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Введение 
 
Дипломный проект является заключительным этапом в подготовке 

студентов по специальности  «Подъёмно-транспортные, строительные, до-
рожные машины и оборудование». Подготовка и защита дипломного про-
екта позволяют проверить качество полученных студентами знаний за весь 
период их обучения в вузе, оценить степень готовности будущих специа-
листов к использованию полученных теоретических знаний в предстоящей 
практической деятельности.  

Дипломное проектирование аккумулирует в себе всю инженерную 
подготовку, моделирует процесс создания новой техники, а также включа-
ет оценку ее эффективности.  

Предлагаемые методические указания содержат порядок и последо-
вательность расчетов при написании организационно-экономической части 
дипломного проекта. Технико-экономический анализ принимаемых реше-
ний необходимо проводить при создании новой либо модернизируемой  
техники. Проведенные расчеты и их анализ позволяют принять решение об 
экономической целесообразности создания той или иной техники. В ди-
пломном проекте технические и экономические вопросы взаимоувязаны и 
решаются комплексно.  

Данные методические указания предназначены для повышения  
обоснованности расчетов экономической эффективности инженерных ре-
шений в дипломном проекте по специальности 1-39 11 01 «Подъемно-
транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование».  

Содержание расчетов организационно-экономической части ди-
пломного проекта определяется спецификой темы и согласовывается с 
консультантом по организационно-экономическим вопросам.  

В дипломных проектах достигаемые технико-экономические показа-
тели по принятым техническим решениям оцениваются путем сравнения 
их с величиной по базовому (действующему или заменяемому) варианту 
или лучшему отечественному или зарубежному аналогу.  

В заключение раздела приводится сводная таблица технико-эко-
номических показателей разработанного проекта, на основании которой 
готовится плакат.  
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1 Выявление назначения и области применения новой 
техники 

 
Выявление назначения и области применения новой (модернизиро-

ванной) техники производится на основе технических требований. На этом 
этапе должны быть установлены: 

- технологические процессы, для выполнения которых предназна-
чена новая (модернизированная) техника; 

- конкретные условия эксплуатации, принимаемые в расчете. 
 
 
2 Выбор базового варианта  
 
Выбор базового варианта определяется назначением новой (модер-

низированной) техники, областью её применения, условиями ее использо-
вания в технологических процессах, а также существующими способами 
выполнения этих процессов и должен быть согласован с руководителем 
дипломного проекта.   

 
 
3 Выявление конструкторских и эксплуатационных 

преимуществ новой (модернизированной) техники 
 

Выявление конструкторских и эксплуатационных преимуществ но-
вой техники производится путем сравнения ее характеристик и показате-
лей с аналогичными характеристиками и показателями существующей 
техники. Сравниваемые характеристики и показатели техники условно 
подразделяются на две группы: 

1) характеристики и показатели, непосредственно влияющие на фор-
мирование экономического эффекта. К ним относятся: производитель-
ность, мощность, масса, трудоемкость обслуживания и др. Эти характери-
стики непосредственно используются в расчетах размеров эксплуатацион-
ных затрат, эффекта и других показателей эффективности по формулам, 
приведенным в последующих разделах настоящих методических указаний; 

2) характеристики, непосредственно не связанные с формированием 
экономического эффекта, но влияющие на его размер через другие проме-
жуточные показатели. 

Например. У нового смесителя изменена конструкция крепления его 
лопастей. Характер влияния на экономический эффект этого конструктор-
ского отличия рассматривается в таблице 1. 

Пример и форма таблицы 1 условные. Выявление влияния на форми-
рование экономического эффекта характеристики новой машины, непо-
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средственно не связанного с его размерами, может выполняться по другой 
форме или в текстовом виде. 

 
Таблица 1 − Характеристика конструкторских изменений 

Изменение конструкции Влияние на формирование  
экономического эффекта 

В базовом 
варианте 

В новом  
варианте 

Преимущества 
На его промежуточ-
ные показатели 

Непосредственно  
на его размер 

Жесткое 
крепление 
на валу 
смесителя 

Посадка ло-
пастей на ва-
лу на конус-
ный хвосто-
вик с регули-
ровкой угла 
установки  

1 Возможность 
замены лопа-
стей без разра-
ботки вала сме-
сителя. 
2 Изменением 
угла установки 
достигается 
улучшение пе-
ремешивания 
массы различ-
ных составов и 
предотвращает-
ся забивание 
камеры 

1 Снижение тру-
доемкости теку-
щего ремонта 
на 12 чел.-ч. 
2 Отпадает опера-
ция очистки ка-
меры при ее заби-
вании с трудоем-
костью 2 чел.-ч 
при частоте до  
2 раз в неделю. 
3 Улучшение пе-
ремешивания 
массы способст-
вует достижению 
более высокой 
конечной прочно-
сти формируемых 
изделий 

