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В дипломном проекте произведен анализ производителей краново-

манипуляторных установок отечественного производства серии Z, произведен 

выбор и установка манипулятора серии АНТ предприятия УЗСТ (г. Миасс), на 

автомобиль Урал серии Next, для  проектируемого автомобиля произведен 

тягово - динамический расчет. В конструкторской части произведен 

проверочный расчет нагрузки на проектируемый автомобиль. 

В технологической части приведено описание технологического процесса  

изготовления детали основания платформы.  

В разделах БЖД и гражданская оборона были рассмотрены вопросы 

безопасности при эксплуатации проектируемого автомобиля с установленным 

манипулятором.  

В экономической части определен годовой экономический эффект в сфере 

производства и эксплуатации в расчете на один автомобиль, а также 

интегральный экономический эффект за срок службы автомобиля.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Кран-манипулятор — это техника, которая используется для перемещения, 

погрузки и разгрузки, а также транспортировки грузов. Такая спецтехника 

совмещает функции грузового транспорта и автомобильного крана. 

Основной конструктивный элемент крана-манипулятора – крано 

манипуляторная установка. Это — подъемное оборудование, которое состоит из 

опорной рамы, стрелы, грузозахватных механизмов и системы управления. 

Грузозахватные механизмы, в свою очередь, могут иметь гидравлическое 

управление. Как правило, это захваты, грейферы. При этом более 

распространенными являются крано-манипуляторная установка с обычными 

крюками, используемыми для захвата грузов. Эти крюки комплектуются 

тросовыми лебедками, с помощью которых осуществляется подъем или спуск 

груза. 

В зависимости от исполнения краны-манипуляторы могут иметь различные 

сферы применения. Так, наиболее распространены для аренды краны-

манипуляторы на автомобильном шасси — они используются для перевозки 

тяжелых или крупногабаритных грузов. Также существуют манипуляторы 

вездеходы и решения, предназначенные специально для добывающих отраслей, 

промышленности. Точное назначение крана-манипулятора определяется его 

характеристиками. 

При проведении различных работ используется различная техника, в том 

числе автокраны и автомобили с краново-манипуляторной установкой. Основное 

различие автокранов и автомобилей с краново-манипуляторной установкой 

заключается в том, что автокраны используются только для перемещения груза, а 

автомобили с краном-манипулятором также выполняют функции грузового 

транспорта. 
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Для увеличения уровня механизации погрузочно-разгрузочных работ 

промышленными предприятиями выпускаются автомобили с установленными на 

шасси кранами манипуляторами (краново-манипуляторной установкой), 

позволяющими осуществлять перемещение груза и его транспортировку. 

 Послание президента России от 2015 года, был обозначен явный курс на 

импорт замещение, по возможности максимально шире применять технику и 

комплектующие отечественных производителей, производить технику и 

комплектующие не хуже, а в некоторых момента и лучше, чем иностранные 

аналоги. Обеспечивать явное конкурентное преимущество производимой 

техники как на территории России, экспортировать производимую технику в 

страны ближнего зарубежья и СНГ. 

Поэтому опираясь на описанное выше, можно смело говорить, что выбранная 

тема дипломного проекта: «Автомобиль Урал с установкой крана-манипулятора» 

отечественного производителя, найдет своего потребителя, не только низкой 

ценой, по сравнению с зарубежными аналогами, но и качеством исполнения, а 

выбор в качестве базового шасси, автомобиля Урал, еще больше повысит 

конкурентно способность марки и обеспечит большее внимание и  узнаваемость 

марки, но и расширит потребительскую гамму автомобиля.  
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1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

1.1 Виды краново-манипуляторных установок 

Существует два основных параметра: вид подвески и способ складывания 

стрелового оборудования. 

Виды подвески краново-манипуляторных установок: 

- гибкая: исполнение краново-манипуляторной установки является канатной, 

для перемещения грузов используется лебедочный трос. Груз захватывается 

крюком, закрепленным на этом тросе; 

- жесткая: краново-манипуляторная установка с такой подвеской имеет 

грузозахватный механизм с гидравлическим управлением, который закрепляется 

на стреле с помощью шарнирных соединений. 

По грузоподъемности краново-манипуляторные установки делятся на три 

группы: 

- малые (до 1 т);  

- средние (до 10 т); 

- тяжелые (более 10 т). 

Это наиболее распространенная классификация, однако она не является 

точной. Дело в том, что фактический вес груза зависит от вылета стрелы. 

Зависимость длины стрелового оборудования и его грузоподъемности 

выражается грузовым моментом и измеряется в тоннах на метр (тм).  

Грузовой момент является произведением вылета (в метрах) и 

грузоподъемности (в тоннах). 

Усредненная классификация по грузовому моменту выглядит следующим 

образом: 

- легкие до 5 тм; 

- средние до 25 тм; 

- тяжелые свыше 25 тм. 
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Также необходимо учитывать грузоподъемность шасси. Так, низкорамные 

манипуляторы могут перевозить до 7 т груза при том, что грузоподъемность их 

стрелового оборудования составляет только 3 т. 

Краново-манипуляторная установка, также отличается по способу 

складывания: 

1.1.1 L-образный тип 

При такой конструкции стрела является прямой и выдвигается 

телескопически. В сложенном состоянии она располагается вдоль борта шасси в 

области кузова либо над кабиной водителя. Такое стреловое оборудование 

работает с использованием лебедки, что позволяет опускать и поднимать груз 

плавно и с высокой точностью. Еще одно достоинство — оптимальное 

распределение нагрузки (часть ее смещается на заднюю ось). Это увеличивает 

грузоподъемность оборудования. 

 

Рисунок 1.1 – Общий вид L-образного манипулятора на базе  

автомобиля Foton 
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Рисунок 1.2 – Общий вид L-образного манипулятора на базе  

автомобиля Камаз 

 

1.1.2 Z-образный 

При такой конструкции стрела состоит из нескольких колен, что позволяет 

компактно складывать ее за кабиной. «Коленчатая» конструкция также упрощает 

работу в сложных условиях, при наличии препятствий. С другой стороны, такое 

оборудование имеет сниженную грузоподъемность. Считается, что его 

целесообразно использовать для работы с грузами относительно небольшой 

массы. 
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Рисунок 1.3 – Общий вид Z-образного манипулятора  

 

Так называемый – европейский вид, краново-манипуляторной установки 

шарнирно-сочлененной конструкции, Z-образное складывание, получило 

широкое распространение в Европе. Первый тип кранов в сложенном 

(транспортном) состоянии очень удобен и не мешает перевозимому грузу, но в то 

же время  при установке за кабиной грузовика вся масса крана давит на 

переднюю ось и при полной загрузке автомобиля может быть перегруз передней 

оси.  

В Японии, Корее и США большим спросом пользуется кран с прямой 

телескопической стрелой и тросовой подвеской крюка. Первые такие 

манипуляторы появились в Японии и постепенно Корейские производители 

переняли опыт в производстве таких кранов. 

Основными производителями Z-образных манипуляторов являются 

Европейские фирмы, такие как PALFINGER, HIAB, PM, XCMG, FASSI, 

FERRARI, EFFER. 
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Производителями L-образных являются: UNIC, TADANO, NANSEI, KATO, 

DongYang, Soosan, Kanglim. 

Основным преимуществом телескопического крана является наименьшее 

число шарниров и сочленений, в отличии от его европейского собрата, поэтому 

он проще в обслуживании. Но ремонт (разбор) телескопической стрелы довольно 

сложен и трудоемок, если необходима замена простого сальника выдвижения 

колен. В европейских кранах эти цилиндры не встроены в «стрелу» а находятся 

снаружи, и к ним есть открытый доступ. 

Прямая телескопическая стрела не может обогнуть препятствие, ее 

необходимо будет задирать вверх, но это приведет к уменьшению 

грузоподъемности крана, Z-образный тип справится с этим значительно лучше.  

При монтажах, конечно удобен кран с тросовой подвеской крюка, он более 

точно может поставить на место монтируемый груз, за счет люфта самого троса 

и строп. При подъеме габаритных грузов данный вид манипулятора возможно 

будет неудобен, т.к. груз может упереться непосредственно в кран, для того чтоб 

это не произошло, придется сдвигать его от кабины ближе к заднему борту, но не 

всегда это удобно. Можно сделать вывод, что плюсы и минусы есть и 

телескопического манипулятора так и у шарнирно-сочлененного.  

Необходимо понимать для какой работы вы будете применять ту или иную 

манипуляторную установку. Несколько слов необходимо сказать и об 

аутригерах. Аутригерами называют выносные опоры различной спецтехники, в 

том числе и манипуляторов. Опоры подразделяются на те, которые выдвигаются 

в ручную, как правило, ставятся на маломощных японских кранах, так и 

гидравлического выдвижения. Гидравлические аутригеры ставятся на Корейские 

и Европейские манипуляторы. За счет большей грузоподъемности крана опоры 

должны выдвигаться на большее расстояние, чтоб машина не опрокинулась, 

соответственно вес такой конструкции может достигать нескольких сот 

килограмм. И конечно если бы не гидравлическая тяга, то необходимо было бы 

иметь не дюжую силу, чтоб выдвинуть его. Как правило, на машинах с малым 
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собственным весом, либо с мощным краном ставится дополнительная пара опор 

за задней осью машины, которая придает большую устойчивость при работе с 

краном.  

Также следует упомянуть о трех основных способах управления: 

1. Рычаги слева-справа от крана 

2. Верхний пост управления на кране 

3. Дистанционной пульт управления 

При работе рычагами находящимися внизу крана необходимо, чтоб при 

работе присутствовал аттестованный стропальщик, на котором, всегда экономят. 

При подъеме груза необходимо, чтоб подвесной крюк был точно по центру 

тяжести груза, т.к. в ином случае груз может «поехать» и задеть предметы и 

людей находящихся вблизи подъема. Груз должен быть хорошо и надежно 

закреплен стропами. Если водитель манипулятора опытный он всегда посмотрит 

натяжение строп или троса подвесного крюка, при необходимости обойдет груз и 

проведет визуальный контроль. 

Если пост управления находится на кране, то оператору хорошо видно как 

натянуты стропа и какие действия предпринять, чтоб груз пошел вертикально 

вверх. 

Самый лучший способ это дистанционный и, конечно же, он самый дорогой. 

В данном случае оператор находится рядом с грузом и полностью контролирует 

подъем и в случае обнаружения ошибки моментально может его остановить.  

 

1.2 Основные элементы КМУ 

 

С ростом городской инфраструктуры стало очевидно, что  использование 

стационарных кранов, которые применялись на всех строительных площадках, 

не подходит для строительства внутри городской черты. Во многом, это 

обусловлено тем, что краны чаще всего требуют довольно большого 

пространства для развертки, операций по доставке грузов, занимают много места 
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даже в сложенном виде. Со временем это стало основной причиной появления 

первого двухосного крана (в Японии) на подвижном шасси с большим 

количеством сочленений на стреле крана. Гибкость стрелы крановой установки 

является второй причиной появления мобильных кранов-манипуляторов. Во 

время процедуры погрузки-разгрузки грузовиков теряется много времени, 

техника простаивает, а затраты на применение ручного труда увеличиваются. 

Революционным этапом  на пути всеобщего признания манипуляторов стало 

применение гидравлики и внедрение механизма телескопирования, решивших 

вышеназванные проблемы. 

Современные модели кранов-манипуляторов имеют систему дистанционного 

управления. Она обеспечивает как удобство, так и безопасность работы 

оператора крана-манипулятора, которая осуществляется на расстоянии от 

работающей крановой установки. Дистанционное управление краном-

манипулятором может осуществляться по кaбeльнoй или радиoсвязи, в 

зависимости от модели. Пульт управления устанавливается также и на самой 

крановой установке. 

Устройство гидроманипулятора:  

- базовый грузовой автомобиль после незначительной доработки;  

- промежуточная силовая рама (подрамник или надрамник), жестко 

соединенная с рамой базового автомобиля, на которую монтируется как крано-

манипуляторная установка, так и грузовая платформа;  

- крано-манипуляторная установка, установленная на промежуточной раме за 

кабиной или на заднем свесе автомобиля;  

- гидросистема крана-манипулятора с гидронасосом и коробкой отбора 

мощности (КОМ);  

- пневмопривод включения КОМ  
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Рисунок 1.4 - Основные элементы гидроманипулятора 

1 - рычаги управления; 2 – неповоротная платформа с опорно-поворотным 

устройством; 3 – колонна; 4 - первая стрела; 5 - вторая стрела; 6 - механизм 

поворота; 7 - выносные опоры; 

 

К существенным преимущества использования гидроманипулятора, что 

управление гидравлическим краном-манипулятором нe трeбуeт спeциaльнoй 

подготовки и знаний, а значит, управлять КМУ при проведении работ может 

человек, занимающийся управлением и эксплуатацией транспортного средства, 

на котором смонтирована крановая установка, что позволяет дополнительно 

экономить средства путем уменьшения количества рабочих при выполнении 

работ. 

