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АННОТАЦИЯ 

 

Куклин М.А. Автомобильная цистерна 

на базе автомобиля Урал, для сбора 

технической жидкости. Миасс, ММФ 

ЮУрГУ, 2017, 91 с. Библиографический 

список – 19 наименований; 9 листов ф. 

А1; 2 листа ф. А3; 3 листа спецификации 

ф.А4. 

 

В настоящем дипломном проекте был произведен анализ конструкций 

производителей спецтехники вакуумным машин. На основании анализа была 

предложена установка более производительного вакуумного насоса, на 

проектируемый автомобиль Урал. В качестве проектируемого автомобиля был 

выбран автомобиль Урал 4320 серии NEXT, для которого выполнен тягово-

динамический расчет. В конструкторской части был произведен расчет 

устанавливаемого насоса. В технологической части был выбран оптимальный 

способ изготовления детали, а также произведен расчет необходимых параметров 

операции изготовления. В разделах БЖД и гражданская оборона были 

рассмотрены вопросы безопасности при эксплуатации устанавливаемого насоса. 

В экономической части определен годовой экономический эффект в сфере 

производства и эксплуатации, а также интегральный экономический эффект за 

срок службы проектируемого автомобиля.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время в связи с освоением новых территорий и границ, все 

больше возникает вопросов к специальным автомобилям, возрастают требования 

к их применению. Производителям спецтехники приходится решать вопросы по 

удовлетворению заказов потребителей и расширению гаммы выпускаемых 

автомобилей.  Также в последнее время все чаще встает вопрос, об окружающей 

среде, пренебрежение экологией, приводит к увеличению потребления 

энергоресурсов, в том числе нефтепродуктов. В следствии чего увеличивается 

добыча ―черного золота‖, что в свою очередь приводит к различным 

экологическим катастрофам (разлив нефти), в связи с этим появляется 

потребность в автономных, мобильных, проходимых  автомобилей, способных 

быстро приехать к месту аварии, произвести сбор газового конденсата, разлитых 

нефтепродуктов и доставить их к месту утилизации.  Так многие нефте- 

газодобывающие отрасли применяют спецтехнику для снижения влияния на 

окружающую среду в результате аварий или утечек, возникших при 

транспортировке или переработке продуктов добычи. Производителям 

спецтехники приходится решать вопросы по разработке таких машин, которые 

обеспечивали бы, сбор нефте газового конденсата (и прочих неагрессивных сред) 

до места утилизации или переработки. Такие автомобили оборудованы  

цистерной, имеют гидравлический подъем и гидравлическое открывание заднего 

днища. Автоцистерны изготавливаются в исполнении «У» по ГОСТ 15150-69 и 

рассчитаны на эксплуатацию по дорогам 1…3 категорий (СНиП 11-Д5) общей 

сети дорог при температурах окружающего воздуха от минус 45°С до плюс 40°С, 

и относительной влажности воздуха до 80% при температуре плюс 15°С. Чтобы 

уменьшить риск перегрева, в регионах с жарким климатом используются 

цистерны, наружная поверхность которых изготовлена из полированного металла 

(зеркальная) или окрашена в светлые тона. 

Целью данного проекта является установка автоцистерны для сбора 

нефтепродуктов и других жидкостей плотностью до 0,87т/м
3
, для автомобиля 
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«Урал-4320» серии Next, отвечающая всем современным условиям и требованиям 

заказчика, разработка данного типа автомобиля повысит конкурентоспособность 

марки Урал (т.к. многие модели данной серии АКНС, изготавливаются на базе 

КАМАЗ), а также обеспечит выполнения спроса потребителей на спецтехнику 

данного типа. 
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1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

1.1 Описание Урал-4320 серии NEXT  

При разработке автомобиля Урал-NEXT были внедрены конструктивные 

изменения, позволившие достичь: увеличения грузоподъемности до 13 тонн 

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

до 8% улучшения обзорности, управляемости и безопасности водителя и 

пассажиров повышения комфорта водителя и улучшение эргономики. 

 

Рисунок 1.1 – Конструкторские решения 

 

На автомобили нового модельного ряда устанавливаются модификации 

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

двигатель отличается повышенной надежностью, увеличенным ресурсом и 

улучшенными показателями топливной эффективности. 

Преимущества двигателей серии ЯМЗ-536: компактность и небольшой 

вес, высокая надежность (ресурс до 1 млн. км, межсервисный интервал 15 тыс. 
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км. как следствие, уменьшение расходов на обслуживание двигателя в 1,5-2 раза), 

низкий уровень шума и вибраций, низкий расход топлива. 

Конструктивные особенности двигателей: рядноерасположение цилиндров 

двигателя, система впрыска топлива CommonRailBosch (Германия), класс  

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

На автомобили нового модельного ряда устанавливаются коробка передач 

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

Преимущества применения данного типа коробки передач:вкл/выкл КОМ 

пневматическое на остановленном автомобиле, улучшение тягово-динамических 

характеристик, снижение расхода топлива, увеличение сервисного 

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

сравнении с ранее устанавливаемой). 

 

Рисунок 1.2 – Применение модернизированной раздаточной коробки 

 

Раздаточная коробка которая устанавливается на автомобили нового 

модельного ряда, была модернизированная, что привело к следующим 

преимуществам (по сравнению с ранее устанавливаемой раздаточной коробкой): 

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

ресурса, увеличены диаметры валов, выходные шлицы, диаметр муфты 

переключения, увеличена ширина зубчатых венцов шестерен, исключена опорная 

втулка переднего подшипника первичного вала, исключена «плавающая» втулка 

высшей передачи первичного вала, исключены наружные регулировочные 

прокладки конических подшипников. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

12 
ЮУрГУ-23.05.01.2017.313.ВКП 

 

 

Рисунок 1.3 – Применение модернизированных мостов автомобиля 

 

Мосты также прошли модернизацию, что привело к повышению ресурса 

мостов до ресурса автомобиля. В конструкции мостов была повышена твердость 

зубчатых венцов наружных полуосей (введение термообработки ТВЧ), 

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

количества болтов крепления чашек дифференциала (с 8 на 12, рисунок 1.3), 

введение блокировки межколесного дифференциала в базовую комплектацию с 

целью повышения проходимости автомобиля.  

Карданная передача автомобиля также претерпела существенные 

изменения, в следствии чего передаваемый крутящий момент увеличен с 4500 до 

8000 Нм, долговечность шлицевого соединения с покрытием RILSAN больше в 4 

- 5 раз, осевые усилия меньше в 1,65 - 2 раза.  

На автомобилях Урал NEXTприменяется фрикционное, однодисковое, 

сухое сцепление диафрагменного типа, этоотказ от применения сцепления 

производства ЯМЗ, в пользу применения сцепления производства фирмы Sachs 

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

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

Достаточно большая была проведена работа над модернизацией рулевого 

управления автомобиля в следствии чего достигнуты результаты: максимальное 

рабочее давление - 160 кгс/см
2
, а усилие на рулевом колесе в движении при 

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

рулевом колесе при сбое в подаче жидкости, нулевой люфт рулевого механизма в 
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нейтральном положении и работа в диапазоне нагрузок на управляемый мост до 

8т.  

Применяется модульная конструкция рулевого управления - механические 

гидравлические детали размещаются в одном компактном корпусе, 

износостойкий интергральный рулевой механизм типа "винт-гайка на 

циркулирующих шариках и рейка с зубчатым сектором", замкнутая 

гирдравлическая цепь,механизм снабжен ограничительным клапаном давления, а 

также регулировочными винтами, воздействующими на встроенные клапаны 

частичного сброса давления в крайних положениях управляемых колес, что 

предохраняет детали рулевого привода от перегрузок.  

Наиболее визуальным изменением, можно смело отнести, кабину 

автомобиля, она совершенно новая, с применением новых материалов. 

За счет новой конструкции стал более удобным вход/выход для 

пассажиров, увеличена просторность и комфорт поездки, увеличен дверной 

проем с шириной 63 см, дополнительный отопитель, прозрачный люк в крыше, 2 

потолочных светильника + подсветка подножки, установлен дополнительный 

поручень. 

На основании изложенного выше, можно с уверенностью сказать, 

что модернизированная серия Урал NEXT, получит достаточную долю рынка, 

которую сегодня занимают полноприводные автомобили КАМАЗ.  

 

Рисунок 1.4 – Оперение кабины 
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Рисунок 1.5 – Решения эргономики в кабине автомобиля 

 

После версии 6х6 планируется разработка более легкой и компактной 

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

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

При создании новой серии NEXT была проделана достаточно большая 

работа, поэтому можно с уверенностью сказать, что автомобиль имеет большой 

потенциал, а установка спец навесного оборудования существенно расширит круг 

использования новой серии, цена и качество автомобиля не уступает как 

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

отечественного конкурента – КАМАЗ. 

Выбор в качестве базового шасси Урал серии Next, обоснован и логичен, с 

точки зрения продвижения марки и повышения конкурентоспособности бренда, 

проектирование узконаправленных автомобилей, предназначенных для решения 

―конкретных‖ задач, обеспечит конкурентность другим отечественным 

производителям серии АКНС, которые как правило выпускаются на базе 

автомобилей КАМАЗ, иностранные бренды в этом сегменте спецтехники развиты 

слабо (если рассматривать цистерны АКНС объемом около 10м
3
). Поэтому 

можно с уверенностью говорить, что выбранная тема дипломного проекта 

―Автомобильная цистерна на базе автомобиля Урал, для сбора технической 

жидкости‖, является актуальной, и выбор новой модели Урал в качестве базового 

шасси, приведет к положительной динамике продаж, в сравнении с КАМАЗ. 
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1.2 Назначение проектируемого автомобиля  

В случае разлива нефти и других неагрессивных жидкостей возникает 

необходимость в применении специальных агрегатов. Эту задачу выполняет 

специальная цистерна, предназначенная для откачки нефти и газового конденсата 

и их перевозки до пунктов утилизации. Откачка может производиться с 

поверхности водоемов и земли, канав, различных резервуаров с целью их 

очистки, также автоцистерна может использоваться в качестве вакуумной 

машины для очистки выгребных ям, бассейнов, бытовых стоков или подачи воды 

из цистерны. Для агрегата возможно использование только тех шасси, которые 

прошли доработку  для перевозки легковоспламеняющихся жидкостей. 

Доработка заключается в переносе глушителя, защите бензобака, экранировании 

электропроводки, установке искрогасителя и проблескового маячка. Конечно же, 

обязательным является наличие огнетушителей и ящика для песка. Вакуумные 

машины в различных комплектациях применяют для сбора жидких отходов, 

отсоса ила, разлитых нефтепродуктов, откачки грязной воды из котлованов.  

Принцип действия вакуумной машины заключается в создании вакуума 

внутри емкости при помощи вакуумного насоса, за счет которого через 

специальный рукав жидкость всасывается внутрь цистерны. По достижении 

уровня заполнения цистерны (для этого служит индикатор уровня) или сбора 

всей жидкости оператор закрывает задвижку и выключает насос. 

Вакуумный насос типа КО-505 приводится в действие от трансмиссии 

базового шасси. Опорожнение цистерны вакуумной машины происходит либо 

самосливом, либо при помощи того же насоса, нагнетающего воздух в свободное 

от жидкости пространство цистерны. 

В таком режиме работы вакуммные машины собирают необходимые 

жидкости и перевозят их к месту утилизации. Такие работы в основном 

производятся в теплое время года. При необходимости проведения таких 

работ при отрицательных температурах необходимо принимать меры по 

предотвращению замерзания жидкости в цистерне и подающем рукаве - 

сократить время перевозки к месту утилизации. 
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При необходимости постоянной эксплуатации вакуумной машины в 

условиях низких температур - необходимо устанавливать на вакуумную машину, 

теплоизоляцию. Широкое применение вакуумные машины нашли также и в 

нефтедобывающей отрасли. Такие машины также применяются при аварийных 

ремонтных работах на нефтепроводах для сбора разлитой нефти, бензина, масел.  

Принципиальное отличие вакуумной машины АКН от вакуумной машины 

состоит в применении различных устройств, предотвращающих 

искрообразование, разряды статического электричества. 

Одним из вариантов вакуумных машин для работы с нефтепродуктами 

является вакуумная машина типа АКНС. Ее принципиальное отличие 

заключается в наличии откидного днища и гидравлического подъемника, 

позволяющего практически моментально сбросить загруженные в цистерну 

нефрепродукты, перемешанные с грязью в емкость для утилизации. Откидное 

днище также позволяет легко очищать цистерну от загрязнений.  

