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В данном дипломном проекте был проведен анализ конструкций 

подвесок легкового автомобиля, были выявлены достоинства и недостатки. На 

основании этого, в качестве прототипа была выбрана пневматическая подвеска, 

позволяющая снизить динамические нагрузки от дорожного покрытия на кузов и 

элементы подвески. Проработаны чертежи конструктивных элементов подвески. 

В итоге модернизированная подвеска, была установлена на автомобиль ВАЗ 2113. 

Так же в квалификационной работе были рассмотрены вопросы безопасности 

жизнедеятельности.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В России создана и в целом устойчиво функционирует современная 

транспортная система, являющаяся неотъемлемой частью производственной и 

социальной инфраструктуры страны, обеспечивающая ее территориальную 

целостность и национальную безопасность. Являясь неразрывной составляющей 

процесса структурной перестройки экономики России, проводимые на транспорте 

реформы способствуют развитию рыночных отношений. 

Автомобильный транспорт играет ключевую роль в развитии 

транспортной системы страны. Сейчас автомобильный транспорт развивается в 

условиях, когда наметилась тенденция к оживлению и восстановлению реального 

сектора экономики, постепенно нормализуется положение в финансовой и 

кредитной сфере. Значительно увеличился спрос на услуги автомобильного 

транспорта. Начаты важные структурные преобразования, активно идет процесс 

совершенствования организационно-правовых, финансово-экономических 

механизмов, регулирующих транспортную деятельность. Вместе с тем, в системе 

обеспечения безопасности дорожного движения имеется целый ряд серьезных 

проблем социально-экономического характера, которые диктуют необходимость 

принятия государственных мер с целью снижения негативных последствий 

автомобилизации на развитие государства и общества. 

На долю автомобильного транспорта в Российской Федерации приходится 

более половины объема пассажирских перевозок и три четверти -грузовых 

перевозок. 

Автомобилизация страны, решая задачи по перевозке пассажиров и грузов, 

ставит проблему обеспечения безопасности дорожного движения. В обстановке, 

характеризующейся высокой интенсивностью движения автомобильного 

транспорта, в которое вовлечены десятки миллионов людей и большое число 

транспортных средств, предупреждение аварийности становится одной их 

серьезнейших социально-экономических проблем. От ее успешного решения в 
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значительной степени зависят не только жизнь и здоровье людей, но и развитие 

экономики страны. 

Данная проблема может эффективно решаться как применением 

диагностического оборудования для автотранспортных средств, так и 

совершенствованием конструкции самого транспортного средства. Действует 

ГОСТ Р 51709-2001, который содержит требования безопасности к техническому 

состоянию и методам проверки автотранспортных средств. В данной 

квалификационной работе рассматривается именно совершенствование 

конструкции автомобиля в частности модернизация подвески. Такой подход 

обеспечивает, как снижение динамических нагрузок и увеличение ресурса 

элементов подвески, так и повышает уровень безопасности дорожного движения. 
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1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

1.1 Вопросы безопасности дорожного движения 

Безопасность дорожного движения обуславливается ростом количества 

автотранспортных средств, увеличением протяженности дорог, увеличением 

объемов грузопассажирских перевозок. Но за все надо платить. К сожалению, 

сопутствующим фактором в развитии автомобильного транспорта стали дорожно-

транспортные происшествия. Почти каждое ДТП сопряжено с гибелью и 

ранениями людей. Каждое такое происшествие - трагедия. Вряд ли потеряет 

актуальность проблема безопасности на дорогах и в третьем тысячелетии. Однако 

в общей структуре аварийности, связанной с эксплуатацией автотранспорта, есть 

группа дорожно-транспортных происшествий, вызывающих особое беспокойство. 

Это ДТП, в которых гибнет и получает ранения значительное количество людей. 

Как правило, такие аварии сопровождаются достаточно крупным материальным 

ущербом, вызывают огромный общественный резонанс, их расследование 

сопряжено с повышенным вниманием со стороны общества. Но это не главное. 

Главное -безвозвратная потеря жизни и здоровья людей. Эти аварии получили 

название дорожно-транспортных происшествий с особо тяжкими последствиями 

(ДТП ОТП). К этой категории относят ДТП, в которых погибли пять или ранены 

десять и более человек. 

Конечно, доля таких происшествий в общей массе ДТП незначительна. Их 

число единично. Они, как правило, не повторяются на конкретных участках 

автодорог и улиц. Но, к сожалению, приходится констатировать, что число ДТП 

ОТП за последний год вместе с общим количеством ДТП хотя и незначительно, 

но возросло. Приблизительно 7 ДТП из каждых 10 тысяч, зарегистрированных в 

России, имели особо тяжкие последствия. 

Каждое третье из таких происшествий - итог значительного превышения 

установленной скорости движения либо ошибочный выбор скоростного режима в 

конкретно сложившейся дорожной ситуации. Часть ДТП ОТП происходит на 

автомобильных дорогах вне населенных пунктов, реже - в городах. 
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В общем массиве ДТП ОТП с наибольшим числом пострадавших являются 

происшествия с участием пассажирского транспорта. Как правило, это аварии с 

участием автобусов, подвижного состава железных дорог, грузовых автомобилей, 

специально оборудованных для перевозки большого количества людей. 

Причем, это опять же, в первую очередь, сопряжено с несоблюдением 

правил дорожного движения, хотя довольно значительную часть ДТП ОТП можно 

отнести на счет технической неисправности транспортных средств. 

Влияние на снижение уровня безопасности пассажирских перевозок 

оказывает и низкий контроль со стороны администрации предприятий и 

предпринимателей за соблюдением водителями трудовой и транспортной 

дисциплины, графиков режима труда и отдыха, содержанием транспорта в 

технически исправном состоянии. Транспортные средства, предназначенные для 

перевозок пассажиров, имеют низкие характеристики активной, пассивной и 

послеаварийной безопасности конструкции. Высокая по сравнению с автобусами 

«Икарус» тяжесть последствий ДТП с автобусами отечественного производства 

(особенно КАВЗ и ПАЗ всех модификаций, а также вахтовых и других грузовых 

автомобилей, оборудованных для перевозки людей) говорит о недостаточности 

средств пассивной защиты при столкновении, опрокидывании, а также эвакуации 

людей из поврежденных транспортных средств после ДТП. Отсутствие должного 

контроля за поддержанием автобусов в технически исправном состоянии привело 

к тому, что каждое шестое ДТП было вызвано или сопровождалось техническими 

неисправностями пассажирского транспорта. 

