

Контрольный расход топлива  9,3 

литра на 100км при  90 км/час,   

10,2 литра на 100км при 120 км/час.  

Расход топлива может достигать и 8—8,5 л / 100 км — при постоянном 

движении на скорости 35…40 км/ч, соответствующей режиму наиболее 

экономичной работы двигателя. Превышение данного расхода в указанных 

условиях является признаком износа или технической неисправности двигателя, 

либо наличия каких либо иных факторов, способствующих снижению 

экономичности. В реальных режимах движения расход топлива, естественно, 

существенно выше: 11…13 л / 100 км по трассе, 13…15 и более в городском цикле, 

при условии технической исправности автомобиля и отсутствия резких ускорений.   

Таблица 1.1 Рекомендованное производителем масло [4]  
Наименование 

показателя  
ЗМЗ-  

ПРОФЕССИОНАЛ  

ЗМЗ-  

МАСТЕР  

ЗМЗ-  

ОРИГИНАЛ  

ЗМЗ-  

СТАНДАРТ  

Класс  вязкости 
 по SAE  
Эксплуатационный 

класс API  

5W40 

SL/CF-4  
10W40 

SL/CF-4  
10W40  
SG/CD  

10W40  
SG/CD  

15W40  
SG/CD  

10W40  
SF/CC  

20W50  
SF/CC  

Тип  п/синт  п/синт.  п/синт.  мин.  мин.  мин.  мин.  

Вязкость 

кинематическая, 

мм2/с, при 100оС  

16,1  15,2  14,7  14,3  15,6  14,1  18,2  

 Индекс  вязкости,  
норма/факт  

≥140/182  ≥ 130/165  ≥ 130/164  ≥ 135/156  ≥ 130/139  ≥ 

130/156  
≥ 

110/125  

Температура 

застывания, 

норма/факт , оС  

-50/-52  -40/-45  -35/-45  -35/-40  -30/-38  -30/-38  -25/-35  

Применяемость  двигатели ЗМЗ всех 

экологических классов, 

включая Евро 3  

двигатели ЗМЗ, кроме 
двигателей  
экологического класса  
ЕВРО 3  

 двигатели  семейства  
 ЗМЗ-406,  кроме  
двигателей  
 экологического  класса  
ЕВРО 3  

двигатели 

семейств 

ЗМЗ402, ЗМЗ-

410, ЗМЗ-513, 

ЗМЗ523  
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В книге по ГАЗ-3102 также указывается, что ресурс двигателя 4022.10 

(форкамерного) увеличен с 200 до 250 тыс. км за счёт целого ряда мероприятий 

технологического характера. [8]  

Наконец, в книге О.В. Ярёменко «Твой друг — автомобиль» утверждается, 

что нормативный ресурс всего автомобиля до первого капитального ремонта 

составляет 300 тыс. км для ГАЗ-24 и 350 тыс. км — для ГАЗ-24-01. [2]  

Следует отметить, что в данном случае речь идёт о так называемом 

гарантированном заводом среднем пробеге до капитального ремонта, который 

характеризует некий среднестатистический двигатель, собранный на заводе со 

средним качеством и эксплуатирующийся в среднестатистических условиях. 

Разумеется, на практике решающее влияние на долговечность конкретного 

силового агрегата оказывали условия его эксплуатации. Если говорить не о 

сферическом моторе в вакууме, то для волговских моторов советского выпуска эти 

цифры отнюдь не являлись предельными. У аккуратных водителей они вполне 

ходили без поломок и по 300-350 тысяч до первой переборки (даже не 

полноценного капитального ремонта), а машины в целом — по полмиллиона 

километров и больше.  

  

1.2 Постановка задачи  

Беря во внимание данные из руководства по ремонту: [5]  

Давление в системе смазки при средних скоростях движения автомобиля 

(примерно 50 км/ч) должно быть 200-400 кПа (2-4 кгс/см2).   

Оно может повыситься на непрогретом двигателе до 450 кПа (4,5 кгс/см2) и 

упасть в жаркую погоду до 150 кПа (1,5 кгс/см2).  

Уменьшение давления масла при средней частоте вращения ниже 100 кПа 

(1 кгс/см2) и при малой частоте вращения холостого хода ниже 50 кПа (0,5 кгс/см2) 

свидетельствует о неисправностях в системе смазки или о чрезмерном износе 

подшипников коленчатого и распределительного валов.  

При понижении давления масла ниже 40-80 кПа (0,4-0,8 кгс/см2) 

загорается красным светом на панели приборов лампа аварийного давления. [1]  

Чего, на мой взгляд не хватает для удовлетворительной работы.  
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Статистический анализ проблемы  

Я решил подойти к изучению вопроса путём сбора статистических данных у 

людей, имеющих у себя данный вид  двигателя. Вопрос был поставлен следующим 

образом: есть ли функционирующий двигатель ЗМЗ-402.10, и сталкиваются 

хозяева с подобной проблемой. Было выбрано три основных направления, это: 

интернет сообщества, на форумах которых задавался вопрос, либо изучался список 

созданных тем на похожую тему. При этом каждого голосующего или 

участвующего в  обсуждении было принято считать за один двигатель. Малый 

бизнес челябинской области, занимающийся предоставлением логистических 

услуг, к которым делался запрос. Соответственно один авто равен одному 

двигателю. И, наконец, частный извоз, где также один опрошенный считался как 

один двигатель. Таким образом, была поставлена задача собрать статистику по 

сотне автомобилей. В общей массе 38 субъектов подтвердили наличие данной 

проблемы, 26 не замечали или никогда с ней не сталкивались, а оставшиеся 36 

наблюдали проблему кратковременно и довольно редко. Таким образом беря во 

внимание 38 из 100 которые в решении проблемы нуждаются и ещё 36 её 

наблюдают, можно сделать можно получить усреднённое значение в процентном 

соотношении из расчёта: 38*1+36*0,5=56 из 100. Более половины. Что говорит о 

том, что необходимость в решении вопроса есть.  

Анализ возможных причин  

Система смазки двигателя ЗМЗ-402.10 представляет собой: картер (бак) для 

сбора масла, масляный насос с сетчатым маслоприёмником и рециркуляционным 

клапаном, медный трубопровод, перепускной клапан масляного радиатора, 

масляный радиатор,запорный краник масляного радиатора, фильтр масляный с 

вмонтированным перепускным клапаном, датчик аварийного  давления масла 

вмонтированный в корпус масляного фильтра, масляная магистраль, из которой по 

каналам в перегородках блока подводится масло к кореным шейкам коленвала, к 

полостям шатунных шеек по отверстиям в щеках вала из канавок в верхних 

вкладышах кореных шеек коленчатого вала. Датчик указателя давления масла, 

канал для подачи масла для смазки разбрызгиванием в полость крышки 

коромысел.  
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Из возможных причин снижения давления до срабатывания аварийного 

сигнала  в  системе  прежде  всего  следует  изучить  элементы 

 наиболее предрасположены к неудовлетворительной работе.  
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Остальные элементы системы смазки можно считать проточными и как 

возможные причин дополнительных утечек считать не будем, беря в расчёт что 

зазоры в них выдержаны согласно заводским требованиям и никак не повлияют на 

конечный расчёт.  

  

Вывод о необходимости модернизации   

 Итак в результате исследования гидравлической схемы двигателя 

приходим к выводу о том, что при всех прочих исправных элементов, на мой 

взгляд, основной причиной загорания сигнала аварийного давления масла 

становится недостаточная производительность масляного насоса. Соответственно 

мною этот показатель воспринимается как причина повышенного износа пар 

трения в результате масляного голодания и как следствие уменьшение ресурса 

всего двигателя, что, напомню, составляет около 120000 км до капитального 

ремонта и 60000-80000 км последующие.  

1.3 Тепловой расчёт двигателя  

Для того чтобы понять как нам структурно изменить рабочий объём насоса 

для начала необходимо произвести тепловой расчёт двигателя, который в свою 

очередь даст нам возможность применить полученные данные для вычисления 

размеров насоса согласно методике расчёта конструирования двигателя. [9 

стр.104]  

Номинальная мощность 𝑁𝑒 = 73.5 кВт при частоте вращения коленчатого 

вала n=4500 мин−𝟏. Двигатель четырёхцилиндровый i=4 с рядным расположением. 

Степень сжатия = 8.2. Система охлаждения жидкостная закрытого типа.   

Для проведения теплового расчёта необходимо принять 3 скоростных 

режима, в нашем случае это будут:  

1)режим минимальных оборотов, холостой ход (ХХ) 𝑛𝑚𝑖𝑛 = 600об/мин  

2)режим максимального крутящего момента 𝑛М = 2500об/мин  

3)режим максимальной (номинальной)  мощности 𝑛𝑛 = 4500об/мин  
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Рис.1.6 Исходные данные для теплового расчёта карбюраторного 

двигателя  

  

  

Количество горючей смеси  

М𝟏 = 𝛂 · 𝐋𝐨 + 𝟏⁄𝐦𝐓 (1.1)  

М1 = 0,96 · 0,516 + 1⁄115 = 0,5041 кмоль гор.смеси/кг топл. М0 

= 0,86 · 0,516 + 1⁄115 = 0,4525 кмоль гор.смеси/кг топл.  

Количество отдельных компонентов продуктов сгорания  

=0,0655  

кмоль СО2/кг топл.  

 кмоль CO/кг топл.  

=0,0696  

кмоль Н2О/ кг топл.  

 =0,0029  кмоль  

Н2/ кг топл.  

𝑀𝑁2 = 0,792 · 𝛼 · 𝐿𝑜 =0,792·0,96·0,516=0,3923 кмоль 𝑁2/ кг топл.  

Общее количество продуктов сгорания  

𝑴𝟐 = 𝑴𝑪𝑶𝟐 + 𝑴𝑪𝑶 + 𝑴𝑯𝟐𝑶 + 𝑴𝑯𝟐 + 𝑴𝑵𝟐 (1.2)  

=0,0655+0,0057+0,0696+0,0029+0,3923=0,5360 кмоль прод.сг./кг топл.  

Таблица 1.3- Параметры рабочего тела сгорания  

n  600  2250  4500  

𝛼  0,86  0,96  0,96  

𝑀1  0,4525  0,5041  0,5041  

𝑀𝐶𝑂2  0,0512  0,0655  0,0655  

𝑀𝐶𝑂  0,02  0,057  0,057  
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𝑀𝐻2𝑂  0,0625  0,0696  0,0696  
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𝑀𝐻2  0,01  0,0029  0,0029  

𝑀𝑁2  0,3515  0,3923  0,3923  

𝑀2  0,4952  0,536  0,536  

  

Параметры окружающей среды  

Давление окружающей среды  𝒑𝒌 = 𝒑𝒐 = 𝟎, 𝟏мПа  

Температура окружающей среды    𝑻𝒌 = 𝑻𝒐 = 𝟐𝟗𝟑К  

Температура остаточных газов  

При постоянных значениях остаточных газов = 8,2 температура остаточных 

газов практически линейно возрастает с увеличением скоростного режима при   𝛼 

= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, Но уменьшается при обогащении смеси. Учитывая значения n и 𝛼, можно 

принять значение Тг для расчётных режимов двигателя.  