 Вакуумная автоцистерна в основном изготавливается из 

низколегированной стали 09Г2С, что обеспечивает прочность конструкции в 

условиях эксплуатации при низких температурах. Емкость, ложементы и 

лонжероны объединены в единую конструкцию. При установке на раму 

предусмотрена резиновая прокладка-демпфер. Цистерна фиксируется к раме 

транспортного средства при помощи стремянок с пружинными компенсаторами. 

Данный вариант крепления позволяет исключить повреждение цистерны при 

скручивании рамы транспортного средства во время движения по пересеченной 

местности. 

Вакуумные машины в основном оснащаются вакуум-компрессорами: КО-

505 и ВК-6М2Н. В зависимости от установленного компрессора вакуумная 

машина может быть предназначена для механизированной очистки выгребных 

ям, приямков и заглубленных емкостей, конденсатов, отходов пищевой 

промышленности (в случае установки КО-505) или для сбора разлитых 

легковоспламеняющихся жидкостей: нефти, газового конденсата, 

нефтепродуктов и неагрессивных технологических жидкостей (в случае 
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установки ВК-6М2Н), а также для их транспортировки к местам утилизации и 

переработки. Привод вакуум-компрессора осуществляется от коробки отбора 

мощности (КОМ) автоцистерны через карданную передачу. 

 

 

Рисунок 1.6 – Общий вид варианта крепления цистерны 

 

Рисунок 1.7 – Общий вид цистерны 
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Рисунок 1.8 – Общий вид автомобиля 

 

На крышке горловины цистерны устанавливается труба, через которую 

создается вакуум в цистерне или нагнетается воздух при сливе. Вакуумные 

автоцистерны комплектуются одним или двумя уровнями механической защиты 

насоса от попадания жидкости. Под вакуумной трубой в корзине 

находится поплавковый клапан, который при полном заполнении цистерны 

перекрывает патрубок вакуумной трубы. Данный механизм отсечки 

продублирован во влагоотделителе. В процессе эксплуатации машины во 

влагоотделителе накапливается конденсат, для слива которого предусмотрен 

шаровый кран. 

Вакуумная машина оснащается звуковой и световой сигнализацией, 

срабатывающей при достижении предельного уровня жидкости в цистерне. 

Индикатор световой сигнализации располагается на пульте управления внутри 

кабины водителя, где оператор отключает насос и останавливает заполнение 

цистерны. Также наша компания может оборудовать вакуумную 

машину системой автоматического отключения насоса. 
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Для обеспечения контроля заполнения цистерны на заднем днище 

предусмотрено смотровое окно улучшенной обзорности. Для ограничения 

избыточного и вакуумметрического давления внутри цистерны 

предусмотрен предохранительный клапан двухстороннего действия, 

установленный на влагоотделителе. 

Вакуумные автоцистерны оборудуются напорно-всасывающим рукавом с 

накидной гайкой и заборным фильтром, защищающим от попадания крупных 

механических примесей. В транспортном положении свободные концы рукава 

укладываются в открытые пеналы, а середина фиксируется цепью к кронштейну 

на заднем днище. В рабочем положении рукав крепится к заборному лючку. 

Вакуумная машина оборудуется двумя переносными порошковыми 

огнетушителями, заряженными огнетушащим порошком и наполненными 

инертным газом (воздух, азот, углекислый газ) давлением 16 атм. Манометр, 

установленный на головке огнетушителя, показывает степень работоспособности 

огнетушителя, что является большим преимуществом перед огнетушителем со 

встроенным источником давления. Огнетушители установлены в 

районе площадки обслуживания, выполненной из просечного листа с 

противоскользящим эффектом. 

 

1.3 Анализ производителей  

1.3.1 HINO 300 

Рассмотрим разработку официального дилера HINO по Иркутской 

области, ООО «Сумотори-Иркутск», предприятие разработало конструкцию 

специального автомобиля на базе шасси автомобиля HINO 300 модификации 

XZU710L-HKFRPW3 полной массой 7,5 т. 

Машина предназначена для механизированного заполнения, 

транспортировки и выгрузки технических жидкостей, также имеется 

возможность использования в сфере коммунальных служб (очистка выгребных 

ям и пр.). Основные характеристики представлены в таблице 1.1 
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Таблица 1.1 - Основные технические характеристики автомобиля 

Наименование Значение 

Номинальная вместимость цистерны, м
3
 3,2 

Время заполнения цистерны насосом, мин 3 

Тип насоса Вакуум-компрессор PNR-122D 

 

  

Рисунок 1.9 – Общий вид автомобиля 

 

1.3.2 АКНС-10-4320 

Рассмотрим разработку предприятия-изготовителя спецтехники и 

оборудования ООО «УралСпецТранс». На данной модели установлен вакуумный 

насос-компрессор ВК-6М2Н работающий в режиме компрессора (270 м
3
/ч), так и 

в режиме насоса 240 м
3
/ч. Даная техника произведена на шасси автомобиля Урал 

4320, колесной формулы 6х6.  

 

Рисунок 1.10 – Общий вид автомобиля  
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Таблица 1.2 – Техническая характеристика автомобиля 

Наименование Значение 

Базовое шасси Урал 4320-1922-40 

Вместимость цистерны, м
3
 10 

Материал цистерны Углеродистая сталь 

Количество секций цистерны, шт 1 

Вакуум-компрессор, модель ВК-6М2 

Производительность компрессора, м
3
/ч 240 

 

1.3.3 АКНС-10-43118 

Рассмотрим разработку предприятия-изготовителя спецтехники и 

оборудования ООО «УЗСТ». На данной модели установлен вакуумный насос-

компрессор КО-505А.  Вакуумная машина предназначена для вакуумного забора, 

транспортировки и слива жидких отходов, не содержащих взрывчатых и горючих 

веществ. В состав специального оборудования входит цистерна, насос с 

вакуумно-нагнетательной системой, механизм выдачи и укладки шланга, 

пневматическая и электрическая системы. Управление всасывающим шлангом 

при выполнении технологических операций ведѐтся с пульта.  

При наполнении цистерн сигнально-предохранительное устройство 

автоматически ограничивает заполнение цистерны перекрытием всасывающего 

трубопровода. 

Таблица 1.3 – Техническая характеристика автомобиля 

Наименование Значение 

Базовое шасси КАМАЗ 43118-3938-46 

Вместимость цистерны, м
3
 10 

Материал цистерны Углеродистая сталь (09Г2С) 

Количество секций цистерны, шт 1 

Вакуум-компрессор, модель КО-505А 

Производительность компрессора, м
3
/ч 310 
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Рисунок 1.11 – Общий вид автомобиля 

 

1.3.4 АКНС-15-6312В9 

Рассмотрим разработку предприятия-изготовителя спецтехники ООО 

«СИБПромАвто». На данной модели установлен самый мощный вакуумный 

насос-компрессор PNR-122D, производительностью 730 м
3
/ч. Автоцистерна 

АКНС-15-6312В9 установлена на шасси МАЗ-6312В9-429-012.  

Цистерна оснащена внутренними перегородками  и наружными 

шпангоутами, имеются два боковых гидроцилиндра для открывания заднего 

днища, и один центральный гидроцилиндр для подъема цистерны.  

Трехуровневая система защиты от перелива емкости: 

- клапан в технологической горловине в виде нержавеющего шара 

диаметром 150 мм  в корзине; 

- клапан в циклоне в виде нержавеющего шара диаметром 150 мм в 

корзине; 

- бесконтактный датчик расположенный в технологический горловине 

реагирующий на приближение нержавеющего шара, в следствии отключает 

привод компрессора. 
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Имеется два заборного патрубка:  

- первый Ду-100 расположенный в нижней части заднего днища цистерны; 

- второй Ду-100 расположенный на центральном уровне заднего днища 

цистерны. 

 

Рисунок 1.12 – Общий вид автомобиля 

 

Таблица 1.4 – Техническая характеристика автомобиля 

Наименование Значение 

Базовое шасси МАЗ-6312В9-429-012 

Колесная формула 6х4 

Снаряженная масса, кг 15 000 

Полная масса, кг 33 500 

Вместимость цистерны, м
3
 15 

Материал цистерны Углеродистая сталь (Ст3) 

Количество секций цистерны, шт 1 

Вакуум-компрессор, модель PNR-122D 

Производительность компрессора, м
3
/ч 730 
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1.3.5 Анализ вакуум-компрессоров 

На основании описанного выше анализа, производителей АКНС, можно 

сделать вывод, что популярны цистерны объемом 10м
3
, которые как правило 

монтируются на шасси полно приводного автомобиля. Это не удивительно, т.к. 

полно приводный автомобиль обладает большей мобильностью, может проехать 

в условиях отсутствия дорог (в отличии от самой объемной модели 

устанавливаемой на автомобиль МАЗ, которая имеет формулу 6х4), а также 

обеспечить работу автомобиля в суровых условиях.  

В ходе сбора информации, было выявлено, что производители АКНС как 

правило устанавливают вакуум насосы трех типов: ВК-6М2 (наиболее часто 

устанавливаемый тип насоса), КО-505А (который не имеет в своей конструкции 

взрывозащищенного исполнения, и как следствие, не рекомендуется для 

установки на автомобили, которые будут перевозить легковоспламеняющиеся 

вещества), и самый мощный из всех типов PNR-122D противительностью 730 

м
3
/ч. 

Рассмотрим подробнее варианты вакуумных насосов и их характеристики. 

Таблица 1.5 – Сравнительный анализ вакуумных насосов 

 КО-505 КО-510 НВР-8/5 ВК-6М2Н PNR-122D 

Производитель Россия Италия 

Взрывозащищенное 

исполнение 
Нет ДА ДА ДА 

Производительность, 

м
3
/ч 

310 360 480 240 730 

Максимальная 

глубина 

самовсасывания, м 

4,5 6 7 

Потребляемая 

мощность, кВт 
8 9 22 22 19 

Масса, кг 123 125 170 215 177 

Привод насоса от КОМ шасси, шкиво-ременная передача 

Время заполнения 

цистерны, мин 
не более 15 мин 

Стоимость, руб 25 000 30 000 100 000 190 000 300 000 
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Рисунок 1.13 – Общий вид расположения вакуум насоса АКНС 

 

Описанные выше насосы имеют 4-ходовой кран, в котором предусмотрено 

три основных порядка действия: 

1 - забор (всасывание жидкости в цистерну); 

2 - свободное опорожнение системы (самотек); 

3 - нагнетаемое опорожнение цистерны. 

На основании анализа производителей, а также на основании 

сравнительной таблицы 1.5, в своем дипломном проекте я выбираю вакуумный 

насос модели НВР-8/5. Данный насос является новой разработкой, отличается 

более низкой ценой, в сравнении с наиболее часто устанавливаемым насосом ВК-

6М2Н, и большей производительностью (480 м
3
/ч против 240 м

3
/ч). Насосы серии 

КО, не рассматриваем в настоящем дипломном проекте, т.к. данные модели 

насосов не имеют взрывозащищенного исполнения, и не предназначены для 

эксплуатации с легковоспламеняющимися жидкостями. Также следует отметить, 

что насос модели НВР-8/5, является отечественной разработкой, что также 

положительно скажется на импорт замещении, и указаний правительства РФ, о 
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применении и расширения сфер использования продукции отечественного 

производства. 

 

 1.4 Описание выбранного типа вакуум насоса 

Насос-компрессор вакуумный устанавливается на вакуумных 

автомобилях, предназначенных для перемещения нефтепродуктов и нефти, и 

создает вакуум при закачивании нефтепродуктов или маленькое избыточное 

давление во время слива нефтепродуктов в емкостях вакуумных автомобилей. 

Условное обозначение модели насоса НВР-8/5 расшифровывается 

следующим образом: 

Н – насос; 

В – вакуумный;  

Р – роторный; 

8 – производительность (8м
3
/мин);  

5 – номинальное разряжение (0,05 Мпа (5 м/вод. столба)). 

Вакуум-компрессор имеет жидкостно-кольцевой тип, простого действия, 

контур – маслозаполненный, горизонтальный, направление газа – осевое, через 

нагнетательные и всасывающие окна. 

Насос приводится в действие от КПП машины через коробку отбора 

мощности, при помощи карданного вала и клиноременную передачу. Можно 

использовать гидропривод. 

Смазка пластин - Масло КС-19, смазка подшипниковых узлов 

осуществляется через пресс масленку. 

Насос входит в сборку вакуум-компрессора (фланец патрубка 

всасывающего) который соединяется с аппаратом, создающим вакуум, при 

помощи трубопроводов с проходом условным не менее Ду 70. 

Категорически запрещается: 

- использовать насос без сетки (фильтра) на патрубке всасывающем. Его 

рекомендуется менять каждые сто часов использования; 
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- эксплуатировать вакуум-насос, когда температура масла превышает 

100°С. 