Таким образом, возникновению большинства рассмотренных в альбоме 

ДТП ОТП, как правило, способствовали грубые нарушения требований 

нормативов по профилактике аварийности, содержанию транспорта в технически 

исправном состоянии, работе с водительским составом, выбору и контролю за 

состоянием маршрутов движения пассажирского транспорта. 
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1.2 Анализ состояния аварийности на автомобильном транспорте 

Ежегодно в мире от ДТП погибает около 1,0 млн. человек. По данным 

Комиссии Европейского сообщества, вследствие полученных травм в ДТП около 

45 тыс. европейцев погибают и 1,6 млн. получают ранения, примерно один из 

каждых 80 европейцев умирает в возрасте до 40 лет. На каждого погибшего в 

ДТП приходится приблизительно 25-35 раненых, многим из которых требуется 

госпитализация. 

Большинство экономически развитых государств уже прошли этап 

«взрывного» увеличения количества легковых автомобилей, как правило, 

продолжающийся до уровня 300 единиц транспорта в расчете на 1 тыс. жителей, 

после которого темпы роста автопарка замедляются. В настоящее время 

количество транспортных средств, приходящихся на тысячу жителей, превышает 

500 единиц - в Люксембурге, 400 - в Австрии, Бельгии, Великобритании, 

Испании, Норвегии, Португалии, Франции, Швеции, 300 - в Дании и Финляндии. 

В Российской Федерации значение этого показателя составляет 200 легковых 

автомобилей. 

Значительно меньше, чем в других странах, гибнет людей в дорожно-

транспортных происшествиях в расчете на 100 тыс. жителей в Великобритании, 

Норвегии, Финляндии, Швейцарии и Дании. Высокий уровень риска гибели в 

ДТП отмечен в Португалии, Польше. 

С 2006 г. наиболее существенно уменьшилось число погибших в расчете 

на 100 тыс. жителей в Венгрии и Дании (на 1,9) Люксембурге (на 1,8), Швейцарии 

(на 1,3). В России этот показатель сократился на 2,2.  

В последние годы во многих европейских странах отмечено улучшение 

положения дел с обеспечением безопасности дорожного движения. В 2008 г. по 

сравнению с 2005 г. количество ДТП, число погибших и раненых заметно 

сократилось в Бельгии и Швейцарии, число пострадавших в ДТП - в Испании, 

Нидерландах, Франции. 
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Анализ состояния и динамики аварийности на автомобильном транспорте 

в России показывает, что уровень дорожно-транспортного травматизма в стране 

продолжает оставаться недопустимо высоким. В 2008 г., после периода снижения 

количества дорожно-транспортных происшествий и числа пострадавших в них 

людей, был отмечен рост данных показателей (в 2009 г. снижение - по числу 

раненых). В 2010 г. обстановка с обеспечением безопасности дорожного 

движения в Российской Федерации несколько улучшилась: количество ДТП, 

число погибших и раненых в них людей по сравнению с предшествующим годом 

уменьшилось. Однако, в целом за последние пять лет при снижении общего 

количества ДТП на 1,8%, число погибших и раненых возросло соответственно на 

0,4 и 0,6%. 

За период с 2000 г. по 2015 г. в России произошло более 3 млн. дорожно-

транспортных происшествий (ДТП), в которых погибли около 476 тыс. человек и 

получили ранения  3,9 млн. человек, (табл. 1). 

Таблица 1.1 - Основные показатели аварийности в Российской Федерации с 2000 

по 2015 гг. 

Год Кол-во ДТП Погибло Ранено 

2000 157 495 29 594 179 401 

2001 165 201 30 916 187 790 

2002 184 360 33 243 215 678 

2003 204 267 35 602 243 919 

2004 208 558 34 506 251 386 

2005 223 342 33 957 274 864 

2006 229 140 32 724 285 362 

2007 233 809 33 308 292 206 

2008 218 322 29 936 270 883 

2009 203 603 26 084 257 034 

2010 199 431 26 567 250 635 
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Оконочание таблицы 1.1 

2011 199 868 27 953 251 849 

2012 203 497 27 991 258 617 

2013 204 078 27 025 258 437 

2014 203 720 26 963 251 785 

2015 200 350 24 850 249 790 

Всего 3 036 691 476 369 3 900 846 

Таблица 1.2 - Относительные показатели аварийности на автомототранспорте в 

Российской Федерации за 2006-2010 гг. 

Год Тяжесть последствий ДТП Число погибших в 100 ДТП 

2006 14.2 18.4 

2007 13.5 17.7 

2008 13.6 18.1 

2009 14.0 18.6 

2010 14.2 18.8 

 

В среднем по России тяжесть последствий ДТП в 2010 г. составила 14 

погибших на 100 пострадавших, из каждых 100 тыс. жителей в дорожно-

транспортных происшествиях пострадало 144 человека. 

По оценкам специалистов потери, связанные с аварийностью, в несколько 

раз превышают ущерб от железнодорожных катастроф, пожаров, других видов 

несчастных случаев. 

Каждые сутки на улицах городов и дорогах совершается более 430 

дорожно-транспортных происшествий, в которых погибают и получают травмы 

различной тяжести около 600 человек. Только за последние пять лет (2006-

2010гг.) произошло около 800 тыс. дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

В них погибли 145 тыс. и получили ранения 900 тыс. человек. 
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Последствия дорожно-транспортных происшествий, связанные с гибелью 

и ранением людей, потерей (повреждением) материальных ценностей, наносят 

значительный ущерб экономике Российской Федерации. 

Стоимостная оценка последствий ДТП происшествий (гибель, ранение 

людей, инвалидность и реабилитация, моральные, экономические и иные 

факторы) используется во всех странах с развитой автомобилизацией как один из 

основных критериев при принятии решений в процессе государственного 

управления в сфере безопасности дорожного движения. Данные оценки 

позволяют сделать соответствующие расчеты при разработке, на различных 

уровнях управления целевых программ, проектов и проведении 

профилактических мероприятий в этой сфере. 

По расчетам специалистов, величина социально-экономического ущерба 

от ДТП в 2012 г. составила 191,7 млрд. рублей. 

В 2012 г. потери только от гибели и ранения людей в результате ДТП 

составили 2,8% валового внутреннего продукта страны. 

Тяжесть последствий происшествий в городах и населенных пунктах в 

течение последних двух лет практически не изменилась и составила 11 погибших 

на 100 пострадавших. 

Из приведенных в таблице 1.3 городов по сравнению с предшествующим 

годом среднее число погибших в происшествиях людей в расчете на 100 тыс. 

населения сократилось только в Омске и Новосибирске. В остальных городах 

значение этого показателя увеличилось. Средняя тяжесть последствий ДТП 

возросла в гг. С.-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Челябинске и Перми. 

Свыше половины от общего количества ДТП (около 60%) в городах 

регистрируется в светлое время суток, тяжесть их по следствий составляет 11 

погибших на 100 пострадавших. лед Происшествия в темное время суток имеют 

более высокую тяжесть последствий (12). Почти каждое пятое (около 18%) ДТП 

совершается на участках с включенным освещением. Самые тяжелые последствия 

(30) имеют ДТП на неосвещаемых участках улиц и дорог. 
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Таблица 1.3 - Основные показатели аварийности в крупных городах (2014 г.) 