1 Уменьшаются 
по сравнению с 
базовым расхо-
ды на проведе-
ние текущих ре-
монтов.  
2 Уменьшаются 
расходы по те-
кущему обслу-
живанию.  
3 Увеличение 
срока службы 
конкретного из-
делия 

 
 

4 Определение годовой эксплуатационной 
производительности техники 

 
Годовая эксплуатационная производительность техники, производя-

щей однородную продукцию (работа выражается одним измерителем), оп-
ределяется по формуле 

 
,ТВВ гэч ⋅=  

где эчВ  – эксплуатационная среднечасовая производительность,  
ед. прод./маш.-ч; 

гТ  – количество машино-часов работы техники (машины) в го-
ду, маш.-ч. 

Эксплуатационная среднечасовая производительность рассчитывает-
ся по формуле 

,КВВ ттчэч ⋅=  
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где тчВ  – часовая техническая производительность (рассчитывается 
по соответствующим формулам), ед. прод./маш.-ч;  

тК  – коэффициент перехода от технической к эксплуатационной 
производительности. 

Если техника в течение года производит неоднородную продукцию 
(работа выражается разными измерителями), годовая эксплуатационная 
производительность определяется по формуле 

 

,КТВВ уiг

n

1i
эчi ⋅⋅= ∑

=
 

где n – число видов работ, которые в течение года производит техни-
ка (машина); 

эчiВ  – эксплуатационная среднечасовая производительность на  
i-м виде работ, ед. прод./маш.-ч; 

уiК  – доля использования техники (машины) на i-м виде работ в 
течение года. 

Если при модернизации машины снижаются затраты времени в сме-
ну на отдельные внутрисменные перерывы в результате проведения соот-
ветствующих технических и технологических мероприятий, то эксплуата-
ционная среднечасовая производительность определяется: 

– по модернизированной машине по формуле 

,βКВВ вттчэч ⋅⋅′′=′′  

где эчВ ′′  − часовая техническая производительность модернизирован-
ной машины, ед. прод./маш.-ч;  

вβ  – коэффициент, учитывающий изменение использования ма-
шин во времени в смену.  

Величина коэффициента определяется по формуле 

,
Кt

Δt1β
тcm

cm
в ⋅

+=  

где cmΔt  – величина снижения затрат рабочего времени в смену на 
отдельные внутрисменные перерывы (например, на проведение ежесмен-
ных технических обслуживаний) в результате проведения соответствую-
щих технических и технологических мероприятий, маш.-чел.; 

cmt  – продолжительность рабочей смены, маш.-ч.; 
– по базовой машине (машине до модернизации) по формуле 

,КВВ ттчэч ⋅′=′  
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где тчВ′  – часовая техническая производительность базовой машины 
(машины до модернизации), ед. прод./маш.-ч. 

Количество машино-часов работы техники в году определяется по 
формуле 

,

Т
dД

Кt
1

Т2Т
Т

об

n
р

cmcm

соф
г

++
⋅

⋅−
=  

где фТ  – годовой фонд рабочего времени техники, дн. Определяется 
путем вычитания из календарного годового фонда времени выходных и 
праздничных дней, а также целодневных перерывов в работе машин  по 
метеорологическим условиям;  

соТ  – продолжительность сезонного обслуживания, дн. Принима-
ется на основании «Рекомендации по организации технического обслужи-
вания и ремонта строительных машин»; 

cmt  – продолжительность рабочей смены, маш.-ч; 
cmК  – коэффициент сменности; 
рД  – простои во всех видах ремонтов и техобслуживаний, 

дн./маш.-ч; 
nd  – продолжительность одной перебазировки, дн.; 
обТ  – время работы на объекте, маш.-ч. Определяется по мате-

риалам преддипломной практики. 
Величина продолжительности одной перебазировки nd  определяется 

расчетно. 
Продолжительность одной перебазировки nd  определяется: 
– при перемещении своим ходом по формуле 

,
tV

Zd
cmср

t
n ⋅
=  

где tZ  – среднее расстояние перебазировки: tZ  = 15–50 км, прини-
мается исходя из расстояния расположения участка эксплуатации техники 
от предприятия; 

      срV  – средняя скорость переезда, км/ч. Принимается из норма-
тивно-технической документации; 

– для машин, перевозимых без разборки (или с частичной разборкой) 
в кузове быстрого автомобиля, на буксире или большегрузном прицепе по 
формуле 

,
t
t

tV
Zd

см

n

cмсрт

t
n +

⋅
=  
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где сртV  – средняя скорость передвижения тягача, км/ч; 
       nt  – средняя продолжительность погрузки и выгрузки перевози-