 

 

Рисунок 1.14 – Общий вид насоса 

 

Таблица 1.6 – Техническая характеристика насоса 

Наименование Значение 

Производительность, м
3
/ч 480 

Остаточное давление, кПа 40 

Мощность двигателя, об/мин (кВт) 1 500 (22) 

 

 

Выводы по разделу один: 

 

В данном разделе дипломного проекта было дано обоснование 

выбранного темы дипломного проекта, а также типа выбранного шасси 

автомобиля, произведен анализ производителей АКНС, и на основании анализа 

предложена установка новой конструкции вакуум насоса, для выбранной модели 

насоса приведено описание. 
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2 ТЯГОВО-ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 

 

2.1 Исходные данные для расчета 

Таблица 2.1 – Технические характеристики автомобиля Урал 4320 

M - масса приходящаяся на ведущие колеса, кг 21 300 

Колесная формула 6х6 

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

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

25,0 (90) 

0,5 (2) 

rk – радиус качения колеса, м 0,6 

Сх – коэффициент аэродинамического сопротивления 1 

 - плотность воздуха, кг/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 

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 2.1 -  Передаточные числа коробки передач  

http://www.autoopt.ru/catalog/639347-kpp_kamaz_9s_1310_zf_germanija_original_/
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Передача Передаточное число 

первая 9,48 

вторая 6,58 

третья 4,68 

четвертая 3,48 

пятая 2,62 

шестая 1,89 

седьмая 1,35 

восьмая 1,0 

девятая 0,75 

                                          

Таблица 2.2 - Передаточные числа раздаточной коробки 

Передача Передаточное число 

высшая 1,04 

низшая 2,15 

 
  

2.2 Внешняя скоростная характеристика двигателя 

Внешняя скоростная характеристика двигателя – это график зависимости 

эффективной мощности и эффективного момента двигателя от числа оборотов 

коленчатого вала на установившемся режиме работы двигателя. Кривую 

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
















3
maxe
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2
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2
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2
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e
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,                 (2.1) 

где Ne – мощность двигателя, кВт; 

      ne – частота вращения двигателя, об/мин; 

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

кВтNeMIN 9,95
2300

1000

2300

1000
5,1

2300

1000
5,0228

3

3

2

2

















 

аналогично находим остальные значения мощности двигателя, 

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

e

3
e

e
n

10N30
M






,                                        (2.2) 

 где Me – крутящий момент двигателя, Нм 

НмM eMIN 2,916
100014,3

109,9530 3







 

аналогично находим остальные значения крутящего момента, полученные 

значения заносим в таблицу 2.3. 

Таблица 2.3- Внешняя скоростная характеристика двигателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График внешней скоростной характеристики представлен на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

2.3 Тяговая характеристика автомобиля 

Тяговой характеристикой автомобиля называют график зависимости силы 

тяги на колесах автомобиля от скорости движения на различных передачах 

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

к

тртрe

k
r

iM
P




,                                       (2.3) 

Частота вращения, 

об/мин 

Мощность, 

кВт 
Крутящий момент, Нм 

1000 95,9 916,2 

1200 120,7 961,2 

1400 145,3 991,7 

1600 168,8 1007,9 

1800 190,2 1009,7 

2000 208,7 997,1 

2150 220,1 978,2 

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

      тр – КПД трансмиссии; 

      iтр – передаточное число трансмиссии. 

lp
тр 0,9960,98 

,                                    (2.4) 

84,0996,098,0 87 тр
 

глрккптр iiii 
,                                      (2.5) 

где iкп – передаточное число коробки передач; 

      iрк – передаточное число раздаточной коробки. 

тр

ke
a

i

rn
105,0




,                                       (2.6) 

8,18297,815,248,91 трi
 

0,797,804,175,02 трi
 

График тяговой характеристики двигателя представлен на рисунке 2.2. 

 

2.4 Мощностный баланс автомобиля 

Уравнение мощностного баланса имеет следующий вид: 

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

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

      Nf – затрачиваемая на преодоление сопротивления качению, Вт; 

      N – мощность затрачиваемая на преодоление подъема, Вт; 

      Nw –затрачиваемая на преодоление сопротивления воздуха, Вт; 

       Nj – мощность затрачиваемая на преодоление сил инерции, Вт. 

)8.2(

5,0sincos 3

dt

d
m

FCxgmgfmP

a
aja

aaaaaaak










 

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). 
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akk PN  ,                                            (2.9) 

где а – скорость движения автомобиля, м/с. 

aaf gfmN  ,                                     (2.10) 

3
aaw FCx5,0N  ,                                (2.11) 

где Fa – площадь лобового сечения автомобиля, м3. 

Лa КHBF  ,                                       (2.12) 

20,6132 мFa   

Определим максимальную мощность двигателя по формуле: 

тр

3

aаXamaxa
max

VFC5,0vgm
Nev



 
 ,             (2.13) 

кВт
нетто

2,183
84,0

250.6128,15,0258,921300018,0
Nev

3

)(max 




 

График мощностного баланса представлен на рисунке 2.3. 

 

2.5 Динамическая характеристика автомобиля 

Динамической характеристикой называют график зависимости 

динамического фактора D автомобиля с полной нагрузкой от скорости движения 

на различных передачах. Динамическим фактором автомобиля называют 

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

автомобиля: 

gm

PP
D

a

wk






,                                               (2.14) 

где D – динамический фактор автомобиля; 

      Pw – сила сопротивления воздуха, Н. 

25,0 aaw FCxP   ,                                     (2.15) 

Н 95,05,00.628,115,05,0 22

minmin  ааxW VFcP 
 

Н 2400250.628,115,05,0 22

maxmax  ааxW VFcP 
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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







,                                          (2.16) 

где j – ускорение автомобиля; 

      j – коэффициент, учитывающий влияние вращающихся масс 

автомобиля; 

рк
2
кпj ii04,004,1 

,                               (2.17) 

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

передачах. 

 

 

2.7 Время и путь разгона автомобиля 

Время и путь разгона определяем графоаналитическим способом. Кривую 

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

скорости автомобиль разгоняется с постоянным ускорением, то есть: 

 1iiср jj5,0j 
,                                       (2.18) 

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: 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

34 
ЮУрГУ-23.05.01.2017.313.ВКП 

 

i

ii
ср

t
j

 
 1

,                                        (2.19) 

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

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

ср

i1i
i

j
t

 
 

,                                           (2.20) 

Тогда общее время разгона автомобиля можно определить как: 





1i

n
itt

,                                           (2.21) 

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

      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 

,                               (2.22) 

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

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

i+1 можно определить как: 

iсрi tS 
,                                      (2.23) 

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

Тогда общий путь разгона автомобиля за время t определяется по 

формуле: 





1i

n
iSS

,                                        (2.24) 

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

При разгоне с места отсчет ведем от скорости, соответствующей 

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 
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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
1

1
arcsin

f

fDfD




 ,                      (2.25) 

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: 

)(max f
m

m
arctg

a

 


 ,                                (2.26) 

где max  – максимальный угол подъема автомобиля по сцеплению, . 

0

max 36)018,08,0
21300

21300
(  arctg  

2.9 Расчет топливной экономичности 

Рассчитаем увеличение расхода топлива при повышении сопротивления 

качению f с 0,014 до 0,03 

 вwfТР

a

s NNNNq
V

Q 
100

,                       (2.27) 

где q – удельный расход, q=197 г/кВт ч = 40.1 г/Вт*с$ 

)1()(max ТРTP неттоNeN  ,                            (2.28) 

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

35,0 aaww FCxPN   ,                          (2.29) 

кВтFCxPN aaww 0,60250.6128.15,05,0 33  
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)()( maxmax неттоNeбруттоNeNв  ,                     (2.30) 

кВтнеттоNeбруттоNeNв 44,82,183228)()( maxmax   

aaaff gfmPN   ,                         (2.31) 

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. 

 

 

 

Рисунок 2.1 - Внешняя скоростная характеристика двигателя 
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Рисунок 2.2 - Тяговая характеристика автомобиля 

 

Рисунок 2.3 - Мощностной баланс автомобиля 
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Рисунок 2.4 - Динамический фактор 

 

 

Рисунок 2.5 – Скорость движения на передачах 
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Рисунок 2.6 - Время и путь разгона 

 

 

Рисунок 2.7 – Топливная экономичность 

 

Выводы по разделу два 
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В данном разделе дипломного проекта были определены основные тягово-

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

 

3.1 Расчет устанавливаемого вакуумного насоса     

Ротационный вакуумный насос предназначен для создания вакуума или 

избыточного давления в цистерне вакуумных машин. 

Техническая характеристика: 

- максимальное разрежение: 0,085 Мпа; 

- рабочее давление, не более: 0,06 Мпа; 

- частота вращения ротора: 1500 об/мин; 

- потребляемая мощность: 22±0,6 кВт; 

- масса: 170 кг; 

- направление вращения ротора: правое;  

- время непрерывной работы, не более: 60 мин. 

 

Рабочее давление необходимо ограничивать предохранительным  

клапаном. Вакуум-насос состоит из ребристого чугунного корпуса, в котором на 

подшипниках эксцентрично установлен ротор. В роторе в пазах свободно 

перемещаются текстолитовые лопатки. 

При вращении ротора лопатки вследствие центробежной силы 

прижимаются к внутренней поверхности корпуса насоса. Перекачивание воздуха 

осуществляется вследствие изменения объемов ячеек, образованных 

эксцентрично расположенным ротором, текстолитовыми пластинами, корпусом 

насоса и торцовыми крышками. На заднем конце вала ротора и на шкиве 

установлены вентиляторы, предназначенные для охлаждения насоса. Снаружи  

вентиляторы закрыты кожухами. 

На насосе установлена система смазки. Смазка поступает к подшипникам 

и во всасывающую полость насоса. Количество подаваемого масла регулируется 

регулировочными винтами. При нормальной работе насоса расход масла 

установлен 24 капли в минуту во всасывающую полость насоса и 12 капель в 
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минуту на капельницах к подшипникам. В обкаточный период расход масла 

следует увеличить в 1,5 раза. Регулировку расхода масла производится 

регулировочным винтом 2.  

При эксплуатации насоса необходимо соблюдать следующие правила: 

-  содержать насос в чистоте; 

-  не допускать нагрева корпуса насоса более 80°С; 

-  постоянно следить за расходом масла через масленки; 

При нормальной работе насоса расход масла составляет 12 капель в 

минуту каждой капельницей, что составляет 120 г/час всеми капельницами. 

- производить периодическую промывку масляного бака и заполнять его 

чистым отфильтрованным маслом К-12 ГОСТ 10877-76. 

Таблица 3.1 – Основные неисправности и методы устранения 

 

 

 

Неисправность Причина неисправности Метод устранения 

Падение 

производительности 

насоса 

Износ лопаток ротора по 

длине или западание 

лопаток в пазах ротора 

Заменить лопатки. 

Разобрать насос, промыть 

лопатки и пазы ротора 

Повышенный 

нагрев корпуса 

насоса 

Недостаточная подача 

смазки во всасывающую 

полость насоса 

Загрязнение насоса. 

Трение ротора о крышки 

насоса 

Отрегулировать подачу 

смазки в насос. 

Разобрать насос и все 

детали промыть. 

Разобрать насос и 

устранить дефект 

Стук в насосе 
Износ подшипников 

ротора насоса 
Заменить подшипники 

Ротор насоса 

вращается 

туго 

Насос собран 

неправильно или 

загрязнен. Неправильно 

уст. подшипники 

Разобрать насос и промыть 

его. Собрать насос 

согласно инструкции 

Насос создает 

недостаточное 

разрежение 

Западание лопаток. 

Не герметичен 

трубопровод 

Разобрать насос и промыть 

пазы ротора. 

Подтянуть соединения 

трубопровода 
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Необходимая производительность насоса определяется наибольшим 

рабочим объемом насоса и частотой вращения вала ведущей шестерни насоса. 

Частота вращения n = 1500 об/мин. Рабочий объем насоса – 2 равен 100 см
3
. 

Тогда теоретическая производительность насоса, л/мин: 

1000

nq
Qт




,     (3.1) 

где n – частота вращения ведущей шестерни, мин
-1

; 

      q – рабочий объем насоса, см
3
. 