 ДТП Число погибших на 

100 тыс. жит. 

Тяжесть 

последствий 

ДТП 

 кол-

во 

+/-% к 

АППГ 

Москва 7032 +04 11,8 11,7 

С.-Петербург 5878 -3,7 14,3 9,6 

Екатеринбург 2290 -2,0 17,5 8,2 

Омск 2017 +2,4 10,5 5,2 

Казань 1864 +16,5 23,0 10,6 

Челябинск 1525 +1,2 11,8 7,0 

Уфа 1191 -1,6 8,9 7,1 

Пермь 1014 -3,1 13,5 11,1 

Н. Новгород 1101 стаб. 11,3 11,8 

Ростов-на-

Дону 

762 -1,0 11,0 12,3 

Самара 860 +18,9 11,5 13,7 

*-Абсолютный показатель прошлого года (АППГ) 

Почти треть (31,7%) всех происшествий на автомобильных дорогах 

произошла на федеральной сети. Состояние безопасности дорожного движения на 

федеральных дорогах требует к себе пристального внимания. Так, дорожно-

транспортные происшествия на федеральных дорогах характеризуются самой 

высокой тяжестью последствий. В минувшем году она составила 24 погибших из 

100 пострадавших, что в 1,7 раза выше среднего значения данного показателя для 

всех ДТП (14) и более чем в два раза превышает тяжесть последствий 

происшествий в городах и населенных пунктах. 
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Таблица 1.4 - Основные показатели аварийности вне городов (2015 г.) 

 ДТП Погибло Ранено Тяжесть 

последстви

й ДТП 

 кол-

во 

В % от 

общег

о кол-

ва 

ДТП 

чел. В % от 

общего 

числа 

погибши

х 

чел. В % от 

общего 

числа 

ранены

х 

На дорогах 

(всего в том 

числе на: 

4196

9 

26,6 1403

0 

47,4 5260

1 

29,3 21 

федеральных 1332

3 

8,4 5261 17,8 1671

6 

9,3 24 

территориальны

х 

2155

2 

13,7 6738 22,8 2728

0 

15,2 20 

ведомственных 2005 1,3 574 1,9 2465 1,4 19 

частных 67 0,1 23 0,1 90 0,1 20 

иных 5022 3,2 1434 4,8 6050 3,4 19 

В других местах 582 0,4 198 0,7 631 0,4 24 

В среднем на каждых 100 км федеральных дорог ежегодно совершается 

около 29 дорожно-транспортных происшествий, а на некоторых из них величина 

этого показателя значительно выше  

В 2009 г. на территориальных автодорогах было зарегистрировано 21552 

ДТП, что составило 51,4% от общего количества происшествий на автодорогах 

вне городов и населенных пунктов, или каждое седьмое от всех ДТП в стране. 

Тяжесть последствий ДТП на этих дорогах составила 20 погибших на 100 

пострадавших, что несколько ниже, чем на федеральных автодорогах. На 100 км 

территориальных дорог в среднем совершено 4 ДТП. 

И здесь, в проблеме снижения аварийности на автомобильном транспорте, 

главную роль должны сыграть технические осмотры транспортных средств с 
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применением приборных методов диагностики. Технический осмотр на 

специальном оборудовании с использованием технических методов контроля 

позволяет свести к минимуму выход на линию транспортных средств с 

неисправностями. 

1.3 Методы диагностирования ходовой части автомобиля 

Диагностирование    автомобиля    -    есть    способ    безразборного 

определения технического состояния его узлов, агрегатов и деталей. 

Это определение производится по диагностическим параметрам, прямым 

или косвенным, обладающим целым рядом свойств и характеристик, путем 

сравнения их с заданными, заранее установленными предельными значениями. 

Особенность диагностирования при государственном техническом осмотре 

в том, что, в отличии, например, от диагностирования при ТО или ТР, результаты 

диагностики носят обязательный характер, определяя, безусловно, дальнейшую 

судьбу не только автомобиля, но и его владельца, часто осложняя и без того 

непростые взаимоотношения на территории диагностической станции. 

В таблице 1.5 представлены системы, узлы и механизмы, отказы которых 

вызывают наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий. 

Несомненно ходовая часть автомобиля является не последним узлом автомобиля, 

из-за которого происходит ДТП. 

Таблица 1.5 - Системы, узлы и механизмы, отказы которых 
вызывают наибольшее количество ДТП 

Наименование систем, узлов и 

механизмов 

Происшествия, вызванные 

неисправностями, % от числа 

происшествий 

Тормоза 50,2 

Ходовая часть 9,5 

Рулевое управление 13,8 

Освещение и сигнализация 15,4 
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Окончание таблицы 1.5 

Неправильная установка или 

отсутствие зеркала заднего вида 
3,5 

Стеклоочиститель 1,8 

Прочие 5,8 

Автомобильная подвеска – это система, представляющая собой 

совокупность множества различных элементов, узлов и агрегатов. Необходимо 

всегда следить за её состоянием, так как от этого зависят не только ходовые 

качества автомобиля, но и его безопасность во время движения.  

В практике диагностирования амортизаторов и подвески применяют метод 

измерения сцепления колес с дорогой и метод измерения амплитуды. 

Схема метода диагностирования по сцеплению колес с дорогой 

представлена на рисунке 1.1 

 
Рисунок 1.1 – Схема метода диагностирования амортизаторов по 

сцеплению колес с дорогой: 1 — колесо автомобиля; 2 — пружина; 3 — кузов; 4 

— амортизатор; 5 — ось автомобиля; 6 — измерительная площадка. 

При этом методе база колебаний в нижней части жесткая и подпружинена 

только в верхней части. Технология проверки амортизаторов и подвески при 

использовании метода сцепления колес с дорогой заключается в следующем. 
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Сначала проверяемое колесо автомобиля устанавливается точно посередине 

измерительной площадки амортизаторного стенда. В состоянии покоя измеряется 

статический вес колеса. Затем включается привод перемещения одной из 

площадок в вертикальном направлении (сначала левой, потом правой). С 

помощью электродвигателя осуществляется периодическое возбуждение 

колебаний с частотой 25 Гц; при этом измерительная площадка перемещается как 

жесткое звено. Полученный в результате динамический вес колеса (вес на плите 

при частоте колебаний 25 Гц) сравнивается со статическим весом путем деления 

первого на второй. 

Состояние амортизаторов характеризуется следующими соотношениями: 

• хорошее — не менее 70 % (для спортивной подвески — не менее 90 %) 

• слабое — от 40 до 70 (от 70 до 90) 

• дефектное — менее 40 % (от 40 до 70 %) 

Результаты оценки состояния амортизаторов не должны различаться более 

чем на 25 % по бортам транспортного средства. Обработка результатов 

базируется на эмпирических значениях, которые были получены с помощью 

серийных исследований автомобилей различных производителей.  

