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В данном проекте был произведен анализ агрегата фронтального тушения, 

который был установлен на проектируемый автомобиль, в качестве 

проектируемого автомобиля был выбран автомобиль  АЦ-6-40 на базе Урал-

4320, для проектируемого автомобиля произведен тягово-динамический расчет. 

Также была выбрана технологическая деталь, для которой была 

произведена разработка технологического процесса изготовления, разработан 

маршрут изготовления, выполнены эскизы операций.  

В разделе безопасность жизнедеятельности были рассмотрены вопросы 

безопасности при установке агрегата фронтального тушения. 

Для проектируемого автомобиля было дано экономическое обоснование 

целесообразности установки агрегата фронтального тушения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Пожары имеют большое значение в жизни леса. Огонь является мощным 

экологическим фактором, изменяющим окружающую среду.  

В лесу его ассоциируют с такими отрицательными последствиями, как ги-

бель насаждений, многочисленных видов животных; уничтожение органической 

части почвы, ее эрозия, особенно в условиях горного рельефа; загрязнение атмо-

сферы; утрата санитарно-гигиенических, а также водоохранных функций леса, в 

результате чего происходит обмеление рек и сокращение рыбных запасов; не-

благоприятное воздействие на самочувствие людей и многими другими.  

Основными причинами возникновения лесных пожаров является деятель-

ность человека, грозовые разряды, самовозгорания торфяной крошки и сельско-

хозяйственные палы в условиях жаркой погоды или в так называемый пожаро-

опасный сезон (период с момента таяния снегового покрова в лесу до появления 

полного зеленого покрова или наступления устойчивой дождливой осенней по-

годы). 

Естественные пожары (вызванные молниями), отличаются от антропоген-

ных (вызванных людьми) пожаров. Так, молнии, как правило, попадают в дере-

вья на возвышенностях, и огонь, спускаясь по склону, продвигается медленно. 

При этом теряется сила пламени, и огонь редко распространяется на большие 

площади. Антропогенные же пожары чаще начинаются в низинах и распадках, 

что определяет более быстрое и опасное развитие. 

В зависимости от характера возгорания и состава леса лесные пожары 

подразделяются на низовые, при которых выгорает только лесная подстилка, 

мхи и лишайники, а деревья, в основном, остаются нетронутыми; верховые, при 

которых сгорает весь лес, и почвенные (подземные). В сухую погоду низовой 

пожар легко переходит в верховой, а верховой, в свою очередь, может распро-

страниться на огромную площадь. 

Решение лесопожарной проблемы связано с целым рядом организацион-

ных и технических проблем и в первую очередь с осуществлением противопо-
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жарных и профилактических работ, проводимых в плановом порядке и направ-

ленных на предупреждение возникновения, распространения и развития лесных 

пожаров. 

Мероприятия по предупреждению распространения лесных пожаров пре-

дусматривают осуществление ряда лесоводческих мероприятий: санитарные 

рубки, очистка мест рубок леса, проведение специальных мероприятий по созда-

нию системы противопожарных барьеров в лесу и строительству различных про-

тивопожарных объектов, а так же опрыскивания растительного покрова специ-

альными жидкостями вблизи пожара. 

Так же важную роль в локализации и ликвидации пожаров играют пожар-

ные автомобили. Их оснащение позволяет быстро и эффективно тушить возго-

рания, ликвидировать последствия пожаров и проводить аварийно-спасательные 

работы. Поэтому есть необходимость в том, что бы улучшать их эффективность 

и мобильность. 

Далее в дипломе будет подробно изложена установка дополнительного 

оборудования пожаротушения на спец автомобиль на базе Урала 4320. 
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1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

1.1 Назначение современных технических средств пожаротушения 

Лесные пожары являются разрушающим фактором лесных экосистем. 

Проблемы, связанные с лесными пожарами, являются значимыми для многих 

стран мира ввиду того, что мониторинг и ликвидация лесных пожаров требуют 

значительных материальных затрат. Поэтому актуальной является задача обес-

печения эффективности работы лесопожарных служб с помощью современных 

технических средств пожаротушения. 

Выполнять эти задачи в короткое время можно только используя различ-

ные механизированные средства. Они устанавливаются на колесных и реже на 

гусеничных машинах: автомобилях, тракторах, гусеничных тягачах. 

На вооружении пожарных частей в гарнизонах пожарной охраны, как пра-

вило, используются механизированные средства на колесных шасси — пожар-

ные автомобили. 

В данном дипломном проекте будет подробно рассмотрен процесс по 

установке агрегата фронтального тушения на спец автомобиль на базе Уралл 

4320. 

 

Рисунок 1.1 - Пожарный Урал 4320 
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1.2 Назначение агрегата фронтального тушения 

Агрегат фронтального тушения — эта установка предназначена как для 

тушения локальных очагов пожара, так и для пожаротушения по площади и объ-

ему. Может использоваться в качестве оперативного средства членами пожарной 

дружины в сельской местности или на пожароопасных объектах, на которых по-

жар развивается с большой скоростью.  

Установка высокого давления комплектуется поворотной штангой с фор-

сунками, которая регулируется по высоте и позволяет обрабатывать полосу 

степной травы или лесной подстилки шириной до 2-ух метров. Регулировка по 

высоте обеспечивает качественную пропитку поверхности почвы в лесу на глу-

бину до 3-5 см. при использовании высоконапорной струи, в режиме распыления 

возможно формирование водяной пыли, имеющей охлаждающие и противопо-

жарные свойства. 

 

Рисунок 1.2 - Агрегат фронтального тушения на базе УАЗ-330365 
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В комплект оборудования также входит боковая штанга, служащая для 

смачивания водой стволов деревьев, кустарников высотой до 1,5 метров для 

предотвращения возгорания. 

Основная рейка оснащена по обеим сторонам струйными брансбойтами 

позволяющими тушить возгорание на расстояние до 4-х метров от машины. При 

работе брансбойтом (левым или правым) возможно отключение основной рейки. 

1.3 Основные технические характеристики  

Таблица 1.1 - Основные технические характеристики  

Вес, кг 150  
Расход топлива, литр/100 км 14,5 
Средний расход топлива при тушении ландшафтных пожаров, литр/ч 6,5 
Ширина рабочей зоны, м: 
- при тушении при тушении ландшафтных пожаров 1,0 
- при боковом тушении ландшафтных пожаров 3,5-4,0 
Водяной насос СК-120 Р 
- производительность л/мин до 120 
- давление воды мах, BAR 70 
Пожарные рукава напорно-всасывающие 4м  
Рукава 75 мм с ГР-80 
Рукав пожарный напорный "Универсал" (Сибтекс) 
Длина 20 м 
Рабочее давление 1,0 МПа 
Головка ГР-50А  
Ствол РС 50.01А 
Оснащена высоконапорным пистолетом, два режима работы: 
- распыление, л/мин 9 
- напорная струя, л/мин 50 
Высота, м /Бар 9/50 
Дальность струи пистолета, м/бар 16/50 
Рабочее давление воды, МПа, не менее 50,0 
Средний ресурс до первого капитального ремонта, ч, не менее 6800 
Средняя наработка на отказ, ч, не менее 26 
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1.4 Блок управления водными магистралями 

Агрегат фронтального тушения так же оснащён блоком управления вод-

ными магистралями, который позволяет без остановки привода разгрузить насос 

высокого давления при кратковременных перерывах в работе (при переходе к 

другому объекту возгорания). Он соединяет выход и вход насоса. 

 

 

Рисунок 1.3 - Блок управления водными магистралями 

Перед работой необходимо перевести разгрузочный кран в рабочее поло-

жение. При этом манометр покажет давление воды 40-60 Бар. Давление воды 

можно отрегулировать с помощью специального устройства в зависимости от 

выполняемой работы.  

В зависимости от проводимых работ три крана переводятся в открытое - 

закрытое положение. При этом:  

- при открытом кране на штангу обрабатывается горизонтальная поверх-

ность в движении машины.  

- при открытом кране на боковой брансбойт тушатся удалѐнные от маши-

ны очаги возгорания. 
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- при закрытых кранах на штанги и открытом кране на пистолет тушатся 

труднодоступные места и вертикальные поверхности до 9 м при стоящей маши-

не. При этом пистолет имеет два режима работы, переключаемые подвижной 

ручкой. Режим мощной струи см. рис. 1.4 и режим распыливания см. рис. 1.5. 

 

Рисунок 1.4 - Работа в режиме мощной струи 

 

Рисунок 1.5 - Работа в режиме распыления 
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1.5 Назначение смачивающих жидкостей 

Как огнетушащее вещество, вода плохо смачивает твердые материалы из-

за высокого поверхностного натяжения (72,8-103Дж/м2), что препятствует ее 

быстрому распределению по поверхности, прониканию вглубь горящих твердых 

материалов и замедляет охлаждение. 

Для уменьшения поверхностного натяжения и увеличения смачивающей 

способности в воду добавляют поверхностно-активные вещества (ПАВ). На 

практике используют растворы ПАВ (смачивателей), поверхностное натяжение 

которых в 2 раза меньше, чем у воды. Оптимальное время смачивания 7...9 с. 

Соответствующие этому времени концентрации смачивателей в воде считают 

оптимальным и рекомендуют для тушения. Применение растворов смачивателей 

позволяет уменьшить расход воды на 35...50% и снизить на 20...30%, что обеспе-

чивает тушение одним и тем же объемом огнетушащего вещества на большей 

площади. Рекомендуемые концентрации смачивателей (%), в водных растворах 

для тушения пожаров приведены в табл. 1.2. 

Таблица 1.2 - Рекомендуемые концентрации смачивателей 

Смачиватель Оптимальная концентрация (% к воде) 

Смачиватель ДБ 0,2...0,25 

Сульфанол 

НП-1 0,3...0,5 

НП-5 0,3...0,5 

Б(Смачиватель) 1,5...1,8 

Никаль НБ 0,7...0,8 

Вспомогательное вещество 

ОП-7 1,5...2,0 

ОП-8 1,5...2,0 

Эмульгатор ОП-4 1,95...2,1 
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Рабочая концентрация смачивателей составляет, как правило, от 0,1% до 

3% ГОСТ Р 50588-2012 «Пенообразователи для тушения пожаров. Общие техни-

ческие требования и методы испытаний». 