При номинальных режимах Тг=1060К. ( см.рис. 1.6)  

Давление остаточных газов  

Можно принять на номинальном скоростном режиме для карбюраторного 

двигателя равным  

𝑃г𝑁=1,18·𝑃𝑜=1,18·0,1=0,118мПа  

Тогда величины 𝑷г = 𝑷𝒐(𝟏,𝟎𝟑𝟓 + 𝑨𝒑 · 𝟏𝟎−𝟖 · 𝒏𝟐) (1.3) отсюда, 

𝐴𝑝 = (𝑃г𝑁 − 𝑃𝑜 · 1,035) · 108⁄(𝑛𝑁2 · 𝑃𝑜)  

𝐴𝑝 = (0,118 − 0.1 · 1,035) · 108⁄(45002 · 0,1)=0,7160  

𝑃г600 = 0,1(1,035 + 0,716 · 10−8 · 6002)=0,1037  

𝑃г2500 = 0,1(1,035 + 0,716 · 10−8 · 25002)=0,1079  

Температура подогрева свежего заряда  

Для получения хорошего наполнения двигателей на номинальных 

скоростных режимах ΔТ𝑁 принимается равной 8𝑜𝐶  

Остальные режимы рассчитываем по формуле  
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𝚫Т = 𝑨𝑻(𝟏𝟏𝟎 − 𝟎, 𝟎𝟏𝟐𝟓 · 𝒏) (1.4)  

Отсюда, 𝐴𝑇 = Δ𝑇𝑁⁄(110 − 0,0125 · 𝑛𝑁)=8(110 − 0,0125 · 4500)=0,1488  



 

Изм.   Лист   № докум.   Подпись   Дата   

Лист   

4

2
  

ЮУрГУ  150802 .2016.643.00.00   

  

ΔТ600 = 0,1488(110 − 0,0125 · 600)=15,2  

ΔТ2500 = 0,1488(110 − 0,0125 · 2500)=11,7  

  

  

Плотность заряда на впуске  

𝝆𝒐 = 𝑷𝒐 · 𝟏𝟎𝟔⁄(𝑹𝑩 · 𝑻𝒐) (1.5)  

0,1· 106⁄(287 · 293)=1,189 кг/м3  

Где  𝑅𝐵=287 кг/(дж·град) удельная газовая постоянная для воздуха.  

Потери давления на впуске  

При скоростном режиме n=4500 мин−1 с учётом качественной обработки 

поверхностей впуска, принимаем  𝛽2 + 𝜉вп = 2,5  и  𝜔вп = 95  м/с  

Тогда:  

𝚫𝑷𝒂 = (𝜷𝟐 + 𝝃вп)𝑨𝟐𝒏 · 𝒏𝟐 · 𝝆𝒌 · 𝟏𝟎−𝟔⁄𝟐 (1.6) Где   

𝐴𝑛 = 𝜔вп⁄𝑛𝑁=95/4500=0,0211  

Δ𝑃𝑎𝑁 = 2,8 · 0,02112 · 4500 · 1,189 · 10−6⁄2=0,0150 мПа  

Δ𝑃𝑎600 =0,0005 мПа  

Δ𝑃𝑎2500 =0,0049 мПа  

  

Давление в конце пуска  

𝑷𝒂 = 𝑷𝒐 − 𝚫𝑷𝒂(1.7)  

𝑃𝑎𝑁=0,1-0,0150=0,085 мПа  

𝑃𝑎600=0,1-0,0005=0,0995 мПа  

𝑃𝑎2500=0,1-0,0049=0,0951 мПа  
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Коэффициент остаточных газов  
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Таблица 1.4 Параметры остаточных газов  

n  600  2500  4500  

𝛼  0,86  0,96  0,96  

𝑇𝑟  900  1000  1060  

𝑃𝑟  1,037  1,079  0,118  

Δ𝑇  15,2  11,7  8  

Δ𝑃𝑎  0,0005  0,0049  0,015  

𝑃𝑎  0,0995  0,0951  0,085  

𝜑доз  0,95  1,025  1,1  

𝛾𝑟  0,0636  0,049  0,0516  

𝑇𝑎  343  340  338  

𝜂𝑣  0,9999  0,8448  0,877  

  

    Процесс сжатия  
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 𝑃𝑐𝑁 = 𝑃𝑎 · 𝑛1=0,0855·8,21,377=1,6184 мПа  

 𝑃𝑐600 = 𝑃𝑎 · 𝑛1=0,0995·8,21,376=1,8666 мПа  

 𝑃𝑐2500 = 𝑃𝑎 · 𝑛1=0,0951·8,21,368=1,8072 мПа  

Температура в конце сжатия  

𝑻𝒄 = 𝑻𝒂 · 𝜺𝒏𝟏−𝟏 (1.12)  

TcN = 338 · 8,21,377−1=747К  

Tc600 = 340 · 8,21.376−1=745К  

Tc2500 = 343 · 8,21,37−1=748К  

Средняя мольная теплоёмкость в конце сжатия Свежей 

смеси  

  

𝒕𝒄 = 𝑻𝒄 − 𝟐𝟕𝟑℃ (1.14)  

tcN = Tc − 273℃=474 tc600 

= Tc − 273℃=472 tc2500 = 

Tc − 273℃=475  

=21,850 кДж/(кмоль·град) N  

 кДж/(кмоль·град) 600 

 кДж/(кмоль·град) 2500  

Остаточных газов  определяется методом интерполяции по  

таблице 1.5  

Таблица 1.5 Средняя мольная теплоёмкость продуктов сгорания  
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кДж/(кмоль·град)  

600 об/мин  

=24,223 кДж/(кмоль·град)  

2500 об/мин  

Таблица 1.6 Процесс сжатия   

n  600  2500  4500  

𝑘c  1,3774  1,3768  1,3775  

𝑛c  1,3708  1,37  1,377  

𝑃c  1,866  1,8072  1,6184  

𝑇c  745  748  747  

tc  472  475  474  

  
21,845  21,853  21,85  

  
23,301  23,288  23,293  

  
24,911  24,223  24,305  

  

Процесс сгорания  

Коэффициент молекулярного изменения горючей  

𝝁о = 𝑴𝟐⁄𝑴𝟏 (1.16)  

и рабочей смеси   

𝝁 = (𝝁𝒐 + 𝜸г)⁄(𝟏 + 𝜸г) (1.17)  

N 𝜇о = 0,5360⁄0,5041=1,0633  

𝜇 = (1,0633 + 0,0516)⁄(1 + 0,0516)=1,0602  

600 𝜇о = 0,4952⁄0,4525=1,0943   

𝜇 = (1,0943 + 0,0636)⁄(1 + 0,0636)=1,0886  

2500 𝜇о = 0,5360⁄0,5041=1,0633   

𝜇 = (1,0633 + 0,0499)⁄(1 + 0,0499)=1,0603  
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Количество теплоты потерянное вследствие химической неполноты 

сгорания и теплота сгорания рабочей смеси  
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 Или    

Отсюда   

  

𝑻𝒛𝑵=tz+273=2848K  

𝐭𝐳𝟔𝟎𝟎=2264℃    𝐭𝐳𝟐𝟓𝟎𝟎=2602℃  

𝑻𝒛𝟐𝟓𝟎𝟎=2537K     𝑻𝒛𝟐𝟓𝟎𝟎=2875K  

Максимальное теоретическое давление сгорания  

𝒑𝒛 = 𝒑𝒄 · 𝝁 · 𝑻𝒛/𝑻𝒄 (1.22)  

𝑝𝑧𝑁 = 𝑝𝑐 · 𝜇 · 𝑇𝑧/𝑇𝑐=1,6184·1,0603·2848/747=6,5423 мПа  

𝑝𝑧600 = 𝑝𝑐 · 𝜇 · 𝑇𝑧/𝑇𝑐=1,8666·1,0886·2602/745=7,0969 мПа  

𝑝𝑧𝑁 = 𝑝𝑐 · 𝜇 · 𝑇𝑧/𝑇𝑐=1,8072·1,0603·2875/748=7,3649 мПа Максимальное 

давление сгорания действительное  

𝒑𝒛д = 𝟎, 𝟖𝟓 · 𝒑𝒛 (1.23)  

𝑝𝑧д𝑁 = 0,85 · 𝑝𝑧=0,85·6,5423=5,5609 мПа  

𝑝𝑧д600 = 0,85 · 𝑝𝑧=0,85·7,0969=6,0323 мПа  

𝑝𝑧д2500 = 0,85 · 𝑝𝑧=0,85·7,3649=6,2601 мПа  

Степень повышения давления  

𝝀 = 𝒑𝒛/𝒑𝒄 (1.24)  

𝜆𝑁 = 𝑝𝑧/𝑝𝑐=5,5609/1,6184=3,4360   

𝜆600 = 𝑝𝑧/𝑝𝑐=6,0323/1,8666=3,2317  

𝜆2500 = 𝑝𝑧/𝑝𝑐=6,2601/1,8072=3,4639  

  

Таблица 1.7 Процесс сгорания  
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n  600  2500  4500  

𝜇о  1,0943  1,0633  1,0633  
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𝜇  1,886  1,0603  1,0602  

Δ𝐻𝑢  8665  2476  2476  

𝐻раб.см  65780  78333  78200  

  
24,298+ 0,002033𝑡𝑧  24,298+ 0,002077𝑡𝑧  24,298+ 

0,002077𝑡𝑧  

ξz  0,82  0,92  0,91  

tz  2264  2537  2575  

𝑇z  2602  2875  2848  

𝑃z  7,0969  7,3649  6,5423  

𝑃z д  6,0323  6,2601  5,5609  

𝜆  3,2317  3,4639  3,436  

  

Процессы расширения и впуска  

Средний показатель адиабаты расширения 𝒌𝟐 определяется по 

номограмме (см.рис. 4.8) при заданном 𝜺 для соответствующих значений 𝜶 и 𝑻𝒛, а 

средний показатель политропы расширения 𝒏𝟐 оценивается по величине среднего 

показателя адиабаты.  
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Рисунок 1.8 Номограмма для определения адиабаты расширения k2  

𝑘2𝑁=1,2518              𝑛2𝑁=1,251  

𝑘2 600 =1,2605          𝑛2 600=1,260  

𝑘2 2500=1,2515         𝑛2 2500=1,251  
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Давление в конце процесса сжатия  

𝒑𝒃 = 𝒑𝒛/𝜺𝒏𝟐 (1.25)  

𝑝𝑏𝑁 = 5,5609/8,21,251=0,3999  

𝑝𝑏600 = 6,0323/8,21,260=0,4256  

𝑝𝑏2500 = 6,2601/8,21,251=0,4502  

Температура в конце процесса расширения  

𝑻𝒃 = 𝑻𝒛/𝜺𝒏𝟐−𝟏 (1.26)  

𝑇𝑏𝑁 = 2848/8,20,251=1679К  

𝑇𝑏600 = 2602/8,20,260=1505К  

𝑇𝑏2500 = 2875/8,20,251=1695К  

Проверка ранее принятой температуры остаточных газов  

  

=1117К  

=940К  

=1053К  

Погрешность расчёта  

𝚫Тг = 𝟏𝟎𝟎 · (Тг расч. − Тг прин.)⁄Тг прин. (1.28)  

ΔТг𝑁 = 100 · (Тг расч. − Тг прин.)⁄Тг прин.=100(1117-1060)/1060=5,37%  

ΔТг600 = 100 · (Тг расч. − Тг прин.)⁄Тг прин.=100(940-900)/900=4,44%  

ΔТг2500 = 100 · (Тг расч. − Тг прин.)⁄Тг прин.=100(1053-1000)/1000=5,3%  
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Таблица 1.8 Процесс расширения и впуска  

n  600  2500  4500  

𝑘2  1,2515  1,2605  1,2518  

𝑛2  1,251  1,26  1,251  

𝑝𝑏  0,4256  0,4502  0,3999  

𝑇𝑏  1505  1695  1649  

Тг  940  1053  1117  

ΔТг, %  4,44  5,3  5,37  

  

Вывод  

Разница погрешности между принятой температурой и рассчитанной не 

превышает 6% на всех скоростных режимах, что даёт повод более пристально 

подойти к несовершенству вопроса по  расчёту производительности насоса 

системы смазки двигателя. Исходя не только из базовых решений конструирования 

ДВС, но и учитывая действительную потребность системы смазки для работы в 

режиме жидкостного трения.  