Рассмотренный метод имеет следующие недостатки: результаты 

измерений зависят от давления воздуха в шине диагностируемого автомобиля; 

при диагностировании обязательно расположение колеса точно посередине 

площадки амортизаторного стенда. 

Технология проверки амортизаторов и подвески по методу измерения 

амплитуды заключается в следующем. Колесо автомобиля, установленное на 

площадку стенда, колеблется с частотой 16 Гц и амплитудой 7,5…9,0 мм. После 

включения электродвигателя стенда колесо автомобиля колеблется относительно 

покоящихся масс автомобиля, частота колебаний увеличивается до достижения 

резонансной частоты (обычно 6…8 Гц). 

При испытании амортизаторов дефектом считается появление жидкости на 

штоке и у верхней кромки манжеты стойки или сальника амортизатора при 
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условии, что жидкость появляется вновь после протирки места течи. Дефектом 

считается наличие стуков, скрипов и других шумов, за исключением звуков, 

которые связаны с перетеканием жидкости через клапанную систему, а также 

наличие избыточного количества жидкости («подпор»), эмульсирование 

жидкости, недостаточное количество жидкости («провал»). 

Дефектом считается и отклонение формы кривых диаграмм от эталонной. 

На рисунке 1.2 показана эталонная форма диаграммы и форма диаграммы 

амортизатора с дефектами. 

 
Рисунок 1.2 - Диаграммы работы исправного и дефектного 

амортизаторовI, II, III — участки, свидетельствующие о наличии соответственно 

эмульсирования жидкости, «провала» и «подпора»; Ро, Рс — силы сопротивления 

при ходе отбоя и ходе сжатия 

Пример документирования результатов проверки амортизаторов передней 

и задней осей автотранспортного средства на стенде показан на рисунке 1.3 
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Рисунок 1.3 – Параметры стенда контроля амортизаторов 

Измеренные для каждого колеса на резонансной частоте значения 

амплитуды колебаний выводятся в миллиметрах. Кроме того, для обоих 

амортизаторов одной оси выводятся разности хода колес. Благодаря этому можно 

судить о взаимном влиянии обоих амортизаторов одной оси. 

Состояние амортизаторов по амплитудному показателю определяется 

следующим образом: 

• хорошее — 11…85 мм (для задней оси массой до 400 кг — 11.75 мм) 

• плохое — менее 11 

• изношенное — более 85 мм (для задней оси массой до 400 кг — более 75 

мм). 

Разность хода колес не должна превышать 15 мм. 

На стендах для проверки амортизаторов, например фирмы МАХА, можно 

производить поиск шумов подвески. В этом режиме оператор может сам задавать 
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частоту вращения ротора (от 0 до 50 Гц). Без режима поиска шумов источник 

шума необходимо искать за доли секунды, пока затухают колебания подвески. 

1.4 Цели и задачи дипломного проекта 

Анализ сказанного выше подтверждает необходимость повышения 

надежности узлов, обеспечивающих БДД, в число которых входит ходовая часть 

автомобиля. 

Для достижения поставленной цели в рамках темы дипломного проекта 

необходимо решить следующие задачи: 

1) Провести анализ  конструкций подвесок легковых автомобилей. 

2) Модернизировать элементы конструкции пневматической подвески с 

целью установки на автомобиль ВАЗ 2113 

3) Оценить эффективность работы подвески в различных дорожных 

условиях. 

4) Рассмотреть вопросы БЖД  
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2. КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Основные определения и термины 

Автомобильная подвеска — это устройство, которое обеспечивает упругое 

сцепление колес автомобиля с несущей системой, а также регулирует положение 

кузова во время движения и уменьшает нагрузки на колеса. Современное 

автомобилестроение предлагает различные типы автомобильных подвесок: 

пневматические, пружинные, рессорные, торсионные и т.д. 

Подвеска автомобиля, или система подрессоривания — совокупность 

деталей, узлов и механизмов, играющих роль соединительного звена 

между кузовом автомобиля и дорогой. Входит в состав шасси. 

Подвеска выполняет следующие функции: 

• Физически соединяет колёса или неразрезные мосты с несущей 

системой автомобиля — кузовом или рамой; 

• Передаёт на несущую систему силы и моменты, возникающие при 

взаимодействии колёс с дорогой; 

• Обеспечивает требуемый характер перемещения колёс относительно 

кузова или рамы, а также необходимую плавность хода. 

Основными элементами подвески являются: 

Упругие элементы, которые воспринимают и передают нормальные 

(направленные по вертикали) силы реакции дороги, возникающие при наезде 

колеса на её неровности; 

Направляющие элементы, которые задают характер перемещения колёс и 

их связи между собой и с несущей системой, а также передают продольные и 

боковые силы и их моменты. 

Амортизаторы, которые служат для гашения колебаний несущей системы, 

возникающих вследствие действия дороги. 

Однако в подвесках современных автомобилей, как правило, каждую из 

этих функций выполняют отдельные конструктивные элементы, достаточно 
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жёстко задающие характер перемещения колёс относительно несущей системы и 

дороги, что обеспечивает заданные параметры устойчивости и управляемости. 

Современные автомобильные подвески становятся сложными 

конструкциями, сочетающими механические, гидравлические, пневматические и 

электрические элементы, зачастую имеют электронные системы управления, что 

позволяет достичь сочетания высоких параметров комфортабельности, 

управляемости и безопасности. 

2.2 Основные установочные параметры подвески 

Колея — поперечное расстояние между осями пятен контакта шин с 

дорогой. Колея передней оси может отличаться от колеи задней оси. 

Широкая колея увеличивает устойчивость автомобиля в повороте, а также 

даёт возможность двигаться по более крутым склонам без риска опрокинуться. 

Увеличение передней колеи без изменения задней приводит к избыточной 

поворачиваемости. Увеличение задней колеи без изменения передней — 

к недостаточной. 

 
Рисунок 2.1 – Избыточная и недостаточная поворачиваемость: 

Недостаточная поворачиваемость 

Если боковой увод передних колес больше, чем боковой увод задних, и 

угол поворота относительно центра масс уменьшается, то это называется 

недостаточной поворачиваемостью. (англ. understeering). В этом случае 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  24 

 

190600.2016.192.00.00.ПЗ 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


автомобиль распрямляет траекторию движения в повороте. Переднеприводной 

автомобиль склонен к недостаточной поворачиваемости, на нём недостаточная 

поворачиваемость корректируется сложнее, чем на заднеприводном. 

Избыточная поворачиваемость 

Если боковой увод колес задней оси больше, чем увод колес передней оси, 

и угол поворота машины относительно центра масс увеличивается, то это 

называется избыточной поворачиваемостью. (англ. oversteering). В этом случае у 

автомобиля сносит заднюю ось, вплоть до разворота. 