мой техники, маш.-ч. 
Простои во всех видах ремонта и техобслуживания в зависимости от 

характера используемой информации рассчитывается по одной из сле-
дующих формул: 

 

   ( ) ( ) ,К
Тt

t
Т

20dа10dаdаdД ч
отксм

отк

р

ктт2то2то1то1-то
р ⋅

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

⋅
+

++⋅++⋅+⋅
= −−−    (1) 

где 1-тоd  − продолжительность одного ТО-1, дн.; 
1тоа −  − число ТО-1 в одном ремонтном цикле; 
2тоd −  − продолжительность одного ТО-2, дн.; 
2тоа −  − число ТО-2 в одном ремонтном цикле; 

тd  – продолжительность одного текущего ремонта, дн.; 
10 – продолжительность ожидания ремонта, доставки в ремонт и 

обратно при текущем ремонте, дн.; 
кd  – продолжительность одного капитального ремонта, дн.; 

20 – продолжительность ожидания ремонта, доставки в ремонт и 
обратно при капитальном ремонте, дн.; 

рТ  – средний ресурс до капитального ремонта, моточас. Прини-
мается из расчета надежности, карты технического уровня или другой тех-
нической документации; 

откt  – среднее время на устранение одного отказа, маш.-ч. Дан-
ные эксплуатации (по материалам преддипломной  практики); 

откТ  – наработка на отказ, моточас. Принимается из расчета на-
дежности, карты технического уровня (по материалам преддипломной  
практики); 

чК  – коэффициент перевода моточасов, маш.-ч. 
Рекомендуемое время нахождения в ремонте, как правило, не долж-

но превышать 3–6 сут. Значения 1-тоd , 2тоd − , 1тоа − , 2тоа − , тd , кd  принима-
ются на основании [2] и расчета в технической части проекта;  

 

( )
,К

Тt
t

Т
ddаdd

tБ
КГ

Д г
отксм

отк

р

пкрктптрт

ом

овудто
р ⋅

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

⋅
+

++⋅+
+

⋅

⋅
=           (2) 

где удтоГ  – удельная оперативная трудоёмкость технического обслу-
живания, чел.-ч/моточас. Принимается по нормативно-технической доку-
ментации; 

9



 

  

  

 
 

овК  − коэффициент перевода оперативного времени в общее 
время работы; 

птрd  – продолжительность ожидания ремонта, доставки в ремонт 
и обратно при текущем ремонте, птрd  = 1−2 сут (по рекомендации руково-
дителя технической части проекта); 

Б – число рабочих, осуществляющих техническое обслужива-
ние, чел. 

При отсутствии капитальных ремонтов 

( )
,К

Тt
t

Т
аdd

tБ
КГ

Д г
отксм

отк

ра

тптрт

ом

овудто
р ⋅

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

⋅
+

⋅+
+

⋅

⋅
=                  (3) 

где раТ  – средний ресурс до списания, моточас. Принимается по тех-
нической документации, по материалам преддипломной практики; 

 

( ) ,
t
1

К
КК1

К
К1Д

смг

гг

ти

ти
р ⋅⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ⋅−
+

−
=                                 (4) 

где тиК  – коэффициент технического использования; 
гК  − коэффициент готовности. 

Значения тиК , гК  принимаются по технической документации, по 
материалам преддипломной практики. 

 

р
Т

тр

Т
a 1,

t
= −  

где трt  – периодичность текущего ремонта, моточас. 
Количество текущих ремонтов и ТО за межремонтный цикл рассчи-

тывается с учетом их периодичности, указанной в расчете надежности, ин-
струкции по эксплуатации  или другой нормативной технической докумен-
тации. 

,а1
t
Т

a т
3то

р
Т −−=

−

 

где 3тоt −  − периодичность ТО-3, моточас. 

,аа1
t
Т

a 3тот
2то

р
Т −

−

−−−=  

где 2тоt −  − периодичность ТО-2, моточас. 
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,ааа1
t
Т

a 2то3тот
1то

р
Т −−

−

−−−−=  

где 1тоt −  − периодичность ТО-1, моточас. 
 
 

5 Определение единовременных капитальных затрат 
 
Единовременные капитальные затраты для новой (модернизирован-

ной) техники рассчитываются по формуле 
 

,ККК прт +=  

где тК  − балансовая стоимость новой техники, р.; 
прК  − затраты на проектирование, р. 

Единовременные затраты для техники, принятой в качестве базовой, 
принимаются равными ее балансовой стоимости. 