Молекулы ПАВ, как правило, состоят из длинной неполярной и короткой 

полярной частей. За счёт своего дифильного строения ПАВ концентрируются на 

границе раздела воздух — жидкость, при этом полярная часть молекулы (гидро-

фильная) растворена в воде, а неполярная (гидрофобная) обращена в воздух. 

Благодаря этому смачиватель становится посредником контакта между молеку-

лами воды и молекулами трудносмачиваемого твёрдого гидрофобного вещества. 

Хорошее смачивание и растекание возможно при высокой адгезии (когда моле-

кулярная природа жидкости и твёрдого тела близки) и при низкой когезии (когда 

поверхностное натяжение жидкости мало).  

При тушении раствором смачивателя огнетушащая эффективность воды 

повышается в 1,5— 2 раза.  

Ранее, когда в России основными пенообразователями, применяемыми для 

тушения пожаров, были протеиновые пенообразователи, обладающие плохой 

смачивающей способностью, наряду с пенообразователями выпускались в каче-

стве смачивателей индивидуальные биологически неразлагаемые химические 

соединения (НБ, ЦБ, ОП-7, ОП-10 и др.). В настоящее время роль смачивателя 

выполняют отечественные пенообразователи общего назначения (ПО-ЗНП, ПО-

6ТС, ТЭАС и др.), которые выпускаются в жидком виде и могут быть использо-

ваны для получения пены. 

В России стандартная проверка смачивающей способности и выбор рабо-

чей концентрации пенообразователя осуществляются по ГОСТ Р 50588-2012 

«Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и ме-

тоды испытаний» и заключаются в определении времени смачивания рабочим 

раствором гидрофобной ткани. 

С агрегатом фронтального тушения рекомендуется использовать смачива-

тель НП – 1 так, как он предназначен для тушения торфяных и лесных пожаров. 
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Данный смачиватель обладает повышенной смачивающей способностью 

раствора, в следствии чего позволяет сэкономить расход воды на 50% и умень-

шить время тушения пожара. НП – 1 не содержит фторированные соединения и 

поэтому он предназначен для использования в природе.  

По степени воздействия на организм твердый смачиватель соответствует 4 

классу опасности по ГОСТ 12.1.007. 

Огнетушащие растворы смачивателя безвредны. Они не обладают кожно-

резорбтивным местным раздражающим и сенсибилизирующим действием. 

1.6 Физические свойства смачивателей 

Основное физическое свойство растворов смачивателей – уменьшение по-

верхностного натяжения, улучшающее смачивающую способность воды. 

 

Рисунок 1.6 - Ориентация молекул смачивателя в поверхности воды 

Поверхностное натяжение воды (72,58 дин*см-1 по сравнению с другими 

жидкостями относительно велико (например, для этилового спирта оно состав-

ляет 22,03 дин*см-1 для хлороформа 27,10дин*см-1) Поверхностное натяжение 

обусловлено тем, что на молекулы, находящиеся внутри жидкости, со всех сто-

рон действуют одинаковые силы притяжения. Молекулы, находящиеся на по-

верхности, притягиваются лишь внутрь, так как результирующая сила направле-

на вниз. 



 

  17 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

23.05.01.2017.430.ПЗ 

Из приведенных закономерностей следует, что вода стремится уменьшить 

свою поверхность, поэтому капелька воды принимает форму шара. Однако при 

добавке в воду смачивателя поверхностное натяжение уменьшается и капля те-

ряет шарообразную форму. 

Молекулы смачивателя адсорбируются на поверхности воды и концентри-

руются с образованием мономолекулярного слоя. 

Трудно смачиваемые вещества (например, резина, каменноугольная или 

корковая пыль) притягиваются гидрофобной частью молекулы. Гидрофильная 

часть направлена в воду, благодаря чему смачиватель становится посредником 

контакта между молекулами воды и молекулами трудносмачиваемого вещества. 

1.7 Огнетушащая эффективность смачивателей 

Некоторые твердые материалы (например, резина, угольная пыль, древес-

ная мука, волокнистые материалы, торф) или совсем не тушатся водой без сма-

чивателя, или тушатся с трудом, т.е. с большим расходом воды. 

      

Рисунок 1.7 - Капля обычной воды на поверхности вещества 

    

Рисунок 1.8 - Капля воды со смачивателем 
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При тушении тлеющего пожара вода со смачивателем, поданная в очаг го-

рения, прежде всего локализует горение, препятствуя появлению газа в зоне 

пламени. В охлажденный очаг пожара смачивающий раствор проникает широ-

ким фронтом и тушит его интенсивнее, чем вода без смачивателя. Такой процесс 

возможен лишь тогда, когда охлаждение настолько сильно, что смачивающий 

раствор проникает, не испарившись. В зонах пожара, где вода быстро испаряется 

и не оказывает охлаждающего действия, огнетушащая эффективность воды со 

смачивателем равна эффективности чистой воды. 

Вывод по разделу один  

В настоящем разделе дипломного проекта был проведен анализ смачивате-

лей, был выбран смачиватель НП – 1, а так же был рассмотрен принцип работы 

агрегата фронтального тушения. 
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2 ТЯГОВО-ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 

2.1 Исходные данные для расчета 

M - масса приходящаяся на ведущие колеса, кг 17300 

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

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

25,0 (90) 

0,8 (3) 

rk – радиус качения колеса, м 0,6 

Р – количество полных зубчатых зацеплений в потоке мощ-

ности 

 

7 

l – количество карданных шарниров в потоке мощности 8 

Сх – коэффициент аэродинамического сопротивления 1 

 - плотность воздуха, кг/м3 1,28 

В – колея передних колес автомобиля, м 2 

Н - высота автомобиля, м 3 

КЛ - коэффициент заполнения лобового сечения 1 

 – коэффициент сцепления шин с дорогой 0,8 

Q – номинальный удельный расход топлива, г/кВтч 197 

Nemax – максимальная мощность двигателя, кВт (л.с.) 169 

(230) 

ne min – минимальная устойчивая частота вращения двигате-

ля, об/мин 

 

1000 

ne max – максимальная частота вращения двигателя, об/мин 2100 

iгл – передаточное число главной передачи 7,32 

      f = - минимальный коэффициент сопротивления движению   0,018 

 

Принимаемый двигатель ЯМЗ-236НЕ2, с коробкой передач ЯМЗ-239У. 
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Таблица 2.1   Передаточные числа коробки передач 

Общая переда-
ча 

Передача Передаточ-
ное число В основной коробке В делителе 

первая первая низшая 7,30 

вторая вторая низшая 4,86 

третья третья низшая 3,50 

четвертая четвертая низшая 2,48 

пятая первая высшая 2,09 

шестая вторая высшая 1,39 

седьмая третья высшая 1,00 

восьмая четвертая высшая 0,71 
                                          

Таблица 2.2  Передаточные числа раздаточной коробки 

Передача Передаточное число 
высшая 0,995 

низшая 1,48 

 

2.2 Внешняя скоростная характеристика двигателя 

Внешняя скоростная характеристика двигателя – это график зависи-

мости эффективной мощности и эффективного момента двигателя от 

числа оборотов коленчатого вала на установившемся режиме работы 

двигателя. Кривую эффективной мощности Ne=f(ne) строим по эмпири-

ческой формуле: 
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где Ne – мощность двигателя, кВт; 
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ne – частота вращения двигателя, об/мин; 
А1=0,5; А2=1,5 – для дизельных двигателей. 

кВтNeMIN 5,79
2100

1000

2100

1000
5,1

2100

1000
5,0169

3

3

2

2











 , аналогично находим ос-

тальные значения мощности двигателя, полученные значения заносим в 
таблицу. 
Кривую крутящего момента Me=f(ne) строим по формуле: 
 

e

3
e

e n

10N30
M




 ,                                              (2.2) 

 

где Me – крутящий момент двигателя, Нм 

НмM eMIN 3,759
100014,3

105,7930 3





 , аналогично находим остальные значения 

крутящего момента, полученные значения заносим в таблицу 2.3. 

Таблица 2.3 Внешняя скоростная характеристика двигателя 

Частота вращения, 
об/мин 

Мощность, 
кВт 

Крутящий момент, 
Нм 

1000 79,5 759,3 

1100 89,5 777,6 

1200 99,5 792,4 

1300 109,4 803,8 

1400 118,9 811,6 

1500 128,1 816,0 

1600 136,8 816,8 

1700 144,9 814,2 

1800 152,2 808,1 

1900 158,8 798,5 

2000 164,4 785,4 

2100 169,0 768,9 
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График внешней скоростной характеристики представлен на рисун-

ке 2.1. 

2.3 Тяговая характеристика автомобиля 

Тяговой характеристикой автомобиля называют график зависимости 

силы тяги на колесах автомобиля от скорости движения на различных 

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

 

к

тртрe
k r

iM
P


 ,                                                  (2.3) 

 

где Pk – сила тяги на колесах автомобиля, Н; 

тр – КПД трансмиссии; 

iтр – передаточное число трансмиссии. 

 

lp
тр 0,9960,98  ,                                                (2.4) 

 

84,0996,098,0 87 тр . 

 

глрккптр iiii  ,                                                (2.5) 

 

где  iкп – передаточное число коробки передач; 

iрк – передаточное число раздаточной коробки. 

 

тр

ke
a i
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105,0


 ,                                                  (2.6) 
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7932.748.13.71 трi  

1.532.7995.071.02 трi , 

График тяговой характеристики двигателя представлен на рисунке 2.2. 

2.4 Мощностный баланс автомобиля 

Уравнение мощностного баланса имеет следующий вид: 

 

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

 

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

Nf – затрачиваемая на преодоление сопротивления качению, Вт; 

N – мощность затрачиваемая на преодоление подъема, Вт; 

Nw –затрачиваемая на преодоление сопротивления воздуха, Вт; 

Nj – мощность затрачиваемая на преодоление сил инерции, Вт. 

 

   

 

 

Для нашего варианта рассмотрим случай равномерного прямоли-

нейного движения автомобиля по ровной дороге без подъема, когда 

мощность приложенная к колесам (Nk) расходуется только на преодоле-

ние сопротивления качению и сопротивления воздуха (Nf+Nw). 

 

akk PN  ,                                       (2.9) 
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Где а – скорость движения автомобиля, м/с. 

 

aaf gfmN  ,                                      (2.10) 

3
aaw FCx5,0N  ,                                   (2.11) 

Где Fa – площадь лобового сечения автомобиля, м3. 