Колёсная база — Колесной базой авто называется расстояние между 

центральными точками осей задних и передних колес.  

Как длинная, так и короткая колесные базы обладают своими 

преимуществами и недостатками. Длинная колесная база позволяет машине быть 

более устойчивой при езде на высокой скорости и предсказуемой при поворотах. 

Однако такое авто труднее вывести из заноса. 

Короткобазные автомобили лучше выводятся из заноса и вписываются в 

крутые повороты. Они обладают повышенной проходимостью и маневренностью 

в городских условиях (рисунок 2.2).Минус короткой базы – негативно влияет на 

устойчивость авто, движущегося на большой скорости. 

 
Рисунок 2.2 – Колесная база автомобиля 

 

Клиренс, дорожный просвет — расстояние между низшей точкой 

автомобиля и дорожным покрытием. 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  25 

 

190600.2016.192.00.00.ПЗ 
 

 



Центральная часть — это часть, заключенная между двумя плоскостями, 

параллельными продольной плоскости симметрии автомобиля и 

равноотстоящими от внутренней поверхности колёс, проекция центральной части 

на опорную поверхность составляет 80 % расстояния между внутренними 

поверхностями колёс одной оси. 

 
Рисунок 2.3 – Клиренс автомобиля 

Параметры установки управляемых колёс 

В связи с её конструктивными особенностями (например, такими, как 

размещение внутри колёс тормозного механизма и части деталей подвески), 

плоскость вращения колеса и ось его поворота в большинстве случаев 

оказываются на определённом расстоянии друг от друга. Это расстояние, 

измеренное на уровне поверхности земли, и называется плечом обката, 

показанное на рисунке 2.4. 

Например, на «классических» моделях ВАЗ плечо обката было 

положительным, а на переднеприводном семействе LADA Samara — стало уже 

отрицательным. 
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Рисунок 2.4 – Плечо обката 

 

Развал и схождение 

Развал - угол наклона плоскости вращения колеса, взятый между ней и 

вертикалью. Или показатель того, насколько положение колеса отличается от 

вертикального по отношению к земле. Считается положительным, если верхняя 

часть колеса наклонена наружу, и отрицательным - если внутрь. 

 

 

 
Рисунок 2.5 – Развал автомобиля 
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В большинстве случаев под «развалом» понимают статический 

развал управляемых колёс, задаваемый при техническом обслуживании 

автомобиля. 

Основное назначение статического развала управляемых колёс — 

уменьшать передачу на руль их движения, возникающего вследствие наезда на 

мелкие неровности покрытия.  

Схождение — угол между направлением движения и плоскостью 

вращения колеса; считается положительным, если передний край колес направлен 

внутрь и отрицательным, если наружу относительно продольной оси автомобиля 

(«расхождение») (рисунок 2.6). 

На управляемых колёсах схождение в основном необходимо для того, 

чтобы скомпенсировать возникающий в результате наличия у них 

положительного развала увод (динамическую дестабилизацию), что существенно 

снижает износ шин. Оба угла взаимосвязаны и регулируются исключительно в 

связке. Если нарушен развал — тогда нельзя выставить схождение, то есть, 

первым регулируется всегда развал. Динамическое изменение схождения на 

передних управляемых колёсах, возникающее при работе подвески, на практике 

не играет большой роли, поскольку легко компенсируется управляющим 

воздействием со стороны водителя. 

 

 
Рисунок 2.6 – Схождение автомобиля 
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Кастер, или кастор — это продольный угол оси поворота колеса, взятый 

между ней и вертикалью (рисунок 2.7). 

При наклонённой назад (положительный кастер) оси поворота колесо во 

время движения само стремится занять положение позади этой оси, что создаёт 

эффект динамической стабилизации, который можно уподобить поведению 

колёсика рояля или офисного стула — при качении оно всегда само занимает 

положение позади своей оси. Колесо, имеющее положительный кастер, старается 

занять положение, соответствующее прямолинейному движению, даже если 

лопнула одна из рулевых тяг. 

 
 

Рисунок 2.7 – Кастер автомобиля 

Основные характеристики подвески 

Упругая характеристика 

Качество подвески определяется её упругой характеристикой, 

представляющей собой зависимость вертикальной нагрузки на колесо G (Н) от 

прогиба подвески f (мм), измеряемого непосредственно над осью колеса. Так как 

из-за влияния трения и других факторов эта зависимость носит различный 

хараткер при ходах сжатии (кривая нагрузки) и отбоя (кривая разгрузки), за 

упругую характеристику подвески условно принимают среднюю линию между 

этими кривыми. 

Также упругие свойства подвески характеризуют статический 

прогиб, динамический ход, жёсткость подвески, энергоёмкостьи ряд других 

параметров. 
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Динамический ход подвески — прогиб подвески под воздействием сил 

реакции дороги, возникающих при движении по ней, вплоть до полного сжатия 

ограничителя хода подвески; взятое по вертикали расстояние между 

положениями оси колёса, соответствующими полной статической нагрузке и 

полному прогибу ограничителя хода сжатия подвески (резинового буфера). Для 

хороших дорог динамический ход подвески может составлять и 30…40 мм, для 

дорог среднего качества же считается необходимым иметь как минимум 70-80 мм.  

Жёсткость подвески (жёсткость хода подвески) — берётся 

как тангенс угла α наклона касательной к средней линии упругой характеристики 

подвески, или, в упрощённом виде, тангенс угла наклона упругой характеристики 

относительно оси абсцисс, единица измерения — Н/мм. 

Энергоёмкость (динамическая ёмкость) подвески характеризуется 

её коэффициентом динамичности, равном отношению вертикальной нагрузки на 

колесо при полном динамическом прогибе подвески Gmax к нагрузке на колесо 

при её статическом прогибе Gст.. У автомобилей общего назначения он обычно 

равен 2,5…3, у внедорожников — 3…4 и выше.  

Плавность хода характеризует способность подвески изолировать 

пассажирский салон автомобиля от возникающих при его движении усилий и 

толчков, обеспечивать уровень вертикального перемещения и вибрации в салоне, 

соответствующий наибольшей комфортабельности езды и наименьшей 

утомляемости водителя. 

Силы, действующие на колесо - В пятне контакта колеса с дорожным 

покрытием приложены различные силы реакции, которые можно разделить на 

несколько типов, в соответствии с направлением, в котором они действуют: 

вертикальные, продольные и поперечные (боковые). 

Устойчивость и управляемость автомобиля 

От характера работы подвески напрямую зависят такие характеристики 

автомобиля, как устойчивость, управляемость и плавность хода. 
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Устойчивость характеризует способность подвески противодействовать 

явлениям, угрожающим безопасности движения — в первую очередь, заносу и 

опрокидыванию. Производной устойчивости является управляемость автомобиля, 

которая характеризует его способность предсказуемо и безопасно подчиняться 

командам водителя. 