И еще одно важное преимущество гидравлических крановых установок, 

тpaдициoнная схeмa пoдъeмa и перемещения грузов предполагает использование 

автомобильного крана и грузового автомобиля. Краны-манипуляторы, 

смонтированные на автомобилях, могут загружать бaзoвый автомобиль, прицеп, 

а так же и автомобили, находящиеся рядом. Гидравлические крановые установки 

незначительно cнижaют грузоподъемность и плoщaдь грузoвoй плaтфopмы 

бaзoвoгo aвтoмoбиля, но они существeннo повышают производительность и 

экономическую эффективность, так как ликвидируются прoстoи в oжидании 

погрузки-разгрузки, отсутствует необходимость использовать дополнительный 
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грузоподъемный механизм и уменьшается численность обслуживающего 

персонала. Грузоподъемность серийных отечественных автокранов от 8 до 100 

тонн, и их применение неэффективно на работах, связанных с перемещением 

грузов массой до 6 тонн, а в стесненных условиях становится невозможным и 

перемещение автокрана, его развертывание и пр. 

Решением проблемы является применение манипуляторов для пoдъeмa-

перемещения грузов массой 1,0 - 10 тонн, установленных на стaндapтнoм 

грузовом автомобиле. Гидроманипулятор на автомобильном шасси заменяет 

грузовик и автокран, совмещая в себе их основные характеристики, освобождая  

одну единицу техники и работающих на ней людей. 

Наиболее распространенными являются манипуляторы, установленные на 

грузовой автомобильный транспорт.  

Они используются в городских условиях, на строительных объектах, для 

транспортировки строительных материалов, техники и других грузов. Такие 

шасси могут иметь разные характеристики.  

Так например на базе автомобиля КамАЗ, представляет собой технику 

повышенной проходимости и может использоваться даже в условиях легкого 

бездорожья. Другой вариант — низкорамный манипулятор. Главное их 

применение — перевозки крупногабаритных грузов, имеющих большую высоту. 

Они часто используются для транспортировки техники. 
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Рисунок 1.5 – Общий вид КМУ L-серии на базе автомобиля КАМАЗ 

 

Помимо грузового автотранспорта в качестве шасси могут использоваться 

рельсовые и железнодорожные платформы, плавучие платформы. Также 

применяются короткобазовые, гусеничные, пневмоколесные шасси. Основа 

может быть стационарной (специально обустроенный фундамент), переставной. 

Некоторые манипуляторы вообще не требуют основания. Все перечисленные 

виды манипуляторов за исключением автокранов имеют 

узкоспециализированное применение. В каждом случае тип шасси подбирается в 

соответствии с теми задачами, которые должна будет решать техника. 

 

1.3 Анализ производителей КМУ, производимые модели и марки 

1.3.1 УЗСТ (г. Миасс) 

 Уральский завод спецтехники (УЗСТ) основан в 1997 году, работает на 

промышленном рынке России, стран СНГ и ближнего зарубежья и является 

официальным партнером Урал,  КамАЗ, МАЗ, ГАЗ.  
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Производственные площади находятся в городе Миасс Челябинской области, 

где производится и разрабатывается спецтехника широкого спектра назначения. 

Завод является производителем краново-манипуляторных установок серии 

АНТ. КМУ серии АНТ производится из шведской стали S700 MC, которая более 

чем в два раза прочнее российской 09Г2С, используемой другими 

отечественными производителями данных устройств. 

Стрелы телескопа крана коробчатые со скругленными углами, шестигранные, 

изготавливаются из единого листа и имеют только один сварной шов, который 

обязательно проходит ультразвуковой контроль. Все сварочные работы 

выполняются на импортном высокотехнологическом оборудовании. 

Устойчивость КМУ проверена расчетом в соответствии с нормативными 

документами. Болтовые, шпоночные соединения механизмов КМУ 

предохранены от самопроизвольного развинчивания или разъединения.  

Металлические конструкции и детали КМУ предохранены от коррозии. 

К механизмам, приборам безопасности, аппаратам и органам управления, 

гидрооборудованию, электрооборудованию и элементам металлоконструкций 

гидроманипулятора, требующим технического обслуживания, обеспечен 

безопасный доступ. 

КМУ, грузоподъемность которых меняется с изменением вылета, 

предусмотрен указатель грузоподъемности, соответствующий установленному 

вылету. Шкала (табло) указателя грузоподъемности отчетливо видна с рабочего 

места оператора. Допускается, что вместо указателя установлена табличка.  

Пусковые аппараты управления движениями механизмов имеют устройства 

для самовозврата в нулевое (нейтральное) положение после прекращения 

воздействия на них. Гидропривод исключает возможность самопроизвольного 

опускания груза при падении давления в гидросистеме, разрыве гибких 

трубопроводов, рукавов и повреждений их соединений. Фильтрование рабочей 

жидкости происходит непрерывно. Каждый гидравлический контур 

предохраняется от недопустимого давления предохранительным клапаном, 
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отрегулированным на требуемое давление. Конструкция гидросистемы 

обеспечена устройством, позволяющим контролировать загрязненность рабочей 

жидкости. На гидробаке указан максимальный и минимальный уровни рабочей 

жидкости. Манжеты, кольца и уплотнения изготавливаются из маслостойкой и 

морозостойкой резины, обеспечивающей работу узла уплотнения в интервале 

температур от +40 до -40 °С.  

Комплектующие изделия подвергаются входному контролю на соответствие 

их качества требованиям стандартов, технических условий и договоров на 

поставку. Гидравлические элементы изготовлены на зарекомендовавших себя 

предприятиях Нидерландов, Италии, Германии и Швеции специально для 

эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом. Крюки для КМУ 

«АНТ» производятся в США. Устойчивость работы краново-манипуляторной 

установки в сложных климатических условиях обеспечивается за счет простоты 

конструкции и отсутствия электроники в системе безопасности устройства. 

Рассмотрим более подробно некоторые модели серии АНТ. 

  

Рисунок 1.6 – Общий вид КМУ серии АНТ 22-4 

 

КМУ АНТ 22-4 предназначена для осуществления погрузочно-разгрузочных 

работ, проведения монтажа и демонтажа, ремонтно-восстановительных работ с 

грузами общей массой до 9100 кг. Стрела КМУ Z-образной схемой складывания 

изготавливается из шведской высокопрочной стали S700 фирмы Domex.  
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Использование данного вида стали позволяет значительно повысить 

прочность конструкции, улучшить ее грузоподъемные характеристики и 

уменьшить массу установки. При собственном весе в 3350 кг манипулятор 

способен поднимать грузы до 9,1 тонн. Максимальный вылет стрелы в 

разложенном состоянии составляет 11,7 м. 

Таблица 1.1 – Техническая характеристика КМУ АНТ 22-4 

Наименование Показатель 

Количество гидравлических выдвижных секций 4 

Грузовой момент, Нм 22,0 

Максимальная грузоподъемность, кг 9100 

Максимальный вылет стрелы, м 11,7 

Грузоподъемность на максимальном вылете, кг 1650 

Максимальная высота подъема, м 14,0 

Тип выдвижных опор Гидравлическое 

Масса без гидронасоса рабочей жидкости, кг 3350 

Емкость гидробака (полная / max / min), л 186/167/129 

Рабочее давление, МПа 25,0 

Габаритные размеры  

в транспортном положении, мм 
2500х1430х2480 

Стоимость, руб 2 200 000 

 

КМУ АНТ 22-2 предназначена для осуществления погрузочно-разгрузочных 

работ, проведения монтажа и демонтажа, ремонтно-восстановительных работ с 

грузами общей массой до 7300 кг. При собственном весе в 3000 кг манипулятор 

способен поднимать грузы до 7,3 тонн. Максимальный вылет стрелы в 

разложенном состоянии составляет 7,6 м. 
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Рисунок 1.7 - Общий вид КМУ серии АНТ 22-2 

 

Таблица 1.2 – Техническая характеристика КМУ АНТ 22-2 

Наименование Показатель 

Количество гидравлических выдвижных секций 2 

Грузовой момент, Нм 22,0 

Максимальная грузоподъемность, кг 7300 

Максимальный вылет стрелы, м 7,6 

Грузоподъемность на максимальном вылете, кг 2910 

Максимальная высота подъема, м 9,6 

Тип выдвижных опор Гидравлическое 

Масса без гидронасоса рабочей жидкости, кг 3000 

Емкость гидробака (полная / max / min), л 186/167/129 

Рабочее давление, МПа 25,0 

Габаритные размеры  

в транспортном положении, мм 
2480х1430х2495 

Стоимость, руб 1 980 000 
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1.3.2 Инман (г. Ишинбай р. Башкортостан) 

 

ЗАО «ИНМАН» образовано в 1992 году с целью освоения и выпуска 

импортозамещающей продукции — гидроманипуляторов различной 

грузоподъемности. В 1993 году изготовлен первый гидроманипулятор ИФ 300С 

грузоподъемностью 9,0 т.  

В дальнейшем в процессе переработки конструкторской документации и 

освоения производства КМУ  на 95% переведены на собственное изготовление и 

комплектацию от отечественных производителей. В настоящее время во всех 

моделях, выпускаемых ЗАО «ИНМАН», в целях повышения надежности и 

долговечности сохранены элементы гидравлики от ведущих фирм Швеции, 

Италии, Финляндии. 

За период с 1993 г. по 2012 г. ЗАО «ИНМАН» разработало и освоило 

серийный выпуск гидроманипуляторов ИМ 240, ИМ 180, ИМ 150, ИМ 100, ИМ 

95, ИМ 77, ИМ 55, ИМ 50, ИМ 25, ИМ 20 грузоподъемностью от 7,3 т до 1,0 т.  

Эти гидроманипуляторы имеют современную конструкцию с Z-образным 

складыванием, с вылетом стрелы до 18,0 м и могут монтироваться на шасси 

различного класса: автомобильные, тракторные, болотоходы. 

 

Рисунок 1.8 – Общий вид КМУ Инман ИМ 320-05 
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КМУ Инман ИМ 320-05, является новой моделью КМУ тяжелой серии, 

является самой грузоподъемной из серии ИНМАН, предназначенной для 

монтажа на автомобильные шасси. Число секций 5 шт., грузовой момент 

достигает 28,5 тм, максимальная г/п до 7,0 т, а гидравлический вылет стрелы до 

14 м. 

Таблица 1.3 – Техническая характеристика КМУ ИМ 320-05 

Наименование Показатель 

Количество гидравлических выдвижных секций 5 

Грузовой момент, Нм 28,5 

Максимальная грузоподъемность, кг 7300 

Максимальный вылет стрелы, м 14,2 

Грузоподъемность на максимальном вылете, кг 1790 

Максимальная высота подъема, м 17,9 

Тип выдвижных опор Гидравлическое 

Масса без гидронасоса рабочей жидкости, кг 3514 

Емкость гидробака (полная / max / min), л 10,8/92,3/85,1 

Рабочее давление, МПа 30,0 

Габаритные размеры  

в транспортном положении, мм 
2500х963х2350 

Стоимость, руб 2 900 000 

 

Инман ИМ 320 имеет 2 секции телескопирования, грузовой момент достигает 

30,4 тм, максимальная г/п до 8,5 т, а гидравлический вылет стрелы до 8 м. 

Общий вид КМУ представлена на рисунке 1.9 
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Рисунок 1.9 – Общий вид КМУ Инман ИМ 320 

 

Таблица 1.4 – Техническая характеристика КМУ ИМ 320 

Наименование Показатель 

Количество гидравлических выдвижных секций 2 

Грузовой момент, Нм 30,4 

Максимальная грузоподъемность, кг 8500 

Максимальный вылет стрелы, м 8,1 

Грузоподъемность на максимальном вылете, кг 3840 

Максимальная высота подъема, м 10,5 

Тип выдвижных опор Гидравлическое 

Масса без гидронасоса рабочей жидкости, кг 2792 

Емкость гидробака (полная / max / min), л 10,8/92,3/85,1 

Рабочее давление, МПа 30,0 

Габаритные размеры  

в транспортном положении, мм 
2430х987х2320 

Стоимость, руб 2 700 000 
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1.3.3 Palfinger (г. Санкт-Петербург) 

Австрийский концерн PALFINGER по праву считается мировым лидером в 

области производства и продаж подъемного оборудования, в частности 

грузоподъемных кранов-манипуляторов. Мы предлагаем широкий модельный 

ряд шарнирно-сочлененных и тросовых КМУ.  