  

1.4 Тепловой баланс двигателя  

Позволяет определить количество тепла, превращённое в эффективную 

полезную работу, т.е. выяснить степень теплоиспользования и прикинуть способы 

уменьшения их потерь. Зная отдельные составляющие теплового баланса, дают 

нам возможность судить о тепло напряжённости отдельных  деталей в двигателе, 

рассчитать схему системы охлаждения, а главное для нас рассчитать и 

спроектировать насос системы смазки с необходимой производительностью. [9 

стр.466]  

В общем виде тепловой баланс двигателя может быть представлен в виде:  

𝑸𝒐 = 𝑸𝒆 + 𝑸г + 𝑸в + 𝑸н.с + 𝑸ост. = 𝑯𝒖 · 𝑮𝑻⁄𝟑, 𝟔 (1.29)  

Где 𝑸𝒐 –общее количество теплоты введённое, введённое в двигатель с 

топливом  

В дальнейшем в расчётах мы будем использовать только значения для 

максимальной мощности двигателя. Так как при этом режиме поддерживаются 



 

Изм.   Лист   № докум.   Подпись   Дата   

Лист   

6

8
  

ЮУрГУ  150802 .2016.643.00.00   

максимальные обороты, а соответственно, напрямую связанный с ним, масляный 

насос, имеющий одинаковое вращение с коленвалом. Т.е. с полным тактом  
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двигателя.  Соответственно  максимальные  обороты  равны 

 максимальной производительности насоса.  

 Итак:  

𝑮𝑻 = 𝒈𝒆 · 𝑵𝒆 · 𝟏𝟎−𝟑 кг/ч (1.30)  

𝑮𝑻 -Часовой расход топлива  

𝑵𝒆- номинальная мощность  

𝒈𝒆 = 𝟑𝟔𝟎𝟎/𝑯𝒖 · 𝜼𝒆 , г/кВт·ч (1.31)  

𝒈𝒆 –эффективный удельный расход топлива  

𝑯𝒖 –низшая теплота сгорания  

𝜼𝒆 –эффективный КПД, принимаем для карбюраторных двигателей 0,28.  

𝑔𝑒=3600/(43930·0,28)=292 г/кВт·ч  

𝐺𝑇 = 292 · 73,5 · 10−3=21,46 кг/ч  

𝑄𝑜 = 43930 · 21,46⁄3,6=261871 кДж/с  

1.5 Расчёт геометрических размеров масляного насоса  

По теории ДВС расчёт масляного насоса сводится к определения 

геометрических размеров его шестерен. Для этого необходимо определить 

циркуляционный расход масла в системе.  

Циркуляционный расход масла 𝑽ц зависит от количества отводимой им от 

двигателя теплоты 𝑸𝑴. Исходя из данных теплового баланса величина 𝑸𝑴 для 

современных двигателей равна 1,5-3% от общего количества теплоты, введённой 

в двигатель с топливом:  

𝑸𝑴 = (𝟎, 𝟎𝟏𝟓 − 𝟎, 𝟎𝟑𝟎) · 𝑸𝒐 (1.32)  

𝑄𝑀=0,02·261871=5,24 кДж/с  

Циркуляционный расход масла  
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Средняя теплоёмкость масла 𝒄𝑴=2,094 кДж/(кг·К) Средняя 

плотность масла 𝝆=900 кг/м3  

Температура нагрева масла в двигателе 𝚫𝑻𝑴=10K  
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𝑽ц = 𝑸𝑴⁄(𝝆𝑴 · 𝒄𝑴 · 𝚫𝑻𝑴) (1.33)  

𝑉ц = 5,24⁄(900 · 2,094 · 10)=2,78·10−4 м3/с  

Циркуляционный расход с учётом стабилизации давления масла в системе  

𝑽′ = 𝟐 · 𝑽ц (1.34)  

𝑉′=2·0,000278=0,000566 м3/с  

Расчётная производительность насоса  

𝑽𝒑 = 𝑽′⁄𝜼н (1.35) Объёмный 

коэффициент подачи 𝜼н=0,7  

𝑽𝒑=0,000566/0,7=0,000808 м3/с =48,8 л⁄мин  

Далее нам необходимо перейти к расчёту геометрических размеров 

шестерен насоса.  

Итак:  

Модуль зацепления зуба принимаем m=4,5мм=0,0045м  

Высота зуба h=2m=9мм=0,009м  

Число зубьев шестерен z=7  

Диаметр начальной окружности шестерни  

𝑫𝒐 = 𝒛 · 𝒎 (1.36)  

𝐷𝑜=7·4,5=31,5 мм=0,0315м  

Диаметр внешней окружности шестерни  

𝑫 = 𝒎 · (𝒛 + 𝟐) (1.37)  

D=4,5(7+2)=40,5мм=0,0405м  

Частота вращения шестерни насоса  

𝒏н = 𝟔𝟎 · 𝒖н⁄(𝝅 · 𝑫)(1.38)  
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Окружная скорость на внешнем диаметре шестерни 𝒖н=5,23 м/с  

𝑛н=60·6,36/(3,14·0,0405)=2500 мин−1  
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Ширина зуба шестерни  

  

 м.   

Как видно из применяемого расчёта при конструировании двигателя 

используют недостаточно эффективную, на мой взгляд, методику; которая не 

учитывает ряд моментов. Так как фактическая ширина шестерни составляет 30 мм, 

я делаю предположение, что в  базовый расчёт закладывался некий повышающий 

коэффициент, который компенсировал бы возможные неточности расчёта. 

Закладывается порядка 30%.  

1.6 Расчёт модернизированного масляного насоса  

Расчёт всех местных сопротивлений.  

 В результате анализа изученной литературы и рекомендаций по подсчёту 

общего сопротивления сети (системы) смазки, был сделан вывод о том, что 

совокупность всех местных сопротивлений просчитать крайне тяжело и 

нецелесообразно. Из пятнадцати возможных видов смежных сопротивлений, 

которые накладываясь  друг на друга изменяют точность расчёта общего 

сопротивления системы. Было принято решение исходить из минимального 

значения давления в системе, при котором срабатывает датчик аварийного 

давления масла  

𝒑𝒎𝒊𝒏 = 𝟎, 𝟖 кгс/см𝟐.  

Расчёт необходимой производительности насоса  

При расчёте минимального давления на холостых оборотах необходимо 

взять во внимание такой момент, что среднее число оборотов двигателя, при 

котором рекомендовано переключение скоростей коробкой передач не должно 

превышать 2500-2800 мин−1, т.е. точке с максимальным крутящим моментом. 

Срабатывание переливного (редукционного) клапана, как говорилось ранее, 𝑝ред. 

= 4,5 − 5 кгс/см2. И для того, чтобы не держать клапан в постоянно открытом 

состоянии, тем самым ведя насос к понижению ресурса, нам необходимо войти в 
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интервал рабочего давления 𝟎, 𝟖 < 𝒑раб < 𝟒, 𝟓 в скоростном режиме  𝟔𝟎𝟎 < 𝒏 < 

𝟐𝟓𝟎𝟎.  

Исходные данные для расчёта  
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Подставив полученное значение производительности получим  

  

b=0,0328 м  

Таким  образом,  для  достижения  поставленной  задачи 

 требуется увеличение длины шестерен на Δ𝑏 = 2,8 мм. Что увеличит 

производительность насоса на Δ𝑄 = 0,00214 м3⁄мин=0,000036м3⁄с.  

Однако следует учитывать то, что необходимо создать дополнительный 

запас производительности для компенсации последующего увеличения утечек в 

результате износа.  

Принято решение реализовать задачу путём увеличения рабочего объёма 

за счёт более широких шестерён Δ𝑏 = 5мм. При этом:  𝑄600мод=0,000441 

м3⁄с=0,02646 м3⁄мин  

=0,1102 м3⁄мин  

=0,1984 м3⁄мин  

Расчёт режима работы при срабатывании перепускного клапана  

Далее нам следует убедится, на каких оборотах у масляного насоса  

двигателя будет срабатывать редукционный клапан  

  

Δ𝑝=4,5/0,8=5,625 максимальный перепад давления В 

немодернизированном насосе  

  

После модернизации  
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Срабатывание клапана происходит при оборотах много больших чем при 

переключении передач (2500-2800 об/мин). Соответственно работоспособность 

клапана не уменьшается за счёт более частых срабатываний.  

Расчёт увеличения расхода топлива  

Мощность затрачиваемая на привод масляного насоса  

  

338 кВт      Nн. = 1,146 кВт  

Δ𝑁600 = 1,338 − 1,146 = 0,192 кВт  

𝛥𝑁2500 = 5,574 − 4,778 = 0,796 кВт  

𝛥𝑁4500 = 10,03 − 8,6 = 1,43 кВт  

  

Это даёт дополнительный расход топлива   

𝐺𝑇600 = 𝑔𝑒 · 𝑁𝑒= 292·0,192=56 г/ч  

𝐺𝑇2500 = 𝑔𝑒 · 𝑁𝑒= 292·0,796=232,5 г/ч  

𝐺𝑇4500 = 𝑔𝑒 · 𝑁𝑒= 292·0,796=417,6 г/ч  

Что считаю экономически оправданным.  

  

  

  

  



 

 

  

Таблица 1.9 Сводная таблица по расчёту насоса  

 𝑛; об/мин  600  2500  4500  

𝑄; м3/с  0,000378  0,001575  0,002835  

Δ𝑝  1,04  1,811  5,87  

𝑝; кгс/см2  0,832  1,449  4,69  

𝑣жид; м/с  0,481  2,006  3,611  

𝑄мод; м3/с  0,000441  0,001837  0,003307  

Δ𝑁; кВт  0,192  0,796  1,43  

𝐺т; г/ч  56  232,5  417,6  
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1.7. Расчёт подшипника скольжения  

В результате проведённой работы мы увеличили нагрузку на шестерни и 

тем самым на подшипник, коим является корпус насоса, выполненный из 

алюминия марки АЛ4. Было принято решение рассчитать увеличившуюся нагрузку 

и как следствие применить подшипник скольжения из материала обладающего 

повышенными характеристиками к износу [13 стр.323].  

  

Расчёт нагрузки на опоры шестерён  

  

Рисунок 1.9 Нагрузка на опоры шестерён  

Для расчёта полной нагрузки на опоры применим усреднённую формулу  

𝑷 = 𝟎, 𝟖𝟓 · 𝒑 · 𝒃 · 𝑫𝒆 (1.50)  

Давление принимаем равным давлению срабатывания редукционного 

клапана. P=0,45 мПа  
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Где   

𝜂 = 𝜈 · 𝜌- динамическая вязкость масла  𝜂 = 18,2 · 900 = 16,38 · 10−3   

Па⁄с  

𝜈- кинетическая вязкость масла  𝜈 = 18,2 мм2⁄с  при 100℃  

𝜔- угловая скорость  рад/с  

𝜓 = Δ⁄𝑑- относительный зазор =0,016/13=0,00123  

Далее на рис.1.12 находим для So=8 и 𝑙⁄𝑑 = 2,5 значение 𝜉 = 0,8 и   

= 0,2  

Минимальная толщина масляного слоя  

𝒉𝒎𝒊𝒏 = 𝟎, 𝟓 · 𝟏𝟎𝟑 · 𝝃 · 𝝍 · 𝒅 (1.61)  

hmin = 0,5 · 103 · 0,8 · 0,00123 · 13 = 6,4 мкм  

𝒉крит = 𝑹𝒂 вал + 𝑹𝒂 подш (1.62)  

Ra вал-шероховатость примем Ra 1,6 Ra 

подш-шероховатость примем Ra 3,2 

hкрит=1,6+3,2=4,8 мкм  

Критическая относительная толщина масляного слоя  

  

=0,6   

По рисунку 1.12 получаем  𝑆𝑜 крит = 0,7  

Коэффициент надёжности равен  

  

ϰ =11,4 > 1 надёжность более чем достаточная.  
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Найдём скорость 𝑣1, при которой начинается переход от граничного трения 

к полужидкостному  

0,001 м/с, отсюда обороты двигателя  

  

Результат говорит о том, что подшипник работает в очень хорошем режиме.  

Где с — постоянный коэффициент, назначаемый по следующим 

рекомендациям:  

• Серый чугун с = 1 ÷ 2  

• Антифрикционный чугун с = 1,5 ÷ 2,5  

• Алюминий c=1,5÷2  

• Бронза с = 2 ÷ 3  

• Баббит с = 2,5÷ 4  

Результат говорит о том, что подшипник работает в режиме очень близком  

к идеальному.  