 

Лa КHBF  ,                                          (2.12) 

 

20,6132 мFa  . 

Определим максимальную мощность двигателя по формуле: 

 

тр

3
aаXamaxa

max

VFC5,0vgm
Nev


 

                        (2.13) 

 

кВтнетто 162
84,0

250.6128,15,0258,917300018,0
Nev

3

)(max 


  

График мощностного баланса представлен на рисунке 2.3. 

2.5 Динамическая характеристика автомобиля 

Динамической характеристикой называют график зависимости ди-

намического фактора D автомобиля с полной нагрузкой от скорости 

движения на различных передачах. Динамическим фактором автомобиля 

называют отношение разности силы тяги на колесах и силы сопротивле-

ния воздуха к весу автомобиля: 

 

gm

PP
D

a

wk




 ,                                            (2.14) 
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где  D – динамический фактор автомобиля; 

Pw – сила сопротивления воздуха, Н. 

 

25,0 aaw FCxP   ,                                  (2.15) 

 

Н 44,28,00.628,115,05,0 22
minmin  ааxW VFcP   

Н 67,248544,250.628,115,05,0 22
maxmax  ааxW VFcP   

02,0
81,917300

67,248545,5597
min 




D  

50,0
81,917300

44,295,40838
max 




D  

Полученные значения сводим в общую таблицу, и строим график. 

2.6 Ускорение автомобиля 

Ускорение автомобиля на разных передачах определяем по форму-

ле: 

 

g
fD

j
j







,                                        (2.16) 

 

где   j – ускорение автомобиля; 

j – коэффициент, учитывающий влияние вращающихся масс авто-

мобиля; 

рк
2
кпj ii04,004,1  ,                              (2.17) 

 

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

передачах. 
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2.7 Время и путь разгона автомобиля 

Время и путь разгона определяем графоаналитическим способом. 

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

интервале скорости автомобиль разгоняется с постоянным ускорением, 

то есть: 

 1iiср jj5,0j  ,                                     (2.18) 

 

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

ji и ji+1 – ускорения соответственно в начале и конце выбранного ин-

тервала скоростей, м/с2; 

i – номер рассматриваемого интервала. 

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

но рассчитать также по формуле: 

 

i

ii
ср t

j
 

 1 ,                  (2.19) 

 

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

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

 

ср

i1i
i j

t
 

  ,                                         (2.20) 

 

Тогда общее время разгона автомобиля можно определить как: 





1i

n
itt ,                                           (2.21) 

где  t – время разгона в интервале скоростей от min до max, с; 
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n – количество интервалов. 

При расчете пути разгона приближенно считаем, что в каждом ин-

тервале изменения скорости автомобиль движется равномерно со сред-

ней скоростью ср, которая определяется по формуле: 

 1iiср 5,0  ,                                  (2.22) 

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

Исходя из этого допущения путь разгона в интервале скоростей от i 

до i+1 можно определить как: 

 

iсрi tS  ,                                           (2.23) 

 

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

Тогда общий путь разгона автомобиля за время t определяется по 

формуле: 





1i

n
iSS ,                                              (2.24) 

где S – общий путь разгона пройденный за время t, м. 

При разгоне с места отсчет ведем от скорости, соответствующей ми-

нимально устойчивому числу оборотов коленчатого вала двигателя. 

По мере приближения скорости автомобиля к максимальной, уско-

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

до максимальной скорости, определяемое пересечением кривой ускоре-

ния с осью абсцисс, теоретически бесконечно велико. Однако разгон 

становится практически не ощутим при скорости автомобиля, равной 

0,90,95 max. Поэтому время и путь разгона определяются обычно до 

скорости на 510 % меньше максимальной. 

Полученные значения сводим в общую таблицу и строим график. 
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2.8 Угол подъема автомобиля 

Максимальный угол подъема автомобиля по тяге определяем по фор-
муле: 

2

22
maxmax

max
f1

fD1fD
arcsin




 ,                      (2.25) 

 

где max – максимальный угол подъема автомобиля по тяге, . 





 35

018,01

018,053,01018,053,0
arcsin

2

22

max . 

Максимальный угол подъема по сцеплению определяем по формуле: 
 

)f
m

m
(arctg

a
max  

 ,                              (2.26) 

 

где max  – максимальный угол подъема автомобиля по сцеплению, . 

'1742)018,08,0
17300

17300
( 0

max  arctg  

2.9 Расчет топливной экономичности 

Рассчитаем увеличение расхода топлива при повышении сопротивления 

качению f с 0,014 до 0,03 

 вwfТР
a

s NNNNq
V

Q 
100

                          (2.27) 

q=197 г/кВт ч = 40.1 г/Вт·с 

кВтнеттоNeN ТРTP 0,2616.0162)1()(max    

кВтFCxPN aaww 2,6344,250.6128.15,05,0 33    

кВтнеттоNeбруттоNeN в 7162169)()( maxmax   

кВтgfmPN aaaff 0,7744,2581,9018,017300                

кВтN f 12944,2581,903,017300'   
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27300)72,637726(1.40
44,25

100
sQ  г/100км 

35500)72,6312926(1.40
44,25

100
' sQ  г/100км 

Таблица 2.4 Результаты расчетов 

 
№ 

точки 
n, 

об/мин 
V, м/c Рk, Н Рв, Н D Nk Nw Nf j 1/j 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I 
 

1 1000 0,80 84083,95 2,44 0,50 66969,52 1,94 2430,57 1,15 0,87 

2 1150 0,92 86980,07 3,22 0,51 79667,58 2,95 2795,16 1,19 0,84 

3 1300 1,04 89007,35 4,12 0,52 92158,05 4,26 3159,75 1,21 0,82 

4 1450 1,15 90165,80 5,12 0,53 104129,53 5,91 3524,33 1,23 0,81 

5 1600 1,27 90455,41 6,24 0,53 115270,61 7,95 3888,92 1,23 0,81 

6 1750 1,39 89876,19 7,46 0,53 125269,90 10,40 4253,50 1,23 0,82 

7 1900 1,51 88428,13 8,79 0,52 133816,01 13,31 4618,09 1,21 0,83 

8 2100 1,67 85145,86 10,74 0,50 142412,10 17,97 5104,20 1,16 0,86 

II 

1 1000 1,20 56020,53 5,49 0,33 66969,52 6,56 3648,17 1,25 0,80 

2 1150 1,37 57950,06 7,26 0,34 79667,58 9,98 4195,39 1,30 0,77 

3 1300 1,55 59300,73 9,27 0,35 92158,05 14,41 4742,62 1,33 0,75 

4 1450 1,73 60072,53 11,54 0,35 104129,53 20,00 5289,84 1,35 0,74 

5 1600 1,91 60265,49 14,05 0,36 115270,61 26,87 5837,07 1,35 0,74 

6 1750 2,09 59879,58 16,81 0,35 125269,90 35,16 6384,29 1,35 0,74 

7 1900 2,27 58914,82 19,81 0,35 133816,01 45,00 6931,52 1,32 0,76 

8 2100 2,51 56728,03 24,20 0,33 142412,10 60,75 7661,15 1,27 0,79 

III 

1 1000 1,66 40288,01 10,61 0,24 66969,52 17,64 5072,78 1,22 0,82 

2 1150 1,91 41675,66 14,03 0,25 79667,58 26,82 5833,70 1,26 0,79 

3 1300 2,16 42647,01 17,93 0,25 92158,05 38,75 6594,61 1,29 0,77 

4 1450 2,41 43202,07 22,31 0,25 104129,53 53,77 7355,53 1,31 0,76 

5 1600 2,66 43340,83 27,16 0,26 115270,61 72,24 8116,45 1,31 0,76 

6 1750 2,91 43063,31 32,49 0,25 125269,90 94,53 8877,36 1,31 0,77 

7 1900 3,16 42369,48 38,30 0,25 133816,01 120,98 9638,28 1,28 0,78 

8 2100 3,49 40796,82 46,79 0,24 142412,10 163,34 10652,84 1,23 0,81 

 
 
 
 
 
 
 



 

  30 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

23.05.01.2017.430.ПЗ 

Продолжение таблицы 2.4 

IV 

1 1000 2,34 28594,92 21,06 0,17 66969,52 49,33 7147,15 1,05 0,95 

2 1150 2,69 29579,82 27,86 0,17 79667,58 75,02 8219,22 1,09 0,91 

3 1300 3,04 30269,25 35,60 0,18 92158,05 108,37 9291,30 1,12 0,89 

4 1450 3,40 30663,21 44,28 0,18 104129,53 150,38 10363,37 1,14 0,88 

5 1600 3,75 30761,70 53,92 0,18 115270,61 202,05 11435,44 1,14 0,88 

6 1750 4,10 30564,72 64,50 0,18 125269,90 264,37 12507,51 1,13 0,88 

7 1900 4,45 30072,27 76,04 0,18 133816,01 338,34 13579,59 1,11 0,90 

8 2100 4,92 28956,05 92,89 0,17 142412,10 456,83 15009,02 1,07 0,94 

V 

1 1000 4,14 16157,72 65,97 0,09 66969,52 273,41 12648,58 0,62 1,61 

2 1150 4,77 16714,25 87,24 0,10 79667,58 415,83 14545,86 0,65 1,54 

3 1300 5,39 17103,81 111,48 0,10 92158,05 600,69 16443,15 0,67 1,50 

4 1450 6,01 17326,42 138,70 0,10 104129,53 833,54 18340,44 0,68 1,48 

5 1600 6,63 17382,08 168,87 0,10 115270,61 1119,91 20237,72 0,68 1,48 

6 1750 7,25 17270,77 202,02 0,10 125269,90 1465,33 22135,01 0,67 1,49 

7 1900 7,88 16992,51 238,14 0,10 133816,01 1875,35 24032,30 0,65 1,53 

8 2100 8,70 16361,78 290,91 0,09 142412,10 2532,09 26562,01 0,62 1,61 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