Кран-манипулятор – это эффективное многофункциональное подъемно-

транспортное средство. КМУ отличаются большей маневренностью, чем 

автомобильный кран, позволяют совмещать функции погрузки/разгрузки и 

транспортировки грузов, часто используются как эвакуаторы для автомобилей.  

Автомобили с КМУ используются при погрузо-разгрузочных работах, 

перевозках крупногабаритных грузов, строительных, коммунальных, 

сельскохозяйственных, ландшафтных работах. Оборудование характеризуется 

высокой маневренностью и точностью перемещения груза.  

КМУ PALFINGER обладают высокой производительностью и надежностью.  

У нас можно приобрести краны-манипуляторы различной грузоподъемности:  

- малые максимальной грузоподъемностью до 1000 кг и подъемным 

моментом до 3,9 тм; 

- легкие максимальной грузоподъемностью от 1-6 т и подъемным моментом 

до 10 тм;  

- средние до 10 т и 30 тм; 

- тяжелые более 10 т. 

Выбор группы и модели обусловлен характером проводимых работ, видом и 

весом перегружаемых грузов. Цена на кран-манипулятор зависит от 

грузоподъемности и наличия дополнительного оборудования, а именно: люльки, 

различные виды грузозахватов, устройства дистанционного управления. 

Предлагаем консультации по техническим характеристикам моделей, 

совместимости с шасси российских и зарубежных марок, монтажу манипулятора 

на грузовой автомобиль. 
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На рынке СНГ представлены краны-манипуляторы европейского 

(PALFINGER PK) и российского (PALFINGER INMAN) производства. 

Отечественные грузоподъемные краны-манипуляторы выпускаются крупнейшим 

в России заводом тросовых и шарнирно-сочлененных КМУ АО "ИНМАН", 

который в 2011 г. вошел в состав международного концерна PALFINGER.  

  

Рисунок 1.10 – КМУ Palfinger PK-40002-ЕН D 

 

Таблица 1.5 – Техническая характеристика Palfinger PK-40002-ЕН D 

Наименование Показатель 

Грузовой момент, Нм 35,9 

Максимальная грузоподъемность, кг 12700 

Максимальный вылет стрелы, м 13,9 

Грузоподъемность на максимальном вылете, кг 2300 

Максимальная высота подъема, м 17,8 

Тип выдвижных опор Гидравлическое 

Масса без гидронасоса рабочей жидкости, кг 4648 

Рабочее давление, МПа 35,0 

Габаритные размеры  

в транспортном положении, мм 
2510х990х2450 

Стоимость, руб 3 800 000 
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Рисунок 1.11 – КМУ Palfinger PK-30002-KА 

 

Таблица 1.6 – Техническая характеристика Palfinger PK-30002-KА 

Наименование Показатель 

Грузовой момент, Нм 27,4 

Максимальная грузоподъемность, кг 12700 

Максимальный вылет стрелы, м 8,0 

Грузоподъемность на максимальном вылете, кг 3400 

Тип выдвижных опор Гидравлическое 

Масса без гидронасоса рабочей жидкости, кг 2790 

Рабочее давление, МПа 32,0 

Габаритные размеры  

в транспортном положении, мм 
2530х970х2500 

Стоимость, руб 3 400 000 
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Выводы по разделу один 

 

В данном разделе дипломного проекта был приведен анализ КМУ 

отечественного производства  серии Z, которые пользуются спросом имеют 

развитую сервисную станцию по территории России.  

Применение данной серии манипуляторов Z, по сравнению с обычной 

крановой (серии L) позволяет осуществлять более мягкую погрузку и выгрузку, 

данная конструкция КМУ имеет компактные размеры. Кроме этого к 

преимуществам можно отнести еще целый ряд возможностей, а именно: 

- конструкция манипулятора позволяет преодолевать горизонтальные 

препятствия и работать минуя их; 

- манипулятор Z-образной формы является более универсальной 

конструкцией чем L-образная конструкция, которая вынуждена размещаться 

либо над кабиной, либо над бортом, в первом случае увеличивает габариты, во 

втором мешает перевозить габаритные грузы;  

- также существенным отличием от L-образной формы, можно отнести более 

дорогую установку L-образного манипулятора, чем Z-образного той же 

грузоподъемности. 

На основании описанного выше, а также приведенного анализа 

производителей КМУ, стоит оставить выбор в пользу серии АНТ, производства 

УЗСТ (г. Миасс), т.к. данный производитель имеет производственные площади 

близкой к территории АЗ Урал (в отличии например от Инман р. Башкортостан), 

что обеспечивает мобильность доставки и установки компонентов, а также 

данный производитель представил новую КМУ серии АНТ 22-4, которая по 

техническим характеристикам не уступает аналогам, а по цене существенно 

дешевле.  Также выбранный КМУ при установке на проектируемый автомобиль, 

имеет возможность смены захватного механизма, что  еще больше повысит 

конкурентоспособность автомобиля, т.к. область использования существенно 

расширяется, вследствие чего расширяется возможность использования 
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проектируемого автомобиля в больших областях строительства, ремонта и пр. 

задачах.  

На основании описанного выше можно с уверенностью говорить, что 

выбранная тема дипломного проекта актуальная, а проектируемый автомобиль, 

найдет своего покупателя, и обеспечит стабильный спрос на технику АЗ Урал. 

 

2 ТЯГОВО-ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 

 

2.1 Исходные данные для расчета 

Таблица 2.1 – Технические характеристики автомобиля Урал-NEXT 4320 

Наименование Значение 

M - масса приходящаяся на ведущие колеса, кг 21 300 

Колесная формула 6х6 

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

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

25,0 (90) 

 0,5 (2) 

rk – радиус качения колеса, м 0,6 

Сх – коэффициент аэродинамического сопротивления 1 

 - плотность воздуха, кг/м
3
 1,28 

В – колея передних колес автомобиля, м 2 

Н - высота автомобиля, м 3 

КЛ - коэффициент заполнения лобового сечения 1 

 – коэффициент сцепления шин с дорогой 0,8 

Q – номинальный удельный расход топлива, г/кВтч 197 

Двигатель, тип ЯМЗ-536 

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

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

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

iгл – передаточное число главной передачи 8,97 
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f = - минимальный коэффициент сопротивления движению 0,018 

          

На автомобиль Урал-NEXT 4320 устанавливается rоробка передач ZF, 

коробка выпускаются совместным российско-немецким предприятием ZF-

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

механическая). 

Таблица 2.2 -  Передаточные числа коробки передач  

Передача Передаточное число 

первая 9,48 

вторая 6,58 

третья 4,68 

четвертая 3,48 

пятая 2,62 

шестая 1,89 

седьмая 1,35 

восьмая 1,0 

девятая 0,75 

                                          

Таблица 2.3 - Передаточные числа раздаточной коробки 

Передача Передаточное число 

высшая 1,04 

низшая 2,15 

 
  

2.2 Внешняя скоростная характеристика двигателя 

Внешняя скоростная характеристика двигателя – это график зависимости 

эффективной мощности и эффективного момента двигателя от числа оборотов 

коленчатого вала на установившемся режиме работы двигателя. Кривую 

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

http://www.autoopt.ru/catalog/639347-kpp_kamaz_9s_1310_zf_germanija_original_/
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где Ne – мощность двигателя, кВт; 

ne – частота вращения двигателя, об/мин; 

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

кВтNeMIN 9,95
2300

1000

2300

1000
5,1

2300

1000
5,0228

3

3

2

2















 , аналогично находим 

остальные значения мощности двигателя, полученные значения заносим в 

таблицу. 

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

e

3
e

e
n

10N30
M




 ,                                                                                          (2.2) 

 где Me – крутящий момент двигателя, Нм 

НмM eMIN 2,916
100014,3

109,9530 3





 , аналогично находим остальные значения 

крутящего момента, полученные значения заносим в таблицу 2.4. 

Таблица 2.4 - Внешняя скоростная характеристика двигателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частота вращения, 

об/мин 

Мощность, 

кВт 
Крутящий момент, Нм 

1000 95,9 916,2 

1200 120,7 961,2 

1400 145,3 991,7 

1600 168,8 1007,9 

1800 190,2 1009,7 

2000 208,7 997,1 

2150 220,1 978,2 

2300 229,0 951,3 
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График внешней скоростной характеристики представлен на рисунке 2.1. 

 

2.3 Тяговая характеристика автомобиля 

Тяговой характеристикой автомобиля называют график зависимости силы 

тяги на колесах автомобиля от скорости движения на различных передачах 

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

к

тртрe

k
r

iM
P


 ,                                                                                               (2.3) 

где Pk – сила тяги на колесах автомобиля, Н; 

тр – КПД трансмиссии; 

iтр – передаточное число трансмиссии. 

lp
тр 0,9960,98  ,                                                                                      (2.4) 

84,0996,098,0 87 тр . 

глрккптр iiii  ,                                              (2.5) 

где iкп – передаточное число коробки передач; 

iрк – передаточное число раздаточной коробки. 

тр

ke
a

i

rn
105,0


 ,                                                                                          (2.6) 

8,18297,815,248,91 трi  

0,797,804,175,02 трi , 

График тяговой характеристики двигателя представлен на рисунке 2.2. 

 

2.4 Мощностный баланс автомобиля 

Уравнение мощностного баланса имеет следующий вид: 

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

где  

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

Nf – затрачиваемая на преодоление сопротивления качению, Вт; 



 

                                                                                                                                        

                          
    

     

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

34 
23.05.01.2017.278 ПЗ 

 

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 прямолинейного 

движения автомобиля по ровной дороге без подъема, когда мощность 

приложенная к колесам (Nk) расходуется только на преодоление сопротивления 

качению и сопротивления воздуха (Nf+Nw). 

akk PN  ,                                                                                                 (2.9) 

где 

а – скорость движения автомобиля, м/с. 

aaf gfmN  ,                                                                                      (2.10) 

3
aaw FCx5,0N  ,                                                                               (2.11) 

где 

Fa – площадь лобового сечения автомобиля, м
3.
 

Лa КHBF  ,                                                                                            (2.12) 

20,6132 мFa  . 

Определим максимальную мощность двигателя по формуле: 

тр

3

aаXamaxa
max

VFC5,0vgm
Nev



 
  

кВт
нетто

2,183
84,0

250.6128,15,0258,921300018,0
Nev

3

)(max 


  

График мощностного баланса представлен на рисунке 2.3. 

 

2.5 Динамическая характеристика автомобиля 

)8.2(
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Динамической характеристикой называют график зависимости 

динамического фактора D автомобиля с полной нагрузкой от скорости движения 

на различных передачах. Динамическим фактором автомобиля называют 

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

автомобиля: 

gm

PP
D

a

wk




 ,                                                                                                  (2.13) 

где D – динамический фактор автомобиля; 

Pw – сила сопротивления воздуха, Н. 

25,0 aaw FCxP   ,                                                                                    (2.14) 

Н 95,05,00.628,115,05,0 22

minmin  ааxW VFcP   

Н 2400250.628,115,05,0 22

maxmax  ааxW VFcP   

04,0
81,921300

240071,8978
min 




D  

86,0
81,921300

95,0179 383,71
max 




D  

Полученные значения сводим в общую таблицу, и строим график. 

 

2.6 Ускорение автомобиля 

Ускорение автомобиля на разных передачах определяем по формуле: 

g
fD

j
j







,                                                                                                (2.15) 

где j – ускорение автомобиля; 

j – коэффициент, учитывающий влияние вращающихся масс автомобиля; 

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

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

передачах. 

2.7 Время и путь разгона автомобиля 
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Время и путь разгона определяем графоаналитическим способом. Кривую 

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

скорости автомобиль разгоняется с постоянным ускорением, то есть: 

 1iiср jj5,0j  ,                                                                                       (2.17) 

где jср – среднее ускорение в выбранном интервале скоростей, м/с
2
; 

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

скоростей, м/с
2
; 

i – номер рассматриваемого интервала. 

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

рассчитать также по формуле: 

i

ii
ср

t
j

 
 1

,                  (2.18) 

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

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

ср

i1i
i

j
t

 
  ,                                                                                                 (2.19) 

Тогда общее время разгона автомобиля можно определить как: 





1i

n
itt ,                                                                                                     (2.20) 

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

n – количество интервалов. 