  



 

 

  

  

Таблица 1.10 Сводная таблица по расчёту подшипника скольжения  

 𝑛; об/мин  600  2500  4500  

𝑃; кН  0,0475  0,1485  0,268  

𝑣окр; м/с  0,4082  1,7008  30615  

𝜔; рад/с  62,8  261,6  471  

𝑘; мПа  0,224  0,351  0,634  

𝜆  0,731·10−6  1,944·10−6  1,937·10−6  

𝑆𝑜  3,03  8,06  8,04  

𝑇окруж; кг  1,109  4,621  8,321  

𝑓  0,027  0,047  0,047  

𝑅тепл; Вт  0,523  11,87  38,56  

Δ𝑡; ℃  0,1  0,11  0,37  
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Выбор материала для подшипника  

Корпус сплава выполнен из алюминиево-кремниевого сплава - литейный 

АЛ4, он находит широкое применение, при изготовления поверхностей трения 

неответственных подшипников.  

Как видно из расчётов нагрузка на подшипник существенно не увеличилась, 

и остаётся в приделах нормы нагрузки контактных напряжений. Однако, на мой 

взгляд, в рассматриваемом масляном насосе необходимо применение 

подшипника скольжения из более износостойкого материала. Обуславливается 

это стремлением компенсировать возможные ударные нагрузки при довольно 

динамичных условиях в большом интервале скоростей. Как показывает практика, 

первопричиной неэффективной работы насоса становится разбитие отверстия, в 

котором вращается вал. Это приводит к перекосу шестерён и как следствие задиры 

в корпусе с последующим увеличением утечек.  

Сравнительный анализ насосов систем смазки двигателей мировых 

автомобильных брендов (см.табл.1.11) выявил тенденцию в применении 

подшипников скольжения  из более износостойкого и ударопрочного материала 

по сравнению с алюминием, из которого изготовляется корпус масляного насоса.   
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Таблица 1.11 Анализ насосов мировых производителей  

Изображение  Модель авто  Материал подшипника  

  

Ford Transit (2000-2006)  Чугун  

  

Ford Ranger (2011-…)   Чугун  

  

Volkswagen Jetta Passat 

Golf FEB (1992-1998)  

Чугун  

  

Audi A4 (98-01 1.8)  Чугун   

  

Renault Master,  

 Opel Movano  

(1997—2010)  

Чугун  
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Peugeot Expert  (1995-

2004)  

Чугун  

  

Mercedes Vito  (2001-…)  Чугун  

  

Fiat Scudo 220  (1995-

2004)  

Чугун  

  

Citroen Jumpy III  (2000-

…)  

Чугун  

  

Nissan Vanette  (1979-…)  Чугун  

  

Как видно из таблицы, мировые производители склонны в выборе 

материала к чугуну. Однако проанализировав возможные варианты я пришёл к 

выводу, что для моего проекта наиболее приемлемо будет выбрать бронзу марки 

Бр.СЗО. Причиной этого стало сравнение отличительных особенностей. 

Свинцовистая бронза особенно ценна тем, что имеет большую ударную вязкость, 

втулки из этих бронз выдерживают большие знакопеременные и ударные 

нагрузки. Из возможных альтернатив можно отметить также баббиты марок БК и 

БК 2, которые отличаются возможностью воспринимать ударные нагрузки в 



 

Изм.   Лист   № докум.   Подпись   Дата   

Лист   

10

5 
  

ЮУрГУ  150802 .2016.643.00.00   

тихоходных двигателях внутреннего сгорания. По антифрикционным свойствам 

баббит превосходит прочие антифрикционные сплавы, но по механической  
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прочности он значительно уступает бронзе и чугуну. К тому же способ 

производства подобного подшипника подразумевает покрытие тонким слоем 

поверхности на стальной основе. В представленном насосе шейка корпуса по 

линейным размерам не позволяет расточку на достаточный диаметр для 

возможной посадки подобного подшипника с применением баббита. К тому же 

стоимость подобного подшипника будет много больше, чем его бронзового 

аналога. При рассмотрении применения подшипников из чугуна стоит отметить 

чугун марок АЧС. При невысоких скоростях скольжения ( v  5 м/с) он обладает 

хорошими антифрикционными свойствами благодаря включениям свободного 

графита, но прирабатывается хуже, чем бронзы, имеет высокую хрупкость и 

высокую стоимость. Также стоит учитывать, что толщина стенки вкладыша  

зависит от диаметра d цапфы и материала. Для чугунных подшипников   

  0,03d 2...4 мм (1.77)  

 ≈3,5 мм, что в диаметре даст ≈ 7 мм.  Диаметр корпуса насоса в узком 

месте составляет 25 мм. Получается, остаточная кромка корпуса составит: 25-

713=5мм/2=2,5 мм. Что, на мой взгляд, при таких скоростных режимах работы 

недопустимо мало для целостности насоса.  
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2. Технологическая часть  

2.1. Функциональное назначение и тенические характеристики 

детали  

2.1.1 Назначение и характеристика изделия (узла)  

Фланец — плоская деталь квадратной или круглой формы с равномерно 

расположенными отверстиями для болтов и шпилек, служащая для прочного и 

герметичного соединения труб, трубопроводной арматуры, присоединением труб 

друг к другу, к машинам, аппаратам и ёмкостям, для соединения валов и других 

вращающихся деталей (фланцевое соединение). Фланцы используют попарно 

(комплектом). Исполнение фланцев по ГОСТ 12820—80 и ГОСТ 12821—80 

регламентирует ГОСТ 12815—80, и оно зависит от рабочего давления, на которое 

рассчитывается фланец или фланцевое соединение.  

2.2. Функциональное назначение и техническая характеристика 

детали 2.2.1. Функциональное назначение детали и её 

отдельных поверхностей  

Деталь – фланец. В сборочной единице - насосе является составной частью 

качающего узла. Предназначена для вытеснения рабочей жидкости из области 

сжатия и для создания давления на насосе, посредством циклического 

поступательного движения. Рабочий чертёж детали приведён в приложении 2.  

Внутренняя цилиндрическая поверхность Ø100H7( 0,035) является основной 

конструкторской базой, т.к. используется для фиксации положения детали 

относительно внутренней цилиндрической поверхности гидроцилиндра. Данная 

поверхность контактирует со штоком 7 и с рабочей жидкостью.   

При сборке насоса с комплектом опрно-уплотнительных колец поверхности 

ø278f8 и ø290h8 обеспечивают требуемое расположение колец при движении 

поршня, эти поверхности являются вспомогательными конструкторскими базами.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2
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Торцевые поверхности фланца являются исполнительными базами, так как 

обеспечивают вытеснение рабочей жидкости из камер, кроме того они 

контактируют с поверхностью стопорной втулки слева и с торцевой  



 

Изм.   Лист   № докум.   Подпись   Дата   

Лист   

11

3 
  

ЮУрГУ  150802 .2016.643.00.00   

  

поверхностью правого фланца, образую при этом вспомогательные 

конструкторские базы.  

Поверхности ø110H9, ø192h7, ø202H7 обеспечивают базирование уплотнений 

в детали и являются вспомогательными конструкторскими базами.  

Поверхность Ø300, а также фаски контактируют только с рабочей жидкостью 

и, следовательно, является свободными.   

  

2.2.2. Условия функционирования детали  

Фланец работает в условиях знакопеременных динамических нагрузок в 

широком диапазоне температур от -40 до +50°С, так как условия в кот. может 

функционировать насос различны. Давление в процессе работы может достигать 

пиковых нагрузок в 12 МПа. Продолжительность рабочей смены в среднем 12 

часов в сутки.  

  

2.2.3. Анализ технологичности детали  

Фланец изготавливают из стали 45. Это конструкционная углеродистая 

качественная сталь, предназначенная для изготовления деталей невысокой 

прочности, испытывающих небольшие напряжения.  

Химический состав стали 45 приведен в табл. 1. Углерод находится в стали, 

главным образом, в связанном состоянии в виде цементита. С увеличением 

содержания углерода возрастает твердость, прочность и уменьшается 

пластичность. Кремний, растворяясь в феррите, повышает предел текучести и 

повышает предел хладноломкости. Марганец образует твердый раствор с железом 

и немного повышает твердость и прочность. Остальные элементы в указанной 

концентрации не оказывает существенного влияния на свойства стали. Среди этих 

элементов сера и фосфор являются вредными примесями, ухудшающими 

пластические свойства.  Сера вызывает явление красноломкости, а фосфор – 

явление хладноломкости.  
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            Таблица 2.1  

  

Химический состав стали 45,%(ГОСТ 1050-88)  

С  Si  Mn  Cr  S  P  Cu  Ni  

 Не более    

0,42-0,50  0,20-0,52  0,4-0,9  0,30  0,045  0,04  0,30  0,30  

  

Литейные свойства стали: температура начала затвердевания – 1480-1490С.  

Заготовку полупоршня гидроцилиндра  получают литьем по выплавляемым 

моделям. Таким образом, выбранный материал для изготовления втулки отвечает 

требованиям технологичности, то есть обеспечивает ее эксплуатационные 

свойства, позволяет использовать рациональную заготовку, обладает хорошей 

обрабатываемостью на операциях механической обработки, является недорогим и 

недефицитным материалом.  

Форма полупоршня гидроцилиндра простая, все поверхности доступны для 

механической обработки. Требования шероховатости могут быть обеспечены 

обычными методами обработки. Таким образом, конструкцию полупоршня 

гидроцилиндра следует признать технологичной.  

  

2.2.4. Обоснование выбора к точности размеров, формы, взаимного 

расположения и шероховатости поверхностей детали  

 Свойства  детали  характеризуются  различными  параметрами:  

геометрическими, прочностными, параметрами надежности, параметрами 

шероховатости поверхностей и т. п.  

Под геометрическими параметрами в технологии машиностроения обычно 

понимают значения таких физических величин как длина, ширина, высота, диаметр 

элементов детали, расстояние между элементами. К геометрическим параметрам 

также относят допуски размеров, формы, расположения поверхностей и др.  
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Шероховатость поверхностей регламентируется в зависимости от их 

назначения, а также квалитета точности. Наименьшую шероховатость Ra=0,8 

имеет поверхности ø290h8 и ø202H7 это связано с необходимостью установки 

уплотнений на поршень, по этой же причине поверхности ø279f8 и ø110H9 имеет 

шероховатость Ra=1.6 мкм.   

Отклонения от формы также позволяют обеспечить функциональность и 

качество детали, величина его напрямую зависит от диаметра поверхности. В 

частности, чтобы исключить перекос и защемление уплотнений, на эти 

поверхности установлено отклонение от соосности, это в свою очередь 

положительно скажется на механическом КПД и ресурсе машины.  Чтобы поршень 

без заедания перемещался в гильзе гидроцилиндра, на его торцевые поверхности 

установлен допуск радиального биения.  

Остальные поверхности имеют общие допуски по ГОСТ 30893.3-mK, так как 

не являются исполнительными поверхностями или конструкторскими базами.  

2.3. Выбор способа получения заготовки и разработка её формы  

2.3.1 Выбор способа получения заготовки для данной детали  

Заготовку колеса заготовку полупоршня гидроцилиндра будем получать 

прецизионной штамповкой по следующим причинам:  

- деталь, которая будет получена из данной заготовки, выполнена из 

конструкционной углеродистой качественной стали 45, которая поставляется в виде 

сортового проката, кованных и штампованных заготовок.  

- технология получения валов и прочих тел вращения штамповкой хорошо 

отработана и является экономически оптимальной для данного типа заготовки  

- заготовка должна обладать повышенными требованиями к точности, 

прочности и качеству своих поверхностей.  

Определим исходный индекс (ИИ) заготовки по формуле:  

ИИ G M C T 1 1 0 0 2, (2.1)  
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где G = 1 – коэффициент массы поковки до 1 кг;  

М = 1 – коэффициент группы стали [3, стр. 96];  
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 C = 0 – степень сложности поковки [3, стр. 96];  

 T = 0 – класс точности поковки при прецизионной штамповке.  