Балансовая стоимость строительных и дорожных машин определяет-
ся по формуле 

,КЦК бт ⋅=  

где Ц – цена техники (по технике, принятой в качестве базы сравне-
ния, принимается по материалам преддипломной практики, по новой (мо-
дернизированной) – определяется расчетом), р.; 

      бК  – коэффициент перехода от цены к балансовой стоимости. 
Для строительных и дорожных машин, не требующих монтажа бК  = 1,09, 
для требующих монтажа бК  = 1,12.    

 
5.1 Определение цены новой (модернизированной) техники 

 
При модернизации конструкции ее цену после модернизации можно 

определить по формуле 
 

,ЦЦЦЦ вван ′+′−′=′  

где Ц′  – цена техники (машины) до модернизации, тыс. р. Принима-
ется по материалам преддипломной практики; 

анЦ′  – цена аннулированных в результате модернизации агрега-
тов (узлов, деталей), тыс. р; 

ввЦ′  − цена вновь вводимых в результате модернизации агрега-
тов (узлов, деталей), тыс. р.  
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Цену как аннулированных, так и вновь вводимых агрегатов (узлов) 
можно определить по формуле 

 

( ) ( ) k,ПСЦ вваа ⋅+=  

где С  – себестоимость изготовления агрегатов (узлов), тыс. р.; 
П  – прибыль в цене агрегата (узла), тыс. р.; 
k  – коэффициент, учитывающий налоги и отчисления в цене      

(таблица А.1). 
Величину прибыли в цене агрегата (узла) можно определить по фор-

муле 
C,НП n ⋅=  

где nН  – величина прибыли в долях единицы к себестоимости (при-
нимается в пределах от 0,15 до 0,25). 

Расчет себестоимости изготовления агрегатов (узлов) производится 
по формуле 

( ) ,ККЗКК ЗССC сбноф.з.ndокм ⋅⋅+⋅⋅++=  

где мС  − затраты на материалы, тыс. р.; 
кС  – затраты на покупные комплектующие изделия, входящие в 

агрегат (узел), тыс. р.; 
оЗ  – основная заработная плата производственных рабочих,  

тыс. р.; 
ndК  – коэффициент, учитывающий премию и дополнительную 

заработную плату, ndК  = 1,2−1,4; 
ф.з.К  – коэффициент, учитывающий начисления на заработную 

плату, отчисления в фонд занятости (см. таблицу А.1); 
нК  – коэффициент, учитывающий накладные расходы,  

нК  = 1,2−1,8; 
сбК  – коэффициент, учитывающий затраты на сборку агрегата 

(узла), сбК  = 1,1. 
Затраты на материалы определяются по формуле 

,СМСМС МСМC аашшмомоскскм ⋅+⋅+⋅+⋅=  

где скМ  – масса простых сварных конструкций, входящих в агрегат 
(узел), тыс. р.; 

скС  – стоимость 1 т простых сварных конструкций  
(см. таблицу А.1), тыс. р.; 

моМ  – масса деталей простой механической обработки, входя-
щих в агрегат (узел), т; 
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моС  – стоимость 1 т деталей простой механической обработки 
(см. таблицу А.1), тыс. р.; 

шМ  – масса деталей типа шестерен, редукторов, входящих в аг-
регат (узел), т; 

шС  – стоимость 1 т деталей типа шестерен, редукторов  
(см. таблицу А.1), тыс. р.; 

аМ  – масса автоматических, гидравлических, электрических 
устройств, входящих в агрегат (узел), т; 

аС  – стоимость 1 т автоматических, гидравлических, электриче-
ских устройств (см. таблицу А.1), тыс. р.; 

Расчет затрат на покупные комплектующие изделия, входящие в аг-
регат (узел), производится в таблице 2. 

 
Таблица 2 − Затраты на покупные комплектующие изделия 

Наименование Тип Количество, шт. Цена за единицу, 
тыс. р. Сумма, тыс. р. 

     
Итого     

 

Расходы на основную заработную плату производственных рабочих 
определяются по формуле 

 

( )о ск ск мо мо ш ш а а срЗ М t М  t М t М t Т ,= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅  

где скt  – трудоемкость изготовления 1 т массы простых сварных 
конструкций, скt  = 200 чел.-ч; 

моt  – трудоемкость изготовления 1 т массы простой механиче-
ской обработки, моt  = 300 чел.-ч;  

шt  − трудоемкость изготовления 1 т массы деталей типа шесте-
рен, редукторов, tш = 200 чел.-ч; 

аt  − трудоемкость изготовления 1 т массы автоматических, гид-
равлических, электрических устройств, аt  = 2000 чел.-ч. 