При расчете пути разгона приближенно считаем, что в каждом интервале 

изменения скорости автомобиль движется равномерно со средней скоростью ср, 

которая определяется по формуле: 

      1iiср 5,0  ,                                                                                    (2.21) 

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

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

можно определить как: 
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iсрi tS  ,                                                                                                 (2.22) 

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

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





1i

n
iSS ,                                                                                                    (2.23) 

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

При разгоне с места отсчет ведем от скорости, соответствующей минимально 

устойчивому числу оборотов коленчатого вала двигателя. 

По мере приближения скорости автомобиля к максимальной, ускорение 

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

максимальной скорости, определяемое пересечением кривой ускорения с осью 

абсцисс, теоретически бесконечно велико. Однако разгон становится 

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

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

максимальной. 

Полученные значения сводим в общую таблицу и строим график. 

 

2.8 Угол подъема автомобиля 

Максимальный угол подъема автомобиля по тяге определяем по формуле: 

2

22
maxmax

max
f1

fD1fD
arcsin




 ,                                                 (2.24) 

где max – максимальный угол подъема автомобиля по тяге, . 





 30

018,01

018,086,01018,086,0
arcsin

2

22

max . 

Максимальный угол подъема по сцеплению определяем по формуле: 

)f
m

m
(arctg

a
max 


 ,                                                                          (2.25) 

где max  – максимальный угол подъема автомобиля по сцеплению, . 
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0

max 36)018,08,0
21300

21300
(  arctg  

 

2.9 Расчет топливной экономичности 

Рассчитаем увеличение расхода топлива при повышении сопротивления 

качению f с 0,014 до 0,03 

 
вwfТР

a

s NNNNq
V

Q 
100

                                                             (2.26) 

q=197 г/кВт ч = 40.1 г/Втс 

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

кВтFCxPN aaww 0,60250.6128.15,05,0 33    

кВтнеттоNeбруттоNeNв 44,82,183228)()( maxmax   

кВтgfmPN aaaff 0,942581,9018,021300                

кВтN f 1562581,903,021300'   

36 587,24)8,4460943,29(1.40
25

100
sQ  г/100км 

46 532,04)8,44601563,29(1.40
25

100
' sQ  г/100км 

В приложении 1, настоящего диплома приложенена таблица результата 

расчета. 
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Рисунок 2.1 - Внешняя скоростная характеристика двигателя 

 

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

 

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

 

 

Рисунок 2.6 - Время и путь разгона 



 

                                                                                                                                        

                          
    

     

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

42 
23.05.01.2017.278 ПЗ 

 

 

Рисунок 2.7 – Топливная экономичность 

 

Выводы по разделу два 

 

В данном разделе дипломного проекта были определены основные тягово-

динамические показатели автомобиля, а также время и путь разгона.  

 

3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1  Расчет необходимого размера коника проектируемого автомобиля  

Произведем расчет действующей нагрузки на проектируемый автомобиль во 

время эксплуатации, а также при условии полной загрузки, в качестве расчетного 

материала при перевозке принимаем древесину (рисунок 3.1). 

Исходные данные: 

- полная масса автомобиля  – 21300 кг; 

- допустимые массы автомобиля приходящиеся на:  
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передний мост – 5 300 кг;  

на задний мост – 16 000 кг. 

- удельный вес древесины (бревно) - 0,7 т/м
3
.                                                          

Площадь поперечного сечения сплошной древесины во внутренних габаритах 

коника платформы для бревен максимальной длины порядка 3,4 м (определили 

по чертежу, графоаналитическим способом). 

Объем перевозимой древесины определяем по чертежу, в соответствии с 

чертежом проектируемого автомобиля получаем V ≈ 5,1 м
3
, тогда максимальная 

масса перевозимой древесины будет: 

m=5,1*0.7=3570 кг  

,
L

V
SCПП                                                                                                            

(3.1) 

где V - объем перевозимой древесины, м
3
; 

L – длина бревен, м; 

305,1
4,3

57,3
мSCПП   

Коэффициент, учитывающий пустоты между бревен: К=0,7 

Площадь поперечного сечения внутренних размеров коника с учетом 

пустот между бревен: 

,
К

S
S CПП
К                                                                                                    

(3.2) 

Площадь поперечного сечения внутренних размеров коника с учетом 

пустот между бревен:  

25,1
7,0

05,1
мSК   

Высота стоек коника при внутренней ширине 2,2 м, будет: 
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ммНСТ 1420
05,1

5,1
1   

В своем дипломном проекте я приму высоту коников, проектируемого 

автомобиля с некоторым запасом по высоте, принимаю 1600 мм. 

 

3.2 Расчет допустимых нагрузок на ось проектируемого автомобиля  

Произведем проверочный расчет нагрузки на ось автомобиля при условии 

полной загрузки автомобиля  

Исходные данные для расчета: 

- снаряженная масса автомобиля – 8000 кг; 

- масса манипулятора – 3300 кг; 

- масса ограждения платформы – 200 кг; 

- масса пассажиров – 225 кг; 

- масса дополнительного бака – 75 кг; 

- масса платформы – 300 кг; 

- масса удлинителя рамы шасси автомобиля (задняя часть) – 100 кг; 

- допустимая нагрузка на переднюю ось автомобиля – 5300 кг; 

- допустимая нагрузка на заднюю тележку автомобиля – 16000 кг; 

- полная масса автомобиля – 21300 кг; 

- максимальная длина (перевозимая в кузове – коник) – 3,4м. 

 

 

 

 

 

Таблица 3.1 – Определение МЦХ проектируемого автомобиля 

№ 

п/п 

Наименование Масса, 

кг 

Координаты 

ЦТ по осям, мм 

Момент, кг*м 

ось Х ось Y   
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1 снаряженная масса 

автомобиля 

8000 4250 850 34000 6800 

2 масса манипулятора 3300 4200 1400 13860 4620 

3 масса ограждения 

платформы 

600 1500 800 900 480 

4 масса пассажиров (3-

х) 

225 2400 1500 540 338 

5 масса 

дополнительного бака 

75 4200 1200 315 900 

6 масса платформы 300 1700 900 510 270 

7 масса удлинителя 

рамы шасси 

автомобиля 

50 3350 150 170 75 

8 максимальная масса 

перевозимой 

древесины  

3570 4250 1430 15725 6075 

9 Итого:    ∑Mx=66020 ∑My=19078 

 

 

Рисунок 3.1 – Расположение центра тяжести установленного гидроманипулятора 

дополнительного бака и пассажиров 
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Рисунок 3.4 – Схема определения центра тяжести составных частей платформы 

 

 

Рисунок 3.5 – Центр тяжести при полной загрузке проектируемого автомобиля 

 

Найдем теперь действительную нагрузку на переднюю и заднюю ось 

проектируемого автомобиля при условии полной загрузки бревнами кузова. 

На основании таблицы 3.1 мы получим следующие значения: 
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Найдем действительную нагрузку на переднюю и заднюю ось автомобиля при 

полной массе: 

3,1 ·Gn=(Gпол - Gn) ·0,9 

3,1 ·Gn= 0,9·Gпол – 0,9·Gn 

3,1·Gn + 0,9·Gn = 0,9·Gпол 

4,0·Gn= 0,9·Gпол 

Gn = 0,9·Gпол/4,0 = 0,9·21300/4,0 = 4792,5 кг 

На основании полученного значения можно сделать вывод, что полученное 

значение не превышает допустимую нагрузку на переднюю ось автомобиля  

4792,5 кг < 5300 кг, 

Теперь определим нагрузку на заднюю ось автомобиля: 

Gt = Gпол - Gn = 21300 – 4792,5 = 16507,5 кг 

Gt = 16507,5 кг > 16000 кг 

Полученное значение больше номинального, однако, находится в 

допустимом допуске нагрузки т.к. значение не превышает более 10% от 

допустимой нагрузки. 

 

Выводы по разделу три  

 

В ходе выполнения конструкторских расчетов была произведена проверка 

допустимой нагрузки на переднюю и заднюю ось проектируемого автомобиля, в 
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результате произведения расчетом были получены значения которые не 

превышают допустимую нагрузку. 

 

4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Машиностроение является неотъемлемой частью обрабатывающей 

промышленности. Будучи одной из важнейших ее отраслей, машиностроение 

само включает в себя множество подотраслей и различных производств. 

Учитывая то, что оно показывает уровень научно-технического прогресса, это 

позволяет выделять машиностроение, как один из важнейших экономических 

факторов развития страны. Ведь эта отрасль является самой 

дифференцированной и включает в себя построение различных машин, 

разнообразных станков, всевозможных агрегатов и механизмов, а также 

оборудование для научных и военных организаций. 

В настоящее время основная задача промышленности заключается в 

расширении и усовершенствовании индустриальной базы развития экономики; в 

повышении технического уровня и эффективности производства, его 

рентабельности, мобильности, экономии производственных и трудовых 

ресурсов, улучшении качества продукции. Одним из главных условий 

технического прогресса является постоянное обновление выпускаемой 

продукции, а одним из главных требований к современному производству – 

освоение новой продукции при минимальных потерях и затратах. При 

современных темпах развития науки и техники главное требование к 

высокопроизводительному и высокоэффективному производству относится: 

производство должно быть готово и способно в любой момент безубыточно 

прекратить изготовление освоенной продукции и в короткий срок приступить к 

выпуску любой по количеству партии новых изделий, в том числе и 

отличающихся друг от друга. 
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На автомобильном заводе Урал с целью повышения качества продукции и 

производительности вводится один из самых известных и эффективных 

элементов «Производственной системы «Тойоты» – методу 5S. Метод 5S 

является простым, но эффективным инструментом при введении таких систем 

как ИСО 9001, ИСО 14000, ИСО/ТУ 16949, «Бережливое производство» и 

улучшении различных сфер деятельности: от производственных участков 

компании до работы в офисе. 

В настоящем разделе дипломного проекта необходимо выбрать деталь, и для 

выбранной детали разработать маршрутную карту изготовления, с выбором 

необходимо оборудования, произвести необходимые расчеты. 

В качестве технологической детали я выбираю: Опора настила. 

Данная деталь служит для обеспечения жесткости конструкции коника, 

проектируемого автомобиля, а также для фиксации и предотвращения возможно 

деформации при эксплуатации конструкции. 

Данная деталь получается методом: Лазерной резки металла, по контуру 

детали. Деталь разрабатывается с использованием средств ЭВМ, чертеж детали 

сохраняется в формате *.dwg или *.dxf . 

 

Рисунок 4.1 – Общий вид детали 

 

DXF (англ. Drawing eXchange Format) — открытый формат файлов для 

обмена графической информацией между приложениями САПР. Был создан 
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фирмой Autodesk для системы AutoCAD. Поддерживается практически всеми 

CAD-системами на платформе PC, а также многим зарубежным оборудованием. 

DWG (от англ. drawing, чертеж) — бинарный формат файла, используемый 

для хранения двухмерных (2D) и трёхмерных (3D) проектных данных и 

метаданных. Является основным форматом для некоторых САПР-программ 

(прямая поддержка — например, AutoCAD, nanoCAD, IntelliCAD и его 

вариаций, Caddie). 

После загрузки модели детали в операционную систему машины раскроя, 

укладывают лист металла нужной толщины и размера, и производят резку. 

Лазерная резка металла – это технология резки и раскроя материалов, 

использующая лазер высокой мощности и обычно применяемая на 

промышленных производственных линиях. Сфокусированный лазерный луч, 

обычно управляемый компьютером, обеспечивает высокую концентрацию 

энергии и позволяет разрезать практически любые материалы независимо от их 

теплофизических свойств. В процессе резки, под воздействием лазерного луча 

материал разрезаемого участка плавится, возгорается, испаряется или 

выдувается струей газа. При этом можно получить узкие резы с минимальной 

зоной термического влияния. Лазерная резка отличается отсутствием 

механического воздействия на обрабатываемый материал, возникают 

минимальные деформации, как временные в процессе резки, так и остаточные 

после полного остывания.  

Для лазерной резки металлов применяют технологические установки на 

основе твердотельных, волоконных лазеров и газовых CO2-лазеров, работающих 

как в непрерывном, так и в импульсно-периодическом режимах излучения. 

Промышленное применение газолазерной резки с каждым годом увеличивается, 

но этот процесс не может полностью заменить традиционные способы 

разделения металлов.  

Вследствие этого лазерную резку, даже легкодеформируемых и нежестких 

заготовок и деталей, можно осуществлять с высокой степенью точности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%9F%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80
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Благодаря большой мощности лазерного излучения обеспечивается высокая 

производительность процесса в сочетании с высоким качеством поверхностей 

реза.  