Понятие устойчивости включает в себя курсовую устойчивость — 

способность автомобиля оставаться на прямой траектории и не отклоняться от неё 

помимо воли водителя, несмотря на возмущающее действие различных 

сил, устойчивость против бокового заноса и устойчивость против опрокидывания 

(рисунок 2.8). 

Опрокидывание автомобиля происходит в том случае, когда приложенная 

к его центру тяжести равнодействующая его веса и центробежной силы выходит 

за пределы его колеи. В целом, более низкий автомобиль с более широкой колеёй 

будет более устойчив.  

 
Рисунок 2.8 – Устойчивость автомобиля 

Крен, центры и ось крена (рисунок 2.9) - При выполнении водителем 

бокового манёвра, отклонении от прямолинейного движения из-за воздействия 

возмущающих сил или прохождении поворота на автомобиль начинает 

действовать имеющая инерционную природу боковая (центробежная) сила, 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  31 

 

190600.2016.192.00.00.ПЗ 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0


направленная от центра поворота, которая обуславливает возникновение бокового 

крена и боковых сил реакции в пятнах контакта его шин с поверхностью дороги. 

 

 
Рисунок 2.9 – 2108 Лукойл Рейсинг 

2.3 Обзор конструкций автомобильных подвесок 

Различают следующие виды подвесок 

 

 
Рисунок 2.10 – Типы подвесок 

Наибольшее распространение на легковых автомобилях получили 

следующие виды подвесок: на передней оси – подвеска МакФерсон; 

С момента своего создания в 1935 году подвеска на двойных поперечных 

рычагах считается конструкторами идеальным видом независимой подвески, т.к. 

обеспечивает постоянный контроль за характером движения колеса. Двойные 
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поперечные рычаги подвески всегда поддерживают колесо перпендикулярно 

поверхности дороги, чем достигает высокая управляемость автомобиля. 

В настоящее время многие автопроизводители оборудуют свои 

автомобили активной подвеской. Разновидностью активной подвески является 

т.н. адаптивная подвеска, в которой предусмотрено автоматическое 

регулирование демпфирующей способности амортизаторов (рисунок 2.11). 

Подвеска на двойных поперечных рычагах может применяться на 

передней и задней оси автомобиля. Подвеска используется в качестве передней 

подвески на многих спортивных автомобилях (Ferrari, TVR, Lotus), седанах 

представительского и бизнес класса (Mercedes-Benz, BMW, Honda, Alfa Romeo). 

На задней оси автомобиля подвеска на двойных поперечных рычагах 

используется редко. В силу своей конструкции подвеска занимает значительный 

объем при установке и уменьшает объем багажника. С другой стороны 

применение подвески на задней оси приводит к избыточной управляемости 

(отклонению задних колес в противоположную к повороту сторону) и потере 

контроля над автомобилем.  

 
Рисунок 2.11 - Схема на примере передней подвески автомобиля Mercedes-

Benz SLS: 1-верхний поперечный рычаг, 2-амортизатор, 3-пружина, 4-приводной 

вал, 5-рулевая тяга, 6-нижний поперечный рычаг. 

Конструкция подвески на двойных поперечных рычагах включает два 

поперечных рычага, пружину и амортизатор. 
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Рычаг может иметь U-образную или L-образную форму. Каждый из 

рычагов имеет две точки крепления к кузову автомобиля и одну к поворотному 

кулаку. Крепление к кузову осуществляется с помощью резинометаллических 

втулок – сайлентблоков, которые противостоят продольным нагрузкам при 

ускорении и торможении. Крепление рычагов к поворотному кулаку 

производится посредством шаровых шарниров – т.н. шаровых опор. 

Верхний рычаг, как правило, имеет меньшую длину, что дает 

отрицательный угол развала колеса при сжатии и положительный – при 

растяжении (отбое). Данное свойство придает дополнительную устойчивость 

автомобилю при прохождении поворотов, оставляя колесо перпендикулярным 

дороге независимо от положения кузова. 

Пружина и амортизатор в подвеске на двойных поперечных рычагах 

выполнены соосно. Амортизатор верхней частью крепиться к кузову автомобиля, 

нижней – шарнирно к нижнему поперечному рычагу. 

Несмотря на все преимущества, подвеска на двойных поперечных рычагах 

имеет ряд существенных недостатком, среди которых сложность конструкции и 

связанная с ней трудоемкость обслуживания, значительные геометрические 

размеры.  

Благодаря компактности конструкции подвеска McPherson широко 

используется на переднеприводных легковых автомобилях, так как позволяет 

поперечно разместить двигатель и коробку передач в подкапотном пространстве. 

К другим преимуществам данного типа подвески относятся простота 

конструкции, а также большой ход подвески, препятствующий пробоям (рисунок 

2.12).  

Подрамник является несущим элементом подвески. Он крепится к кузову 

автомобиля с помощью резинометаллических опор – сайлентблоков. Применение 

резинометаллических элементов в конструкции подвески позволяют уменьшить 

вибрации и снизить шум.  

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  34 

 

190600.2016.192.00.00.ПЗ 
 

 



На подрамник с двух сторон крепятся поперечные рычаги (рычаг правого и 

левого колес). Каждый поперечный рычаг соединяется с подрамником в двух 

местах с помощью резиновых втулок.  

 

 

 
Рисунок 2.12 – Подвеска МакФерсон 

 
Рисунок 2.13 - Схема подвески МакФерсон 
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Поворотный кулак обеспечивает поворот колеса за счет шарнирного 

соединения с рулевой тягой. В верхней части поворотный кулак поворотный 

кулак закреплен на амортизаторной стойке с помощью болтового соединения. В 

нижней части кулак соединен с поперечным рычагом.  

Амортизаторная стойка объединяет упругий элемент (пружину) и 

амортизатор. Металлическая пружина расположена соосно с амортизатором и 

закреплена на стойке. В нижней части стойка соединена с поворотным кулаком. В 

верхней части она крепится к брызговику крыла с помощью резиновой втулки. 

Стабилизатор поперечной устойчивости обеспечивает снижение боковых 

кренов автомобиля. Концы стабилизатора соединены с амортизаторными 

стойками с помощью соединительных штанг (стоек) с шарнирными 

наконечниками.  

Многорычажная подвеска (Multilink) 

В настоящее время является самым распространенным видом подвески, 

который применяется на задней оси легкового автомобиля. Многорычажная 

подвеска устанавливается как на переднеприводные, так и на заднеприводные 

автомобили. Основными преимуществами многорычажной подвески, 

обусловленными ее конструкцией, являются высокая плавность хода, низкий 

уровень шума, лучшая управляемость. Вместе с тем, подвеска достаточно дорога 

и сложна в изготовлении и установке (рисунок 2.14). 