срТ  − средняя тарифная ставка, тыс. р./ чел.-ч.  
Часовая тарифная ставка рабочего i-го разряда 

,К
Ф

КCС с
мес

тiм1
чi ⋅

⋅
=  

где м1C  – месячная тарифная ставка 1-го разряда, устанавливаемая 
решением правительства или предприятием, р.; 

тiК  – тарифный коэффициент i-го разряда (см. таблицу Б.1); 
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месФ  – фонд рабочего времени за месяц ( месФ  ~ 167 ч); 
сК  – коэффициент, учитывающий сложность труда, сК  ≈ 1,1. 

 
5.2 Определение затрат на проектирование  
 
Затраты на проектирование  

Н,ЗК кпр +=  

где кЗ  − заработная плата конструкторов с отчислениями на соц-
страх; 

Н − накладные расходы (50 % от заработной платы конструкторов). 
Заработная плата конструктора рассчитывается по формуле 

,ККТСЗ спрпрчк ⋅⋅⋅=  

где чС  − среднечасовая ставка зарплаты конструктора, р.; 
прТ  − трудоемкость проектных работ, ч; 

сК  − коэффициент, учитывающий отчисления на социальное 
страхование (см. таблицу А 1); 

прК  − коэффициент, учитывающий премии, прК  = 1,2−1,4. 
Cреднечасовая ставка зарплаты конструктора 

,
Р
ОС
мес

ч =  

где О  − оклад конструктора (см. таблицу А.1); 
месР  − эффективный месячный фонд рабочего времени. 

Трудоемкость проектирования прТ  определяют исходя из ленточных 
графиков Ганта методом вероятностных оценок. Суть его заключается в 
том, что непосредственный руководитель работ, имеющий достаточный 
опыт по их проведению, оценивает максимальную maxt  и минимальную 

mint  трудоемкости. На основе этих оценок определяется наиболее вероят-
ная трудоемкость по формуле 

 

,
5

2t3tt maxmin
ож

+
=  

где ожt  − ожидаемая трудоемкость, чел.-дн.  
Расчет ожидаемой трудоёмкости по этапам и ленточный график вы-

полнения проекта осуществляются в таблицах 3 и 4 соответственно.  
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Таблица 3 − Расчет ожидаемой трудоёмкости по этапам 

Номер 
этапа Наименование этапа Исполни-

тель 
mint , 

чел.-дн. 
maxt , 

чел.-дн. 
ожt , 

чел.-дн.
1 
 
2 
3 
 
4 
5 
 
6 
7 
8 
9 

Ознакомление с литературой и постановкой 
задачи 
Анализ вариантов технических решений 
Разработка схем электрооборудования и  
кинематики 
Разработка монтажа 
Разработка структурной схемы и расчет  
надежности  
Технико-экономический расчет 
Решение вопросов стандартизации 
Оформление пояснительной записки 
Оформление графической части 

    

 

После определения трудоемкости отдельных этапов составляется 
ленточный график выполнения проекта. 

 
Таблица 4 − Ленточный график выполнения проекта  

Выполнение работ по месяцам Номер  
этапа 

Наименование  
этапа Исполнитель Трудоемкость, 

чел.-дн. Март Апрель Май Июнь 

        
 

 
 

6 Определение годовых текущих издержек потребителя 
 

Годовые текущие издержки потребителя при использовании техники 
рассчитываются по формуле 

 
,СССССССССC СССИ пбчмгмсмдсмэтдэлззркрра ++++++++++++=  

где аС  – амортизационные отчисления на реновацию, р.; 
рС  – затраты на выполнение текущих, неплановых ремонтов и 

техобслуживаний, р.; 
крС  – затраты на выполнение капитальных ремонтов, р.; 

зрC  – заработная плата рабочих, выполняющих технологические 
операции вручную, р.; 

зС  – заработная плата рабочих, управляющих техникой, р.; 
элС  – затраты на электроэнергию, р.; 
тдС  – затраты на топливо, р.;  
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смэС  – затраты на смазочные материалы для техники с электро-
приводом, р.; 

гмС  – затраты на гидравлическую жидкость, р.; 
мС  – затраты на материалы, участвующие в технологическом 

процессе, р.; 
чС  – затраты на замену быстроизнашивающихся частей, р.; 
пбС  – затраты на перебазировки, р.; 
смдС  – затраты на смазочные материалы для техники с приводом 

от ДВС, р. 
Амортизационные отчисления на реновацию определяются по фор-

муле 

,
100
КРC та

а
⋅

=  

где аР  – норма амортизационных отчислений на реновацию, % ; 
тК  – капитальные вложения потребителя, связанные с приобре-

тением техники, ее доставкой к потребителю и монтажом (балансовая 
стоимость), р. 