Легкое и сравнительно простое управление лазерным излучением позволяет 

осуществлять лазерную резку по сложному контуру плоских и объемных 

деталей и заготовок с высокой степенью автоматизации процесса. 

 

Рисунок 4.2 – Общий вид операции резки металла 

 

По сравнению с традиционными способами резки лазерная технология 

обладает большим количеством преимуществ. Прежде всего, при ее 

использовании можно добиться большей скорости нарезания металлических 

листов. Кроме того, в процессе работы зона термического влияния лазера 

является минимальной, рез является узким, а кромки стенок реза – 

параллельными. 

При помощи сфокусированного лазерного луча можно производить не 

только резку металла. Регулируя мощность оборудования, можно применить 

данную технологию для работы с другими материалами.  

Например, в качестве сырья может выступать нержавейка, латунь, оргстекло. 

Благодаря тому, что лазерная резка производится на координатном столе с 

габаритами 1500х2500 миллиметров, это позволяет производить изделия даже со 
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сложной геометрией. В процессе работы применяется специальное программное 

обеспечение, при помощи которого оперативно создаются технологические 

программы, и производится быстрый импорт графической информации. 

В процессе работы удается минимизировать количество отходов, а само 

выполнение заказа осуществляется с максимальной точностью, что очень важно, 

ведь впоследствии, когда нарезанный материал будут применять при создании 

конструкций и изделий, значение будет иметь каждый миллиметр. При помощи 

данной технологии сегодня производят сувениры, логотипы и объемные буквы, 

другую продукцию. Проведение лазерной резки возможно, как в отношении 

большой партии материалов, так и при мелком заказе, что также не может не 

радовать. 

 

Рисунок 4.3 – Общий вид процесса резки металла 

 

Выделим основные преимущества лазерной резки: 

1. Отсутствие механического воздействия на материал, который находится в 

обработке. 
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2. При помощи сфокусированного лазерного излучения можно производить 

гравировку и резку практически любого материала вне зависимости от того, 

какими являются его теплофизические свойства. 

3. Обеспечение высокой точности работ за счет того, что технология 

предусматривает использование лазерной головки толщиной 0,08 миллиметров. 

4. Возможность применения технологии лазерной резки в отношении 

нежестких деталях и изделиях, которые легко деформируются. 

5. Возможность создания отверстия диаметром от 0,5 миллиметров при 

помощи лазерного луча с диаметром 0,2 миллиметра. 

6. Высокая производительность вследствие большой мощности лазера. 

7. Возможность проведения раскройки практически любого листового 

материала по сложному контуру. 

Воспользуйтесь услугой лазерной резки металла и убедитесь, что такая 

технология действительно эффективна! 

Лазерная резка металла является передовой технологией контурного раскроя 

листовых материалов, предусматривающая использование сфокусированного 

лазера регулированной мощности в качестве инструмента для обработки. По 

сравнению с традиционными способами резки лазерная технология обладает 

большим количеством преимуществ. Прежде всего, при ее использовании можно 

добиться большей скорости нарезания металлических листов. Кроме того, в 

процессе работы зона термического влияния лазера является минимальной, рез 

является узким, а кромки стенок реза – параллельными. 

При помощи сфокусированного лазерного луча можно производить не 

только резку металла. Регулируя мощность оборудования, вы можете применить 

данную технологию для работы с другими материалами. Например, в качестве 

сырья может выступать нержавейка, латунь, оргстекло. Благодаря тому, что 

лазерная резка производится на координатном столе с габаритами 1500х2500 

миллиметров, это позволяет производить изделия даже со сложной геометрией. 

В процессе работы применяется специальное программное обеспечение, при 
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помощи которого оперативно создаются технологические программы, и 

производится быстрый импорт графической информации. 

В процессе работы удается минимизировать количество отходов, а само 

выполнение заказа осуществляется с максимальной точностью, что очень важно, 

ведь впоследствии, когда нарезанный материал будут применять при создании 

конструкций и изделий, значение будет иметь каждый миллиметр. При помощи 

данной технологии сегодня производят сувениры, логотипы и объемные буквы, 

другую продукцию. Проведение лазерной резки возможно, как в отношении 

большой партии материалов, так и при мелком заказе, что также не может не 

радовать. 

Основные преимущества лазерной резки: 

1. Отсутствие механического воздействия на материал, который находится в 

обработке. 

2. При помощи сфокусированного лазерного излучения можно производить 

гравировку и резку практически любого материала вне зависимости от того, 

какими являются его теплофизические свойства. 

3. Обеспечение высокой точности работ за счет того, что технология 

предусматривает использование лазерной головки толщиной 0,08 миллиметров. 

4. Возможность применения технологии лазерной резки в отношении 

нежестких деталях и изделиях, которые легко деформируются. 

5. Возможность создания отверстия диаметром от 0,5 миллиметров при 

помощи лазерного луча с диаметром 0,2 миллиметра. 

6. Высокая производительность вследствие большой мощности лазера. 

7. Возможность проведения раскройки практически любого листового 

материала по сложному контуру. 

В качестве оборудования для лазерной резки металла, я выбираю: станок для 

резки металла ЧПУ Raylogic 11g 1610, который отличает от аналогов цена 

(518 000 руб. против 800 000 – 900 000 руб. зарубежные аналоги), а также 

мощности и качество изготовления. 
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Данный станок является модернизированной версией прошлого станка, без 

изменения цены. 

 

Рисунок 4.4 – Общий вид лазерной установки Raylogic 11g 1610 

 

Таблица 4.1 – Технические характеристики лазерной установки 

Наименование Значение 

Максимальный размер листа 1300*2500 мм 

Максимальный вес листа на столе 1000 кг 

Максимальная скорость 

позиционирования X-Y оси 
170 м/мин 

Максимальная скорость 

позиционирования Z ось 
30 м/мин 

Точность повторного 

позиционирования 
± 0,025 мм 

Габаритные размеры 3000*1500*1100 мм 

Масса станка 450 кг 

 

Рассчитаем норму материала которая потребуется при изготовлении опоры 

настила.  

Опора настила изготавливается из листового проката, лист 2500х1250х6,0мм 

ГОСТ 19903-74, имеет плотность 7,85 т/м
3
.  

Лист 2500х1250х6,0 мм, режут на заготовки, оборудование – лазерная 

установка. 
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Рисунок 4.4 – Схема резки листа 2500х1250х6,0мм, на 24 заготовки 

 

Требования при лазерной резки листа на заготовки, расстояние между 

заготовками расположенными на листе не менее 5мм. 

Определим норму на 1 изделие, кг.  

ОСТАТКОВ
m

ЗАГОТ
m

изд
НРМ 

1
                                                            (4.1) 

Размеры листа: 2500х1250х6,0мм., определим массу листа:  

hBA
ЛИСТ

m                                                                                            (4.2) 

где: А - ширина, мм 

В - высота, мм. 

р – плотность металла, т/м
3
. 

h – толщина, мм. 

кг
ЛИСТ

m 2,147
1000000

0,685,712502500



  

Определим массу детали: 

кг
ЗАГОТ

m 65,5
1000000

0,685,7200600
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Кол-во заготовок детали из листа 2500х1250 – 24 шт.  

 

Определим массу остатков с 1 листа: 

)3.4()
1

(
1 лист

n
ЗАГОТ

m
ЛИСТ

m
листОСТс

m    

n1лист- кол-во заготовок из листа 

кг
листОСТс

m 6,11)2465,5(2,147
1

  

тогда масса остатков на одно изделие будет:  

кг

лист
n

листОСТс
m

издОСТс
m 48,0

24

6,11

1

1
.1

  

Определим норму на 1 изделие, кг. 

кг
изд

НРМ 13,648,065,5
1

       

 

Вывод по разделу четыре 

 

В данном разделе дипломного проекта была выбрана технологическая деталь, 

опора настила, для которой был выбран метод с использованием лазерной 

установки, было выбрано оборудование, а также были произведены 

технологические расчеты для выполнения операции изготовления.  

 

5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1 Требования техники безопасности при погрузочно-разгрузочных работах 

Требования техники безопасности при погрузочно-разгрузочных работах 

зависят от рода, массы и размера груза, от степени его опасности и вида 

упаковки. 

В зависимости от массы грузы подразделяются на три категории:  

1-я группа:  грузы, масса одного места которых менее 80 кг, а также сыпучие, 

мелкоштучные и перевозимые навалом;  
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2-я группа: грузы, масса одного места которых 80-500 кг;  

3-я группа: грузы, масса одного места которых более 500 кг. 

По степени опасности грузы подразделяются на четыре группы:  

- малоопасные (стройматериалы, пищевые продукты и т. д.);  

- опасные по своим размерам;  

- пылящие или горящие (цемент, минеральные удобрения, асфальт, битум);  

- опасные грузы, которые в свою очередь делятся на девять классов.  

К первому классу относятся взрывчатые вещества.  

Ко второму - газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением.  

К третьему - легковоспламеняющиеся жидкости, смеси жидкостей, а также 

жидкости, содержащие твердые вещества в растворе или суспензии, которые 

выделяют легковоспламеняющиеся пары, имеющие температуру вспышки в 

закрытом сосуде 610С и ниже.  

К четвертому - легковоспламеняющиеся вещества и материалы, способные во 

время перевозки легко загореться от внешних источников воспламенения в 

результате трения, поглощения влаги, самопроизвольных химических 

превращений при нагревании.  

К пятому - окисляющие вещества и органические перекиси, которые 

способны легко выделять кислород, поддерживать горение и могут в 

соответствующих условиях или в смеси с другими веществами вызвать 

самовоспламенение и взрыв.  

К шестому - ядовитые и инфекционные вещества.  

К седьмому - радиоактивные вещества.  

К восьмому - едкие и коррозионные вещества.  

К девятому - вещества с относительно низкой опасностью, но требующие   

применения   к  ним  определенных  правил   перевозки   и  хранения. 

Размещая грузы в кузове автомобиля, прицепе и полуприцепе, необходимо 

помнить следующие основные правила, груз навалом не должен возвышаться 
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над кониками кузова, размещать   его   следует   равномерно   по   всей   

площадке   пола. 

Длинномерные грузы необходимо размещать так, чтобы вес груза 

равномерно распределялся между автомобилем и прицепом. Неравномерная 

нагрузка может привести к поломке автомобиля или прицепа. Более короткие 

грузы следует располагать сверху. Укладка длинномерных грузов в кузове по 

диагонали допускается лишь в том случае,  если  они  не выступают за   габариты   

автомобиля.   

Запрещается: 

- грузить длинномерные грузы выше стоек, загораживать грузом двери 

кабины водителя. 

Чтобы во время движения под уклон или при торможении груз не надвигался 

на кабину, его укладывают на автомобиле выше, чем на прицепе, на величину, 

равную осадке рессор от действия груза Под переднюю часть груза на платформу 

автомобиля подкладывают брус. Прицеп должен свободно поворачиваться по от 

ношению к автомобилю на 90° в каждую сторону (не загруженный). Чтобы 

обеспечить ему такую подвижность, между задней стенкой кабины автомобиля и 

передними концами груза оставляют зазор. Зазор необходимо оставлять также 

между щитом и торцом груза на автомобилях с прицепом-роспуском. 

Уложенный груз должен быть надежно закреплен 

Разгружая длинномерные грузы, замки стоек следует освобождать с торца 

или со стороны, противоположной разгрузке. Запрещается открывать 

одновременно обе боковые стойки. 

 

5.2 Требования безопасности к автомобилю с манипуляторной установкой  

Управлять Манипулятором должен только квалифицированный персонал, 

предохранительные устройства должны поддерживаться в исправном состоянии. 

Следует строго соблюдать предупреждающие этикетки, находящиеся в зоне 

стойки управления или в зоне возвышенной стойки (запрещаются операции с 
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крюком, пребывание в опасной зоне запрещено) и главной стрелы (опасная зона 

20 м). 

Перед работой Манипулятора следует:  

- проверить наличие избытка гидравлического масла; 

- провести визуальный осмотр; 

- проверить предохранительные устройства. 

При пуске Манипулятора следует: 

- проверить соответствие правильности выбранной гидравлической жидкости 

и окружающей температуры; 

- не допускается наклон платформы более 5
о
 в любом направлении; 

- проверить выдвижение всех выносных опор (при выдвижении выносных 

опор и стабилизирующих стоек следует соблюдать безопасные расстояния, при 

необходимости следует увеличить поверхности опоры в соответствии с 

состоянием нулевой отметки); 

- не допускается подъем платформы с помощью стабилизации. 