Штамповку будем проводить между матрицей и пуансоном, что даст нам 

меньший напуск на нижней части детали. После штамповки и нормализации 

заготовка должна иметь в <470МПа и твердость по Бринеллю не более 197НВ.  

  

2.3.1. Выбор методов обработки и последовательностей технологических 

переходов для обработки отдельных поверхностей детали  

Методы обработки и последовательности технологических переходов для 

обработки отдельных поверхностей детали приведены в таблице 2.2.  

Таблица 2.2  

Маршруты обработки отдельных поверхностей  

Направлен 

ие  

размерного 

анализа  

Код 

геометрич. 

элемента  

Наименовани 

е элемента  

Размер  Параметр 

шероховат 

ости, мкм.  

План 

обработк 

и  

L  29, 89  Фаски    Ra 6.3  Точение 

черновое  

L  19, 99  Плоскость    Ra 6.3  Точение 

черновое  

L  39, 49, 79,  

59, 69  

Торец    Ra 2.5  Точение 

черновое; 

чистовое  

R  19  Наружная 

цилиндрическ 

ая   

ø300h12(-0.52)  Ra 6.3  Точение 

черновое; 

чистовое  
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R  

  

29, 39, 59  Внутренняя  

цилиндрическ 

ая   

ø290h8(-0.081)  

ø279f8 

  

ø192h7(−0.046 

) 

Ra 2.5  

  

Точение 

черновое; 

точение 

чистовое;   

R  

  

69, 79  Внутренняя 

цилиндрическ 

ая  

ø101H8 

(+0.054)  

ø100H7(+0.03 
5 

Ra 2.5  Точение 

черновое; 

чистовое  

  

  

2.4. Проектирование технологического процесса изготовления детали  

2.4.1. Преобразование чертежа детали и построение схем конструкторских 

размерных связей  

Преобразование чертежа детали выполняют с целью определения 

направлений кодирования информации и проверки корректности задания 

конструкторских размерных связей на рабочем чертеже детали. Преобразованный 

чертёж детали приведён в приложении.  

Направление кодирования обозначается заглавными буквами латинского 

алфавита. При кодировании размерной информации у деталей типа тел вращения 

выбирают в основном два направления L и R, которые в последствии будут 

являться направлениями размерного анализа. Направление кодирования 

обозначают короткой стрелкой и соответствующей буквой. Направление стрелки 

указывает, как расположена линия относительно плоскостей проекции чертежа, на 

которую производится проецирование геометрических элементов с образованием 

координатных точек. В направлении, указанном стрелкой, приводится нумерация 

координатных точек, получаемых на линии проекций. Номера координатных точек 

(поверхностей детали) на чертеже записывают на  
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полочке выносной линии. В направлении L вертикально, в направлении R 

горизонтально. Номера координатных точек в направлении R присваивают от 

периферии к центру. В данном направлении поверхности нумеруются только до 

главной оси вращения. Осям симметрии отдельные номера не присваивают, а 

получают по формуле:  

nоi 800 ni , (2.2)  

где ni – номер образующей поверхности.  

На преобразованном чертеже детали приводят так же схему конструкторских 

размерных связей. В верхней части проводится линия, указывающая направление 

координирования, в котором будет производиться размерный анализ, на ней же в 

соответствии с направлением анализа проставляются номера координатных точек 

(НКТ). Шаг между НКТ для удобства принимают одинаковым. Вертикальные 

линии соответствуют выносным линиям чертежа детали, которые необходимы для 

нанесения линейных или диаметральных размеров.  

В нижней части схемы (сверху вниз) стрелками из двух тонких линий 

указывается базовая поверхность и направление оценки корректности. На 

вертикальной линии принимающейся за базовую ставится значок базы. Ниже 

указываются коды координатных точек (ККТ). Преобразование НКТ в ККТ для 

линейных НКТ производится по формуле:  

Кi 10 n 9, (2.3)  

где n – номер координатной точки.  

Осям симметрии отдельные номера не присваивают, а их коды получают по 

формуле:  

Коi 8000 Ki , (2.4)  

где Кi – код образующей поверхности.  

Справа от схемы приводят кодированные данные о размерных связях. Для 

каждой размерной связи указывают группу, коды границ слева направо и 

размерную информацию. Согласно принятой классификации [3, стр.19], размеры , 

нанесённые на рабочем чертеже детали, относят к группе 9.  
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Простановка размерных связей считается корректной, если выполнены два 

условия.  

1. Количество размерных связей в выбранном направлении кодирования 

меньше чем количество НКТ в этом направлении на 1.   

Для рассматриваемого случая в направлении L количество НКТ равно 9, а 

количество размерных связей 8 – условие выполняется.  

Для рассматриваемого случая в направлении R количество НКТ равно 14, а 

количество размерных связей 13 – условие выполняется.  

2. Каждая координатная точка в выбранном направлении кодирования 

«привязана» единственной размерной цепью к одной из координатных точек, 

принятой в качестве базы.  

Проверка данного условия приведена для обоих направлений в приложении .  

За базовую КТ принимают точку, к которой больше всего «привязано» 

размерных связей.  

2.4.2. Разработка маршрутной технологии  
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 Разработка маршрута технологического процесса является наиболее 

ответственным этапом проектирования. Маршрут представляет собой  

 последовательность технологических операций, скомпонованных с учетом 

маршрутов обработки отдельных поверхностей. Каждой операции присваивают 

номер в виде трехзначного целого числа, кратного 5. Если в качестве исходной 

заготовки используется штучная заготовка в виде отливки или штамповки, то 

заготовительной операции присваивают номер 000 и название «Заготовительная». 

Если в качестве исходной заготовки используется сортовой или трубный прокат, то 

первой операция присваивают номер 005 и название, соответствующее названию 

применяемого на данной операции оборудования. При формировании маршрута 

производят выбор оборудования и средств технологического оснащения, 

обеспечивают оптимальный для данных условий уровень концентрации 

технологических переходов, принимают технологические решения в соответствии 

с известными принципами проектирования технологических  

 

 

  

 процессов. Полученный маршрут записывают в стандартные бланки маршрутных 

карт или оформляют в виде таблицы.  

Маршрут разрабатываемого технологического процесса представлен в 

таблице 2.3.  
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Таблица 2.3  

Маршрут технологического процесса  

Номер операции  Наименование операции  Модель оборудования  

000  Заготовительная    

005  Токарная с ЧПУ  16А20Ф3С32, УЧПУ 2Р22  

010  Токарная с ЧПУ  16А20Ф3С32, УЧПУ 2Р22  

015  Токарная с ЧПУ  16А20Ф3С32, УЧПУ 2Р22  

  

2.4.3. Расчёт минимально необходимого и выбор максимального припуска  

Замыкающие звенья-припуски при решении проверочных задач (обычно при 

размерном анализе действующего технологического процесса) относят к   

группе 1, а при решении проектных задач (обычно при размерном анализе  

проектируемого технологического процесса)- к группе 2. Замыкающие 

звеньяприпуски не контролируют при выполнении переходов, а контролируют 

выполняемые при этом операционные размеры. Если припуск является 

выполняемым операционным размером, то в размерных цепях он будет 

составляющим звеном, и его относят группе 7. Числовые значения припусков 

необходимо регламентировать.  

 Наименьший  размер  припуска  называют  минимально-необходимым  

припуском zmin и назначают его из условия обеспечения качества обработанной 

поверхности. Если необходимо удалить только микронеровности обрабатываемой 

поверхности, величина которых определяется параметрами шероховатости Ra или  
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  Rz, то минимально-необходимый припуск вычисляют по формулам  

zmin 4Ra или zmin Rz.  

Если обрабатываемая поверхность имеет дефектный слой глубиной h и его 

необходимо удалить при выполнении данного перехода, то 

минимальнонеобходимый припуск вычисляют по формулам  

zmin 4Ra h или zmin Rz h  

При обработке поверхностей вращения величину zmin «на сторону» или на 

радиус определяют по приведенным формулам.  

Числовые значения параметров шероховатости и глубины дефектного слоя 

назначаем по [3, стр.102-122]. Наибольший размер припуска называют 

максимально-допустимым zmax и назначают его из условия обеспечения прочности 

инструмента, прочности и мощности приводов подач станка, допустимых 

деформаций упругой технологической системы и других ограничивающих 

факторов.  

Вычислим минимальные припуски для всех замыкающих звеньев по  

формуле 1 и назначим максимальные для обоих направлений.  

   zmini 4Rai 1 hi 1 , (2.5) 

   

где i – номер операции в технологическом процессе.  

Полученные данные занесём в таблицы. Для направления L таблица 2.4.  

Для направления R таблица 2.5.  
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 каждой операции. Для каждой операции строится несколько схем с целью 

исключения наложения переходов при обработке одной и той же поверхности.  

На каждой схеме изображают обрабатываемую заготовку в том виде, который 

она приобретает после выполнения данной операции и в таком положении, в каком 

ее видит оператор станка, указывают обозначения установочных и зажимных 

элементов приспособлений, обозначают обработанные поверхности жирными 

линиями или линиями красного цвета, проставляют выполняемые на данной 

операции размеры, указывают допустимые отклонения формы и расположения 

поверхностей, указывают параметры шероховатости, изображают упрощенные 

эскизы режущих инструментов и траектории их движения, указывают направления 

кодирования и коды базовых и обработанных поверхностей. Для операций, 

выполняемых на станках с ЧПУ, изображают направления координатных осей в 

виде двойных линий со стрелками, соответствующих направлениям координатных 

осей станка (СКС), инструмента (СКИ), детали (СКД), условное обозначение 

начала СКД, а также условные обозначения момента включения и остановки 

шпинделя на траектории соответствующего инструмента.  

Каждый инструмент в пределах одной операции обозначают 

буквенноцифровым кодом T l, T 2, и т.д. Начало траектории движения каждого 

инструмента привязано к формообразующему элементу этого инструмента. 

Каждую опорную точку траектории изображают в виде кружка с 

буквенноцифровым кодом, содержащим код инструмента и порядковый номер 

точки, начиная с номера 0. Некоторые, наиболее важные опорные точки повторяют 

непосредственно на обработанной поверхности.  

Коды базовых и обработанных поверхностей указывают в специальных 

рамках прямоугольной формы. Код базовой поверхностей записывают в рамке с 

вырезом и дополнительно указывают количество связываемых этой базой степеней 

свободы.   
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 Если обработка происходит со снятием слоя припуска, то в рамке записывают 

коды обрабатываемой и обработанной поверхностей. Эти коды разделяют 

символом замыкающего звена: ≠ если припуск является замыкающим звеном при 

решении проверочных задач; = – если припуск является замыкающим звеном при 

решении проектных задач. Расположение кодов обработанной и обрабатываемой 

поверхностей в рамке должно соответствовать их реальному взаимному 

положению.  

На поле схемы можно помещать кодированные данные о размерных связях по 

всем направлениям кодирования. Группу размерной связи назначают в 

соответствии с [3, стр.19]. Коды границ размерной связи записываются в 

направление кодирования, указанном стрелкой  

  

2.4.5 Размерный анализ проектируемого технологического процесса  

2.4.5.1 Построение схем конструкторско-технологических размерных связей  
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Размерный анализ выполняют отдельно по каждому направлению 

кодирования. Для детали – полупоршень гидроцилиндра принято два направления 

- L (продольное направление) и R (радиальное направление). По каждому 

направлению кодирования построена отдельная схема 

конструкторскотехнологических размерных связей (приложение 5). На схему 

нанесены все размерные связи, возникающие по ходу технологического процесса, 

начиная от заготовки и оканчивая готовой деталью. Слева от схемы указаны номера 

операций, а справа записаны кодированные данные по каждой размерной связи. 

Схемы позволяют записать маршруты и уравнения размерных цепей, а также 

наметить направления совершенствования технологического процесса.   