VI 

1 1000 6,24 10736,38 149,41 0,06 66969,52 931,94 19035,48 0,39 2,57 

2 1150 7,17 11106,18 197,59 0,06 79667,58 1417,37 21890,80 0,41 2,47 

3 1300 8,11 11365,03 252,50 0,07 92158,05 2047,48 24746,13 0,42 2,40 

4 1450 9,04 11512,95 314,13 0,07 104129,53 2841,14 27601,45 0,42 2,38 

5 1600 9,98 11549,93 382,48 0,07 115270,61 3817,23 30456,77 0,42 2,39 

6 1750 10,92 11475,97 457,56 0,06 125269,90 4994,63 33312,09 0,41 2,43 

7 1900 11,85 11291,08 539,36 0,06 133816,01 6392,19 36167,41 0,40 2,52 

8 2100 13,10 10871,97 658,88 0,06 142412,10 8630,71 39974,51 0,37 2,71 

VII 

1 1000 8,63 7759,96 286,00 0,04 66969,52 2468,22 26336,76 0,24 4,23 

2 1150 9,92 8027,24 378,24 0,05 79667,58 3753,86 30287,28 0,25 4,07 

3 1300 11,22 8214,33 483,34 0,05 92158,05 5422,68 34237,79 0,25 4,00 

4 1450 12,51 8321,24 601,32 0,05 104129,53 7524,68 38188,30 0,25 4,01 

5 1600 13,81 8347,97 732,16 0,04 115270,61 10109,84 42138,82 0,24 4,10 

6 1750 15,10 8294,52 875,88 0,04 125269,90 13228,13 46089,33 0,23 4,28 

7 1900 16,40 8160,88 1032,46 0,04 133816,01 16929,54 50039,85 0,22 4,59 

8 2100 18,12 7857,96 1261,26 0,04 142412,10 22858,21 55307,20 0,19 5,28 

VIII 

1 1000 12,12 5527,64 563,64 0,03 66969,52 6828,78 36972,76 0,10 9,61 

2 1150 13,93 5718,03 745,42 0,03 79667,58 10385,71 42518,68 0,10 9,56 

3 1300 15,75 5851,30 952,56 0,03 92158,05 15002,82 48064,59 0,10 9,95 

4 1450 17,57 5927,46 1185,06 0,03 104129,53 20818,38 53610,50 0,09 10,87 

5 1600 19,38 5946,50 1442,93 0,03 115270,61 27970,66 59156,42 0,08 12,66 

6 1750 21,20 5908,42 1726,16 0,02 125269,90 36597,97 64702,33 0,06 16,27 

7 1900 23,02 5813,23 2034,76 0,02 133816,01 46838,57 70248,25 0,04 25,34 

8 2100 25,44 5597,45 2485,67 0,02 142412,10 63241,29 77642,80 0,00 0,00 
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Рисунок 2.1 - Внешняя скоростная характеристика двигателя 

 

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

 

Рисунок 2.4 - Динамический фактор 
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Рисунок 2.5 - Ускорение автомобиля 

 

Рисунок 2.6 – График обратных ускорений 
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Рисунок 2.7 – График скоростей автомобиля на передачах 

 

Рисунок 2.8 - Время и путь разгона 



 

  35 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

23.05.01.2017.430.ПЗ 

 

Рисунок 2.9 – Топливная экономичность 

Выводы по разделу два  

В данном разделе дипломного проекта были определены основные тяго-

во-динамические показатели грузового автомобиля, а также время и путь раз-

гона автомобиля.  
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Расчетная нагрузка: 

 

РРАСЧ=КД·МОБЩ·g=2,5·170·9,8=4165 Н                            (3.2) 

3.2 Расчет соединения установочной плиты к раме  

Конструкция крепится к раме с помощью 8 болтов М14х45. 

 

Рисунок 3.1 - Крепление установочной плиты к раме 

Болтовое соединение при этом работает не на срез (как может показаться с 

первого взгляда), а на растяжение, поскольку болты в соединении установлены с 

зазором, и они должны обеспечить необходимое усилие затяжки, достаточное 

для того чтобы создать такую силу трения между установочной плитой и рамой, 

чтобы он не сдвинулся с относительно рамы под действием расчетной нагрузки.  

Требуемое усилие затяжки болтов определяется по формуле: 

 

ЗАТ
Д∙ РАСЧ

∙
                                                     (3.3) 
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где i – число плоскостей трения; 

f–коэффициент трения. 

Количество плоскостей трения i =1, коэффициент трения скольжения сталь 

по стали f=0,15. 

ЗАТ
2,5 ∙ 4165
1 ∙ 0,15

69416	Н. 

Предположив, что усилия между всеми восемью болтами распределены 

равномерно, определим силу растяжения от сил затяжки, действующую на один 

болт: 

ЗАТ 8677	Н                                      (3.4) 

Условие прочности болта: 

Р σ                                             (3.5) 

где d1–внутренний диаметр резьбы; 

[σP]–допускаемое напряжение растяжения. 

Внутренний диаметр резьбы М14 d1≈12 мм, допускаемое напряжение рас-

тяжения для стали конструкционной обыкновенного качества Ст.3 

[σP]=120 МПа. 

4 ∙ 8677
3,14 ∙ 12

77	МПа σ 120	Мпа 

Таким образом, прочность болтового соединения установочной плиты к раме га-

рантирована. 

В результате проведенных расчетов, мы убедились в работоспособности 

предлагаемой конструкции крепления установочной плиты. Все опасные эле-

менты конструкции проверены с точки зрения прочности. При этом в ходе про-

верочных расчетов получены значительные коэффициенты запаса. Из чего мож-

но сделать вывод о том, что прочность и работоспособность предлагаемой кон-

струкции не вызывает сомнений. 
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3.3 Дополнительное оборудование 

Помимо установочной плиты и агрегата фронтального тушения на спец ав-

томобиль так же потребуется установить маслобак, гидрораспределитель  

(1 секционный), а так же пульт управления оборудованием в салон автомобиля. 

3.4 Масляный бак 

 

Рисунок 3.2 - Масляный бак TC031M 

Масляный бак TC031M объёмом 31л будет располагаться внутри машины. 

Вверху на маслобаке установлен сливной масляный фильтр и датчик указа-

ния уровня масла установленный на лицевой стенке бака. Внизу на маслобаке 

находиться выходное отверстие. Располагаться бак будет в насосном отсеке. 
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3.5 Гидрораспределитель (1 секционный) 

 

Рисунок 3.3 - Гидрораспределитель (1 секционный) Z50-A ES3 24 VDC G 

Насосы забирают масло через всасывающие магистрали из бака и подают в 

гидрораспределители. Очистка масла выполняется сетчатым фильтром обеспе-

чивающим удаление посторонних частиц. Распределитель гидросистемы служит 

для распределения потока рабочей жидкости между потребителями, для автома-

тического переключения системы на режим холостого хода (перепуск рабочей 

жидкости в бак) в периоды, когда все потребители отключены, и для ограниче-

ния давления в гидросистеме при перегрузках. Для предохранения гидросистемы 

от чрезмерного повышения давления распределитель оснащается предохрани-

тельным клапаном, отрегулированным на давление не выше 100МПа. Распола-

гаться гидрораспределитель будет в салоне спец автомобиля. 
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3.6 Пульт управления оборудованием 

 Управление рабочими органами агрегата фронтального тушения будет 

осуществляться при помощи пульта управления оборудованием, который будет 

расположен в кабине водителя на приборной панели, питание установленного 

электрооборудования будет производится от блока предохранителей базового 

шасси. 

Вывод по разделу три 

В данном разделе дипломного проекта были произведены расчеты крепле-

ния установочной плиты к раме, а так же расчет на прочность. 
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4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

В данном дипломе разработан маршрутный технологический процесс об-

работки детали: 

- разработан маршрут обработки каждой поверхности детали; 

- выбрано оборудование по каждой операции; 

- рассчитаны припуски на каждой поверхности детали; 

- определена форма и размеры заготовки. 

Разработан технологический процесс на операцию чистовой обработки 

детали: 

- число переходов на операции; 

- выбран материал, форма и параметры режущего инструмента; 

- рассчитаны и выбраны параметры режимов обработки; 

- определены силы резания и эффективная мощность привода; 

- разработаны операционные эскизы с указанием операционных размеров 

и схемы базирования; 

- оформлена операционная карта технологического процесса. 

Технологический  процесс — часть производственного процесса, содер-

жащая действия по изменению и последующему определению состояния 

предмета производства. Технологический процесс непосредственно связан с 

изменением размеров, формы или свойств материала обрабатываемой заготов-

ки, выполняемый в определенной последовательности. 

Технология производства складывается из ряда процессов, каждый из ко-

торых характеризуется определенными методами обработки и сборки. В 

структуру технологического процесса входят операции, состоящие в свою 

очередь из нескольких элементов. 
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4.1 Исходные данные 

 

Рисунок 4.1 - Установочная плита 

 

Исходя из служебного назначения и условий эксплуатации детали, при-

нимаем материал детали 15ХСНД ГОСТ 6713 – 71, толщина 10 мм. 

4.2 Маршрут обработки детали. 

Таблица 4.1 Маршрут обработки детали 

Номер 
операции 

Содержание Примечание 
Оборудование 

005 Плазменная резка Диффузор плазменной рез-
ки металла 

010 Сверление Сверлильный станок 

015 Промывка Моечная машина. 
020 Контрольная. Контроль 

окончательный. 
Контрольный стол 
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4.3 Форма и размер заготовки 

 

Рисунок 4.2 - Схема резки листа 2500х11100х10 мм, на 60 заготовок 

4.4 Технологический процесс операций 

005 Плазменная резка 

Станок СК Старт 15-30 

Обработка металлического листа на станке плазменной резки с ЧПУ  

(Числовым программным управлением) до необходимых размеров деталей. 

 

Рисунок 4.3 - Схема детали 
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010 Сверление 

Станок 2А55 

Сверление 8 сквозных отверстий    Ø  15 мм на радиально-сверлильном 

станке. 

Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, короткая серия 

(ГОСТ 4010 – 77), быстрорежущая сталь Р6М5. 

 

 

Рисунок 4.4 - Схема сверления 

4.5 Расчёт операции сверления 

Исходные данные: Станок радиально-сверлильный 2А55; охлаждение – 

эмульсия; инструмент сверло диаметром 15 мм спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, короткая серия (ГОСТ 4010 – 77), быстрорежущая сталь Р6М5. 

Сверлить сквозное отверстие в детали, выдерживая размер Ø 15; материал де-

тали 15ХСНД ГОСТ 6713 – 71. 

1. Длина рабочего хода, определяется по формуле: 

L . . Lрез γ      (4.1) 

Где рез - длина резания сверлом, мм, 

рез= 10 

у – подвод сверла, мм, 
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у = 4 мм 

L . .= 10+4=14 мм. 