,
Т
1Ра =  

где Т − нормативный срок службы, лет.  
Затраты на выполнение текущих, неплановых ремонтов и техобслу-

живаний определяются по формуле 
 

,1,2С2t
Т

Бt
Т

tаtаtаКТКCC зчрсо
отк

ротк

р

тт2то2то1то1то
чгпрзр +

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ ⋅
+

⋅+⋅+⋅
⋅⋅⋅⋅= −−−−

 
где рзC  – средняя тарифная ставка работ по ремонту машин, р./ чел.-ч; 

пК  – коэффициент, учитывающий премии рабочим, пК  = 1,3; 
гТ  – количество машино-часов работы техники в году;    
чК  – коэффициент перевода моточасов в маш.-ч; 

1тоа −  – число ТО-1 в одном ремонтном цикле; 
1тоt −  – трудоемкость выполнения одного ТО-1, чел.-ч; 
2тоа −  – число ТО-2 в одном ремонтном цикле; 
2тоt −  – трудоемкость выполнения одного ТО-2, чел.-ч; 

та  – число текущих ремонтов в одном ремонтном цикле; 
тt  – трудоемкость выполнения одного текущего ремонта, чел.-ч; 
рТ  – средний ресурс до капитального ремонта, моточас; 
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откt  – среднее время на устранение одного отказа, маш.-ч; 
рБ  – количество рабочих, занятых устранением отказа, чел.; 

откТ  – наработка на отказ, моточас; 
соt  – трудоемкость сезонного обслуживания, чел.-ч; 
зчрС  – расход запасных частей на год работы техники, р. 

Затраты на выполнение капитальных ремонтов определяются по 
формуле 

( ),1,2СtКС
Т
КТC зчкркпрз
р

чг
кр +⋅⋅⋅

⋅
=  

где кt  – трудоемкость капитального ремонта, чел.-ч; 
зчкрС  – расход запасных частей на один капитальный ремонт, р. 

Заработная плата рабочих, выполняющих технологические операции 
вручную, определяется по ЕниР, ВниР, а при отсутствии норм – методами 
технологического нормирования с учетом действующих тарифных ставок 
по формуле 

В,КСБ
60
t

C птвов
p

зр ⋅⋅⋅⋅=  

где tр – норма времени на выполнение технологических операций 
вручную, мин; 

овБ  – количество рабочих, работающих одновременно (бригада), 
выполняющих операции вручную, чел.; 

твС  – средняя тарифная ставка рабочих, выполняющих операции 
вручную, р./чел.-ч;         

В – годовая производительность, ед. продукции. 
Заработная плата рабочих, управляющих техникой, определяются по 

формуле 
,СБТККC ттгпдопзр ⋅⋅⋅⋅=  

где допК  – коэффициент, учитывающий доплаты за вторую и третью 
смены, допК  = 1,06; 

тБ  – количество рабочих, занятых управлением техникой в одну 
смену, чел.; 

тС  – средняя тарифная ставка рабочих, управляющих  
техникой, р./ чел.-ч.  

Затраты на электроэнергию и для электродвигателей определяются 
по формуле 

,ТWЦC гэлэлэл ⋅⋅=  

где элЦ  – цена 1 кВт/ч электроэнергии (см. таблицу А.1), р.;  
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элW  – часовой расход электроэнергии, кВт. 
Часовой расход электроэнергии определяется по формуле 

,КNW
n

1i
спiэлiэл ∑

=
⋅=  

где n – количество установленных электродвигателей; 
элiN  – номинальная мощность i-го двигателя, кВт; 
спiК  – коэффициент спроса i-го электродвигателя. 

Затраты на топливо для двигателя внутреннего сгорания определя-
ются по формуле 

 

,ТКККqN1003,1ЦC гдмдвненен
3

ттд ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅= −  

где тЦ  – цена топлива (среднегодовая); 
енN  – номинальная мощность двигателя, л. с.; 
енq  – удельный расход топлива при нормальной мощности, г/л. с.·ч.; 
нК  – коэффициент, учитывающий изменение расхода топлива в 

зависимости от степени использования двигателя по мощности;  
двК  – коэффициент использования двигателя по времени;  

дмК  – коэффициент использования двигателя по мощности. 
Затраты на смазочные материалы для техники с электроприводом 

определяются по формуле 
 

,СС1,0C элсмусмэ ⋅=  

где смуС  – затраты на смазочные материалы на 10 кВт·ч электроэнер-
гии, р. 