 
 

Рисунок 2.14 – Многорычажная подвеска 
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Многорычажная подвеска является дальнейшим развитием подвески на 

двойных поперечных рычагах. Если каждый из поперечных рычагов разделить на 

две части (два отдельных рычага) получиться простейшая многорычажная 

подвеска (рисунок 2.15) 

В многорычажной подвеске для крепления ступицы колеса используется не 

менее четырех рычагов, что обеспечивает независимую продольную и 

поперечную регулировки колеса. В современных конструкциях многорычажных 

подвесок наряду с поперечными рычагами используются продольные рычаги. 

Многорычажная подвеска имеет следующее устройство:  

 
Рисунок 2.15 – Схема многорычажной подвески: 1 – подрамник, 2 – 

стабилизатор поперечной устойчивости, 3 – стойка стабилизатора поперечной 

устойчивости, 4 – продолный рычаг, 5 – ступица колеса, 6 – верхний поперечный 

рычаг, 7 – передний нижний поперечный рычаг, 8 – задний нижний поперечный 

рычаг, 9 – корпус опоры колеса, 10 – амортизатор, 11 – винтовая пружина, 12 – 

узел регулировки схождении. 

Поперечные рычаги соединены со ступичной опорой и обеспечивают ее 

положение в поперечной плоскости. В конструкции подвески может 

использоваться от трех до пяти поперечных рычагов. Стандартная конструкция 

многорычажной подвески включает три поперечных рычага: верхний, передний 

нижний, задний нижний. 
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Верхний рычаг служит для передачи поперечных усилий и связывает 

корпус опоры колеса с подрамником. Передний нижний рычаг определяет 

схождение колеса. Задний нижний рычаг воспринимает вес кузова, который 

передается на рычаг через пружину. 

Продольный рычаг выполняет функцию ведения колеса в продольном 

направлении. Продольный рычаг с помощью опоры крепится к кузову 

автомобиля. На каждое из колес приходится свой продольный рычаг. 

Ступичная опора (корпус опоры колеса) является основанием для 

размещения ступичного подшипника и крепления колеса.  

Торсионная подвеска (рисунок 2.16) – вид подвески, в которой в качестве 

упругого элемента используется торсион. 

Торсион представляет собой металлический упругий элемент, работающий 

на скручивание. Как правило, это металлический стержень круглого сечения со 

шлицевым соединением на концах. 

 
Рисунок 2.16 - Схема торсионной балки на примере задней подвески 

автомобиля Volkswagen Polo: 1- Резинометаллический шарнир (сайлент-блок), 2 – 

амортизатор, 3 - поперечная балка (торсионная балка), 4 - витая пружина, 5 - 

ступица колеса, 6 - продольный рычаг 
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Торсионная балка в настоящее время широко применяется в качестве 

задней подвески переднеприводных автомобилей малого и среднего класса. 

Благодаря своей конструкции подвеска с торсионной балкой занимает 

промежуточное положение между зависимым и независимым типом подвесок, 

поэтому другое ее название полунезависимая подвеска. 

Активная подвеска 

Под термином «активная» понимается подвеска, параметры которой могут 

изменяться при эксплуатации. Электронная система управления в составе 

активной подвески позволяет изменять параметры автоматически. Конструкции 

активной подвески можно условно разделить по элементам подвески, параметры 

которой изменяются: 

Таблица 2.1 – Параметры активной подвески 

Элемент подвески Изменяемый параметр 

Амортизатор Степень демпфирования 

Упругий элемент Жесткость  подвески 

Стабилизатор поперечной устойчивости Жесткость стабилизатора 

Рычаги Длина рычага; схождение колес 

 Известными конструкциями адаптивной подвески являются: 

- Adaptive Chassis Control, DCC (Volkswagen); 

- Adaptive Damping System, ADS (Mersedes-Benz); 

- Adaptive Variable Suspension, AVS (Toyota); 

- Continuous Damping Control, CDS (Opel); 

- Electronic Damper Control, EDC (BMW). 

В подвеске Adaptive Damping System, ADS от Mercedes-Benz жесткость 

пружины изменяется с помощью гидравлического привода, который обеспечивает 

нагнетание масла в амортизаторную стойку под высоким давлением. На пружину, 

установленную соосно с амортизатором, воздействует гидравлическая жидкость 

гидроцилиндра. 
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Управление гидроцилиндрами амортизаторных стоек осуществляет 

электронная система, которая включает 13 различных датчиков (положения 

кузова, продольного, поперечного и вертикального ускорения, давления), блока 

управления и исполнительных устройств - электромагнитных клапанов. Система 

АВС практически полностью исключает крены кузова при различных условиях 

движения (поворот, ускорение, торможение), а также регулирует положение 

кузова по высоте (понижает автомобиль на 11 мм при скорости свыше 60 км/ч). 

Гидропневматическая подвеска 

Вид подвески, в котором используются гидропневматические упругие 

элементы. Впервые гидропневматическая подвеска была применена на 

автомобилях Citroen в 1954 году. Современной конструкцией 

гидропневматической подвески является подвеска Hydractive, в которой 

реализованы ее лучшие качества. В настоящее время устанавливается 

гидропневматическая подвеска Hydractive третьего поколения. 

Гидропневматическая подвеска применялась по лицензии на автомобилях 

Mercedes, Rolls-Royce и др. В конструкции современной гидропневматической 

подвески предусмотрено автоматическое изменение характеристик, т.е. она 

является активной подвеской (рисунок 2.17). 

Основными преимуществами гидропневматической подвески являются 

высокая плавность хода, возможность регулировки положения кузова 

относительно дорожного покрытия, эффективное гашение колебаний, адаптация к 

стилю вождения конкретного человека. Сложность и высокая стоимость являются 

сдерживающими факторами широкого применения данного типа подвески. 

Гидропневматическая подвеска используется совместно с другими типами 

подвесок. Так, на автомобиле Citroen C5 гидропневматическая подвеска на 

передней оси интегрирована с подвеской МакФерсон, а на задней оси 

с многорычажной подвеской. 
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Рисунок 2.17 – Гидропневматическая подвеска Audi A8 

Пневматическая подвеска – вид подвески, обеспечивающий регулирование 

уровня кузова относительно дороги за счет применения пневматических упругих 

элементов. В настоящее время пневматическая подвеска устанавливается в 

качестве опции на некоторых моделях автомобилей бизнес-класса и больших 

внедорожниках (например, Volkswagen Touareg, Audi Q7). 

По своей сути пневмоподвеска не является отдельным видом подвески 

автомобиля, т.к. реализована со многими конструкциями подвесок 

(МакФерсон, многорычажная подвеска и др.). В настоящее время пневмоподвеску 

используют на своих автомобилях многие автопроизводители: Audi, Bentley, 

BMW, Lexus, GM, Ford, Land Rover, Mercedes-Benz, SsangYong, Subaru, 

Volkswagen. Некоторые конструкции подвесок имеют собственные названия, 

например, Airmatic Dual Control от Mercedes-Benz (рисунок 2.18). 
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Основными преимуществами пневматической подвески являются 

комфортабельность, геометрическая проходимость и безопасность автомобиля. 