2. Подача на 1 оборот шпинделя 

= 0,02 об/мин 

3. Стойкость инструмента 

Т = 40 мин 

4. Скорость сверления, определяется по формуле: 

	
⋅ ⋅

     (4.2) 

где d – диаметр отверстия, мм, 

d = 15 мм, 

n – число оборотов шпинделя, об/мин, 

n = 800 об/мин 

	= 3,14∙15∙800/1000= 37,7 мм/мин. 

5. Машинное время, определяется по формуле 

	 . .

∙
     (4.3) 

Где L . . – длина рабочего хода, мм, 

 - подача на 1 оборот шпинделя, об/мин, 

n – число оборотов шпинделя  

 = 14/0,02⋅800 = 1,5 мин 

4.6 Расчёт операции резания 

Определим норму на 1 изделие, кг. 

         

(4.4) 

Размеры листа: 2500х11100х10 мм, определим массу листа:  

                                                                            (4.5) 

 

где: А - ширина, мм 

hBAЛИСТm  

ОСТАТКОВmЗАГОТmиздНРМ 1
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В - высота, мм 

р – плотность металла, т/м3 

h – толщина, мм 

 

 

Определим массу детали с использованием программы КОМПАС-3D 

v.16.0, трехмерной модели, определим массу детали: 20 кг 

Кол-во заготовок детали из листа 2500х11100 – 60 шт.  

Определим массу остатков с 1 листа: 

  

 

n1лист- кол-во заготовок из листа 

 

 

тогда масса остатков на одно изделие будет:  

 

 

 

Определим норму на 1 изделие, кг. 

      

 

Вывод по разделу четыре 

В данном разделе дипломного проекта была выбрана технологическая де-

таль, был выбран метод получения этой детали, было выбрано технологиче-

ское оборудование на котором будет производиться получение детали и были 

определены необходимые технологические показатели операции изготовле-

ния.  

  

кгЛИСТm 1215
1000000

104,4111002500 

)6.4()1(1 листnЗАГОТmЛИСТmлистОСТсm 

кглистОСТсm 15)6020(12151 

кг
лист

n
листОСТс

m

издОСТсm 25,0
60

15

1

1
.1 

кгиздНРМ 25,2025,0201 
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5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ   

5.1 Описание инвестиционного проекта     

Суть проекта – установка агрегата фронтального тушения на спец автомо-

биль на базе Урала 4320. 

Целесообразность проведения технологического или технического реше-

ния должна подтверждаться экономическими расчетами. С целью подтвержде-

ния экономической эффективности произведен расчет размера инвестиций, не-

обходимых для реализации проекта, текущих затрат на реализацию проекта, 

показателей эффективности и окупаемости проектов. 

5.2 Оценка эффективности инвестиционного проекта  

Для реализации данного проекта выбран автомобиль Урал-4320. На произ-

водство одного автомобиля стоимость материалов составляет 4 079 136 руб. c 

НДС, в т.ч. агрегат фронтального тушения, болты и установочная плита. 

Таблица 5.1 – Расчет стоимости материалов и КПФ 

Наименование узла   Новый в т.ч. НДС, 
руб. 

Стоимость без НДС, 
руб. 

Автоцистерна по-
жарная АЦП-6,0-40 

1 3 920 000 705 600 3 214 400 

Агрегат фронтально-
го тушения 

1 120 000 21 600 98 400 

Масляный бак 
TC031M 

1 4 065 732 3 333 

Гидрораспредели-
тель (1 секционный) 

1 8 950 1 611 7 339 

Болты 8 120 22 787 

Лист 15ХСНД раз-
мер 10х2500х11100 
мм 

1 1 000 180 820 

Итого   4 079 136 734 244 3 366 081 
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Производственный процесс будет организован на действующих производ-

ственных мощностях ООО «Урал СТ». Предприятие располагает необходимым 

оборудованием и площадями для организации производственного процесса, по-

этому капитальные вложения в оборудование или строительно–монтажные рабо-

ты по данному проекту не требуются. 

В таблице 5.2 представлено, какие рабочие непосредственно заняты в про-

изводстве одной единицы продукции. 

Таблица 5.2 – Рабочие, непосредственно занятые производством продукции 

Наименование Разряд Количество, чел. 
Слесарь-сборщик 5 3 
Специалист по электронике 5 1 
Специалист по гидрообору-
дованию 

4 1 

 

Затраты на оплату руда рассчитаны исходя из положения о составе затрат 

предприятия (Таблица 5.3). 

Таблица 5.3 – Расчет заработной платы производственных рабочих 

Наименование показа-
телей 

ед. 
изм. 

Слесарь 
сборщик 

Специа-
лист по эбу 

специалист по 
гидрооборуованию 

Тариф на за/п Руб. 185 180 175 

Отработанное время н/ч. 160 100 140 

 з/п Руб. 29 600 18 000 24 500 

Район. надбавка 15% Руб. 4 440 2 903 3 675 

Основная заработная 
плата с доплатой 

Руб. 
34 040 20 903 28 175 

Отчисления ФСС 30% Руб. 10212 6270,75 8452,5 

Заработная плата без 
ФСС 

Руб. 
23828 14631,75 19722,5 
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Общие затраты на заработную плату по проекту представлены в таблице 

5.4. 

Таблица 5.4 – Численность производственных рабочих и расходы на заработную 

плату и отчисления ФСС, руб 

Наименование показателей 
Ед.       

измерен. 
1 год 2 год 3 год 

Численность работающих по 
проекту, всего 

чел. 5 5 5 

Производственные рабочие чел. 5 5 5 
Затраты на оплату труда про-

изводственных рабочих 
руб. 4 987 050 4 987 050 4 987 050 

заработная плата руб. 3 490 935 3 490 935 3 490 935 

отчисления ФСС (30%) руб. 1 496 115 1 496 115 1 496 115 
 

5.3 Себестоимость продукции 

Себестоимость продукции складывается из постоянных и переменных за-

трат на производство и реализацию продукции. К ним относятся: 

1. Материалы. 

Стоимость материалов на производство единицы продукции по данным 

предприятия  предварительно оценена 705 тыс. руб. 

3. Расходы на оплату труда производственных рабочих рассчитывается на 

основании трудоемкости,  средней стоимости нормочаса производственных ра-

бочих (80 руб.), процента премиии (10%) и районной надбавки (15%). 

4. Отчисления на социальные нужды составляют 30% от заработной платы 

производственных рабочих. 

5. Общехозяйственные расходы составляют 70% от заработной платы про-

изводственных рабочих. 

6. Коммерческие расходы составляют 1,5% от производственной себестои-

мости. 
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7. Прибыль составляет 10% от полной себестоимости. 

Таблица 5.5 – Калькуляция на автомобиль 

Статьи затрат Сумма (руб.) 

Сырье и материалы 3 366 081 

Расходы на оплату труда 415 588 

Отчисления на социальные нужды (28,1% от с.5) 124 676 
Производственная себестоимость 3 906 345 
Коммерческие расходы (1,5% от производст. себестои-
мости) 

39 063 

Полная себестоимость 3 945 408 
Прибыль  (25% от полной себестоимости) 986 352 
Цена  (с.15+с.16) 4 931 760 
Налог на добавленную стоимость НДС (18%от с.17) 887 717 
Цена реализации 5 819 477 

 

Суммарные затраты на производство и сбыт продукции за 3 года на весь 

объем выпуска (10 шт. в год) представлены в таблице 5.6.  

Горизонт расчета (3 года) обусловлен запланированной программой вы-

пуска, основанной на портфеле заказов – 10 автомобилей в год. 

Суммарные затраты на весь объем выпуска представляют собой все статьи 

затрат, представленные в калькуляции на единицу продукции (Таблица 5.5), а 

также общепроизводственные расходы.  

Общепроизводственные расходы - это затраты на содержание, организа-

цию и управление производствами (основным, вспомогательным, обслужи-

вающим). К ним относятся: 

- стоимость материалов, запчастей, использованных для обслуживания и 

ремонта производственного оборудования; 

- затраты на оплату труда сотрудников, занятых обслуживанием производ-

ства (мастеров, начальников цехов, технологов, рабочих, осуществляющих тех-

ническое обслуживание и ремонт технологического оборудования), с отчисле-

ниями ФСС; 
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- амортизационные отчисления и затраты на ремонт основных средств и 

иного имущества, используемого в производстве;  

- расходы на демонтаж оборудования, затраты на материалы, детали, по-

купные полуфабрикаты, используемые при наладке оборудования; 

- расходы, связанные с эксплуатацией основных средств, непосредственно 

задействованных в производстве; 

- амортизационные отчисления по нематериальным активам, используе-

мым в производстве; 

- стоимость недостач и потерь от простоев, порчи ценностей в производст-

ве и на складах и т. п. 

Общепроизводственные расходы отражаются по дебету счета 25 «Обще-

производственные расходы» с кредита счетов учета производственных запасов, 

расчетов с работниками по оплате труда и др. Поэтому согласно учетной поли-

тике предприятия они составляют 40% от заработной платы производственных 

рабочих. 

Таблица 5.5- Общие затраты на производство и сбыт продукции 

Наименование показателей 1 год 2 год 3 год 

Основные материалы 33 660 811 33 660 811 33 660 811 

Общепроизводственные за-
траты 

1 994 820 2 244 173 2 244 173 

Затраты на оплату труда по 
проекту 

4 987 050 4 987 050 4 987 050 

Отчисления ФСС 1 496 115 1 496 115 1 496 115 

Коммерческие затраты 336 608 336 608 336 608 

Всего затрат 42 475 405 42 724 757 42 724 757 
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5.4 Программа производства и реализации продукции. 

Таблица 5.6- Программа производства и реализации продукции 

Наименование показателей 
Ед. 

измер. 
1 год 2 год 3 год 

Объем производства  и реали-
зации в натуральном выраже-
нии  

шт. 10 10 10 

Цена реализации за единицу 
продукции 

руб. 5 819 477 5 819 477 5 819 477 

Выручка от реализации про-
дукции 

руб. 58 194 773 58 194 773 58 194 773 

в том числе НДС (18%) руб. 10 475 059 10 475 059 10 475 059 

Выручка без НДС руб. 47 719 714 47 719 714 47 719 714 
 

Инвестиционные затраты включают в себя вложения в оборотные средства 

(материалы и комплектующие с учетом запаса на 1 квартал) (Таблица 5.7).  