150
1000

1500001



тQ л/мин 

Действительную подъемную подачу определяют по формуле: 

 тд QQ ,                                              (3.2) 

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

5,14295,150 дQ  л/мин 

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





650

pQ
N

т
,     (3.3) 

где Р –рабочее давление не более, Р=0,06МПа=60Па 

15,13
650

60150
95,0 


 N кВт < 22 кВт 

т.е. насос удовлетворяет условию потребления мощности 

 

3.2 Расчет теплоизоляции цистерны 

Проектируемый автомобиль должен иметь возможность эксплуатации в 

условиях низких температур, для выполнения этого условия, необходимо 

рассмотреть возможность дополнительной теплоизоляции проектируемой 

цистерны АКНС. 

Данные для расчета:  

n = 1 —для покрытий (СНиП Н-3-79); 

tВ = 24°С — расчетная температура внутреннего воздуха; 
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tH =-26 °С - расчетная зимняя температура наружного воздуха по СНиП 

2.01.01-82; 

αВ= 8,7 Вт/м
2
°С — коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

покрытия СНиП-3-79.  

Нормативный температурный перепад между температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности покрытия согласно СНиП, 

можно определить по формуле: 

),(8.0//
Р

t
В

tt                                        (3.4) 

где tР - температура точки росы, °С, при расчетной температуре и 

относительной влажности внутреннего воздуха (
В

t ), tР=19,3°С; 

tВ = 24°С;  в = 75%; 

Ht =0,8 (24-19,3) = 3,76°С 

В качестве материала для утепления принимаем: Пеноплэкс, тип 35 

Максимальная упругость водяных паров Е = 2984 Па (по приложению 

«Строительная теплотехника ограждающих частей зданий», Москва, 1973 г.) 

029,0УТ Вт/м°С 

Соответствующая температура воздуха при максимальной упругости 

водяных паров (К.Ф. Фокин): 

Требуемое сопротивление теплопередаче: 

Rо
тр 

= n*(tВ- tH)/(
Ht * αВ),                                   (3.5) 

Rо
тр 

=1*(24+26)/(3,76*8,7) = 1,53 м
2
°С/Вт 

Необходимая толщина утеплителя: 

,УТУТR                                                    (3.6) 

м044,0029,053,1   

Плита <<Пеноплэкс>> тип 35, должна иметь толщину не менее 45мм.  

Приведенное сопротивление теплопередачи рассматриваемой 

конструкции покрытия цистерны (каждый слой коснтрукции): 

,510 HВ RRRR                                         (3.7) 
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ВтСм

R

О /64,1

043,0047,00215,0029,0/04,0018,0115,0115,0

2

0




 

]/[53,164,1 2

00 ВтСмRR ОТР


 

Требования СНиП II-3-79 выполнено 

Температура на внутренней поверхности плиты покрытия: 

,/)( 0 ВНВВВП RRttt                              (3.8) 

СОВП 5,20115,064,1/)2624(24   

Е = 2984 Па при tВ=24
О
С 

е=Е=2412 Па при 5,20ВП О
С 

Относительная влажность воздуха 

[%],/ Ее                                             (3.9) 

т.е конденсация влаги на внутренней поверхности плиты покрытия 

начнется при %8,801002984/2412   

В ходе проведенного расчет, можно сделать вывод, что данная цистерна 

удовлетворяет требованиям по пароизоляции и толщине утеплителя.  

 

3.3 Описание гидравлической схемы проектируемого автомобиля 

Оборудование автоцистерны монтируется на шасси автомобиля «Урал» и 

включает: цистерну, насос, лестницу с площадкой, пеналы с рукавами, датчик 

верхнего уровня. 

Цистерна представляет собой металлическую емкость из стали 09Г2С 

ГОСТ 19281-89, емкость имеет сечение круглой формы. На емкости имеется 

расширитель, на котором находится люк и датчик верхнего уровня жидкости. 

Люк снабжен заливным лючком с трубой налива под слой, двумя дыхательными 

клапанами под защитным кожухом и технологическим лючком. Емкость 

установлена на опоры. Опоры через резинотканевые прокладки крепятся к 

лонжеронам шасси автомобиля стремянками. 
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За кабиной автошасси установлена площадка, покрытая рифленым 

листом, с ограждениями и откидной лестницей. На площадке установлен бак 

гидросистемы и лестница для подъема на верх цистерны. 

За кабиной установлен гидроцилиндр с помощью которого возможен 

подъем и опускание цистерны, а также остановка в любой точке. 

Гидравлическая схема подъема цистерны и заднего откидного днища 

цистерны представлена на рисунке 3.1, данная схема обеспечивает: подъем и 

опускание цистерны, остановку в любом положении, а также подъем заднего 

откидного днища, по средствам двух гидроцилиндров, предназначенного для 

слива перевозимых нефтепродуктов . 

В гидравлической схема предусмотрены разрывные муфты которые 

позволяют произвести снятие гидроцилиндров цистерны, без демонтажа и 

повреждения всей системы. 

Соединение элементов гидросистемы производится рукавами РВД и 

трубами. На гидробаке установлен предохранительный клапан, 

отрегулированный на давление срабатывания 160 кгс/см
2
, манометр, измеряющий 

давление масла, фильтры - в заливной горловине и всасывающей линии, 

указатель уровня масла. В гидробак заливается 120 л гидромасла ВМГЗ ТУ 38-

101479-74. 

Гидроцилиндр подъема цистерны  телескопический. В корпусе размещены 

плунжеры, ход которых ограничивается при движении вниз упорными кольцами. 

Направление плунжеров обеспечивается направляющими полукольцами  и 

направляющими, которые удерживаются стопорными кольцами. 

Уплотняются плунжеры резиновыми манжетами. От попадания пыли и 

грязи извне полости гидроцилиндра защищены чистильщиками. В нижней части 

корпуса установлено днище, зафиксированное штифтом и уплотняемое кольцом. 

Гидроцилиндр имеет шаровые головки, закрепленные гайками, навернутыми на 

опоры. Гайки застопорены стопорными кольцами, шаровая головка на плунжере 

стопорной шайбой. Вкладыши обеспечивают работу шаровых соединений без 

смазки: смазка закладывается только при сборке. 
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Рисунок 3.1 - Схема пневмогидравлическая проектируемого автомобиля 

1 - крестовина с краном отбора воздуха; 2 - бак масляный; 3 - корпус разрывной 

муфты правый; 4- корпус разрывной муфты с заглушкой; 5- гидроцилиндр 

откидного днища цистерны проектируемого автомобиля; 6- блок управления; 

7 - гидроцилиндр подъема цистерны проектируемого автомобиля; 8 - клапан 

ограничительный; 9,11,12,14,15,18 -краны управления пневматические; 10 - блок 

гидрораспределителей; 13,17 – гидрораспределитель; 16 - коробка отбора 

мощности; 

 

Гидроцилиндр подъема заднего днища цистерны, изготовленный из трубы 

с одной стороны которая имеет приварное днище, а с другой стороны закрыта 

крышкой, подтянутой гайкой, в проточке которой установлен грязесъемник. 

Блок гидрораспределителей служит для управления потоком рабочей 

жидкости в гидросистеме и состоит из крана управления I (рисунок 3.2) и 

гидрораспределителя II. В корпус 5 крана запрессованы седла 14 и 24 клапанов 16 

и 23 и ввернуты штуцеры 12 и 22, служащие направляющими толкателей 8 и 20. 

Соединение клапанов с толкателями исключает заклинивание клапанов в седлах 

при несовпадении осей толкателей и седел. Толкатели соединены с диафрагмами 
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11 и 15, расположенными в полостях пневмокамер, закрытых крышками 6 и 18. 

Пружина 7 прижимает клапан 16 к седлу, а пружина 19 удерживает клапан 23 в 

открытом положении. Толкатели 8 и 20 уплотнены резиновыми кольцами 13 и 21, 

а толкатель 8, кроме того, имеет дренажное отверстие 9. 

В корпусе 29 гидрораспределителя установлены седла 33 с клапанами 32 и 

3 и ввернуты штуцера 34. Клапан 3 соединен с диафрагмой 1 пневмокамеры, 

закрытой крышкой 4. Пружина 37 удерживает клапан 3 в закрытом, а клапан 32 в 

открытом положении. Подвижные и неподвижные соединения уплотнены 

резиновыми кольцами. В нейтральном положении клапанов блока масло от 

насоса по трубопроводам через гидрораспределитель 15 крана управления I и 

открытый клапан 23 идет на слив. 

При подводе воздуха в пневмокамеру 17 крана управления I диафрагма 15 

перемещается, сжимая пружину 19, и клапан 23 закрывается. Одновременно 

воздух подводится в полость пневмокамеры 10 под диафрагму 11, которая 

сжимает пружину 7 и открывает клапан 16. Масло проходит через клапан 16, 

открытый клапан 32 гидрораспределителя II в полость гидроцилиндра подъема 

цистерны автомобиля.  

В случае подвода воздуха в пневмокамеру 2 гидрораспределителя II, 

диафрагма 1 сжимает пружину 37, клапан 32 закрывается, а клапан 3 

открывается.  

При выпуске воздуха из полостей пневмокамер крана управления I 

пружины 7 и 19 возвращают диафрагмы 11 и 15 в первоначальное положение - 

клапан 16 закрывается, а клапан 23 - открывается. Так как клапан 16 закрыт, то 

магистрали гидроцилиндров цилиндра автомобиля. При этом цистерна 

автомобиля, в зависимости от положения клапанов 32 и 3, удерживается в 

поднятом положении, а масло при работающем насосе идет на слив через клапан 

23. 
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Рисунок 3.2 - Блок гидрораспределителей: 

1,11,15-диафрагмы; 2,10,17-пневмокамеры; 3,16,23,32-клапаны; 

4,6,18,30-крышки; 5-корпус крана управления; 7,19,37-пружины; 8,20-толкатели 

клапанов; 9-отверстие дренажное; 12,22-штуцера; 13,21-кольца уплотнительные 

толкателей; 14,24-седла клапанов; 25,34-штуцера; 26,35-кольца уплотнительные; 

27-клапан предохранительный; 28-буртик; 29-корпус гидрораспределителя; 

31-кольцо стопорное; 33-седло; 36-проставка; 

I - кран управления; II – гидрораспределитель 

 

При поступлении воздуха только в пневмокамеру 10 клапан 16 

открывается, а масло из полости гидроцилиндра цистерны автомобиля через 

открытый клапан 32 и 3, соответственно, клапан 16 и клапан 23 идет на слив. В 

корпусе крана управления I установлен предохранительный клапан 27. При 
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заворачивании клапана буртик 28 врезается в тело корпуса крана управления и 

разъединяет напорную магистраль. 

В случае перегрузки давление в системе возрастает, срабатывает пре-

дохранительный клапан, перепуская масло в маслобак, а подъем цистерны 

прекращается.  

Пневматический кран (рисунок 3.3) служит для дистанционного 

управления механизмами подъема цистерны и закрывания заднего днища 

автомобиля. 

Транспортное положение рычагов включения всех кранов - верхнее. 

Для включения крана необходимо перевести его рычаг в нижнее 

положение. Шток 7 под действием рычага 8 перемещается, сжимая пружину 5, 

отводит клапан 3 от седла 4 и сообщает входное отверстие с выходным. Сжатый 

воздух идет к пневмокамере исполнительного органа. 

При выключении крана рычаг переводится в верхнее положение. При этом 

выходное отверстие соединяется с атмосферой, воздух из пневмокамеры испол-

нительного органа выпускается. Клапан под действием пружины прижимается к 

седлу, разобщая входное и выходное отверстия крана. 

 

Рисунок 3.3 - Кран пневматический: 

а-выключено; b-включено; с-подвод воздуха; 

1-крышка; 2-пружина клапана; 3-клапан; 4-седло клапана; 5-пружина 

штока; 6-корпус; 7-шток крана; 8-рычаг;  
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Выводы по разделу три 

 

В данном разделе дипломного проекта был произведен расчет 

устанавливаемого насоса, расчет необходимой толщины утеплителя, для 

обеспечения условия работы при низких температурах, а также рассмотрена 

гидравлическая схема проектируемого автомобиля. 
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 4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 

4.1 Выбор технологической детали   

Технология машиностроения - это область технической науки, 

занимающаяся изучением связей и установлением закономерностей в процессе 

изготовления машин. Она призвана разработать теорию технологического 

обеспечения и повышения качества изделий машиностроения с наименьшей 

себестоимостью их выпуска. 

Объектом технологии машиностроения является технологический 

процесс, а предметом установление и исследование внешних и внутренних 

связей, закономерностей технологического процесса. 