Во время работы с Манипулятором следует: 

 -убедитесь, что Манипулятор используется в соответствии со 

спецификациями; 

- наблюдать за рабочей зоной; 

- огородить рабочую зону; 

- правильно поднимать и фиксировать все грузы; 

- необходимо соблюдать максимальную грузоподъемность Манипулятора, 

вспомогательного оборудования и грузоподъемного устройства; 

- при опускании груза не допускать увеличения грузового момента. 

После работы с Манипулятором следует: 

- закрепить Манипулятор в транспортном положении; 

- соблюдать безопасные расстояния при отводе выносных опор и 

стабилизирующих стоек; 
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- зафиксировать в отведенном положении выносные опоры, отводимые 

вручную; 

- перед каждым защелкиванием проверить блокиратор выносной опоры; 

- отключите гидравлический насос; 

- соблюдать максимальное расстояние между Манипулятором и 

конструкцией на мостах и в тоннелях. 

Выполнять все операции техобслуживания допускается только тогда, когда 

Манипулятор находится в нерабочем состоянии. Следует содержать в чистоте 

лестницы, стойки и рукоятки.  

После сборки манипулятора платформа должна быть зафиксирована и 

закреплена по всей рабочей зоне Манипулятора. Дополнительно, должны 

соблюдаться нормы, положения и правила сборки, а также положения и правила 

производителя шасси. Должна быть выполнена процедура приемки, 

предусмотренная законодательством. 

При сдаче Манипулятора заказчику необходимо выдать руководство по 

техобслуживанию, инструкции по эксплуатации (включая дополнения, имеющие 

отношение к сборке), и декларацию соответствия. 

Фирма, проводящая работы, несет ответственность за обеспечение 

проведения регулярных проверок, предусмотренных нормативными 

требованиями. 

Предохранительные устройства служат для защиты и спроектированы так, 

чтобы избежать несчастных случаев и сделать работу более безопасной. 

С целью обеспечения безопасного управления Манипулятором 

предохранительные устройства, такие как аварийный выключатель, клапан 

удержания груза, предохранительный клапан после доставки настраиваются. 

Ни в коем случае не следует вмешиваться в их работу или отключать. 

Испорченные предохранительные устройства ведут к тому, что лица 

работающие на манипуляторной установке подвергаются смертельной опасности 
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При скорости ветра 50 км/ч, нельзя начинать работу, а если манипулятор уже 

работает, работу необходимо прекратить. 

Манипулятор должен использоваться только для работы с грузом; 

механические вмешательства (толкание груза или передвижение через 

препятствия), закрепление грузов в не предусмотренных для этого точках, 

волочение груза - запрещены.  

Следует избегать рабочих ситуаций, в которых есть риск получения травмы 

вследствие обрушения манипулятора, опоры или груза. 

Обрушение не считается опасным фактором для указанных ниже частей тела, 

если соблюдаются следующие безопасные расстояния и следующая по величине 

часть тела также находится на безопасном расстоянии, в соответствии с таблицей 

5.1. 

Таблица 5.1 - Требуемые минимальные расстояния 

Туловище 

 

Нога 

 

Ступня 

 

Рука 

 

Кисть 

 

Палец 

 

500 мм 180 мм 120 мм 100 мм 25 мм 

 

Если данные расстояния не соблюдаются, есть риск получения травмы или 

даже летального исхода. 

Благодаря току масла в гидравлическом блоке гидравлическое масло и, 

следовательно, все компоненты в гидравлическом блоке нагреваются. 

Контрольный клапан, все остальные клапаны, гидравлические линии и шланги, 

шланговые соединения, гидравлические цилиндры могут стать такими горячими, 

что прикосновение к ним может вызвать ожоги. Поэтому всегда следует 

убедиться в температуре гидравлических компонентов перед прикосновением к 

ним. При обнаружении протечки в гидравлической системе во время проверки 
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или работы, никогда не следует останавливать протечку масла рукой, а по 

средствам  отключения гидравлического насоса. Давление в 30 бар достаточно 

для того, чтобы масло проникло под кожу. 

Если манипулятор касается силовой линия, предотвратить серьезный 

несчастный случай могут только правильные действия: 

- следует оставаться спокойным; 

- находящиеся поблизости лица должны соблюдать расстояние как минимум 

10 м от платформы, манипулятора и груза (зона сопротивления); 

- если силовая линия разорвана и касается нулевой отметки, необходимо 

также соблюдать минимальное расстояние 10 м (зона сопротивления); 

- если в пределах менее 10 метров находится человек, этот человек может 

покинуть эту опасную зону, сжав вместе ноги и перескакивая на них (шаговое 

напряжение). 

- не следует прикасаться к манипулятору, платформе или грузу на который 

упал кабель; 

- следует предупредить находящихся поблизости людей, чтобы они не 

касались платформы, манипулятора или груза, и чтобы они не приближались к 

ним. 

 - не следует пытаться покинуть операторское место, не допускается  касаться 

любых металлических деталей на нем, важно, оставаться там же, где находитесь; 

- следует сообщить о том, что силовые линии должны быть отключены; 

Перед началом работы следует проверить: 

- винтовые соединения, шланговые соединения и элементы гидравлического 

оборудования на наличие неполадок или избытков гидравлического масла 

(излишек гидравлического масла означает опасность несчастного случая и 

оказывает очень неблагоприятное воздействие на окружающую среду); 

- непрерывность работы и возврат работающих элементов в исходное 

положение; 
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- несущие компоненты и механизмы фиксирования груза на возможные 

трещины, повреждения и непрерывность работы. 

При возникновении таких поломок управлять манипулятором не 

разрешается. 

Следует проверить также предохранительные устройства, такие как 

аварийный выключатель, защита от перегрузки, следует проверить их на 

правильное функционирование. 

Если предохранительные устройства не реагируют, манипулятор не должен 

эксплуатироваться. 

 

5.3 Требования безопасности во время работы манипулятора 

Следует использовать манипулятор только для поднятия грузов и никогда 

для освобождения грузов, ударов по ним, волочению грузов, нажима или напора 

на твердые предметы или для буксировки транспортных средств. Любые 

поднятия грузов под углом запрещены. 

Транспортировка людей разрешается только в рабочих корзинах, специально 

спроектированных для этой цели. 

При использовании грейфера следует всегда захватывать груз грейфером 

полностью, частичный захват не допускается. 

Следует следить за тем, что бы при повороте манипулятора стрела или ее 

элементы не упирались в конструкцию кузова, кабину и другие предметы, что бы 

при подъеме и опускании груза также стрела манипулятора или ее элементы не 

упирались в конструкцию самосвального кузова, кабину и другие предметы. 

Следует аккуратно производить парковку манипулятора в транспортное 

положение, не допускается контакт конструкции основной и дополнительных 

стрел с балкой аутригеров. 

С мокрыми или обледенелыми грузами следует обращаться осторожно, есть 

опасность их соскальзывания. 

Управлять манипулятором следует так, чтобы его движения были нерезкими. 
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Резкие движения манипулятора, такие как резкая манипуляция рукояткой 

управления или резкая остановка функции может вызвать раскачивание или 

падение груза, из-за чего возникает опасность несчастного случая. 

Передвигать поднятый груз следует так, чтобы он не ударял по манипулятору 

или по другим препятствиям. 

Грузы должны прикрепляться или сниматься, когда манипулятор полностью 

неподвижен. Перед приведением рычага с грузом в движение следует убедится, 

что лицо, прикреплявшее или удалявшее груз, больше не находится в опасной 

зоне манипулятора. Если в зоне движущегося рычага с грузом (опасной зоне) 

находятся люди, они подвергаются серьезной опасности. 

Не следует останавливать манипулятор на полной рабочей скорости, это 

увеличивает износ и сокращает срок службы. 

Если во время работы оператор одновременно управляет несколькими 

функциями манипулятора, следует иметь в виду, что если остановить одну из 

функций, рабочая скорость других функций может возрасти. 

Работая с грузом, не разрешается переводить главную стрелу в нижнюю 

остановку – в этом положении защита от перегрузки не работает. 

Если под манипулятор установлена дополнительная опора, ни при каких 

обстоятельствах не разрешается убирать их, когда манипулятор под нагрузкой 

(рисунок 5.1). 

При прекращении работы с грузом следует опустить грузовой рычаг, 

отключить гидравлический насос и установить защиту от несанкционированного 

управления. 
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Рисунок 5.1 – Требования безопасности при работе 

 

Никогда не следует превышать грузовой момент, разрешенный для 

манипулятора. Это может вызвать неуправляемое опускание груза, 

возникновение трещин в элементах или опрокидывание Манипулятора. 

 

Рисунок 5.2 – Требования безопасности при работу с манипулятором 

 

Разрешенные нагрузки для соответствующих амплитуд указаны на грузовой 

табличке рабочего места (рисунок 5.3). 

 

Рисунок 5.3 – Образец разрешенной таблички 

При опускании груза с высокого положения не следует увеличивать 

амплитуду, это может привести к превышению максимально разрешенных 

грузовых моментов. 

Следует работать с минимально возможной длиной стрелы (особенно если 

платформа порожняя). Это увеличивает как устойчивость, так и срок службы 

манипулятора. 

Никогда не следует использовать ограничитель грузового элемента, 

играющий роль предохранительного элемента, для взвешивания груза. 
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Несколько механизмов фиксирования груза являются частью груза с точки 

зрения веса. Поэтому следует добавлять вес механизмов фиксирования груза при 

подсчете веса груза, никогда не следует превышать нагрузки, указанные на 

вспомогательном оборудовании. 

Длинные грузы следует захватывать точно по их центру. Следует также 

учитывайте колебательные движения длинных грузов. При поднятии таких 

грузов особенно вероятно, что могут быть нанесены повреждения людям, 

окружающим предметам и другим компонентам. 

Таблица 5.2 – Таблица помощи при работе на манипуляторе 

Грузовой 

момент 

увеличение 

УМЕНЬШЕНИЕ 

 

Грузовой 

момент 

уменьшение 

  

  

  
 

Перед началом работы всегда следует производить проверку 

функционирования без груза. Для этого: следует выдвинуть главную стрелу на 

максимальной скорости до остановки, защита от перегрузки должна сработать 

при остановке. Выполненные ранее движения должны быть заблокированы. 

Чтобы снять защиту от перегрузки, выполните процедуру по выдвижению 

рычагов. Эта операция разгружает блокирующие цилиндры. Если защита от 

перегрузки не срабатывает, следует немедленно прекратите работу на 

манипуляторе, и обраться в сервисную службу или механику. 
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Кнопка аварийного выключения является предохранительным устройством, и 

при ее нажатии Манипулятор немедленно останавливается. Все функции 

Манипулятора блокируются до того момента, пока кнопка аварийного 

выключения снова не отпускается. 

После нажатия кнопки аварийного выключения, немедленно следует 

установить все ручки управления в нейтральное положение. 

 

5.4 Общие требования к транспортировке грузов  

Перед передвижением транспортной платформы обязательно выполнить 

следующие условия. 

Во время перевозки: 

- следует соблюдать требования к габаритным высотам при проезде через 

туннели и под линиями электропередачи; 

- максимальный вес груза не должен быть больше чем допустимый. 

Перед началом транспортировки следует проверить, нет ли на манипуляторе 

незакрепленных подвижных частей, таких как механизмов, подвесок.  

Незакрепленные, подвижные части представляют собой высокую опасность 

несчастного случая и травмы во время транспортировки.  

Перед началом транспортировки, что гидравлический насос должен быть 

выключен. Если гидравлический насос не закреплен и включен, существует 

опасности несчастного случая и травмы, так как элементы управления все еще 

могут работать. 
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Рисунок 5.4 – Варианты размещения грузов 

 

Перед началом транспортировки следует проверить, все ли подставки и 

выносные опоры полностью отведены и закреплены. Не полностью отведенные 

подставки и выносные опоры создают высоко опасную ситуацию несчастного 

случая и травмы. 

Требования техники безопасности при погрузочно-разгрузочных работах 

зависят от рода, массы и размера груза, от степени его опасности и вида 

упаковки. 

Чтобы во время движения под уклон или при торможении груз не надвигался 

на кабину, его укладывают на автомобиле выше, чем на прицепе, на величину, 

равную осадке рессор от действия груза Под переднюю часть груза на платформу 

автомобиля подкладывают брус. Прицеп должен свободно поворачиваться по от 

ношению к автомобилю на 90° в каждую сторону (не загруженный). Чтобы 

обеспечить ему такую подвижность, между задней стенкой кабины автомобиля и 

передними концами груза оставляют зазор. Зазор необходимо оставлять также 

между щитом и торцом груза на автомобилях с прицепом-роспуском. 