Последующие вложения в основные материалы будут производиться из 

чистой прибыли. 

Таблица 5.7 - Инвестиции 

Статьи затрат Всего по 
проекту 

2018 год 

Капитальные вложения по утвержденному про-
екту, подлежащие выполнению 

0 0 

Приобретение оборотных средств 8 415 203 8 415 203 

Итого - объем инвестиций 8 415 203 8 415 203 

 

5.5 Финансовые результаты от реализации проекта. 

Финансирование проекта осуществляется с использованием собственных 

средств – нераспределенной прибыли отчетного года. 
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Финансовые результаты отражают результат от производственной и ком-

мерческой деятельности предприятия в виде выручки от реализации, а также ко-

нечный результат финансовой деятельности в виде прибыли и чистой прибыли. 

Финансовые результаты от реализации проекта представлены в таблице 5.8. Чис-

тую прибыль предприятие начнет получать в первый год реализации проекта. 

Таблица 5.8 – Финансовые результаты 

Наименование показателей 
2018 год, 2019 год, 2020 год, 

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. 
1 Общая выручка от реализа-
ции продукции  

58 194 773 58 194 773 58 194 773 

2 НДС от реализации выпус-
каемой продукции  

10 475 059 10 475 059 10 475 059 

3 Общая выручка от реализа-
ции продукции по проекту без 
НДС 

47 719 714 47 719 714 47 719 714 

4 Затраты на производство и 
сбыт продукции   

42 475 405 42 724 757 42 724 757 

6 Прибыль по проекту (выручка 
за минусом всех затрат и нало-
говых выплат)  

5 244 309 4 994 957 4 994 957 

7 Налогооблагаемая прибыль  5 244 309 4 994 957 4 994 957 

8 Налог на прибыль (20%) 1 048 862 998 991 998 991 

9 Чистая прибыль (7-8) 4 195 447 3 995 965 3 995 965 
 

Оценка эффективности инвестиционного проекта 

Методика оценки эффективности инвестиционных проектов с учетом фак-

тора времени включает группу таких показателей:  

- чистый дисконтированный доход; 

1. Чистый дисконтированный доход (ЧДД) рассчитан по формуле 1. 
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  (1) 

 

где  Rt – поступления от реализации проекта, руб.;  

       3t – текущие затраты на реализацию проекта, руб.;  

аt – коэффициент дисконтирования;  

Кt – капитальные вложения в проект, руб.;  

       t – номер временного интервала реализации проекта;  

      Т – срок реализации проекта (во временных интервалах). 

Критерий эффективности инвестиционного проекта выражается 

следующим образом: ЧДД>0. Положительное значение чистого 

дисконтированного дохода говорит о том, что проект эффективен и может 

приносить прибыль в установленном объеме. Отрицательная величина чистого 

дисконтированного дохода свидетельствует о неэффективности проекта (т.е. 

при заданной норме прибыли проект приносит убытки предприятию и/или его 

инвесторам). 

- индекс доходности инвестиций;  

индекс доходности по чистому дисконтированному доходу (ИД) рассчитан 

по формуле 2. 

, 

(2) 

где  Rt – поступления от реализации проекта, руб.;  

3t – текущие затраты на реализацию проекта, руб.;  

аt – коэффициент дисконтирования;  

Кt – капитальные вложения в проект, руб.;  

t – номер временного интервала реализации проекта;  

Т – срок реализации проекта (во временных интервалах). 
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Эффективным считается проект, индекс доходности которого выше 

единицы, т.е. сумма дисконтированных текущих доходов (поступлений) по 

проекту превышает величину дисконтированных капитальных вложений.  

- срок окупаемости 

срок окупаемости инвестиций (Ток) рассчитан по формуле 3. 

эо
ч

T
АP

K
T 


  или  эо

ч

T
Д

K
T  , 

 

(3) 

где Т – срок окупаемости инвестиционного проекта, годы; 

Рч – чистые поступления (чистая прибыль) в первый год реализации 

инвестиционного проекта при равномерном поступлении доходов за весь срок 

окупаемости, руб.; 

К – полная сумма расходов на реализацию инвестиционного проекта, 

включая затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы, руб.; 

Рi – чистые поступления (чистая прибыль) в i-м году, руб.; 

Тэо – экономически оправданный срок окупаемости инвестиций, 

определяется руководством фирмы  субъективно, годы; 

А – амортизационные отчисления на полное восстановление в расчете на 

год реализации инвестиционного проекта при равномерном поступлении 

доходов за весь срок окупаемости, руб.; 

Аi – амортизационные отчисления на полное восстановление в i-м году, 

руб.; 

Дч = Рч + А - чистый доход в первый год реализации инвестиционного 

проекта при равномерном поступлении доходов за весь срок окупаемости, руб. 

Решение о целесообразности проекта принимается по величине чистого 

дисконтированного дохода (ЧДД), который рассчитывается как разность дис-

контированных денежных потоков доходов и расходов, производимых в про-

цессе реализации инвестиции за прогнозный период. 
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Суть критерия состоит в сравнении текущей стоимости будущих денеж-

ных поступлений от реализации проекта с инвестиционными расходами, необ-

ходимыми для его реализации. 

Применение метода предусматривает последовательное прохождение сле-

дующих стадий: 

1) расчет денежного потока инвестиционного проекта; 

2) выбор ставки дисконтирования, учитывающей доходность альтернатив-

ных вложений и риск проекта; 

3) определение чистого дисконтированного дохода. 

Денежные потоки должны рассчитываться в текущих или дефлированных 

ценах. При прогнозировании доходов по годам необходимо по возможности 

учитывать все виды поступлений как производственного, так и непроизводст-

венного характера, которые могут быть ассоциированы с данным проектом. 

Так, если по окончании периода реализации проекта планируется поступление 

средств в виде ликвидационной стоимости оборудования или высвобождения 

части оборотных средств, они должны быть учтены как доходы соответствую-

щих периодов. 

В основе расчетов по данному методу лежит посылка о различной стоимо-

сти денег во времени. Процесс пересчета будущей стоимости денежного потока 

в текущую называется дисконтированием. 

Ставка, по которой происходит дисконтирование, называется ставкой дис-

контирования (дисконта), а множитель а = 1/(1 + i)t - коэффициентом дисконти-

рования. 

Горизонт расчета составляет 3 года, шаг расчета равен 1 год. Ставка дис-

контирования составляет 18% (учитывая  ставку рефинансирования ЦБ 11% на 

момент расчета и поправку на риск 7%).  

Ориентировочные величины поправок на риск неполучения предусмот-

ренных проектом доходов представлены в таблице 5.9. 
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Таблица 5.9 - Ориентировочная величина поправок на риск неполучения преду-

смотренных проектом доходов 

Величина 
риска 

Пример цели проекта 
Величина по-

правки на риск, 
% 

Низкий 
Вложения в развитие производства на ба-

зе освоенной техники 
3 - 5 

Средний 
Увеличение объема продаж существую-

щей продукции 
8 - 10 

Высокий 
Производство и продвижение на рынок 

нового продукта 
13 - 15 

Очень высо-
кий 

Вложения в исследования и инновации 18 - 20 

 

5.6 Денежные потоки предприятия 

Денежные потоки предприятия по годам от операционной, финансовой и 

инвестиционной деятельности представлены в таблице 5.10. Достаточность де-

нежных средств предприятия на осуществление проекта в течение 3 лет под-

тверждает положительное сальдо денежных средств. Денежные поступления от 

продажи продукции – это выручки по проекту, денежные выплаты – это теку-

щие суммарные затраты по проекту. Приток средств по инвестиционной дея-

тельности – это собственные средства на начало реализации проекта. Отток по 

инвестиционной деятельности – это инвестиции в рассматриваемый проект. 

Приток по финансовой деятельности – это заемные средства по проекту (в дан-

ном проекте отсутствуют), отток по финансовой деятельности – это выплаты по 

кредитам и займам (в данном проекте отсутствуют). 
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Таблица 5.10- Денежные потоки  

Наименование показателей 2018 год 2019 год 2020 год 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) 

Денежные поступления, всего 58 194 773 58 194 773 58 194 773 
в том числе: 

58 194 773 58 194 773 58 194 773 Поступления от продажи про-
дукции (услуг) 
Денежные выплаты, всего 42 475 405 42 724 757 42 724 757 
в том числе: 

42 475 405 42 724 757 42 724 757 Затраты по производству и 
сбыту продукции 
Сальдо потока от деятельности 
по производству и сбыту про-
дукции 

15 719 368 15 470 016 15 470 016 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Приток средств, всего 8 415 203 0 0 
в том числе: 8 415 203 
Отток средств, всего 8 415 203 
Сальдо потока от производст-
венной и инвестиционной дея-
тельности 

15 719 368 15 470 016 15 470 016 

Сальдо потока нарастающим 
итогом 

15 719 368 31 189 384 46 659 400 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Приток средств, всего 0 0 0 
Кредиты, всего 0 0 
Сальдо потока по финансовой 
деятельности 

0 0 0 

Общее сальдо потока по всем 
видам деятельности 

15 719 368 15 470 016 15 470 016 

Сальдо нарастающим итогом 15 719 368 31 189 384 46 659 400 
Чистый доход 15 719 368 15 470 016 15 470 016 
Инвестиции -8 415 202,85 
Ставка дисконтирования (18%) 0,18 
Коэффициенты дисконтирова-
ния 

0,85 0,72 0,61 

Накопленный эффект  33 847 
353 

13 321 499 11 110 325 9 415 529 

Чистый дисконтированный до-
ход 

25 432 150 13 321 499 11 110 325 

Индекс доходности 4,0 
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5.7 Чистый дисконтированный доход 

В рассматриваемом проекте чистый дисконтированный доход при норме 

дисконта 18% положителен, проект является эффективным и реализуемым. 

Индекс доходности характеризует относительную «отдачу проекта» на 

вложенные в него средства. Индекс доходности дисконтированных инвестиций 

(ИД) − отношение суммы дисконтированных элементов денежного потока от 

операционной деятельности к величине инвестиций. ИД > 1, значит, проект 

эффективен. 

Сроком окупаемости («простым» сроком окупаемости) называется про-

должительность периода от начального момента до момента окупаемости. Мо-

ментом окупаемости с учетом дисконтирования называется тот наиболее ран-

ний момент времени в расчетном периоде, после которого текущий чистый 

дисконтированный доход ЧДД становится и в дальнейшем остается неотрица-

тельным. Расчет срока окупаемости представлен в таблице 5.11. 