Область исследования, это: 

- технологичность конструкции машины как объекта производства; 

- технологические процессы, операции, установки, позиции, 

технологические переходы и рабочие хода, обеспечивающие повышение качества 

изделий и снижение их себестоимости; 

- математическое моделирование технологических процессов и методов 

изготовления деталей и сборки изделий машиностроения; 

- совершенствование существующих и разработка новых методов 

обработки и сборки с целью повышения качества изделий машиностроения и 

снижения себестоимости их выпуска; 

- методы проектирования и оптимизации технологических процессов; 

- технологическая наследственность в машиностроении; 

- технологическое обеспечение и повышение качества поверхностного 

слоя, точности и долговечности деталей машин; 

- проблемы управления технологическими процессами в машиностроении. 

В данном разделе дипломного проекта необходимо выбрать деталь, для 

которой будет составлен технологический маршрут создания детали, а также 

необходимо выбрать технологическое оборудование применяемое для создания 

детали, произвести необходимые расчеты, нормы расхода материала. 
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В качестве детали для технологической части дипломного проекта я 

выбираю: Фланец. 

 

Рисунок 4.1 – Фланец  

 

Выбранная деталь входит в сборку: Патрубок нагнетательный, которая 

показана на рисунке 4.2. 

Данный патрубок устанавливается на нагнетательный трубопровод вакуум 

компрессора, проектируемого автомобиля АКНС, на патрубок с помощью хомута 

червячного устанавливается резиновый шланг, на рисунке 4.3, показан 

установленный патрубок на проектируемом автомобиле. 
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Рисунок 4.2 – Патрубок с фланцем 

 

 

Рисунок 4.3 – Общий вид патрубка в проектируемом автомобиле 

 

Выбранная деталь изготовлена из материала: к270в-5-III-н-08пс ГОСТ 

16523-97 - это тонколистовой горячекатаный и холоднокатаный прокат из 
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углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения, 

изготовляемый шириной 500 мм и более, толщиной до 3,9 мм включительно. 

Таблица 4.1 – Механические свойства материала 

Группа Временное 

сопротивление в, 

Н/мм
2
 

(кгс/мм
2
) 

Относительное удлинение 4, %, 

не менее 

Горячекатаный 

прокат 

Холоднокатаный 

прокат 

св. 2 мм св. 2 мм 

К270В 270 - 410 

(28 - 42) 

26 28 

 

Деталь изготовлена из стали 08 пс – это конструкционная углеродистая 

качественная сталь, вид поставки в соответствии с ГОСТ 16523-97. 

Таблица 4.2 – Химический состав в % 

C Si Mn Ni S P Cu As 

0.05 - 

0.11 

0.05 - 

0.17 

0.35 - 

0.65 

до   0.3 до   0.04 до   0.035 до   0.3 до   0.08 

 

Свариваемость без ограничений, не склонна к отпускной хрупкости, 

данная сталь применяется для: прокладок, шайб, вилок, труб, а также деталей, 

подвергаемых химико-термической обработке (втулок, проушин, тяг). 

 

4.2 Технологический процесс изготовления 

В настоящее время существует несколько разных способов резки 

листовых металлических изделий. Все методы отличаются друг от друга 

эффективностью и стоимостью. Но важным фактором является то, что некоторые 

способы могут использоваться только на промышленном предприятии, в то время 

как иные также могут применяться и на малых промышленных предприятиях. 

Данную деталь (а также иные схожие детали проектируемого стенда, 

изготавливаемые из листового металла) следует получать с использованием 

лазерной или плазменной резки, данные способы резки имеют одну область 

применения и являются конкурирующими технологиями. Рассмотрим и выберем 

наиболее подходящий способ получения детали. 
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В качестве инструмента при лазерной резке, используется 

сфокусированный лазерный луч. При непрерывном режиме работы лазерный луч 

нагревает обрабатываемый материал до температуры плавления, полученный 

расплав удаляется струей газа под высоким давлением. При сублимационной 

лазерной резке металла материал под воздействием лазерного импульса 

испаряется в зоне резки. 

Плазменная резка заключается в проплавлении разрезаемого металла за 

счет теплоты, генерируемой сжатой плазменной дугой, и интенсивном удалении 

расплава плазменной струей. Плазменная дуга получается в устройстве 

(плазмотроне) результат ее сжатия и вдувания в нее плазмообразующего газа. 

Лазерная резка, в отличие от плазменной, обеспечивает получение более 

точных по перпендикулярности кромок и более узких прорезей применительно к 

характерному для процесса диапазону толщин. Сфокусированное лазерное 

излучение позволяет нагревать достаточно узкую зону обрабатываемого 

материала, что уменьшает деформации при резке. При этом получаются 

качественные и узкие резы со сравнительной небольшой зоной термического 

воздействия. Дополнительным преимуществом лазерной резки является точность 

получаемых деталей, особенно при образовании вырезов, небольших фигур 

сложной конфигурации и четко очерченных углов. Одним из главных достоинств 

данного вида обработки является ее высокая производительность. Лазерная резка 

особенно эффективна для стали толщиной до 6 мм, обеспечивая высокие 

качество и точность при сравнительно большой скорости разрезания. При 

лазерной обработке на тонколистовом материале не остается окалины, что 

позволяет сразу передавать детали на следующую технологическую операцию. У 

листов большей толщины кромки имеют некоторые отклонения со скосом 

примерно 0,5°. Диаметры отверстий, вырезанных лазером, имеют в нижней части 

несколько больший диаметр, чем в верхней, но остаются круглыми и хорошего 

качества. Для металла толщиной 20–40 мм лазерная резка применяется 

значительно реже плазменной, а для металла толщиной свыше 40 мм – 

практически не используется. 
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Плазменная резка, по сравнению с лазерной, эффективна при обработке 

значительно более широкого по толщине диапазона листов при относительно 

хорошем качестве реза. Данный вид обработки экономически целесообразен для 

резки алюминия и сплавов на его основе толщиной до 120 мм; меди толщиной до 

80 мм; легированных и углеродистых сталей толщиной до 150 мм; чугуна 

толщиной до 90 мм. На материалах толщиной 0,8 мм и меньше, использование 

плазменной резки находит ограниченное применение. Для плазменной резки 

характерна некоторая конусность поверхности реза 3° - 10° . При вырезании 

отверстий, особенно на больших толщинах, наличие конусности уменьшает 

диаметр нижней кромки отверстия, на детали толщиной 20 мм разница диаметра 

входного и выходного отверстия может составить 1 мм. Следует учитывать, что 

плазменная резка металла имеет ограничения по минимальному размеру 

отверстия. Отверстия хорошего качества получаются при диаметре не меньшем 

толщины разрезаемого плазмой листа. При данном способе реза присутствует 

кратковременный термический обжиг кромки разрезаемого металла. Все это 

приводит к ухудшению качества деталей. Чаще всего на этих деталях 

присутствует небольшая окалина, которая легко удаляется. 

Так следует сказать, что эффективность лазерной резки заканчивается на 

толщинах до 4-6 мм, тогда, как плазменная резка имеет "эффективные" толщины 

до 120-150 мм. Станки плазменной резки дешевле лазерных, что является также 

неотъемлемым плюсом в пользу плазменной резки. 

Резка может проходить, как плазменной струей (рисунок 4.4 а), т.е. 

плазмой, возникающей при прохождении газа через дугу косвенного действия 

(между электродом и соплом). В этом случае дуга создается непосредственно в 

самом плазматроне. Благодаря этому плазменно-струйная резка более 

универсальна и позволяет осуществлять раскройку неметаллических изделий. 

Главным недостатком данного способа является необходимость регулярной 

замены электродов. 

А также, резка может проходить плазменной дугой (рисунок 4.4 б), т.е. 

дугой прямого действия (между электродом и разрезаемым материалом). 
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Используется для резки металлов. Данный метод идеально подходит для всех 

разновидностей металлов, которые могут проводить электрический ток. В 

большинстве случаев плазменно-дуговую резку применяют для промышленного 

оборудования. Вся суть метода состоит в том, что плазма образуется благодаря 

дуге, появляющейся между плазматроном и поверхностью обрабатываемого 

металла; 

 

Рисунок 4.4 – Виды плазменной резки 

а – плазменная струя; б – плазменная дуга; 

1 - разрезаемое изделие; 2 - сопло; 3 - источник питания дуги; 4 - электрод; 

5 - плазмообразующий газ; 6 - плазменная струя 

 

Лазерное оборудование обеспечивает меньший процент оплавленности, а 

также большую производительность и скорость обработки детали, но такого рода 

обработка будет стоить на порядок дороже плазменной резки и кроме того 

толщина обрабатываемого материала не должна превышать 20 мм. Поэтому в 

своем дипломном проекте я буду применять метод создания выбранной детали: 

Плазменная резка металла по контуру детали. 

 

4.3 Выбор оборудования 

В качестве оборудования для выполнения плазменной резки металла, я 

применяю: Станок плазменной резки металла с ЧПУ "ЮНИОР".  
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В 3-х координатном станке плазменной 

резки  используются  грузоподъемные профильные рельсовые направляющие 

HIWIN серии HG-/ EG, имеющие четыре замкнутых ряда шариков, что на 30% 

увеличивает грузоподъемность и жесткость благодаря оптимизированному 

полукруглому профилю направляющих и их конструкции, обеспечивающая 

системе плавный ход. Программное обеспечение позволяет использовать любой 

рисунок созданный в среде формата DXF(AutoCAD, Компас, Corel Draw). 

Управляющие программы:   Mach3 и SheetCam на русском языке. Станок 

оборудован системой сбора отходов резки. 

 

Рисунок 4.6 – Общий вид оборудования плазменной резки 

 

Особенности данного станка: 

- увеличена скорость реза тонкого металла в 1,5 раза; 

- удобство погрузки материала и контроля работы за счет свободного 

доступа к рабочей зоне со всех сторон; 

- программное обеспечение на русском языке; 
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- наличие системы слежения за уровнем металла дает возможность резать 

металл любой толщины от 0.5 мм до 25 мм в зависимости от источника плазмы; 

- ребра жесткости, на которые ложится лист, легко можно перевернуть 

прогоревшей стороной вниз или заменить на новые; 

- установка не требует особой профессиональной подготовки кадров.  

 

Таблица 4.3 - Технические характеристики станка 

Показатель Ед. изм. Значение 

Размер рабочей зоны стола раскроя мм 2500х1250 

Габаритные размеры станка мм 2500х1250x800 

Максимальная грузоподъемность стола 

раскроя 

кг 3000 

Температура эксплуатации 
О
С 0-40 

Мощность источника плазмы А 65/85/105 

Толщина разрезаемого металла мм 0,5-25 

Точность резки мм 0,25-0,35 

Точность позиционирования мм 0,1 

Скорость перемещения горелки по 

координатам X,Y,Z 

- скорость рабочего хода 

- скорость подачи 

 

 

м/м 

м/м 

 

 

10 

7 

Рабочее давление воздуха бар 7 

Плазмообразующий газ: 

- плазменный резак 

- газокислородный резак 

 воздух 

О2, 

пропан/бутан 

Давление плазмообразующего газа кгс/см
2
 3,5-6,0 

Передача по оси Х, Y  Шестерня-

рейка 

Передача по оси Z  Шарико-

винтовая 

 

Отличительная особенность данного станка по сравнению с аналогами, 

это отечественный производитель, что приводит к существенной экономии при 

эксплуатации данного станка, а также цена станка существенно ниже зарубежных 

аналогов, такой же мощности. Размер рабочего поля реза станка подходит под 

стандартный размер листа металла. 
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4.4 Расчет операции изготовления 

Рассчитаем норму металла, которая потребуется при изготовлении 

выбранной технологической детали.  

Деталь изготавливается из листового проката, лист 2500х1250х10 мм 

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

Лист 2500х1250х10 мм, режут на заготовки, оборудование – плазменная 

резка. 

 

Рисунок 4.7 – Схема плазменной резки  

 

Требования при плазменной резки листа на заготовки, расстояние между 

заготовками расположенными на листе не менее 5-10мм. 

Определим норму на 1 изделие, кг.  

ОСТАТКОВ
m

ЗАГОТ
m

изд
НРМ 

1
 ,                    (4.1) 

Размеры листа: 2500х1250х10мм., определим массу листа:  

hBA
ЛИСТ

m    ,                                     (4.2) 

где: А - ширина, мм; 

       В - высота, мм; 

       р – плотность металла, т/м
3
; 

       h – толщина, мм. 
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кг
ЛИСТ

m 3,245
1000000

1085,712502500



  

Определим массу детали, используя МЦХ системы Компас: mЗАГОТ=1,8 кг 

Кол-во заготовок детали из листа 2500х1250 – 66 шт  

Определим массу остатков с 1 листа: 

)3.4(),
1

(
1 лист

n
ЗАГОТ

m
ЛИСТ

m
листОСТс

m    

где n1лист- кол-во заготовок из листа 

кг
листОСТс

m 5,126)668,1(3,245
1

  

тогда масса остатков на одно изделие будет:  

,

1

1
.1

лист
n

листОСТс
m

издОСТс
m                                    (4.4) 

кг

лист
n

листОСТс
m

издОСТс
m 92,1

66

5,126

1

1
.1

  

Тогда норма на 1 изделие будет:  

кг
изд

НРМ 3,7292,18,1
1

  

 

Вывод по разделу четыре 

 

В данной части дипломного проекта была выбрана деталь, для которой 

был определен оптимальный вариант создания детали (плазменная резка, т.к. 