Уложенный груз должен быть надежно закреплен 
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Разгружая длинномерные грузы, замки стоек следует освобождать с торца 

или со стороны, противоположной разгрузке. Запрещается открывать 

одновременно обе боковые стойки. 

 

5.5 Общие требования безопасности, предъявляемые при эксплуатации 

автомобиля  

Все световые приборы, за исключением боковых световозвращателей, 

должны быть установлены на транспортном средстве таким образом, чтобы оси 

отсчёта были параллельны опорной плоскости транспортного средства и средней 

продольной плоскости с погрешностью не более + 3 . Схема включения 

указателей поворота должна обеспечивать их одновременное включение в 

аварийном режиме независимо от включения зажигания. Все переключатели 

должны обеспечивать чёткое включение и выключение электроприборов. Все 

провода должны изолированы. Провода переходящий от генератора к блоку 

управления и электродвигателю должны быть помещены в специальную трубку 

(чтобы предотвратить обрыв). 

Автомобиль должен иметь рабочую, запасную, стояночную и вспомога-

тельную тормозные системы. Тормозные системы должны воздействовать на по-

верхности трения, постоянно связанные с колёсами автомобиля при помощи 

деталей, которые не должны выходить из строя от усилий, возникающих в 

процессе торможения. Износ фрикционных поверхностей тормозных механизмов 

должен компенсироваться системой автоматического регулирования. Тормозные 

системы оборудуются системой сигнализации и контроля состояния системы. 

Для сохранения устойчивости автомобиля при торможении с повышенной 

эффективностью при различных коэффициентах сцепления колёс с дорогой 

устанавливают антиблокировочные системы тормозов. 

Наружные поверхности автомобиля не должны иметь выступающих частей, 

которые способны задеть других участников дорожного движения. 
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Для защиты автомобиля от попадания под него автотранспортных средств 

при наезде сзади устанавливают заднее защитное устройство. 

Лакокрасочные покрытия автомобиля должны быть однотипными на всех 

лицевых поверхностях без видимых дефектов. 

Перед началом работы необходимо убедиться в исправности автомобиля и 

его сцепных устройств. 

Перед запуском двигателя следует выключить сцепление. 

Нельзя прогревать двигатель в закрытых помещениях и в помещениях с 

плохой вентиляцией. 

Перед растормаживанием стояночной тормозной системы с помощью 

механизма принудительного растормаживания, расположенного на левом лонже-

роне, необходимо подложить противооткатные упоры под колёса во избежание 

самопроизвольного движения автомобиля. 

Нормальная работа автомобиля и длительный срок его эксплуатации могут 

быть обеспечены только при соблюдении всех рекомендаций и требований безо-

пасности при эксплуатации автомобиля. 

Запрещается использовать тягу ручной подачи топлива при движении авто-

мобиля для изменения скоростного режима двигателя. 

Категорически запрещается выключать двигатель при движении накатом. 

На спусках запрещается движение с выключенным сцеплением. 

При преодолении крутых подъёмов, близких к предельным, нельзя вы-

ключать сцепление. 

При перевозке пассажира следует зафиксировать замок правой двери кабины. 

Запрещается эксплуатация автомобиля без пружинных колец замков крышки 

контейнера аккумуляторных батарей. 

Категорически запрещается спать в кабине при работающем двигателе. 

Для полного слива охлаждающей жидкости из системы охлаждения 

двигателя, автомобиль необходимо установить горизонтально или с наклоном 

вперёд.  
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Сливать охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя следует 

через резьбовые отверстия подводящего патрубка насоса котла подогревателя, 

насосного агрегата и сливные краны, при открытом кране отопителя кабины и 

при открытой пробке расширительного бачка. После слива жидкости 

необходимо завернуть пробки, закрыть сливные краны и кран отопителя. 

Необходимо следить за правильностью регулировки топливного насоса  

подогревателя: 

а) не допускать открытого пламени из газохода котла; 

б) следить за состоянием затяжки стяжных хомутов на патрубках котла 

подогревателя и трубопроводах; 

в) после мойки автомобиля или преодоления брода необходимо удалить воду, 

попавшую в воздушный тракт подогревателя, включением насоса на 2...3 

минуты; 

г) при подготовке автомобиля к зимней эксплуатации необходимо вывернуть 

из дренажного отверстия топливного насоса транспортную пробку, открыть кран 

топливного бачка системы подогрева и оставить его в таком положении на весь 

период зимней эксплуатации; проверить крепление котла и насосного агрегата, 

очистить все приборы от грязи; очистить от нагара электрод и изолятор искровой 

свечи, разобрать и промыть в керосине или ацетоне форсунку и её топливный 

фильтр, а также топливный фильтр электромагнитного клапана; 

д) периодически необходимо проверять состояние проводов и крепления 

пульта управления системой подогрева; 

е) необходимо очищать (хотя бы раз в полгода) газоход котла и камеру 

сгорания, для чего необходимо продуть сжатым воздухом котёл, камеру 

сгорания и газоход, отсоединив шланг подачи воздуха; прочищать дренажную 

трубку горелки котла подогревателя с целью исключения скопления топлива в 

котле; 
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ж) при переходе на летнюю эксплуатацию автомобиля необходимо уста-

новить транспортную пробку в дренажное отверстие топливного насоса подогре-

вателя и закрыть кран топливного бачка системы подогрева. 

Нельзя допускать работу подогревателя продолжительностью более 15 

секунд без охлаждающей жидкости в котле. 

После пуска холодного двигателя не рекомендуется допускать его работу с 

большой частотой работы коленчатого вала. 

Во избежание поломок турбокомпрессора перед остановкой двигатель 

должен поработать в течение 2...3 минут на средних оборотах холостого хода. 

Чтобы воздух не попал в систему питания, не следует вырабатывать весь 

объём топлива из топливного бака. 

При   несправном   рулевом   усилителе   пользоваться  рулевым управлением 

можно только кратковременно и только при буксировке неисправного авто-

мобиля. 

При эксплуатации автомобиля в тяжелых дорожных условиях необходимо 

следить за состоянием тормозов. Перед началом движения давление воздуха в 

тормозной системе должно быть не ниже 450 кПа. 

 

Выводы по разделу пять 

 

В данном разделе дипломного проекта были рассмотрены вопросы 

безопасности при работе на автомобиле оборудованного манипуляторной 

установкой. 

 

 

 

 

6 ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 
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В настоящее время при проектировании моделей грузовых автомобилей 

уделяется большое внимание вопросу использования их в системе гражданской 

обороны. 

В условиях применения оружия массового поражения на гражданскую 

оборону возлагается задача - проведение спасательных и неотложных аварийно -

спасательных работ в очагах массового поражения. Одной из действенных мер 

защиты населения может явиться его рассредоточение и эвакуация из крупных 

городов в сельскую местность. 

Техническая характеристика разработанного в данном проекте автомобиля 

удовлетворяет большинству требований гражданской обороны, предъявляемых к 

вновь проектируемым автомобилям. 

При стихийных бедствиях возможно частичное или полное разрушение 

дорог. В таких условиях повышается значимость автомобилей повышенной 

проходимости. Сортиментовозный автопоезд на шасси автомобиля Урал может 

быть использован при ремонте и восстановлении мостов, линий связей и 

электропередач.  

Постоянный привод на все колеса, внедорожный рисунок протектора,  

параметры геометрической проходимости, мощный двигатель, специальная 

трансмиссия (возможность блокировки межосевого дифференциала), 

возможность преодоления водных преград позволяют использовать автопоезд 

для проведения неотложных аварийно-восстановительных работ. 

 

Выводы по разделу шесть 

 

В данном разделе дипломного проекта были рассмотрены вопросы 

гражданской безопасности проектируемого автомобиля, возможность 

использования  проектируемого автомобиля в условиях чрезвычайной ситуации. 
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7 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

В экономической части произведен расчет экономической эффективности 

внедрения в производство автомобиля на шасси Урал-4320 Next  с установкой 

крана-манипулятора серии АНТ. 

Целесообразность проведения технологического или технического решения 

должна подтверждаться экономическими расчетами. Целью экономической 

части является определение экономической эффективности капиталовложений 

в рассматриваемый технический проект. С целью подтверждения 

экономической эффективности произведен расчет размера инвестиций, 

необходимых для реализации проекта, текущих затрат на реализацию проекта, 

показателей эффективности и окупаемости проектов. 

Инвестиции и текущие затраты на реализацию проекта 

Себестоимость автомобиля «Урал-4320 Next»  – 650 000  руб. с НДС. 

Стоимость устанавливаемого КМУ АНТ – 1 980 000 руб. с НДС. 

Перечень основных материалов представлен в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 – Основные материалы  

Наименование узла Кол- во, 

шт. 

Стоимость, 

руб. 

в т.ч. НДС, 

руб. 

Стоимость без 

НДС, руб. 

Урал шасси Next  1 650 000 117 000 533 000 

КМУ АНТ 1 1 980 000 356 400 1 623 600 

Итого   2 630 000 473 400 2 156 600 

 

Таким образом, материальные затраты на единицу продукции составляют 

2 156 600 руб. без НДС. 

Производственный процесс будет организован на действующих 

производственных мощностях. Предприятие располагает необходимым 

оборудованием и площадями для организации производственного процесса.  

Стоимость подготовительных работ согласно проектно-сметной документации 

составляет 50 000 руб. 
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В таблице 7.2 представлено, какие рабочие непосредственно заняты в 

производстве одной единицы продукции. 

Таблица 7.2 – Рабочие, непосредственно занятые производством продукции 

Наименование  Разряд Кол-во, чел. 

Слесарь-сборщик 5 4 

 

Затраты на оплату руда рассчитаны исходя из положения о составе затрат 

предприятия (таблица 7.3). 

Таблица 7.3 - Расчет заработной платы производственных рабочих 

Показатель Ед. изм. 
Рабочие 

производственные 

Тариф на заработную плату Руб. 145 

Отработанное время н/ч. 160 

Заработная плата Руб. 23200 

Премия 20% Руб. 2320 

Район. надбавка 15% Руб. 3828 

Основная заработная плата  Руб. 29348 

Отчисления ФСС 30% Руб. 8804 

Заработная плата без ФСС   20544 

 

Общие затраты на заработную плату по проекту представлены в таблице 7.4. 

Таблица 7.4 - Численность производственных рабочих и расходы на 

заработную плату и отчисления ФСС, руб. 

Наименование показателей 

Ед.        

изме

рен. 

2018 год 2019 год 2020 год 

Численность работающих по проекту, 

всего 

чел. 4 4 4 в том числе: 

Производственные рабочие чел. 4 4 4 

Затраты на оплату труда 

производственных рабочих, в том числе: руб. 1 408 704 1 408 704 1 408 704 

заработная плата руб. 986 093 986 093 986 093 

отчисления ФСС (30%) руб. 422 611 422 611 422 611 
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Таблица 7.5 - Калькуляция единицы изделия 

Статьи затрат   Сумма (руб.) 

Основные материалы  2 156 600 

Расходы на оплату труда  117 392 

Отчисления на социальные нужды  35 218 

Производственная себестоимость 2 309 210 

Коммерческие расходы  23 092 

Полная себестоимость  2 332 302 

Прибыль   583 075 

Цена производителя  2 915 377 

Налог на добавленную стоимость НДС  524 768 

Цена реализации  3 440 145 

 

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

объем выпуска (12 шт. в год) представлены в таблице 7.6.  

Горизонт расчета (3 года) обусловлен запланированной программой выпуска, 

основанной на портфеле заказов – 12 автомобилей в год. 

Суммарные затраты на весь объем выпуска представляют собой все статьи 

затрат, представленные в калькуляции на единицу продукции, а также 

общепроизводственные расходы.  

Общепроизводственные расходы - это затраты на содержание, организацию и 

управление производствами (основным, вспомогательным, обслуживающим). К 

ним относятся: 

- стоимость материалов, запчастей, использованных для обслуживания и 

ремонта производственного оборудования; 

- затраты на оплату труда сотрудников, занятых обслуживанием 

производства (мастеров, начальников цехов, технологов, рабочих, 

осуществляющих техническое обслуживание и ремонт технологического 

оборудования), с отчислениями на социальные нужды; 

- амортизационные отчисления и затраты на ремонт основных средств и 

иного имущества, используемого в производстве;  
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- расходы на демонтаж оборудования, затраты на материалы, детали, 

покупные полуфабрикаты, используемые при наладке оборудования; 

- расходы, связанные с эксплуатацией основных средств, непосредственно 

задействованных в производстве; 

- амортизационные отчисления по нематериальным активам, используемым в 

производстве; 

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

на складах и т. п. 