Затраты на смазочные материалы для техники с приводом от ДВС 
определяются по формуле 

 
,СКC тдстсмд ⋅=  

 
где стК  – коэффициент перехода от годовых затрат на топливо к за-

тратам на смазочные материалы. 
Затраты на гидравлическую жидкость определяются по формуле 

,
Т
ТКЦОVC
м

г
дгммггм ⋅⋅⋅⋅=  

где гV  – емкость гидросистемы, дм3; 
мО  – объемная масса гидравлической жидкости, кг/дм3; 
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гмЦ  – цена гидравлической жидкости, р./кг; 
дК  – коэффициент доливок, дК  = 1,5; 

мТ  – периодичность замены гидравлической жидкости, маш.-ч. 
Затраты по материалам, участвующие в технологическом процессе, 

определяются по формуле 
 

,WЦВC
m

1i
мi мiм ∑

=
⋅⋅=  

где m – количество видов используемых материалов; 
 мiЦ  – цена i-го материала, р./кг; 

мiW  – удельный расход i-го материала, кг/ед. прод. 
Затраты на замену быстроизнашивающихся частей определяются по 

формуле 

,
Т
ТnЦC
слч

г
ччч ⋅⋅=  

где чЦ  – цена быстроизнашивающихся частей (шины), р.; 
чn  – количество заменяемых быстроизнашивающихся частей 

(количество шин на машине), шт.; 
слчТ  – нормативный срок службы быстроизнашивающихся час-

тей (срок службы шин), шт. 
Затраты на перебазировки определяются в зависимости от способа 

перебазировки: 
– при перемещении техники своим ходом затраты на перебазировки 

определяются по формуле 
 

( ) ,
Т

10dСССССC СССС
об

п
чгмсмдсмэтдзкррапб ⋅++++++++=  

где пd  – продолжительность одной перебазировки, дн.; 
обТ  – время работы на объекте; 

– при перевозке техники без разборки в кузове автомобиля, на бук-
сире или большегрузном прицепе затраты на перевозку определяются по 
формуле 

( ) ,
Т
ТСССCС
об

г
вкзaжзппб ⋅+++=  

где зпC  – заработная плата экипажа перевозной машины, р.; 
жС  – заработная плата такелажников, р.; 
зaС  – затраты на эксплуатацию автомобиля (автопоезда), р.; 

19



 

  

  

 
 

вкС  – затраты на эксплуатацию вспомогательного крана, р. 
Заработная плата экипажа перевозимой машины определяется  по 

формуле 
,СБ10dC ттпзп ⋅⋅=  

где тБ  – количество рабочих, занятых управлением техникой в одну 
смену, чел.; 

тС  – средняя тарифная ставка рабочих, управляющих техникой в 
одну смену, р./чел.-ч. 

Заработная плата такелажников определяется по формуле 

,СБ10dC тжтжпж ⋅⋅=  

где тжБ  – количество такелажников, чел.; 
тжС  – средняя тарифная ставка такелажников, р./чел.-ч. 

Затраты на эксплуатацию автомобиля (автопоезда) определяются по 
формуле 

,ЦZ2Ц10dC дтапза ⋅+⋅=  

где аЦ  – стоимость одного автомобилечаса, р./ч; 
тZ  – среднее расстояние перебазировки тZ  = 15−50 км. Прини-

мается исходя из расстояния расположения участка эксплуатации техники 
от предприятия; 

дЦ  – плата за один километр пробега, р./км. 
Затраты на эксплуатацию вспомогательного крана определяются по 

формуле 
,tЦC вквквк ⋅=  

где вкЦ  – стоимость 1 маш.-ч вспомогательного  крана, р./маш.-ч; 
вкt  – продолжительность работы вспомогательного крана, 

маш.-ч. 
Результаты расчетов сводятся в таблицу 5. 

Таблица 5 − Смета годовых текущих издержек потребителя при использовании 
техники 

 

Статья затрат 
Условные 
обозначе-

ния 
Базовая 
машина 

Проектируемая (мо-
дернизируемая) 

машина 
1 2 3 4 

Амортизационные отчисления на реновацию Са   

Затраты на выполнение текущих, неплановых 
ремонтов и техобслуживаний 

Ср  
 

Затраты на выполнение капитальных  
ремонтов 

Скр  
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Окончание таблицы 5 
    

1 2 3 4 
Заработная плата рабочих, выполняющих 
технологические операции вручную 

Сзр  
 

Заработная плата рабочих, управляющих  
техникой 

Сз  
 

Затраты на электроэнергию Сэл   

Затраты на топливо Стд   

Затраты на смазочные материалы для техни-
ки с электроприводом 

Ссмэ  
 

Затраты на смазочные материалы для техни-
ки с приводом от ДВС 

Ссмд  
 

Затраты на гидравлическую жидкость Сгм   

Затраты на материалы, участвующие в техно-
логическом процессе 

См  
 

Затраты на замену быстроизнашивающихся 
частей 

Сч  
 

Затраты на перебазировки Спб   

Накладные расходы (200 % от заработной 
платы) 

Нр  
 

Итого годовые текущие издержки потребителя I   

 
 

7 Расчет экономического эффекта 
 
Экономический эффект от применения одной машины в течение го-

да определяется по формуле 
 

б пр
г

ВЭ З З ,
В
′′

= ⋅ −
′

  

где бЗ  и прЗ  – годовые затраты по базовому и проектируемому вари-
антам;  

В′  и В ′′  – годовая эксплуатационная производительность по ба-
зовой и новой (модернизированной) машинам соответственно. 