Построение схемы конструкторско-технологических размерных связей 

начинают так же, как построение схемы конструкторских размерных связей. В 

верхней части схемы проводят линию L со стрелкой, указывающей направление 

кодирования. На линию через равные промежутки наносят штрихи,  
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  соответствующие координатным точкам, а над линией записывают номера этих 

точек. В отдельных случаях в технологическом процессе могут возникать 

геометрические элементы, которые на последующих операциях исчезают. Для 

обозначения таких геометрических элементов используют технологические 

координатные точки, которым присваивают номера из диапазонов 70-79 или 

700799. Цифра 7 является признаком того, что координатная точка является 

технологической. Эта координатные точки наносят на линию вместе с 

конструкторскими координатными точками с учетом их взаимного расположения.  

Под линией размещают схему размерных связей заготовки. Имеющиеся у 

заготовки координатные точки изображают в виде больших точек, над которыми 

указаны коды. Код каждой координатной точки заготовки оканчивается на 0.  

Далее для построения схемы используют информацию с кодированных схем 

технологического процесса (см. приложение 4). В начале каждой очередной 

операции вертикальную линию, соответствующую технологической базе, 

помечают специальным символом. Если на очередном переходе механической 

обработки появляется новый геометрический элемент, то соответствующей ему 

координатной точке присваивают код, оканчивающийся на 1. При этом считают, 

что обработка происходит со снятием слоя напуска. Если на очередном 

технологическом переходе обрабатывается имеющаяся ранее поверхность, 

координатной точке которой ранее присвоен код, то считают, что обработка 

происходит со снятием слоя припуска. На вертикальной линии, соответствующей 

обрабатываемой поверхности, ставят символ х, который показывает, что данная 

поверхность исчезла. Вместо нее появляется обработанная поверхность. 

Соответствующую ей координатную точку смещают относительно вертикальной 

линии влево или вправо, с учетом направления смещения обработанной 

поверхности относительно обрабатываемой. Связь между этими поверхностями 

обозначают одним из следующих символов: + - если припуск является 

составляющим звеном; ≠ - если припуск является замыкающим звеном при 

решении проверочных задач; = - если припуск является замыкающим звеном при 

решении проектных задач. Координатную точку, соответствующую обработанной  
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 поверхности, привязывают размером к одной из имеющихся на схеме 

координатных точек - к технологической, настроечной или измерительной базе. 

Если на очередной операции обрабатывается несколько поверхностей, то 

рекомендуется начинать построение размерных связей с обработки той 

поверхности, которая связана размером с технологической базой. Вначале связи 

между координатными точками изображают в виде тонких размерных линий.  

После нанесения на схему всех размерных связей технологического процесса 

на каждой вертикальной линии помещают символ *, вертикальные линии продляют 

вниз и тонкими линиями наносят конструкторские размерные связи. Схему 

размерных связей завершают изображениями координатных точек с указанием 

конструкторских кодов.  

Далее проверяют, какие конструкторские размеры выполнены 

непосредственно, а какие - косвенно, то есть являются замыкающими звеньями. 

Для этого очередной конструкторский размер условно переносят в 

технологическую часть схемы и, поднимаясь вверх по вертикальным линиям его 

границ, проверяют, проставлен ли такой размер после окончательной обработки 

той из его границ, которая обработана последней. Если размер проставлен, то 

размерные линии, соответствующие этому операционному размеру и 

проверяемому конструкторскому размеру, изображают жирными линиями и 

считают, что конструкторский размер выполнен непосредственно. Если размер не 

проставлен или проставлен до окончательной обработки границ, то размерную 

линию, соответствующую этому конструкторскому размеру, изображают двойной 

линией, а сам конструкторский размер считают замыкающим звеном.  

После построения схемы часть операционных размеров и размеров заготовки 

изображены тонкими линиями, а часть - жирными. Тонкие линии соответствуют 

размерным связям группы 6 с неизвестными номинальными значениями, а жирные 

линии - размерным связям группы 8. Однако тонкие линии могут соответствовать 

и размерным связям группы 7.  

Далее построенную схему размерных связей проверяют на корректность.  
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 1. Количество размерных связей заготовки должно быть на 1 меньше, чем 

количество ее координатных точек, т.е. НКТ разм 1: 11 10 1 11.  

2. Каждая вновь появляющаяся на операциях механической обработки 

координатная точка должна быть привязана единственной размерной связью к 

одной из имеющихся координатных точек.  

3. При размерном анализе проектируемого технологического процесса 

количество размерных связей группы 6 должно быть равно суммарному количеству 

замыкающих звеньев-припусков и замыкающих звеньев конструкторских 

размеров, т.е. 6 2 3; L:  8 8 0 10; R:  11 11 0 11.  

Построение схемы конструкторско-технологических размерных связей в 

направлении R осуществляется по тем же принципам, что и в направлении L.   

При записи кодированных данных о технологических размерных связях 

размеры соосностей, относят к группе 7, так как их номинальные размеры считают 

известными, равными нулю.  

2.4.6. Запись маршрутов и уравнений размерных цепей  

Размерный анализ вручную методом максимума минимума без округления 

будет проводиться для направления L.  

При размерном анализе технологических процессов составляют уравнения для 

каждого замыкающего звена, используя разные формы записи: в виде маршрутов, 

в виде уравнений в числовых кодах, в виде уравнений в буквенных символах.  

В соответствии с методическими указаниями целесообразно, чтобы каждая 

размерная цепь обозначалась прописной буквой русского алфавита А, Б, В и т.д. 

При наличии схем размерных связей технологического процесса буквенные 

обозначения в алфавитном порядке рекомендуется присваивать каждому 

замыкающему звену, начиная с первого при следовании сверху вниз по схеме.  

Уравнения в числовых кодах имеют вид:  
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• Цепь А: 91=   

• Цепь Б: 10=11    



 

 

  

 несколько уравнений, содержащих только по одному звену с неизвестным 

номинальным размером. Начинать решение рекомендуется с последнего из этих  

 уравнений. Найденное значение номинального размера после округления 

(если округление предусмотрено) подставляют в другие уравнения, в которые 

входит данный размер. После этого вновь находят последнее по списку уравнение 

с одним неизвестным, решают его, находят неизвестное значение номинального 

размера определяемого звена, подставляют его в другие уравнения и повторяют это 

процесс до тех пор, пока не будут решены все уравнения.  

Для удобства определения порядка решения уравнений используют запись 

маршрутов, указывая арабскими цифрами, заключенными в скобки, 

установленный порядок решения уравнений, а прописными буквами обозначая 

цепь, при решении которой найден номинальный размер определяемого звена.  

Список маршрутов после определения порядка решения уравнений имеет вид:  

• Цепь А: 91= 91=                           (2)  

• Цепь Б: 10=11  =                            (1)  

• Цепь В: 41=  41=            (3)  

• Цепь Г: 31= 30=             (5)  

• Цепь Д: 72=  72=                            (6)  

• Цепь Е: 32= 32=                            (4)  

• Цепь Ж: 52= 52=                           (7)  

• Цепь З: 61=62  =             (8)  

2.4.8. Расчет размерных цепей вручную методом максимума-минимума без 

округления в направлении L  

Расчёт размерных цепей вручную методом максимума-минимума без 

округления в направлении L будет производиться по алгоритму [3, стр. 67].  
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Б0 0,04...1,5  – припуск;  

n 

Б1 35 0,1;Б2 ... 0,2;1. 0 i 0,2 0,4 0,6;  
i 1 

2.1 Б0сри Б0срр Б0нмр 0 0,04 0,6 0,34;  

 2 2 

3. Бопрср 1опр Б0сри ni 11 i Бiср 11 (0,34 ( 35) 35,34;  

4. Бномопр Бопрср 35,34;  

5.----;  

6.----;  

7.----;  

8. Б0срф Б0сри 0,34;  

9. Б0нмф Б0срф 0 0,34 0,6 0,04;  

2 2 

10. Б0нбф Б0срф 0 0,34 0,6 0,64;  

2 2 

11. Т0 Б0
нб

р Б0
нм

р 1,5 0,04 1,46; 12. V0 Т0 0 1,97 0,22 1,75;  

13. V0
н Б0

нм
ф Б0

нм
р 0,04 0,04 0;  

14. V0
в Б0

нб
р Б0

нб
ф 1,5 0,64 0,86;  

D0н 100% 0%; н 

15. d0  

0 



 

D0в 100% 0%. в 

16. d0  

0 

Б2 35,34 0,2  

Цепь А:   

91=90←10→91= ;  



 

  

А0 А1 А2 ;  

А0 0,18...5  – припуск;  

n 

А2 35,34 0,2;А1 ... 0
0

,
,
3
1;1. 0 i 0,4 0,4 0,8;  

i 1 

2.1 А0сри А0срр А0нмр 0 0,18 0,8 0,58;  

 2 2 

3. Аопрср 1опр А0сри ni 11 i Аiср 11 (0,58 ( 35,34)) 35,92;  

 

4. Аномопр Аопрср вопр нопр 35,92 0,3 ( 0,1) 35,82;  

 2 2 

5.----;  

6.----;  

7.----;  

8. А0срф А0сри 0,58;  

9. А0нмф А0срф 0 0,58 0,8 0,18;  

2 2 

10. А0нбф А0срф 0 0,58 0,8 0,98;  

2 2 

11. Т0 А0
нб

р А0
нм

р 5 0,18 4,82;  

12. V0 Т0 0 4,82 0,8 4,02;  

13. V0
н А0

нм
ф А0

нм
р 0,18 0,18 0;  



 

14. V0
в А0

нб
р А0

нб
ф 5 0,98 4,02;  

15. d0
н D0н 100% 0%;  

0 

16. d0
в D0в 100% 0%.  

0 

А1 35,82 00,,13 .  
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Цепь В:   

41=40←10→91←11→41=;  

В0 В1 В2 В3 В4 ;  

В0 0,18...5  – припуск;  

n 

В1 ... 0
0
,
,1

3;В2 35,34 0,2;В3 35 0,1;В4 20 0,1 ;1. 0 i 0,4 0,4 0,2 0,1 1,1;  
i 1 

2.1 В0сри В0срр В0нмр 0 0,18 1 ,1 0,73;  

 2 2 

3. Вопрср 1опр В0сри ni 11 i Вiср 11 (0,73 ( 35,34 35 19,95)) 19,56;  

 опр ср вопр нопр 0,3 ( 0,1) 

4. Вном Вопр  19,56  19,46;  
 2 2 

5.----;  

6.----;  

7.----;  

8. В0срф В0сри 0,73;  

9. В0нмф В0срф 0 0,73 1 ,1 0,18;  

2 2 

10. В0нбф В0срф 0 0,73 1 ,1 1,28;  

2 2 

11. Т0 В0
нб

р В0
нм

р 5 0,18 4,82;  



 

12. V0 Т0 0 4,82 1,1 3,72;  

13. V0
н В0

нм
ф В0

нм
р 0,18 0,18 0;  

14. V0
в В0

нб
р В0

нб
ф 5 1,28 3,72;  

D0н 100% 0%; н 

15. d0  

0 



 

  

D0в 100% 0%. в 

16. d0  

0 

В1 

21,02 00,,13 .   

Цепь Е:   

32=31←11→32=;  

Е0 Е1 Е2 ;  

Е0 0,04...1,5  – припуск;  

n 

Е2 5 0,1;Е1 ... 0,2;1. 0 i 0,2 0,4 0,6;  
i 1 

2.1 Е0сри Е0срр Е0нмр 0 0,04 0,6 0,34;  

 2 2 

3. Еопрср 1опр Е0сри ni 11 i Еiср 11 (0,34 ( 5)) 5,34 ;  

4. Еномопр Еопрср 5,34;  

5.----;  

6.----;  

7.----;  

8. Е0срф Е0сри 0,34;  

9. Е0нмф Е0срф 0 0,34 0,6 0,04;  

2 2 

10. Е0нбф Е0срф 0 0,34 0,6 0,64;  



 

2 2 

11. Т0 Е0
нб

р Е0
нм

р 1,5 0,04 1,46; 12. V0 Т0 0 1,46 0,6 0,86;  

13. V0
н Е0

нм
ф Е0

нм
р 0,04 0,04 0;  

14. V0
в Е0

нб
р Е0

нб
ф 1,5 0,64 0,86;  



 

  

D0н 100% 0%; н 

15. d0  

0 

16. d0
в D0в 100% 0%.  