Общепроизводственные расходы отражаются по дебету счета 25 

«Общепроизводственные расходы» с кредита счетов учета производственных 

запасов, расчетов с работниками по оплате труда и др. Поэтому согласно 

учетной политике предприятия они составляют 45% от заработной платы 

производственных рабочих. 

Таблица 7.6 - Суммарные затраты на производство и сбыт продукции, руб. 

Наименование показателей 2018 год 2019 год 2020 год 

Основные материалы  25 879 200 25 879 200 25 879 200 

Общепроизводственные затраты  633 917 633 917 633 917 

Затраты на оплату труда  1 408 704 1 408 704 1 408 704 

Отчисления ФСС 422 611 422 611 422 611 

Коммерческие затраты 258 792 258 792 258 792 

Всего затрат  28 603 224 28 603 224 28 603 224 

 

Таблица 7.7 - Программа производства и реализации продукции 

Наименование показателей 
Ед. 

измерен. 
2018 год 2019 год 2020 год 

Объем производства и реализации в 

натуральном выражении шт. 12 12 12 

Цена реализации за единицу 

продукции руб. 3 440 145 3 440 145 3 440 145 

Выручка от реализации продукции 
руб. 

41 281 740 41 281 740 41 281 740 

в том числе НДС (18%) руб. 7 430 713 7 430 713 7 430 713 

Выручка без НДС 
Тыс. руб. 

33 851 027 33 851 027 33 851 027 

 

http://www.snezhana.ru/plan_25/
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Инвестиционные затраты включают в себя подготовительные работы и 

вложения в оборотные средства (основные материалы с учетом запаса на 1 

квартал) (таблица 7.8). Последующие вложения в основные материалы будут 

производиться из чистой прибыли. 

Таблица 7.8 - Инвестиции 

Статьи затрат 
Всего по 

проекту 
2018 год 

Капитальные вложения по утвержденному проекту, 

подлежащие выполнению 
50 000 50 000 

Приобретение оборотных средств 6 469 800 6 469 800 

Итого - объем инвестиций 6 469 800 6 469 800 

 

Финансирование проекта осуществляется с использованием собственных 

средств – нераспределенной прибыли отчетного года. 

Финансовые результаты отражают результат от производственной и 

коммерческой деятельности предприятия в виде выручки от реализации, а 

также конечный результат финансовой деятельности в виде прибыли и чистой 

прибыли. Финансовые результаты от реализации проекта представлены в 

таблице 7.9. Чистую прибыль предприятие начнет получать в первый год 

реализации проекта.    

Таблица 7.9 – Финансовые результаты 

Наименование показателей 2018 год 

руб. 

2019 год 

руб. 

2020 год 

руб. 

Общая выручка от реализации 

продукции  

41 281 740 41 281 740 41 281 740 

НДС от реализации выпускаемой 

продукции  

7 430 713 7 430 713 7 430 713 

Общая выручка от реализации 

продукции по проекту без НДС  

33 851 027 33 851 027 33 851 027 

Суммарные затраты на производство и 

сбыт продукции   

28 603 224 28 603 224 28 603 224 

Прибыль от продаж  по проекту 5 247 803 5 247 803 5 247 803 

Налогооблагаемая прибыль  5 247 803 5 247 803 5 247 803 

Налог на прибыль (20%)  1 049 561 1 049 561 1 049 561 

Чистая прибыль  4 198 242 4 198 242 4 198 242 
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Оценка эффективности инвестиционного проекта 

Методика оценки эффективности инвестиционных проектов с учетом 

фактора времени включает группу таких показателей:  

- чистый дисконтированный доход; 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) рассчитан по формуле 7.1.  

                                                    (7.1) 

где  Rt – поступления от реализации проекта, руб.;  

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

аt – коэффициент дисконтирования;  

Кt – капитальные вложения в проект, руб.;  

t – номер временного интервала реализации проекта;  

Т – срок реализации проекта (во временных интервалах). 

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 7.2. 

 ,                                                                            (7.2) 

где  Rt – поступления от реализации проекта, руб.;  

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

аt – коэффициент дисконтирования;  
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Кt – капитальные вложения в проект, руб.;  

t – номер временного интервала реализации проекта;  

Т – срок реализации проекта (во временных интервалах). 

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 7.3. 

эо

ч

T
АP

K
T 


  или  

эо

ч

T
Д

K
T  ,                                                     (7.3) 

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 
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дисконтированных денежных потоков доходов и расходов, производимых в 

процессе реализации инвестиции за прогнозный период. 

Суть критерия состоит в сравнении текущей стоимости будущих денежных 

поступлений от реализации проекта с инвестиционными расходами, 

необходимыми для его реализации. 

Применение метода предусматривает последовательное прохождение 

следующих стадий: 

1) расчет денежного потока инвестиционного проекта; 

2) выбор ставки дисконтирования, учитывающей доходность альтернативных 

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 

непроизводственного 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 

соответствующих периодов. 

В основе расчетов по данному методу лежит посылка о различной стоимости 

денег во времени. Процесс пересчета будущей стоимости денежного потока в 

текущую называется дисконтированием. 

Ставка, по которой происходит дисконтирование, называется ставкой 

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

дисконтирования. Горизонт расчета составляет 3 года, шаг расчета равен 1 год. 

Ставка дисконтирования составляет 18%. Ориентировочные величины поправок 

на риск неполучения предусмотренных проектом доходов представлены в 

таблице 7.10. 
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Таблица 7.10 - Ориентировочная величина поправок на риск неполучения 

предусмотренных проектом доходов 

Величина 

риска 
Пример цели проекта 

Величина поправки 

на риск, % 

Низкий 
Вложения в развитие производства на базе 

освоенной техники 
3 - 5 

Средний 
Увеличение объема продаж существующей 

продукции 
8 - 10 

Высокий 
Производство и продвижение на рынок 

нового продукта 
13 - 15 

Очень высокий Вложения в исследования и инновации 18 - 20 

 

Денежные потоки предприятия по годам от операционной, финансовой и 

инвестиционной деятельности представлены в таблице 7.11. Достаточность 

денежных средств предприятия на осуществление проекта в течение 3 лет 

подтверждает положительное сальдо денежных средств. Денежные поступления 

от продажи продукции – это выручки по проекту, денежные выплаты – это 

текущие суммарные затраты по проекту. Приток средств по инвестиционной 

деятельности – 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 

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

по кредитам и займам (в данном проекте отсутствуют). 
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Таблица 7.11 - Денежные потоки  

Наименование показателей 2018 год 2019 год 2020 год 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ  

Денежные поступления, всего 41 281 740 41 281 740 41 281 740 

в том числе: 

41 281 740 41 281 740 41 281 740 Поступления от продажи продукции  

Денежные выплаты, всего 37 083 498 37 083 498 37 083 498 

в том числе: 

28 603 224 28 603 224 28 603 224 

Затраты по производству и сбыту 

продукции  

Налоги и платежи в бюджет 8 480 274 8 480 274 8 480 274 

Сальдо потока от деятельности по 

производству и сбыту продукции  4 198 242 4 198 242 4 198 242 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приток средств, всего 6 519 800 0 0 

в том числе:      

Отток средств, всего  6 519 800     

Сальдо потока от инвестиционной 

деятельности  0 0 0 

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  4 198 242 4 198 242 4 198 242 

Сальдо нарастающим итогом 4 198 242 8 396 485 12 594 727 

Чистый доход 4 198 242 4 198 242 4 198 242 

Инвестиции  -6 519 800   

Ставка дисконтирования (18%) 0,18   

Коэффициенты дисконтирования  0,85 0,72 0,61 

Накопленный эффект          9 128 124 3 557 832 3 015 112 2 555 180 

Чистый дисконтированный доход 2 608 324   

Индекс доходности 1,4   

 

В рассматриваемом проекте чистый дисконтированный доход при норме 

дисконта 18% положителен, проект является эффективным и реализуемым. 
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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 

продолжительность периода от начального момента до момента окупаемости. 

Моментом окупаемости с учетом дисконтирования называется тот наиболее 

ранний момент времени в расчетном периоде, после которого текущий чистый 

дисконтированный доход ЧДД становится и в дальнейшем остается 

неотрицательным. Расчет срока окупаемости представлен в таблице 7.12. 

Таблица 12 – Срок окупаемости   

 Доход (Д) 
Амортизация 

(А) 

Прибыль 

(Р) 

Налог на 

прибыль 

Чистая 

прибыль 

(Рч) 

Сумма 

чистой 

прибыли и 

амортизации 

(Дч=Рч+А) 

Баланс на 

конец года 

Год 0        

Инвестиции       
6 519 800 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

                

  

Доход Амортизация 

Прибыль до 

уплаты 

налогов 

Налог на 

прибыль 

(20%) 

Чистая 

прибыль 

Сумма чистой 

прибыли и 

амортизации 

Баланс на 

конец года 

2018 год 5 247 803 0 5 247 803 1 049 561 4 198 242 4 198 242 -2 321 558 

2019 год 5 247 803 0 5 247 803 1 049 561 4 198 242 4 198 242 1 876 685 

2020 год 5 247 803 0 5 247 803 1 049 561 4 198 242 4 198 242 6 074 927 

Итого 15 743 408 0 15 743 408 3 148 682 12 594 727 12 594 727  

 

В первый год окупается 4 198 242 руб.  

Во второй год необходимо окупить 4 198 242 руб. - 4 846 200 руб. = -6 

519 800 руб. 

Эта сумма окупится за: 12 мес. *(6 519 800 руб. - 4 198 242 руб.) / 4 198 242 

руб. = 6,6 мес. 

В рассматриваемом проекте срок окупаемости с учетом дисконтирования 

составляет 1 год 7 месяцев. 
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Проект считается устойчивым, если при всех сценариях он оказывается 

эффективным и финансово реализуемым, а возможные неблагоприятные 

последствия устраняются мерами, предусмотренными организационно-

экономическим механизмом проекта. 

Для оценки устойчивости проекта в работе будет использован метод расчета 

точки безубыточности.  

Точка безубыточности определяется по формуле:  

ТБ = ПОИ/(Ц—СПИ),                    (7.4) 

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

объемом 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 7.13. 

Таблица 7.13 – Исходные данные для расчета точки безубыточности  

Показатели  Сумма, руб. 

Цена  (без НДС) 2 915 377 

Переменные  расходы на 1 изд. 2 332 302 

Постоянные  расходы на 1 изд. 52 826 

Себестоимость  одного изд. 2 385 128 

 

ТБ = 633 917 / (2 915 377 – 2 332 302) ≈ 1 шт. 

Построим график точки безубыточности (рисунок 7.1). 
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Рисунок 7.1 – График точки безубыточности 

 

Таким образом, безубыточный объем продаж составляет 10 % от 

планируемого 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, 

свидетельствует о недостаточной устойчивости проекта к колебаниям спроса на 

продукцию на данном шаге. 

По итогам анализа можно сделать вывод об устойчивости проекта, т.к. 

уровень безубыточности меньше предельно допустимого значения. 
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Вывод по разделу семь 

 

В данной части дипломного проекта была проведена оценка экономической 

целесообразности установки  установка крана-манипулятора серии АНТ на 

автомобиль Урал-4320 Next. По результатам проведенных расчетов установлена 

экономическая эффективность и окупаемость данного технического решения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения дипломного проекта была произведена установка 

крана – манипулятора  серии Z, применение данной серии манипуляторов, по 

сравнению с обычной крановой серией позволяет осуществлять более мягкую 

погрузку и выгрузку, данная конструкция КМУ имеет компактные размеры.  

На основании анализа производителей КМУ, была произведена установка 

манипулятора серии АНТ 22-4, производства УЗСТ.  Выбранный КМУ имеет 

возможность смены захватного механизма, что  еще больше повысит 

конкурентоспособность автомобиля, т.к. область использования существенно 

расширяется, вследствие чего расширяется возможность использования 

проектируемого автомобиля в больших областях строительства, ремонта и 

прочих задачах.  

Выбор в качестве шасси автомобиля, большегрузный автомобиль Урал серии 

Next.  Для выбранного автомобиля был произведен тягово – динамический 

расчет. 

В ходе экономического расчета проектируемого автомобиля, был выявлен 

положительный экономический эффект от внедрения данного автомобиля в 

эксплуатацию, срок окупаемости спроектированного автомобиля составил 1 год  

7 месяцев. 
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