толщина детали 10мм), выбрано оборудование, а также были определены 

основные показатели операции изготовления. 
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

5.1 Перечень видов опасностей при эксплуатации вакуумного насоса 

К механическим видам опасностей относятся: 

- повреждения в результате прикасания к движущимся деталям, таким как 

приводные ремни; 

- повреждения из-за наличия острых углов и режущих кромок, 

шероховатых поверхностей, выступающих частей, например детали из листового 

металла, отсоединенные трубы и т.д.; 

- втягивание в вакуумную систему инородных предметов; 

- выброс фрагментов и частиц деталей в результате разрушения одной из 

внутренних деталей насоса, вакуумной системы; 

- выброс фрагментов и частиц деталей в результате взрыва насоса, 

вакуумной системы вследствие повышения давления по причине: 

а) неправильного направления вращения ротора; 

б) засорения или сужения трубопровода на выходе из насоса; 

в) неисправностей на впуске газа в насос, вакуумную систему; 

г) механического повреждения составных элементов; 

д) обратного хода насоса после его выключения под действием вакуума; 

- потеря устойчивости в результате установления или снятия 

комплектующих деталей; 

- скольжение, потеря устойчивости и падение из-за вытекания масла из 

насоса. 

К электрическим видам опасностей относятся: 

- прямое и косвенное соприкосновение с токоведущими деталями, 

находящимися под напряжением; 

- статическое электричество; 

- внешние воздействия на электрооборудование. 

К термическим видам опасностей относятся: 

- ожоги, вызываемые соприкосновением с горячими поверхностями; 
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- ожоги, вызываемые соприкосновением с очень холодными 

поверхностями, холодными откачиваемыми веществами или холодной 

охлаждающей жидкостью; 

- обваривание, вызываемое соприкосновением с горячими 

эксплуатационными материалами. 

Также следует помнить, что шум при работе насоса может вызвать: 

- продолжительное повреждение слуха (потерю остроты слуха); 

- звон в ушах; 

- утомляемость, стресс; 

- другие последствия, например нарушение равновесия, ослабленное 

внимание. 

Вибрация, возникающая при работе насоса, может вызывать расстройства 

неврологического характера, а также сердечно-сосудистые и другие заболевания 

Общие сведения, относящиеся ко всем типам насосов, в зависимости от их 

конструктивного исполнения, к данному виду опасностей относятся: 

- опасность, вызываемая выбросом перекачиваемых ядовитых газов или 

паров; 

- опасность, вызываемая вдыханием концентрированного масляного 

тумана, выбрасываемого насосом с масляным уплотнением; 

- опасность, вызываемая соприкосновением с ядовитыми продуктами 

распада (реакции) эксплуатационных материалов или перекачиваемых веществ во 

время проведения ремонтных работ; 

- воспламенение или взрыв при перекачивании или выбросе горючих газов 

и паров; 

- воспламенение в результате разложения смазочных материалов при 

высокой температуре; 

- опасность, вызываемая скачкообразным возрастанием давления в 

результате разложения перекачиваемых газов или паров. 
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Виды опасностей, возникающих в результате пренебрежения принципами 

эргономики при конструировании ограждений проектируемого автомобиля с 

установленным вакуумным насосом. 

К данному виду опасностей относятся: 

- отсутствие ограждений для защиты обслуживающего персонала; 

- ошибки в действиях обслуживающего персонала из-за неправильного 

расположения приборов управления и инструментов; 

- неправильное подсоединение насоса к системе, из которой производится 

откачка. 

Виды опасностей, возникающие в связи с проведением мероприятий по 

безопасности и принятием мер предосторожности, к данному виду опасностей 

относятся: 

- самопроизвольный пуск насоса после его отключения в результате 

неисправности; 

- сбой в программе аппаратуры проектируемого автомобиля. 

 

5.2 Требования безопасности к вакуумному насосу 

Рассмотрим общие требования, относящиеся к вакуумному насосу. 

Для защиты от прикосновения к движущимся деталям насоса 

устанавливают защитное ограждение и предохранительное устройство в 

соответствии с ГОСТР 51342 и ГОСТИСО/ТО 12100-2. 

Защитное ограждение считается пригодным, если предотвращает контакт 

с движущимися деталями насоса. Для проверки достаточности расстояния от 

опасных частей насоса следует использовать щуп доступности в соответствии с 

ГОСТР 51334. 

Защитные ограждения и предохранительные устройства должны 

соответствовать следующим требованиям: 

- иметь устойчивую конструкцию; 

- не вызывать дополнительного риска получения травмы; 
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- не быть легко проигнорированными или устраненными обслуживающим 

персоналом; 

- быть расположенными на достаточном расстоянии от опасной зоны; 

- представлять собой минимальные препятствия для наблюдения за 

работой насоса; 

- позволять выполнять работу по наладке насоса, вакуумной системы, а 

также по текущему обслуживанию путем ограничения доступа только к тем 

участкам, где должна быть проведена работа, по возможности без демонтажа 

защитных ограждений и предохранительных устройств. 

Доступные части насоса, вакуумной системы не должны иметь режущих 

кромок, острых углов и шероховатых поверхностей, способных нанести травму 

обслуживающему персоналу. Для предотвращения травм необходимо на краях 

листов металла удалить заусенцы, края отбортовать или скруглить. 

Если постоянное защитное ограждение можно установить только после 

окончательной установки и подключения насоса, вакуумной системы, то 

необходимо предусмотреть временное защитное устройство, исключающее 

попадание инородных предметов в насос (например глухой фланец на входном 

патрубке, если есть другой доступ к механической части насоса). 

Детали насоса, вакуумной системы должны обладать достаточной 

прочностью на протяжении всего срока эксплуатации насоса, вакуумной 

системы. Если нельзя исключить опасность разрушения насоса, вакуумной 

системы, то в этих местах необходимо установить защитные ограждения с целью 

предохранения от выбрасываемых фрагментов и частиц деталей. 

Конструкция насоса, вакуумной системы должна предотвращать 

забивание и сужение трубопроводов вследствие накопления отложений 

откачиваемых веществ. Конструкция насоса, вакуумной системы должна 

содержать элементы, позволяющие производить его разборку и чистку. 

Выходные фильтры насоса, вакуумной системы должны обладать 

достаточной емкостью с тем, чтобы насос мог надежно работать в режиме 

максимальной производительности. 
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Насос, вакуумная система должны обеспечивать предотвращение 

повышения рабочего давления выше максимально допустимого в случае 

заполнения или забивания фильтра. 

Если в процессе работы невозможно предотвратить образование 

отложений в выходной трубе насоса, вакуумной системы, то необходимо 

установить устройство контроля давления или предохранительный клапан. 

Для исключения возникновения неисправностей на впуске газа в насос, 

вакуумную систему необходимо устанавливать дублирующие 

предохранительные устройства, такие как затвор, клапан и т.д. 

Конструкция насоса, вакуумной системы должна предусматривать 

наличие отсечных механических устройств для предотвращения обратного хода 

насоса после его отключения. 

Конструкция насоса должна обеспечивать достаточную устойчивость при 

эксплуатации и вне эксплуатации, во время поломок его отдельных частей, 

которые можно было заранее предвидеть, а также во время испытаний. 

Если требования испытаний насоса на устойчивость не выполняются, то 

нужно предусмотреть устройство, обеспечивающее требуемую устойчивость 

насоса 

Необходимо установить или описать всопроводительных 

эксплуатационных документах по ГОСТ 2.601 (руководстве по эксплуатации) 

устройства, предназначенные для безопасного транспортирования насоса. В 

качестве подъемных устройств могут использоваться ручки, рым-болты, петли 

или консоли и т.д. 

Для исключения потери устойчивости насоса во время подъема при 

транспортировании подъемные устройства должны быть проверены, испытаны и 

соответствовать требованиям, установленным в нормативных документах на 

устройства конкретного вида. 

С помощью применения ловушек, фильтров и т.д. необходимо свести к 

минимуму возможность утечки масла из насоса. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

68 
ЮУрГУ-23.05.01.2017.313.ВКП 

 

Требования к электрооборудованию: 

- электрооборудование вакуумного насоса - по ГОСТР МЭК 60204.1; 

- конструкция и подключение предохранительных устройств, 

выключателей должны отвечать требованиям, предъявляемым к их безотказной 

работе; 

- основной предохранитель электрической цепи допускается 

устанавливать отдельно от насоса. В этом случае в руководстве по эксплуатации 

должно быть указано, что потребитель устанавливает основной предохранитель 

электрической цепи при монтаже насоса, вакуумной системы; 

- если насос не оборудован электрическим выключателем, то в 

руководстве по эксплуатации должно быть указано, что этот выключатель 

потребитель устанавливает при монтаже насоса; 

- кабели и провода должны быть проложены и защищены в соответствии 

с ГОСТР МЭК 60204.1. Электрооборудование вакуумных насосов, 

устанавливаемых во взрывоопасных зонах, должно соответствовать требованиям. 

Электростатические явления 

В случае возникновения опасности для людей или возможности 

воспламенения из-за электростатических зарядов необходимо предотвращать их 

появление путем заземления стационарных токопроводящих узлов. 

Предохранительные устройства и электрооборудование должны быть 

сконструированы и выполнены так, чтобы во время работы оборудования не 

возникало опасной ситуации из-за следующих неисправностей: 

- перегрузки в результате короткого замыкания; 

- механических ударов; 

- скачков напряжения в электросети; 

- замыкания на землю; 

- электромагнитных полей. 

В тех местах, где высокая или низкая температура подаваемой рабочей 

жидкости, смазочных материалов или охлаждающей жидкости может 

представлять опасность для обслуживающего персонала, необходимо эту 
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температуру контролировать. Если предельно допустимые значения температуры 

будут превышены, необходимо привести насос, вакуумную систему в безопасное 

состояние. 

Детали насоса, вакуумной системы, температура поверхности которых 

превышает плюс 70 °С или опускается ниже минус 10 °С и с которыми во время 

эксплуатации может случайно соприкоснуться обслуживающий персонал, 

должны иметь защитное ограждение и изоляцию или предупреждающие знаки. 

Определение предела температуры горячих поверхностей с целью защиты кожи 

от ожога - в соответствии с ГОСТР 51337. 

Каждая труба насоса, вакуумной системы должна иметь возможность 

свободного линейного расширения при изменении температуры. Горячие трубы 

не должны соприкасаться с деревом или другими воспламеняющимися 

материалами. 

Температура на поверхности насосов, устанавливаемых во взрывоопасных 

зонах, не должна превышать предельных значений. Кроме того, вблизи насосов 

не должны находиться другие источники возгорания. 

 

5.3 Требования безопасности при осуществлении перекачки веществ 

Конструкция насоса должна обеспечивать защиту вакуумной системы от 

нежелательного попадания в нее воздуха или выхода ядовитых газов или паров в 

атмосферу. Насос должен быть испытан на герметичность. 

При работе насоса на режимах со значительным выхлопом паров масла 

необходимо устанавливать на него ловушку или фильтр или выводить 

выхлопную магистраль за пределы рабочей зоны. 

Перед проведением ремонтных работ необходимо очистить насос, 

вакуумную систему от перекачиваемых веществ, ядовитых продуктов распада 

эксплуатационных материалов. 

Воспламенение или взрыв при перекачивании или выбросе горючих газов 

и паров предотвращается посредством: 
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- конструкции и правильного выбора эксплуатационных материалов, 

способствующих предотвращению возникновения источников возгорания; 

- правильного выбора эксплуатационных материалов, способствующих 

предотвращению возникновения электростатических зарядов; 

- мер предосторожности, не допускающих попадания инородных частиц, 

которые могут загореться при контакте с движущимися деталями. 

Насос и вакуумную систему нужно проверить на герметичность с тем, 

чтобы избежать выхода горючих газов и паров. 

В случае необходимости следует предусмотреть устройство для 

разбавления горючих газов и паров инертными газами. 