0 

Е1 5,34 0,2.  

  

Цепь Г:   

31=30←10→91←11→31=;  

Г0 Г1 Г2 Г3 Г4 ;  

Г0 0,18...5  – припуск;  

Г1 ... 0
0
,
,1

3;Г2 35,34 0,2;Г3 35 0,1;Г4 5,34 0,2;1.  
n 

0 i 0,4 0,4 0,2 0,4 1,4;  
i 1 

2.1 Г0сри Г0срр Г0нмр 0 0,18 1 ,4 0,88;  

 2 2 

3. Гопрср 1опр Г0сри ni 11 i Гiср 11 (0,88 ( 35,34 35 5,34)) 6,56;  

 

4. Гномопр Гопрср вопр нопр 6,56 0,3 ( 0,1) 6,46;  

 2 2 

5.----;  

6.----;  

7.----;  



 

8. Г0срф Г0сри 0,88;  

9. Г0
нм

ф Г0
ср

ф 
0 0,88 0,18;  

2 

10. В0
нб

ф В0
ср

ф 
0 0,88  1,58;  

2 

11. Т0 Г0
нб

р Г0
нм

р 5 0,18 4,82;  



 

     

ЮУрГУ 150802.2016.643.00.00  

Лист  

     
74  

Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата  

 



 

  

12. V0 Т0 0 4,82 1,4 3,42;  

13. V0
н Г0

нм
ф Г0

нм
р 0,18 0,18 0;  

14. V0
в Г0

нб
р Г0

нб
ф 5 1,58 3,42;  

D0н 100% 0%; н 

15. d0  

0 

16. d0
в D0в 100% 0%.  

0 

Г1 

6,56 00,,13 .   

Цепь Д:   

72=71→91←72=;  

Д0 Д1 Д2 ;  

Д0 0,04...1,5  – припуск;  

n 

;1.  

Д2 2,6 0,1; Д1 ... 0,1 0 i 0,1 0,2 0,3;  
i 1 

2.1 Д0сри Д0срр Д0нмр 0 0,04 0,3 0,19;  

 2 2 

3. Допрср 1опр Д0сри ni 11 i Дiср 11(0,19 (2,65)) 2,46 ;  

4. Дномопр Допрср 2,46;  



 

5.----;  

6.----;  

7.----;  

8. Д0срф Д0сри 0,19;  

9. Д0нмф Д0срф 0 0,19 0,3 0,04;  

 2 2 



 

  

10. Д0нбф Д0срф 0 0,19 0,3 0,34;  

 2 2 

11. Т0 Д0
нб

р Д0
нм

р 1,5 0,04 1,46;  

12. V0 Т0 0 1,46 0,3 1,16;  

13. V0
н Д0

нм
ф Д0

нм
р 0,04 0,04 0;  

14. V0
в Д0

нб
р Д0

нб
ф 1,5 0,34 1,16;  

D0н 100% 0%; н 

15. d0  

0 

16. d0
в D0в 100% 0%.  

0 

Д1 2,46 0,1.  

  

Цепь Ж:   

52=51←11→52=;  

Ж0 Ж1 Ж2 ;  

Ж0 0,04...1,5  – припуск;  

n 

Ж2 21 0,1; Ж1 ... 0,2;1. 0 i 0,2 0,4 0,6;  
i 1 

2.1 Ж0сри Ж0срр Ж0нмр 0 0,04 0,6 0,34;  

 2 2 



 

3. Жопрср 1опр Ж0сри ni 11 i Жiср 11 (0,34 ( 21)) 21,34;  

4. Жномопр Жопрср 21,34;  

5.----;  

6.----;  

7.----;  



 

  

8. Ж0срф Ж0сри 0,34;  

9. Ж0нмф Ж0срф 0 0,34 0,6 0,04;  

2 2 

10. Ж0нбф Ж0срф 0 0,34 0,6 0,64;  

2 2 

11. Т0 Ж0
нб

р Ж0
нм

р 1,5 0,04 1,46;  

12. V0 Т0 0 1,46 0,6 0,86;  

13. V0
н Ж0

нм
ф Ж0

нм
р 0,04 0,04 0;  

14. V0
в Ж0

нб
р Ж0

нб
ф 1,5 0,64 0,86;  

D0н 100% 0%; н 

15. d0  

0 

D0в 100% 0%. в 

16. d0  

0 

Ж1 21,34 0,2.  

  

Цепь З:   

61=62←52←11→51→61=;  

З0 З1 З2 З3 З4 ;  

З0 0,04...1,5  – припуск;  

З1 8 0,022;З2 21 0,1;З3 21,34 0,2;З4 ... 0,1;1.  
n 

0 i 0,022 0,2 0,4 0,2 0,822;  



 

i 1 

2.1 З0сри З0срр З0нмр 0 0,04 0,822 0,451;  

 2 2 

3. Зопрср 1опр З0сри ni 11 iЗiср 11(0,451 (8,011 21 21,34)) 7,22;  

4. Зномопр Зопрср 7,22;  



 

  

5.----;  

6.----;  

7.----;  

8. З0срф З0сри 0,451;  

9. З0нмф З0срф 0 0,451 0,822 0,04;  

2 2 

10. З0нбф З0срф 0 0,451 0,822 0,862;  

2 2 

11. Т0 З0
нб

р З0
нм

р 1,5 0,04 1,46;  

12. V0 Т0 0 1,46 0,822 0,638;  

13. V0
н З0

нм
ф З0

нм
р 0,04 0,04 0;  

14. V0
в З0

нб
р З0

нб
ф 1,5 0,862 0,638;  

D0н 100% 0%; н 

15. d0  

0 

D0в 100% 0%. в 

16. d0  

0 

З4 7,22 0,1.  

  

Полученные допуски, поля рассеяния, а так же запасы замыкающих  

звеньев сведём в таблицу 2.6.  
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Рис.3.2 Вид двигателя слева и справа.  
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Таблица 3.1  

«Опасности, опасные ситуации и события (извлечение из ГОСТ Р 51344- 

99. Безопасность машин. Принцип оценки и определения риска)»  

Наименование опасностей  Меры 

безопасности  

обеспечения  

1 механические опасности 

от:  

   

- элементов машин:  

 d)  массы  и  скорости  

(кинетической энергии элементов в 

управляемом и неуправляемом  

движении)  

Наличие защитных кожухов  

1.3 опасность разрезания или 

разрыва  

Наличие защитных кожухов, 

соблюдение  правил  техники 

безопасности  вблизи  

быстровращающихся элементов  

 1.9  Опасности,  

обусловленные выбросом жидкости  

Наличие защитных кожухов, 

обеспечение надёжной герметичности 

в местах крепежа РВД и переходников.  

2 Электрические опасности 

вследствие:  

  

2.1 Контакта с токоведущими 

частями (прямой контакт)  

Обязательное  применение 

защитных  элементов  (колпачков, 

крышек,  кожухов)  из  

диэлектрического материала  

2.2 Контакта с токоведущими 

частями, которые в неисправном 

состоянии,  находясь  под  

напряжением (косвенный контакт)  

Обеспечение надежной токовой 

защиты  при  пробое  изоляции 

 на корпус или нарушении 

изоляции в электрооборудовании  

3 Термические опасности, 

приводящие к:  
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3.1 ожогу или ошпариванию 

или  другому  повреждению 

 от касания  с  предметами 

 или материалами  с 

 высокой температурой из-за 

воспламенения или взрыва, а также 

теплового излучения;  

Их  выполнение  должно 

исключать возможность случайного 

повреждения, вызывающего опасность 

для персонала. Части, представляющие 

опасность, должны иметь окраску 

сигнального цвета и соответствующие 

знаки безопасности.  

7 Опасности от материалов 

и веществ (и их составляющих), 

используемых или выделяемых 

машиной  

  

7.1 Опасности от контакта 

или вдыхания паров вредных 

жидкостей, газов, пыли, тумана, 

дыма  

Необходимость работнику быть 

одетым  в  специальную 

 форму. Проводить  работы 

 в  хорошо вентилируемом 

помещении.  

8 Опасности, возникающие 

при пренебрежении принципами 

эргономики при конструировании 

машины от:  

  

8.4 недостаточного местного 

освещения  

При  работе  в 

 помещении необходимо 

 наличие  нормального 

освещения. Согласно СНиП 23-05-95 

«Естественное  и  искусственное 

освещение». ГОСТ 24940-96 «Здания и 

сооружения.  Методы 

 измерения  

освещенности»  

27 Механические опасности 

и опасные события  
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27.6  Из-за 

 неправильного выбора цепей, 

тросов и других грузоподъемных 

принадлежностей и их 

 неправильного  крепления  к 

машине  

Грузовые крюки должны быть 

снабжены  предохранительными 

замками,  предотвращающими 

самопроизвольное  выпадение 

съемного,  грузозахватного 

приспособления  или  чалочных 

устройств. Стальные, грузовые канаты 

должны  иметь  сертификат  
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 (свидетельство) завода-изготовителя  

  

Вывод   

В результате проведённой модернизации системы смазки двигателя 

внутреннего сгорания, путём структурного изменения насоса было достигнуто 

увеличение производительности. Исследовав возможные последствия данного 

инженерного решения, к коим могут относиться: увеличение объёма выхлопных 

газов как следствие увеличенной нагрузки на двигатель, повышение шумового 

фона, возможность разрыва рвд шлангов из-за увеличения температуры 

охлаждающей жидкости, я пришёл к выводу о том, что модернизация не 

привнесла сколь-либо заметных изменений в показатели связанные с опасностью 

при эксплуатации и ремонту двигателя.   

4. Экономическая часть  

  

Тема для моего дипломного проекта звучит как «модернизация системы смазки 

двигателя ЗМЗ-402» за счёт увеличения производительности насоса. Среди 

автовладельцев, обладающих таким двигателем у себя в автомобиле,  был проведён 

статистический опрос, целью которого стояла выяснить проблемные моменты в 

системе смазки. В результате из ста опрошенных было получено утвердительное 

мнение о том, что двигатель имеет проблему с недостатком давления в системе при 

определённых условиях. И, как следствие, есть необходимость в модернизации.  

Причины модернизации:  

- в результате масляного голодания ресурс двигателя не достигает заданных 

производителем значений;  

- недостаточная смазка пар трения приводит к локальному перегреву, что 

приводит к деформации и, как следствие, к разрушению узлов;  

- повышенный расход горюче смазочных материалов;  
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- понижение мощности двигателя.  

В результате модернизации я намерен устранить эти последствия. Главной задачей 

ставлю выведение показателей ресурса агрегата на заданный производителем 

показатель.   

Экономический эффект вижу в увеличении срока между капитальными ремонтами, 

а также исключением незапланированных работ связанных с неисправностями в 

результате масляного голодания.  

4.1 Организационный план  

  

4.1.1 Исходные данные для построения сетевого графика  

  

Исходные данные о наименовании, последовательности и длительности 

выполняемых работ, количестве и категориях исполнителей задаются экспертным 

путем. На основании данных построим таблицу 4.1.  

Последовательность выполняемых работ, а также их длительность определим 

благодаря календарному плану в техническом задании к дипломной работе.  

Данные занесем в таблицу 4.1.  

Таблица 4.1. Исходные данные работ сетевого графика.  