Годовые неизменные затраты определяются по формуле 

К,ЕИЗ н ⋅+=  

где И − годовые текущие издержки потребителя при использовании 
базовой и новой (модернизированной) машины соответственно, р.;  

нЕ  – норматив приведения разновременных затрат, численно 
равный нормативу  эффективности капитальных вложений (принимается 
равным ставке рефинансирования);  

К  − единовременные капитальные вложения по базовой и новой  
(модернизированной) машинам. 
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При равенстве годовой эксплуатационной производительности по 
сравниваемым вариантам годовой экономический эффект рассчитывается 
по формуле 

.ЗЗЭ прб −=  

Если единовременные капитальные вложения по проектируемому 
варианту больше, чем единовременные затраты по базовому варианту, то 
рассчитывается срок окупаемости дополнительных единовременных затрат 

 

н б
ок

б н

К КТ .
И И

−
=

−
 

Все рассчитанные технико-экономические показатели по базовому и 
новому (модернизированному) вариантам сводятся в таблицу 6.  

 
Таблица 6 − Технико-экономические показатели по сравниваемым вариантам 

Машина 

Наименование показателей 

Услов-
ное 
обо-
значе-
ние 

Единица измере-
ния Базо-

вая 

Новая 
(модерни-
зирован-
ная) 

1 Количество машино-часов работы тех-
ники в год 

Тг маш.-ч   

2 Часовая техническая производитель-
ность 

Втч ед. прод./маш.-ч   

3 Эксплуатационная среднечасовая про-
изводительность 

Вэч ед. прод./маш.-ч   

4 Годовая эксплуатационная производи-
тельность 

В ед. прод./год   

5 Срок службы техники Тсл лет   

6 Годовые текущие издержки потребителя И тыс. р.   

7 Капитальные вложения потребителя К тыс. р.   

8 Масса машины m т   

9 Удельная материалоемкость машины mуд кг/(ед. прод.·год)   

10 Удельный расход топлива Qен г/л   

11 Стоимостная оценка затрат Зг тыс. р.   

12 Стоимостная оценка результатов Рг тыс. р.   
13 Экономический эффект на одну ма-
шину за год работы 

Эг тыс. р.   

14 Срок окупаемости Ток лет   

 
 
Вывод должен быть развернутым. В дипломных проектах достигае-

мые технико-экономические показатели по принятым техническим реше-
ниям оцениваются путем сравнения их с величиной по базовому (дейст-
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вующему или заменяемому) варианту или лучшему отечественному или 
зарубежному аналогу.  
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Приложение А 
(рекомендуемое) 

 
Таблица А.1 − Параметры, подлежащие уточнению у руководителя экономиче-

ской части проекта 
 

Наименование Обозначение 

Коэффициент, учитывающий величину единого налога в цене 
Коэффициент, учитывающий начисления на заработную плату, 
отчисления в фонд занятости 
Коэффициент, учитывающий отчисления на соцстрах 
Оклад конструктора, тыс. р. 
Цена 1 кВт·ч электроэнергии, р. 
Стоимость 1 т простых сварных конструкций, тыс. р. 
Стоимость 1 т деталей простой механической обработки, тыс. р. 
Стоимость 1 т деталей типа шестерен, редукторов, тыс. р. 
Стоимость 1 т автоматических, гидравлических, электрических 
устройств, тыс. р. 

к 
Кф.з 

 
Кс 
О 
Цэл 
Сск 
Смо 
Сш 
Са 

Примечание − Источником информации являются данные преддипломной практики или согласо-
вываются с руководителем экономической части проекта 
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Приложение Б 
(рекомендуемое) 

 
Таблица Б.1 − Тарифный разряд и тарифный коэффициент 

Тарифный разряд Тарифный коэффициент 

1 1,0 
2 1,16 
3 1,35 
4 1,57 
5 1,73 
6 1,90 
7 2,03 
8 2,17 
9 2,32 
10 2,48 
11 2,65 
12 2,84 
13 3,04 
14 3,25 
15 3,48 
16 3,72 
17 3,98 
18 4,26 
19 4,56 
20 4,88 
21 5,22 
22 5,59 
23 5,98 
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