Воспламенение или взрыв при перекачивании или выбросе окисляющих 

веществ предотвращается посредством: 

- очистки перед сборкой всех деталей насоса и вакуумной системы с тем, 

чтобы удалить все отложения органических материалов; 

- тщательного выбора материалов для изготовления насоса, вакуумной 

системы; 

- тщательного выбора эксплуатационных материалов; 

- устройства для разбавления перекачиваемых газов инертными газами с 

возможностью контроля (в случае необходимости). 

Воспламенение или взрыв при перекачивании пирофорных газов 

предотвращается с помощью: 

- устройства для разбавления перекачиваемых газов инертными газами; 

- конструкции, предотвращающей попадание воздуха в насос, вакуумную 

систему, а также проверки насоса, вакуумной системы на герметичность; 

- конструкции, предотвращающей выход пирофорных газов в атмосферу, а 

также проверки насоса, вакуумной системы на герметичность. 

Если существует опасность воспламенения в результате разложения 

смазочных материалов при высокой температуре или взрыва перекачиваемых 

газов, то конструкция насоса, вакуумной системы должна выдерживать 
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возникающее давление. Это должно быть подтверждено проведением испытания 

высоким давлением. 

Если существует опасность, вызываемая скачкообразным возрастанием 

давления в результате разложения перекачиваемых газов или паров, то насос, 

вакуумная система должны быть оснащены устройством компенсации давления. 

После аварийного останова насоса, вызванного срабатыванием системы 

безопасности, повторный пуск должен осуществляться только посредством 

намеренного ручного включения. 

Возвращение органа управления аварийным остановом в исходное 

положение не должно приводить к пуску насоса. 

Команда на останов насоса, вакуумной системы должна иметь приоритет 

над командой пуска. 

В системе управления должны быть предусмотрены меры, позволяющие 

обслуживающему персоналу безопасно и легко вмешиваться в процесс 

управления насосом, вакуумной системой, работающей в автоматическом 

режиме. При автоматическом управлении насосом, вакуумной системой 

устройство управления должно предупреждать о неверной команде, блокировать 

ее выполнение с целью исключения создания опасной ситуации. 

Безопасность насоса, вакуумной системы не должна зависеть от 

правильности функционирования управляющей программы. Программное 

обеспечение устройства управления насосом, вакуумной системой должно иметь 

защиту от сбоев. Система защиты выхода из сбоя программы может быть 

дополнена техническими защитными средствами в виде разъединяющих или 

иных предохранительных устройств. 

 

5.4 Требования безопасности при перемещении опасных грузов 

Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом по территории 

Российской Федерации осуществляется автотранспортными организациями, 

имеющими соответствующую лицензию на право перевозки опасных грузов 

правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. 
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Правила не распространяются: 

а) на технологические перемещения опасных грузов внутри территории 

организаций, которыми осуществляется их производство, переработка, хранение, 

применение или уничтожение, если такие перемещения осуществляются без 

выхода на автомобильные дороги общего пользования, а также улицы городов и 

населенных пунктов, ведомственные дороги, разрешающие движение транспорт-

ных средств общего пользования; 

б) на перевозки отдельных видов опасных грузов автотранспортными 

средствами, принадлежащими вооруженным силам, органам государственной 

безопасности и внутренних дел; 

в) на перевозки ограниченного количества опасных веществ (определяется 

в требованиях по безопасной перевозке конкретного вида опасного груза) на 

одном транспортном средстве, перевозку которых можно считать как перевозку 

неопасного груза. 

Грузоотправитель опасных грузов при транспортировании их 

автомобильным транспортом обязан: 

а) заключить договор с автотранспортной организацией на перевозку опас-

ных грузов; 

б) при наличии договора представить в автотранспортную организацию 

заявку на перевозку опасного груза (при отсутствии договора - разовую заявку на 

перевозку опасного груза); 

в) при принятии заявки на перевозку опасного груза представить в авто-

транспортную организацию товарно-транспортную накладную (в 4-х 

экземплярах), аварийную карточку системы информации об опасности; 

г) при подготовке опасного груза к перевозке проверить целостность и ис-

правность тары (упаковки), наличие маркировки и пломб, соответствие оборудо-

вания и технического оснащения погрузочно-разгрузочной площадки требовани-

ям; 

д) на каждое транспортное средство (колонну транспортных средств) 

представить паспорт безопасности вещества (материала); 
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е) произвести погрузку отправляемого опасного груза на транспортное 

средство автотранспортной организации с соблюдением инструкций по безопас-

ному производству этих работ. 

При перевозке опасных грузов должны соблюдаться следующие 

требования: 

а) движение транспортных средств с опасным грузом осуществляется по 

маршруту, согласованному с территориальными органами Государственной ин-

спекции безопасности дорожного движения, с соблюдением скоростного режима 

движения и мест стоянки; 

б) на транспортное средство устанавливается знак ограничения скорости 

движения; 

в) при движении по ровной дороге дистанция между транспортными сред- 

ствами в колонне устанавливается не менее 50 м, в горных условиях (при 

подъемах и спусках) - не менее 300 м; 

г) при видимости менее 300 м (туман, дождь, снегопад и т.п.) перевозка 

некоторых опасных грузов может быть запрещена. Об этом указывается в аварий-

ной карточке системы информации об опасности; 

д) работник, ответственный за перевозку опасного груза (старший по ко-

лонне), должен находиться в кабине первого следующего в колонне 

транспортного средства, работник охраны (сопровождения) груза должен 

находиться в кабине последнего следующего в колонне транспортного средства; 

е) стоянка транспортных средств, перевозящих опасные грузы, в населен-

ных пунктах, а также на расстоянии менее 200 м от жилых строений и мест 

скопления людей не допускается.  

Порядок остановок и стоянок транспортных средств, перевозящих 

опасные грузы, осуществляется в соответствии с условиями, содержащимися в 

аварийной карточке системы информации об опасности перевозимого груза. 

Погрузочно-разгрузочные операции с опасными грузами должны 

производиться на специально оборудованных постах. При этом одновременно 
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может осуществляться загрузка или разгрузка только одного транспортного 

средства. 

Места (посты) для погрузки или выгрузки опасных грузов, места для 

стоянки груженых опасными грузами транспортных средств должны 

располагаться не ближе 100 м от производственных и складских помещений и не 

ближе 50 м от магистральных дорог. 

Места производства работ с опасными грузами с использованием грузо-

подъемных механизмов огораживаются с установкой по периметру ограждения 

знаков безопасности в соответствии с ГОСТ 12.4.026-76. Цвета сигнальные и 

знаки безопасности". 

В места производства погрузочно-разгрузочных работ допускаются только 

работники, непосредственно связанные с этими работами. 

Погрузочно-разгрузочные работы с опасными грузами производятся при 

выключенном двигателе транспортного средства. Водитель при этом должен 

находиться за пределами опасной зоны, за исключением случая, когда водитель 

управляет грузоподъемными или сливными механизмами, установленными на 

транспортном средстве и работающими от двигателя транспортного средства. 

Транспортные средства, используемые для перевозки опасных грузов, 

являются специальными или специально подготовленными для этих целей и 

должны отвечать требованиям обеспечения безопасной перевозки с учетом 

конкретных опасных свойств транспортируемых грузов. Эти транспортные 

средства допускаются к эксплуатации в порядке, установленном Правилами 

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. 

Выпускная труба глушителя автомобиля, перевозящего опасные грузы, не 

должна располагаться под кузовом автомобиля и должна быть выведена под пе-

редний бампер с правой стороны с наклоном выпускного отверстия трубы вниз. 

Транспортное средство, предназначенное для перевозки опасных грузов, 

укомплектовывается инструментом, оборудованием и средствами 

пожаротушения в соответствии с требованиями. 
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На транспортном средстве, используемом для перевозки опасных грузов, 

устанавливается информационная таблица, содержащая знак опасности, 

серийный номер Организации грузов, устанавливается информационная таблица, 

содержащая знак опасности, серийный номер Организации Объединенных Наций 

(ООН), код экстренных мер. 

Транспортные средства и погрузочно-разгрузочные площадки, тара, 

загрязненные ядовитыми (токсичными) веществами, подвергаются тщательной 

очистке, мойке, обезвреживанию. 

При погрузке, перевозке и выгрузке опасных грузов курение и 

пользование открытым огнем не допускается. 

Не допускается выполнение погрузочно-разгрузочных работ со взрыво- и 

пожароопасными грузами во время грозы. 

Контроль за погрузочно-разгрузочными операциями с опасными грузами 

осуществляет представитель грузоотправителя (грузополучателя), сопровож-

дающий груз. 

В обязанности работника, сопровождающего, во время транспортировки 

опасный груз, входит: 

а) сопровождение и обеспечение охраны груза от места отправления до 

места назначения; 

б) инструктаж сотрудников охраны и водителей транспортных средств; 

в) внешний осмотр (проверка правильности упаковки и маркировки груза), 

приемка груза; 

г) наблюдение за погрузкой, размещением и креплением груза на транс-

портном средстве; 

д) соблюдение правил безопасности во время движения и стоянок транс-

портных средств с опасным грузом; 

е) организация мер личной безопасности персонала, осуществляющего 

перевозку, и 

общественной безопасности по маршруту движения транспортных средств 

с опасным грузом; 
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ж) сдача опасного груза по прибытии на место назначения. 

Организация, осуществляющая работы с опасными грузами, 

разрабатывает планы предупреждения, локализации и ликвидации последствий 

аварий и инцидентов, включающие: 

а) систему оповещения о случившейся аварии или инциденте; 

б) создание аварийной бригады (группы); 

в) действия аварийной бригады (группы) в аварийной ситуации; 

г) перечень необходимых средств для ликвидации аварии или инцидента; 

д) процесс (технологию) ликвидации аварии или инцидента; е) порядок 

обучения членов аварийной бригады (группы); ж) мероприятия по 

предупреждению аварий, инцидентов. Действия аварийной бригады (группы) на 

месте происшествия аварии или инцидента включают: 

а) обнаружение и удаление поврежденной тары или рассыпанного 

(разлитого) опасного груза; 

б) оказание первой медицинской помощи пострадавшим; 

г) проведение дезактивации, дезинфекции; 

д) оповещение о случившейся аварии или инциденте организации 

изготовителя, грузоотправителя, органы государственного надзора и контроля по 

их компетенции, а при угрозе населению и окружающей среде, кроме того, 

органы местного самоуправления, органы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти. 

 

Выводы по разделу пять 

 

В настоящем разделе дипломного проекта были рассмотрены вопросы 

безопасности при эксплуатации вакуумного насоса и проектируемого 

автомобиля, а также были описаны виды опасности при эксплуатации 

устанавливаемого насоса 
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6 ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

 

При  разработке  и  проектировании  помещений, автомобилей, участков  в  

современных  условиях  большое  внимание  уделяется  вопросу  использования  

их  в  составе  подразделения  гражданской  обороны. 

Выбранный автомобиль в качестве проектируемого, по  техническим  

характеристикам  дает  возможность  использовать  его  в  данных  условиях  и  

целях. В  случае  военных  действий  возможен  выход  из  строя  электростанций, 

линий  электропередач, железнодорожных  магистралей, что  скажется  на  

пропускной  способности  автомагистралей. Поэтому  автомобиль  может  

оказаться  единственным  видом  транспорта, который  будет  способен  

доставить  специальное оборудование к  местам  назначения. Особенно  это  

касается автомобилей  высокой  грузоподъемности  и  проходимости.  

Автомобиль  может  передвигаться  в  условиях  бездорожья  в  обход  

автомагистралей, по  снежной  целине  с  глубиной  снежного  покрова  до  300 

мм, преодолевать  водные  преграды  глубиной  до  1,2 м . 

Цельнометаллическая  кабина  расположена  довольно  высоко  от  

поверхности  земли, предохраняет  водителя  и  пассажиров  от  воздействия  

радиационного  облучения  и  проникновения  радиационной  пыли  в  кабину  

автомобиля. При  использовании  автомобиля  в  системе  гражданской  обороны  

он  должен  доукомплектовываться  специальными  моющими  установками  для  

проведения  дезактивации, аптечкой  для  оказания  первой  медицинской  

помощи, а  также  герметичным  бачком  для  хранения  запаса  питьевой  воды.  

На  автомобильных  фарах  должны  устанавливаться  щитки  затемнения. 

Каждый  автомобиль  должен  укомплектовываться  специальным  инструментом. 

Рекомендуется, при  возможности, использовать  автомобили  со  стандартными  

или  взаимозаменяемыми  деталями, узлами  и  агрегатами  в  относительной  

близости. 
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Таким образом, проектируемый автомобиль, при необходимости, может 

быть использован для ликвидации последствий любого из вышеперечисленных 

видов чрезвычайных ситуаций. 