Код 

работы 

i-j  

Наименование работ  Продолжительность,  

дни  

Исполнители  

tmin  tmax  tож  
Студент  Преподавател 

ь  

0-1  Преддипломная 

практика, сбор 

информации  

7  10  9  +    
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1-2  Выдача задания на 

дипломное 

проектирование  

1  2  2    +  
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2-3  Выполнение 

специальной части  

25  35  29  +    

3-7  Проверка 

специальной части  

1  3  2    +  

2-4  Выполнение 

технологической 

части  

15  20  17  +    

  

4-7  Проверка 

технологической 

части  

1  3  2    +  

2-5  Выполнение 

экономической 

части  

10  15  12  +    

5-7  Проверка 

экономической 

части  

1  3  2    +  

2-6  Выполнение части 

по безопасности 

жизнедеятельности  

10  15  12  +    

6-7  Проверка части по 

безопасности 

жизнедеятельности  

1  3  2    +  

7-8  Написание рецензии 

на дипломный 

проект  

2  5  4    +  

8-9  Защита дипломного 

проекта  

1  1  1  +    
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2. Ранний срок свершения события, то есть момент времени, раньше которого 

событие наступить не может - Tpi, Tpj.  

  

 Tpi = max(Tpi + tij)  (4.2)  

  

3. Поздний срок совершения события, то есть момент времени, свершение 

события после которого увеличивает общую продолжительность работы - Tni, Tnj.  

  

 Tni = min(Tnj - tij)  (4.3)  

4. Резерв времени свершения события  

  

 Ri = Tni – Tpi  (4.4)  

  

5. Полный резерв времени работы  

  

 Rij = Tnj – Tpi – tij   (4.5)  

  

Таблица 4.2 Параметры сетевого графика.  

Код работы, i-j  tij  Tpi  Tpj  Tnj  Ri  Rij  

0-1  9  0  9  9  0  0  

1-2  2  9  11  11  0  0  

2-3  29  11  40  40  0  0  

3-7  2  40  42  42  0  0  

2-4  17  11  26  26  0  0  

4-7  2  26  42  42  0  16  

2-5  12  11  21  21  0  0  

5-7  2  21  42  42  0  21  

2-6  12  11  21  21  0  0  
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6-7  2  21  42  42  0  21  

7-8  4  42  46  46  0  0  

 



 

 

  

Основной статьей расходов на проектирование является, как правило, заработная 

плата. Проведу расчет заработной платы по отдельным работам сетевого графика, 

данные занесу в таблицу 4.4.  

  

Таблица 4.4 Расчет заработной платы по этапам работы  

 

Код 

работы, i–

j  

Приведенная 

численность, 

чел.  tij, дней  

Приведенная 

трудоемкость, 

чел.-дни  

Основная 

зарплата, 

руб.  

Начисления 

(ур.коэф.  

15%), руб.  

Суммарная 

зарплата, 

руб.  

0-1  1  9  9  2250  337,5  2587,5  

1-2  5  2  10  2500  375  2875  

2-3  1  29  29  7250  1087,5  8337,5  

3-7  5  2  10  2500  375  2875  

2-4  1  17  17  4250  637,5  4887,5  

4-7  5  2  10  2500  375  2875  

2-5  1  12  12  3000  450  3450  

5-7  5  2  10  2500  375  2875  

2-6  1  12  12  3000  450  3450  

6-7  5  2  10  2500  375  2875  

7-8  5  4  20  5000  750  5750  

8-9  1  1  1  250  37,5  287,5  

Итого:  43125  
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Таблица 4.5 Расчет коэффициентов приведения  

Категория исполнителей  Зарплата в месяц, руб.  Коэффициент приведения  

Студент  5000  1  

Преподаватель  25000  5  

  

4.2 Оценка капитальных вложений  

  

Капитальные затраты на проект складываются из затрат на проектирование (Кпр),  

     

ЮУрГУ 150802.2016.643.00.00  
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изготовление (Ки), монтаж и запуск в производство конструкции или машины 

(Км). При этом в случае замены устаревшего оборудования можно учесть его 

ликвидационную стоимость (Кл).  

  

 К = Кпр + Ки + Км - Кл  (4.6)  

  

Затраты на проектирование конструкции принимаются в размере рассчитанной 

сметы затрат на проектирование (см. таблицу 3.3).  

Затраты на изготовление спроектированной конструкции можно посчитать методом 

укрупненного калькулирования себестоимости.  

При этом себестоимость будет включать в себя только покупные комплектующие, 

а именно:  

1) Насос масляный 402 дв. "ЗМЗ" / 24-1011009-02 стоимостью 2059 руб.  

Итого себестоимость будет равна 2059 руб.  

Затраты на изготовление: были привлечены силы частной фирмы выполняющей 

станочные работы. Их услуги обошлись строго оговоренную сумму 1500 руб.  

Монтаж комплектующих будет произведен собственными силами, поэтому 

себестоимость возрастет на 20 %.  

Ликвидная стоимость отсутствует.  

Из проведенных ранее расчетов и составленных таблиц определяю:  

Кпр = 58062,5 рублей;  

Ки = 3559 рублей;  

Кл = 0 рублей;  

Км = 412 рублей.  

Капитальные затраты на модернизацию будут равны:  

К = 58062,5+3559+412 = 62033,5 рублей.  
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Доход от реализации проекта отождествлять с экономией затрат в условиях 

эксплуатации, проводя расчет по изменяющимся статьям калькуляции (энергия, 

материалы, ремонт, зарплата).  

Выгода от модернизации заключается в увеличении интервалов между плановыми 

ТО в промежутке между капитальными ремонтами. Также каждые пол года (180 

дней) необходимо проходить сезонное обслуживание, его стоимость фиксирована 

и составляет 4000руб.   

До модернизации промежуток между капитальными ремонтами не превышал 

80000км, что при среднем ежедневном пробеге в 150км составлял порядка 530 

дней. Также требовалось проведение  более частых плановых ТО каждые 7000км, 

т.е. 47 дней.  

Затраты на проведение планового ТО включают в себя: замена масла, замена 

фильтра, промывка двигателя, дефектовка и замена ремней, патрубков, протяжка 

головки блока, настройка зажигания и карбюратора, регулировка кулачков 

коромысла. Средняя стоимость составляет 7500руб.  

Стоимость капитального ремонта подразумевает полный разбор и дефектовка  

кривошипно-шатунного механизма, съём и полировка головки блока, притирка 

клапанов, шлифовка шейки коленвала, замена подшипников скольжения 

распредвала, замена сальников, вкладышей, втулок и плюс плановый ТО.  

Приблизительная стоимость 45000руб.  

Модернизация позволила повысить износостойкость трущихся элементов в 

должной мере за счёт более интенсивного смазывания оных, что позволило 

увеличить промежуток между капитальными ремонтами до 120000км, что 

эквивалентно 800 дням. Также увеличился интервал между плановыми ТО до 

10000км или 67 дней.  

Таким образом экономия между капитальными ремонтами составила:  

При модернизации: количество плановых ТО 800/67=12 раз, против 800/47=17 раз 

за тот же период, т.е.  сократится на 5 плановых ТО*7500руб.=37500руб.  

Интервал между капитальными ремонтами увеличился на 50%, т.е. экономия 

составит 45000*0,5=22500руб. за тот же период.  
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Сезонное обслуживание величина постоянная: 4000руб. каждые 180 дней, т.е. 4 

раза. 4000*4=16000руб.  

 Данные занесу в таблицу 4.6.  

  

Таблица 4.6 Экономия от реализации проекта  

Статьи экономии  Экономия  за 

800 дней,  

руб  

Экономия  

 в год, 

руб  

Сокращение издержек на плановые ТО  37500  17110  

Снижение расходов на капитальный ремонт  22500  10265  

Итого:  60000  27375  

  

Горизонт расчета (количество шагов расчета) "Т" принимаю равным 5 годам.  

Определю размер периодических  будущих поступлений денежных средств от 

эксплуатации проекта.   

Расходы до модернизации (17*7500+1.5*45000+4*4000)=211000руб/пер.  

=21100*365/800=96269 руб/год  

Расходы при модернизации (12*7500+1*45000+4*4000)/5=151000руб/пер.  

=151000*365/800=68894 руб/год  

Т=1 год  

Данные занесу в таблицу 4.7.  
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Таблица 4.7 Потока реальных денег от реализации проекта.  

Наименование показателя  Значение  по шагам расчета   

Т=0  Т=1  Т=2  Т=3  Т=4  Т=5  

1. Расходы на эксплуатацию 

до модернизации , тыс. руб.  

0  96,27  96,27  96,27  96,27  96,27  

2. Расходы на эксплуатацию 

после модерн. , тыс. руб.  

0  68,89  68,89  68,89  68,89  68,89  

3. Балансовая прибыль, тыс. 

руб.  

0  27,37  27,37  27,37  27,37  27,37  

4. Налоги, тыс. руб.  0  5,47  5,47  5,47  5,47  5,47  

5. Чистая прибыль, тыс. руб.  0  21,9  21,9  21,9  21,9  21,9  

6. Амортизация, тыс. руб.  0  7,5  7,5  7,5  7,5  7,5  

7. Чистый приток от 

реализации проекта, тыс. 

руб.  

0  29,4  29,4  29,4  29,4  29,4  

  

4.4 Расчет показателей эффективности проекта  

  

Рассчитаю суммарный денежный поток от инвестиционной и операционной 

деятельности в процессе реализации проекта, данные занесу в таблицу 4.8.  
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Таблица 4.8 Суммарный денежный поток в процессе реализации проекта  

Наименование показателя   Значение  по шагам расчета   

Т=0  Т=1  Т=2  Т=3  Т=4  Т=5  

1. Чистый приток от 

реализации проекта, тыс. руб.  

0  29,4  29,4  29,4  29,4  29,4  

2. Инвестиционные затраты, 

тыс. руб.  

62  0  0  0  0  0  

3. Суммарный чистый 

денежный поток, тыс. руб.  

-62  29,4  29,4  29,4  29,4  29,4  

4. Коэффициент 

дисконтирования, тыс. руб.  

1  0,928  0,862  0,8  0,743  0,69  

5. Дисконтированная 

стоимость потоков, тыс. руб.  

-62  27,28  25,34  23,52  21,84  20,28  

6. То же, нарастающим 

итогом, тыс. руб.  

-62  -34,72  -9,38  14,4  35,98  56,26  

  

Ставка дисконтирования по умолчанию 20%. Однако она рассчитывается как 

1/срок службы ключевого агрегата. Зная, что основным агрегатом в двигателе 

является коленвал, находим его срок службы. Коленвал имеет возможность три 

раза пройти капитальный ремонт, это до номинального, первого и второго. Т.е. 

800*3/180=13 периодов. Отсюда Е=1/13=0,077. Оттолкнувшись от этого 

рассчитаем коэффициенты дисконтирования по периодам.  

Рассчитаю показатели эффективности:  

1. Чистый дисконтированный доход:  

  

 ;  (4.7)  
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где Т – горизонт расчета, лет;  

( ПГ + АГ ) - ежегодная сумма прибыли и амортизационных отчислений (чистый 

приток от реализации проекта);  
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Таблица 4.9 Технико-экономические показатели проекта  

Наименование показателя  Единицы измерения  Значение  

1. Размер инвестиций  руб.  62033,5  

2. Горизонт расчета  год  5  

3. Норма дисконта  -  0,077  

4. Интегральный эффект (ЧДД)  руб.  51764  

5. Индекс доходности (ИД)  -  1,907  

6. Внутренняя норма доходности (ВНД)  -  0,41  

7. Срок окупаемости проекта (Ток)  год  2,4  

  

Вывод: Сопоставляя показатели ЧДД, ИД, ЕВН с допустимыми значениями этих 

показателей на период в 5 лет, получил ЧДД = 51764 > 0, ИД = 1,964 > 1 – 

реализация проекта на заданный период является  НЕ эффективной, ЕВН = 0,41 ≥ 

0,2 = Е, следовательно, инвестиции в данный проект оправданы. Однако здесь 

стоит взять во внимание тот факт, что мы не учли те простои и потери прибыли по 

их причинам во время прохождения ремонта.  Плюсом  обязательно возникающие 

непредвиденные поломки из-за нестабильной работе системы смазки. Эти потери 

прибыли от простоя и непредвиденных поломок крайне тяжело оценить 

количественно, однако  ввиду важности оных, возможно применить некий 

коэффициент, который выправит общую картину эффективности.   

Таким образом, проект является окупаемым и доходным.  
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