Таблица 5.11– Срок окупаемости   

  Доход (Д) 

Амо
рти-

зация 
(А) 

Прибыль 
(Р) 

Налог на 
прибыль 

Чистая 
прибыль 

(Рч) 

Сумма 
чистой 

прибыли и 
амортиза-

ции 
(Дч=Рч+А) 

Баланс на 
конец го-

да 

Срок 
оку-
пае-

мости 
(год) 

Год 0                 
Инвестиции             

8 415 202,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 
                  

  

Доход 
Амо
рти-
зация 

Прибыль 
до уплаты 
налогов 

Налог на 
прибыль 

(20%) 

Чистая 
прибыль 

Сумма 
чистой 

прибыли и 
амортиза-

ции 

Баланс на 
конец го-

да 

Срок 
оку-
пае-

мости 

1 год 5 244 309 0 5 244 309 1 048 862 4 195 447 4 195 447 -4 219 755 1,00 
2 год 4 994 957 0 4 994 957 998 991 3 995 965 3 995 965 -223 790 2,00 
3 год 4 994 957 0 4 994 957 998 991 3 995 965 3 995 965 3 772 176 3,00 

Итого 
15 234 
223 0 

15 234 
223 3 046 845 

12 187 
378 12 187 378     

 

В рассматриваемом проекте срок окупаемости с учетом дисконтирования 

составляет 2 года. 
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Проект считается устойчивым, если при всех сценариях он оказывается 

эффективным и финансово реализуемым, а возможные неблагоприятные по-

следствия устраняются мерами, предусмотренными организационно-

экономическим механизмом проекта. 

Для оценки устойчивости проекта в работе будет использован метод рас-

чета точки безубыточности.  

Точка безубыточности определяется по формуле:  

ТБ = ПОИ/(Ц—СПИ),                                                                     (4) 

где ПОИ - постоянные затраты, размер которых напрямую не связан с объ-

емом производства продукции, руб., 

Ц - цена за единицу продукции, руб., 

СПИ - переменные затраты, величина которых изменяется с изменением 

объема производства продукции, руб./ед. 

Данные для расчета точки безубыточности представлены в таблице 5.12. 

Таблица 5.12 – Исходные данные для расчета точки безубыточности 

Показатели Сумма 

цена (без НДС) 4 931 760 
переменные расходы на 1 изд. 3 945 408 
постоянные расходы на 1 изд. 199 482 

себестоимость  одного изд. 4 144 890 

ТБ = 1994820/ (4931760 – 3945408) ≈ 2 шт. 

Построим график точки безубыточности (рисунок 1). 

Таким образом, безубыточный объем продаж составляет 8% от планируе-

мого объема производства и реализации в первом году реализации проекта. 

Обычно проект считается устойчивым, если в расчетах по проекту в целом 

уровень безубыточности не превышает 0,6 - 0,7 после освоения проектных 

мощностей. Близость уровня безубыточности к 1 (100 %), как правило, свиде-

тельствует о недостаточной устойчивости проекта к колебаниям спроса на про-

дукцию на данном шаге. 
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По итогам анализа можно сделать вывод об устойчивости проекта, т. к. 

уровень безубыточности меньше предельно допустимого значения. 

 

Рисунок 5.1 – График точки безубыточности 

Вывод по разделу пять 

По результатам проведенных расчетов можно сделать вывод, что финансо-

вые результаты предприятия повышаются, а значит, обоснована эффективность 

инвестиционного проекта по производству автомобилей с агрегатом фронталь-

ного тушения. 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Химические вещества используются при выполнении практически всех 

видов работ, тем самым создавая определенные химические риски на большом 

количестве рабочих мест во всем мире. Многие тысячи химических веществ 

используются в значительных количествах, при этом каждый год на рынке по-

является много новых наименований. Поэтому систематический подход к тех-

нике безопасности при работе с химическими веществами является неотложной 

задачей. 

     Эффективный контроль за химическими рисками на рабочем месте требует 

эффективного потока информации от производителей или импортеров пользо-

вателям химических веществ, содержащей сведения о возможных рисках и ме-

рах предосторожности, которые необходимо принимать. Этот поток информа-

ции должен сопровождаться ежедневными действиями работодателей, направ-

ленными на соблюдение необходимых мер предосторожности для защиты ра-

бочих, а следовательно, и широкой общественности и окружающей среды. Пер-

вая часть данного раздела включает в себя анализ опасных и вредных произ-

водственных факторов, а также общие требования при эксплуатации автомоби-

ля. Во второй части раздела рассмотрен вопрос – безопасность труда при экс-

плуатации оборудования, а так же при работе с химическими веществами. 

6.1 Опасные и вредные производственные факторы 

В соответствии с ГОСТ 12. О. 003–74 опасные и вредные производствен-

ные факторы подразделяются на группы:  

-Физические (электрический ток, кинетическую энергию движущихся ма-

шин и оборудования или их частей, повышенное давление паров или газов в со-

судах, недопустимые уровни шума, вибрации, инфра- и ультразвука, недоста-

точную освещенность, электромагнитные поля и др), 

Например, на участке по ремонту топливной аппаратуры возникают сле-

дующие опасные и вредные производственные факторы:  
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-движущиеся автомобили,  

-незащищенные подвижные элементы производственного оборудования, 

-повышенная загазованность помещений отработавшими газами легковых 

автомобилей,  

-опасность поражения электрическим током при работе с электроинстру-

ментом и др. 

-Химические (вредные для организма человека вещества в различных со-

стояниях),  

-Биологические (воздействия различных микроорганизмов, а также расте-

ний и животных), 

-Психофизиологические (физические и эмоциональные перегрузки, умст-

венное перенапряжение, монотонность труда). 

6.2 Общие требования при эксплуатации автомобиля 

При эксплуатации автомобиля транспорта, необходимо руководствоваться 

Межотраслевыми правилами по охране труда на автомобильном транспорте, 

утвержденные постановлением Минтруда России от 12 Мая 2003 г. N 28 и дру-

гими действующими нормативными правовыми актами по охране труда. 

Техническое состояние, оборудование и укомплектованность автомобилей 

всех типов, марок, назначений должны соответствовать Правилам технической 

эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта, Правилам до-

рожного движения. Транспортные средства должны быть полностью укомплек-

тованы в соответствии с действующими техническими условиями. 

К кабине автомобиля предъявляются следующие требования: 

- ветровые и боковые стекла не должны иметь трещин и затемнений, за-

трудняющих видимость; 

- боковые стекла должны плавно передвигаться от руки или стеклоподъ-

емными механизмами; 



 

  65 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

23.05.01.2017.430.ПЗ 

- на сиденье и спинке сиденья не допускаются провалы, рваные места, вы-

ступающие пружины и острые углы, сиденья и спинка должны иметь исправ-

ную регулировку, обеспечивающую удобную посадку водителя;  

- концентрация вредных веществ в кабине грузового автомобиля, внутри 

салона и кабины автобуса и кузова легкового автомобиля не должна превышать 

установленной санитарной нормы (в мг/м3: окись углерода - 20; акролеин - 0,2; 

окислы азота - 5; пары бензина - 100; бутан - 300);  

- замки всех дверей должны быть исправными, исключающими возмож-

ность их самопроизвольного открывания во время движения; 

- отопительные устройства кабины транспортного средства в холодное 

время года должны быть исправны. Применение отработанных газов для ото-

пления не допускается. 

Органы управления автомобилем должны быть с исправными уплотне-

ниями, препятствующими проникновению отработанных газов в кабину или 

пассажирский салон автомобиля.  

Система питания, смазки и охлаждения не должны иметь течи топлива, 

масла, антифриза или воды. Вентиляция картера двигателя должна работать ис-

правно, не допуская прорыва газов в подкапотное пространство. Техническое 

состояние электрооборудования автомобиля должно обеспечивать пуск двига-

теля при помощи стартера, бесперебойное и своевременное зажигание смеси в 

цилиндрах двигателя, безотказную работу приборов освещения, сигнализации и 

электрических приборов. Аккумуляторная батарея должна быть надежно укре-

плена. Не допускается течи электролита из моноблока аккумуляторной батареи.  

Каждыйавтомобиль должен быть обеспечен специальными упорами (баш-

маками) не менее 2 шт. для подкладывания под колеса, широкой подкладкой 

под пяту домкрата, а также медицинской аптечкой, знаком аварийной останов-

ки или мигающим красным фонарем и огнетушителем.  

При направлении в дальний рейс грузовые автомобили должны дополни-

тельно снабжаться металлическими козелками, лопатой, буксирным приспо-
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соблением, предохранительной вилкой для замочного кольца колеса, а в зимнее 

время - дополнительно цепями противоскольжения.  

Автомобили с поднимающимися кабинами должны иметь исправные за-

щелки на упорах.  

6.3 Общие требования при проведении ремонта автомобиля 

1. Любые работы по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля 

необходимо проводить в просторном, хорошо вентилируемом и освещенном 

помещении. 

2. Оборудование мастерской (грузоподъемные механизмы, станки, элек-

троинструменты) должно быть специально приспособлено для выполнения ре-

монтных операций (например, для питания переносных осветительных прибо-

ров желательно использовать источники низкого напряжения – 36 или 12 В, а 

не 220 В).  

3. Запрещается курить и пользоваться открытым огнем в помещении, где 

стоит автомобиль, находятся горюче-смазочные материалы и пр. 

4. При работе со слесарным инструментом необходимо использовать пер-

чатки — они защитят руки не только от грязи, но и от царапин и порезов. 

5. Любые работы снизу автомобиля необходимо выполнять в защитных 

очках. 

6. При проведении кузовного ремонта (шпатлевка, покраска, шлифовка) 

необходимо надеть респиратор и обеспечить дополнительную вентиляцию по-

мещения. 

7. Работы, связанные со снятием и установкой тяжелых узлов и агрегатов 

автомобиля, нужно выполнять с помощником. 

8. Емкости с горюче-смазочными и лакокрасочными материалами, храня-

щимися в мастерской, всегда должны быть плотно закрыты. Нельзя  допустить 

нахождения таких материалов в зоне падения искр при использовании металло-

режущего инструмента. 
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9. Не допускать попадания масел (особенно отработанных), антифриза и 

электролита на открытые участки кожи. В случае попадания смойте как можно 

быстрее мыльным раствором. 