 

Выводы по разделу шесть 

 

В шестом разделе дипломного проекта были рассмотрены вопросы 

гражданской безопасности 
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7 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В экономической части произведен расчет экономической эффективности 

установки автоцистерны для сбора нефтепродуктов и других жидкостей плотностью 

до 0,87т/м3, для автомобиля «Урал-4320» серии Next. 

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 проектируемого автомобиля 

Перечень основных материалов представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные материалы  

Наименование узла Кол- во, 

шт. 

Стоимость, 

руб. 

в т.ч. НДС, 

руб. 

Стоимость без 

НДС, руб. 

Урал шасси Next  1 1 400 000 252 000 1 148 000 

Насос  компрессор 1 10 000 1 800 8 200 

Насос  ВК-6М2Н  1 190 000 34 200 155 800 

Цистерна  1 600 000 108 000 492 000 

Итого   2 200 000 396 000 1 804 000 

 

Таким образом, материальные затраты на единицу продукции составляют 1 

804 000 руб. без НДС. 

Производственный процесс будет организован на действующих 

производственных мощностях. Предприятие располагает необходимым 

оборудованием и площадями для организации производственного процесса, поэтому 

капитальные вложения в оборудование или строительно–монтажные работы по 

данному проекту не требуются.  

В таблице 2 представлено, какие рабочие непосредственно заняты в 

производстве одной единицы продукции. 
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Таблица 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. 3). 

Таблица 3 - Расчет заработной платы производственных рабочих 

Показатель Ед. изм. 
Рабочие 

производственные 

Тариф на заработную плату Руб. 184 

Отработанное время н/ч. 160 

Заработная плата Руб. 29440 

Премия 12% Руб. 3533 

Район. надбавка 15% Руб. 4946 

Основная заработная плата  Руб. 37919 

Отчисления ФСС 30% Руб. 11376 

Заработная плата без ФСС   26543 

 

Общие затраты на заработную плату по проекту представлены в таблице 4. 

Таблица 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. 1 820 099 1 820 099 1 820 099 

заработная плата руб. 1 274 069 1 274 069 1 274 069 

отчисления ФСС (30%) руб. 546 030 546 030 546 030 

 

Калькуляция единицы изделия представлена в таблице 5. 
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Таблица 5 - Калькуляция единицы изделия 

Статьи затрат   Сумма (руб.) 

1 Основные материалы (табл. 1) 1 804 000 

2 Расходы на оплату труда (табл. 3) 91 005 

3 Отчисления на социальные нужды (30% от ст. 2) 27 301 

4 Производственная себестоимость (ст. 1+ст. 

2+ст.3) 1 922 306 

4 Коммерческие расходы (1% от ст. 4) 19 223 

5 Полная себестоимость (ст. 4+ст.5) 1 941 529 

6 Прибыль  (25% от ст. 5) 485 382 

7 Цена производителя (ст. 5+ст.6) 2 426 912 

8 Налог на добавленную стоимость НДС (18% от 

ст. 7) 436 844 

9 Цена реализации (ст.7+ст.8) 2 863 756 

 

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

объем выпуска (20  шт. в год) представлены в таблице 6.  

Горизонт расчета (3 года) обусловлен запланированной программой выпуска, 

основанной на портфеле заказов – 20 автомобилей в год. 

Суммарные затраты на весь объем выпуска представляют собой все статьи 

затрат, представленные в калькуляции на единицу продукции (табл. 5), 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 6- Суммарные затраты на производство и сбыт продукции, руб. 

Наименование показателей 2018 год 2019 год 2020 год 

Основные материалы  36 080 000 36 080 000 36 080 000 

Общепроизводственные затраты  819 044 819 044 819 044 

Затраты на оплату труда  1 820 099 1 820 099 1 820 099 

Отчисления ФСС 546 030 546 030 546 030 

Коммерческие затраты 360 800 360 800 360 800 

Всего затрат  39 625 972 39 625 972 39 625 972 

 

Программа производства и реализации продукции представлена в таблице  7. 

Таблица 7- Программа производства и реализации продукции 

Наименование показателей 
Ед. 

измерен. 
2018 год 2019 год 2020 год 

Объем производства и реализации в 

натуральном выражении шт. 20 20 20 

Цена реализации за единицу 

продукции руб. 2 863 756 2 863 756 2 863 756 

Выручка от реализации продукции 
руб. 

57 275 119 57 275 119 57 275 119 

в том числе НДС (18%) руб. 10 309 521 10 309 521 10 309 521 

Выручка без НДС 
Тыс. руб. 

46 965 598 46 965 598 46 965 598 

 

http://www.snezhana.ru/plan_25/
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Инвестиционные затраты включают в себя вложения в оборотные средства 

(основные материалы с учетом запаса на 1 квартал) (таблица 8). Последующие 

вложения в основные материалы будут производиться из чистой прибыли. 

Таблица 8 - Инвестиции 

Статьи затрат 
Всего по 

проекту 
2018 год 

Капитальные вложения по утвержденному проекту, 

подлежащие выполнению  0 0 

Приобретение оборотных средств 9 020 000 9 020 000 

Итого - объем инвестиций  9 020 000 9 020 000 

 

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 9. Чистую 

прибыль предприятие начнет получать в первый год реализации проекта.    

Таблица 9 – Финансовые результаты 

Наименование показателей 

2018 год 2019 год 2020 год 

руб. руб. руб. 

1 Общая выручка от реализации 

продукции  57 275 119 57 275 119 57 275 119 

2 НДС от реализации выпускаемой 

продукции  10 309 521 10 309 521 10 309 521 

3 Общая выручка от реализации 

продукции по проекту без НДС  46 965 598 46 965 598 46 965 598 

4 Суммарные затраты на производство и 

сбыт продукции   39 625 972 39 625 972 39 625 972 

5 Прибыль от продаж  по проекту 7 339 625 7 339 625 7 339 625 

6 Налогооблагаемая прибыль  7 339 625 7 339 625 7 339 625 

7 Налог на прибыль (20%)  1 467 925 1 467 925 1 467 925 

8 Чистая прибыль  5 871 700 5 871 700 5 871 700 
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Оценка эффективности инвестиционного проекта 

Методика оценки эффективности инвестиционных проектов с учетом 

фактора времени включает группу таких показателей:  

- чистый дисконтированный доход; 

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

 

(

(1) 

где  Rt – поступления от реализации проекта, руб.;  

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

       аt – коэффициент дисконтирования;  

       Кt – капитальные вложения в проект, руб.;  

       t – номер временного интервала реализации проекта;  

      Т – срок реализации проекта (во временных интервалах). 

Критерий эффективности инвестиционного проекта выражается следующим 

образом: ЧДД>0. Положительное значение чистого дисконтированного дохода 

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

установленном объеме. Отрицательная величина чистого дисконтированного 

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

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

- индекс доходности инвестиций;  

индекс доходности по чистому дисконтированному доходу (ИД) рассчитан 

по формуле 2. 

, 

(2) 

где  Rt – поступления от реализации проекта, руб.;  

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

       аt – коэффициент дисконтирования;  

       Кt – капитальные вложения в проект, руб.;  
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       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 3. 

эо

ч

T
АP

K
T 


  или  

эо

ч

T
Д

K
T  , 

 

(3) 

где Т – срок окупаемости инвестиционного проекта, годы; 

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

инвестиционного проекта при равномерном поступлении доходов за весь срок 

окупаемости, руб.; 

   К – полная сумма расходов на реализацию инвестиционного проекта, 

включая затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы, руб.; 

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

      Тэо – экономически оправданный срок окупаемости инвестиций, 

определяется руководством фирмы  субъективно, годы; 

       А – амортизационные отчисления на полное восстановление в расчете на 

год реализации инвестиционного проекта при равномерном поступлении доходов 

за весь срок окупаемости, руб.; 

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

руб.; 

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

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

Решение о целесообразности проекта принимается по величине чистого 

дисконтированного дохода (ЧДД), который рассчитывается как разность 

дисконтированных денежных потоков доходов и расходов, производимых в 

процессе реализации инвестиции за прогнозный период. 
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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% (учитывая  ставку рефинансирования ЦБ 11% на 

момент расчета и поправку на риск 7%).  

Ориентировочные величины поправок на риск неполучения 

предусмотренных проектом доходов представлены в таблице 10. 
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Таблица 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 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). 

Таблица 11- Денежные потоки  

Наименование показателей 2018 год 2019 год 2020 год 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ  

Денежные поступления, всего 57 275 119 57 275 119 57 275 119 

в том числе: 

57 275 119 57 275 119 57 275 119 Поступления от продажи продукции  

Денежные выплаты, всего 51 403 419 51 403 419 51 403 419 

в том числе: 

39 625 972 39 625 972 39 625 972 

Затраты по производству и сбыту 

продукции  

Налоги и платежи в бюджет 11 777 447 11 777 447 11 777 447 
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Сальдо потока от деятельности по 

производству и сбыту продукции  5 871 700 5 871 700 5 871 700 
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      Продолжение таблицы 11 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приток средств, всего 9 020 000 0 0 

в том числе:      

Отток средств, всего  9 020 000     

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  5 871 700 5 871 700 5 871 700 

Сальдо нарастающим итогом 5 871 700 11 743 401 17 615 101 

Чистый доход 5 871 700 5 871 700 5 871 700 

Инвестиции  -9 020 000,00   

Ставка дисконтирования (18%) 0,18   

Коэффициенты дисконтирования  0,85 0,72 0,61 

Накопленный эффект         12 766 679 4 976 017 4 216 964 3 573 698 

Чистый дисконтированный доход 3 746 679   

Индекс доходности 1,4   

 

В рассматриваемом проекте чистый дисконтированный доход при норме 

дисконта 18% положителен, проект является эффективным и реализуемым. 

Индекс доходности характеризует относительную «отдачу проекта» на 

вложенные в него средства. Индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИД) 

− отношение суммы дисконтированных элементов денежного потока от 

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

эффективен. 

Сроком окупаемости («простым» сроком окупаемости) называется 

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 12. 
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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       

9 020 

000 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 

7 339 

625 0 7 339 625 

1 467 

925 

5 871 

700 5 871 700 

-3 148 

300 

2019 

год 

7 339 

625 0 7 339 625 

1 467 

925 

5 871 

700 5 871 700 

2 723 

401 

2020 

год 

7 339 

625 0 7 339 625 

1 467 

925 

5 871 

700 5 871 700 

8 595 

101 

Итого 

22 018 

876 0 

22 018 

876 

4 403 

775 

17 615 

101 17 615 101  

 

В первый год окупается 5 871 700 руб.  

Во второй год необходимо окупить 5 871 700руб. - 9 020 000руб. = -3 148 300 

руб. 

Эта сумма окупится за: 12 мес. *(9 020 000 руб. - 5 871 700 руб.) / 5 871 700 

руб. = 6,4 мес. 

В рассматриваемом проекте срок окупаемости с учетом дисконтирования 

составляет 1 год 6 месяцев. 

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:  
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ТБ = ПОИ/(Ц—СПИ), (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 13. 

Таблица 13 – Исходные данные для расчета точки безубыточности  

Показатели  Сумма, руб. 

Цена  (без НДС) 2 426 912 

Переменные  расходы на 1 изд. 1 941 529 

Постоянные  расходы на 1 изд. 40 952 

Себестоимость  одного изд. 1 982 482 

 

ТБ = 819 044 / (2 426 91– 1 941 529) ≈ 2 шт. 

Построим график точки безубыточности (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – График точки безубыточности 
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Объем продаж, шт. 

Точка безубыточности  

Продажи(Q) Постоянные затраты (TF)               

Выручка (TR)                  Переменные затраты (AVC)             

ТБ=2 шт. 
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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. 

 

Вывод по разделу 7 

В данной части дипломного проекта была проведена оценка экономической 

целесообразности установки автоцистерны для сбора нефтепродуктов и других 

жидкостей плотностью до 0,87т/м
3
, для автомобиля «Урал-4320» серии Next. По 

результатам проведенных расчетов установлена экономическая эффективность и 

окупаемость данного технического решения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения дипломного проекта была произведена установка 

вакуумного насоса на проектируемый автомобиль. Устанавливаемый вакуумный 

насос обладает большей производительностью, чем аналоги, а также существенно 

отличается по цене в сравнении с вакуумными насосами, в взрывозащищенном 

исполнении. В качестве автомобиля был выбран автомобиль Урал 4320 серии 

NEXT, для которого был произведен тягово-динамический расчет, также был 

произведен проверочные расчеты устанавливаемого насоса.  Были рассмотрены 

вопросы безопасности при эксплуатации вакуумного насоса. В экономической 

части определен годовой экономический эффект в сфере производства и 

эксплуатации, а также интегральный экономический эффект за срок службы. 
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