10. Не использовать для очистки кожи рук бензин, дизельное топливо, рас-

творители и т.п. 

11. Необходимо помнить, что неправильное обслуживание электрообору-

дования и топливной аппаратуры может привести к пожару.  

12. Инструменты и оборудование, применяемые при ремонте автомобиля, 

должны быть исправными. Особое внимание необходимо уделять состоянию 

изоляции электрических проводов. 

14. При обслуживании автомобилей, оснащенных системой кондициони-

рования воздуха, не допускать разгерметизации системы, так как содержащийся 

в ней хладагент ядовит. 

6.4 Химические опасные и вредные производственные факторы 

Химические опасные и вредные производственные факторы весьма много-

образны и подразделяются по различным признакам и критериям. 

В санитарно-гигиенической практике принято разделять химические вред-

ные и опасные производственные факторы на химические вещества и произ-

водственную пыль.  

Степень и характер вызываемых ими нарушений нормальной работы орга-

низма человека зависит от пути попадания в организм человека, дозы, времени 

воздействия, концентрации вещества и его растворимости, состояния воспри-

нимающей ткани и организма в целом, атмосферного давления, температуры и 

других характеристик окружающей среды. 

 Следствием действия вредных веществ на организм могут быть анатоми-

ческие повреждения, постоянные или временные расстройства и комбиниро-

ванные последствия. Многие сильно действующие вредные вещества вызывают 

в организме расстройство физиологической деятельности без заметных анато-
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мических повреждений, воздействий на работу нервной и сердечно-сосудистой 

систем, на общий обмен веществ и т.д. 

Выделение вредных веществ в воздушную среду возможно при проведе-

нии технологических процессов и производстве работ, связанных с применени-

ем, хранением, транспортированием химических веществ и материалов, их до-

бычей и  изготовление. 

Химические вещества по характеру воздействия на организм человека 

подразделяются на: 

- токсические; 

- раздражающие; 

- сенсибилизирующие; 

- канцерогенные; 

- мутагенные; 

- влияющие на репродуктивную функцию.  

Большинство применяемых на производстве вредных веществ обладает 

общетоксическим (общеотравляющим) действием. К ним относятся ароматиче-

ские углеводороды и их производные, тетраэтилсвинца, фосфорорганические 

вещества, хлорированные углеводороды и многие другие. Большой токсично-

стью обладают ртуть и ее органические соединения. 

Раздражающим действием обладают кислоты, щелочи, а также хлор-, 

фтор-, серо-, и азотосодержащие соединения и др. Все эти вещества объединяет 

то, что при контакте с биологическими тканями они вызывают воспалительную 

реакцию, причем в первую очередь страдают органы дыхания, кожа и слизи-

стые оболочки глаз. 

К сенсибилизирующим относятся вещества, которые после относительно 

непродолжительного действия на организм вызывают в нем повышенную чув-

ствительность к этому веществу. При последующем даже кратковременном 

контакте с этим веществом у человека возникают бурные реакции, чаще всего 

приводящие к кожным изменениям, астматическим явлениям, заболеваниям 
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крови. Такими свойствами обладают соединения ртути, платина, альдегиды и 

др. 

Канцерогенные вещества, попадая в организм человека, вызывают разви-

тие злокачественных опухолей. Канцерогенной активностью обладают продук-

ты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, пыль асбе-

ста, многие углеводороды и др. 

Мутагенные вещества влияют на генетические аппарат зародышевых кле-

ток организма. Мутация приводит к гибели клеток или к их функциональным 

изменениям. Эти вещества также могут вызывать снижение общей сопротив-

ляемости организма, раннее старение, а также другие тяжелые заболевания. 

Этими свойствами обладают этиленамин, уретан, органические перекиси, ип-

рит, формальдегид и др. 

К веществам, влияющим на репродуктивную функцию, относятся бензол и 

его производные, сероуглерод, свинец, сурьма, марганец, ядохимикаты, нико-

тин, соединения ртути и др. 

В отдельных литературных источниках токсические вещества  по своему 

физиологическому воздействию подразделяют на: 

- раздражающие, которые действуют на поверхность тканей дыхательного 

тракта, слизистых оболочек, кожу, глаза (кислоты, щелочи, аммиак, хлор, сер-

нистые соединения и др.); 

- удушающие – физически инертные газы, разбавляющие содержание кислоро-

да в воздухе и, тем  самым, нарушающие процесс усвоения кислорода тканями 

(углекислый газ, азот, метан и др.); 

- соматические яды, которые вызывают нарушение деятельности всего орга-

низма или отдельных его систем; 

- оказывающие наркотическое действие. 

Существуют и другие классификации вредных веществ по соответствую-

щим критериям, например, по преимущественному действию на определенные 

органы и системы организма человека, по величине смертельной дозы и др. 
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По пути проникновения в организм человека они делятся на проникающие 

через: 

- органы дыхания; 

- желудочно-кишечный тракт; 

- кожные покровы и слизистые оболочки. 

Наиболее опасным считается проникновение вредных химических веществ 

через органы дыхания, так как всасывание их происходит очень интенсивно, и 

они через легкие попадают в большой круг кровообращения, минуя печень. 

В желудочно-кишечный тракт вредные веществ могут попадать при вды-

хании пыли и паров, во время еды, если не соблюдаются требования личной ги-

гиены, и при курении. В этом случае вредное действие химических веществ 

частично обезвреживается печенью и кислой средой желудка. Однако часть из 

них все же всасывается в кровь через стенки кишок и желудка. 

Некоторые химические вещества, хорошо растворимые в жирах, могут 

проникать в организм через кожу. Поступая таким путем, они также минуют 

печень. Быстрота их проникновения   зависит от состояния кожного покрова и 

метеорологических условий, особенно температуры. При этом важное значение 

имеет состояние самого организма, его сопротивляемость. Люди ослабленные 

быстрее подвергаются воздействию вредных веществ, причем последствия это-

го воздействия бывают для них наиболее тяжелыми. 

По степени воздействия на организм человека все вредные вещества под-

разделяются согласно ГОСТ 12.1.007 "Система стандартов безопасности труда. 

Вредные вещества Классификация и общие требования безопасности" на четы-

ре класса: 

- чрезвычайно опасные; 

- высокоопасные; 

- умеренно опасные; 

- малоопасные. 
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Следует иметь в виду, что и вещества, относящиеся к малоопасным, при 

длительном воздействии и высоких концентрациях могут вызывать тяжелые 

отравления. 

Класс опасности вещества устанавливается в зависимости от норм и пока-

зателей, указанных в таблице, приведенной в упомянутом ГОСТ 12.0.007. Та-

кими показателями являются: 

- предельно допустимая концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зо-

ны; 

- средняя смертельная доза при введении в желудок; 

- средняя смертельная концентрация в воздухе рабочей зоны; 

- коэффициент возможного ингаляционного отравления; 

- зона острого действия; 

- зона хронического действия. 

Отнесение вещества к классу опасности осуществляется по тому показате-

лю, значение которого соответствует наиболее высокому классу опасности. 

6.5 Общие требования при работе с химическими веществами 

При выборе рациональных производственных процессов, связанных с ис-

пользованием химических веществ, необходимо предусматривать реализацию 

следующих мер: 

1) устранение непосредственного контакта работников с исходными мате-

риалами, заготовками, полуфабрикатами, готовой продукцией и отходами про-

изводства, оказывающими вредные воздействия на работников; 

2) замену производственных процессов и операций с вредными и (или) 

опасными производственными факторами, процессами и операциями, при ко-

торых указанные факторы отсутствуют или имеют меньшую интенсивность; 

3) механизацию и автоматизацию, применение дистанционного управле-

ния операциями и производственными процессами при наличии вредных и 

(или) опасных производственных факторов; 



 

  72 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

23.05.01.2017.430.ПЗ 

4) герметизацию технологического оборудования; 

5) снижение физических нагрузок, напряжения внимания и предупрежде-

ние утомляемости работников; 

6) применение средств коллективной защиты работников от воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов; 

7) своевременное удаление и обезвреживание производственных отходов, 

являющихся источником вредных и (или) опасных производственных факто-

ров; 

8) своевременное получение информации о возникновении опасных ситуа-

ций на отдельных производственных операциях. 

6.6 Требования по охране труда в аварийных ситуациях 

При создании аварийной ситуации, возникновении пожара:  

- прекратить проведение работ;  

- выключить оборудование;  

- устранить по возможности источник, вызвавший такую ситуацию, вы-

звать аварийные службы;  

- сообщить о случившемся лицу, ответственному за безопасное производ-

ство работ;  

- о возникновении пожара сообщить руководству, вызвать пожарную ох-

рану, приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.  

При несчастном случае, который произошел с работником или очевидцем 

которого он стал, работник обязан:  

- оказать потерпевшему доврачебную помощь, используя препараты, нахо-

дящиеся в аптечке, и принять необходимые меры по оказанию потерпевшему 

медицинской помощи;  

- принять меры к сохранению обстановки на месте происшествия (если это 

не создает угрозу здоровью и жизни работников);  
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- сообщить о происшедшем (или попросить это сделать другого работника) 

непосредственному руководителю или другому должностному лицу нанимате-

ля.  

Вывод по разделу шесть  

В данном разделе дипломного проекта, были рассмотрены общие требова-

ния при эксплуатации автомобиля, ремонта, а так же безопасность труда при 

работе с химическими веществами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения дипломного проекта была произведена установка уста-

новочной плиты и установка агрегата фронтального тушения на спец автомо-

биль АЦ-6-40 на базе Урал 4320.  

В первой части дипломного проекта был проведен анализ смачивателей, 

был выбран смачиватель НП – 1, а так же был рассмотрен принцип работы 

агрегата фронтального тушения. 

Для проектируемого автомобиля был произведен тягово-динамический 

расчет. 

В конструкционной части проекта были произведены расчеты крепления 

установочной плиты к раме, а так же расчет на прочность. 

В технологической части проекта была выбрана технологическая деталь, 

был выбран метод получения этой детали, было выбрано технологическое обо-

рудование на котором будет производиться получение детали и были определе-

ны необходимые технологические показатели операции изготовления.   

В экономическом разделе дипломного проекта был выявлен положитель-

ный эффект от внедрения установки фронтального тушения в конструкцию 

данного автомобиля, а также был определен срок окупаемости проекта. 
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