Пневмоподвеска, как правило, применяется в комбинации с автоматически 

регулируемыми амортизаторами. Такая конструкция называется адаптивная 

пневмоподвеска. 

Пневматическая подвеска имеет следующее общее устройство: 

- пневматические упругие элементы на каждое колесо; 

- модуль подачи воздуха; 

- ресивер; 

- регулируемые амортизаторы (в адаптивной подвеске); 

- система управления. 

Пневматический упругий элемент выполняет основную функцию подвески 

– поддержание определенного уровня кузова автомобиля. Это достигается путем 

изменения давления и соответствующего ему объема воздуха в упругих 

элементах. 

 
Рисунок 2.18 - Схема пневматического упругого элемента 
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Конструктивно пневматический упругий элемент может изготавливаться 

со встроенным амортизатором или устанавливаться отдельно. Упругий элемент, 

объединенный с амортизатором, имеет название пневматическая стойка (по 

аналогии с амортизаторной стойкой подвески МакФерсон). 

Манжета пневматического упругого элемента изготавливается из прочного 

многослойного эластомера. Для поддержания давления при утечке воздуха в 

упругом элементе может устанавливаться клапан остаточного давления. 

Модуль подачи воздуха служит для питания упругих элементов воздухом. 

Он включает электродвигатель, компрессор и осушитель воздуха. Конструктивно 

в модуль включен блок электромагнитных клапанов системы управления 

подвеской. 

Ресивер представляет собой резервуар для воздуха и обеспечивает 

регулирование дорожного просвета при движении на небольшой скорости без 

включения компрессора, а также корректировку положения кузова на стоянке. 

Создание и регулирование давления в пневматической системе подвески 

осуществляется с помощью электронной системы управления, которая включает 

входные датчики, блок управления и исполнительные устройства. 

К входным датчикам относятся: 

- переключатель режимов; 

- датчики уровня кузова; 

- датчики ускорения кузова; 

- датчик температуры компрессора; 

- датчик давления в системе. 

С помощью переключателя на панели приборов осуществляется ручное 

регулирование уровня кузова. Датчики отслеживают параметры работы системы и 

преобразуют их в электрические сигналы. 

Блок управления преобразует электрические сигналы входных датчиков в 

управляющие воздействия на исполнительные устройства. В своей работе блок 
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управления взаимодействует с блоками системы управления двигателем, системы 

курсовой устойчивости. 

В системе управления пневматической подвески используются следующие 

исполнительные устройства: 

- клапаны пневматических упругих элементов (создание давления); 

- выпускной клапан (сброс давления); 

- переключающий клапан (поддержание давления в ресивере) 

- реле включения компрессора. 

Конструктивно все клапаны сосредоточены в блоке электромагнитных 

клапанов, расположенном в модуле подачи воздуха. 

Принцип работы пневматической подвески. 

В пневматической подвеске реализовано, как правило, три алгоритма 

управления: 

• автоматическое поддержание уровня кузова; 

• принудительное изменение уровня кузова; 

• автоматическое изменение уровня кузова в зависимости от скорости 

движения. 

Автоматическое поддержание определенного уровня кузовав 

пневматической подвеске осуществляется независимо от степени загруженности 

автомобиля. Датчики уровня кузова постоянно измеряют расстояние от колес до 

кузова. Результаты измерений сравниваются с заданной величиной. При 

расхождении показаний электронный блок управления задействует необходимые 

исполнительные устройства: клапаны упругих элементов для подъема, выпускной 

клапан для опускания подвески. 

Принудительное изменение высоты кузова обычно предусматривает три 

уровня: номинальный, повышенный и пониженный. Номинальный уровень 

используется для передвижения по обычным дорогам со скоростью до 100 км/ч. 

Пониженный уровень применяется для высокоскоростного движения. 

Повышенный уровень нужен для передвижения вне дорог и реализуется на 
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скорости до 40 км/ч. Уровни кузова устанавливаются водителем с помощью 

переключателя. В конструкции пневмоподвески больших внедорожников 

предусмотрен дополнительный уровень для посадки пассажиров и погрузки 

багажа, который реализуется на неподвижном автомобиле. 

Автоматическое изменение уровня кузова в зависимости от 

скорости обеспечивает устойчивость автомобиля в движении. При увеличении 

скорости программа управления подвеской переводит уровень кузова 

последовательно от повышенного к номинальному и далее, с ростом скорости, к 

пониженному. При снижении скорости система переводит положение кузова из 

пониженного в номинальное. 

Применение амортизаторов с регулируемой степенью демпфирования 

значительно расширяет характеристики пневматической подвески, позволяя 

помимо высоты кузова изменять жесткость подвески в зависимости от условий 

движения. 

Таким образом, проведя сравнительный анализ различных конструкций 

подвесок автомобилей,  в качестве прототипа выбираем подвеску типа 

МакФерсон с пневматическими элементами рукавного типа. Такая подвеска 

отличается простотой конструкции и одновременно с этим имеет 

удовлетворительные характеристики, влияющие на плавность хода автомобиля. 
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3. МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДВЕСКИ 

ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ ВАЗ 2113 

3.1 Выбор прототипа  

В качестве прототипа был использован автомобиль ВАЗ 2113 на котором 

серийно с завода установлена подвеска типа МакФерсон. 

Подвеска МакФерсон (McPherson) является самым распространенным 

видом независимой подвески, который применяется на передней оси автомобиля. 

По своей конструкции подвеска МакФерсон является развитием подвески на 

двойных поперечных рычагах, в которой верхний поперечный рычаг заменен на 

амортизаторную стойку. 

Благодаря компактности конструкции подвеска McPherson широко 

используется на переднеприводных легковых автомобилях, так как позволяет 

поперечно разместить двигатель и коробку передач в подкапотном пространстве.  

Вместе с тем, конструктивные особенности подвески (шарнирное 

крепление амортизаторной стойки, большой ход) приводят к значительному 

изменению развала колес (угла наклона колеса к вертикальной плоскости). 

Подвеска МакФерсон (рисунок 3.1) включает поперечный рычаг, поворотный 

кулак, амортизаторную стойку и стабилизатор поперечной устойчивости. 

 
Рисунок 3.1 –  Прототип передней подвески ВАЗ 2113 
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Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов 13 (рисунок 

3.2) и соединителя 12, которые сварены между собой через усилители. В задней 

части к рычагам подвески приварены кронштейны 14 с проушинами для 

крепления амортизаторов и фланцы 15, к которым крепятся болтами оси задних 

колес вместе со щитами тормозных механизмов колес.  

Впереди к рычагам задней подвески приварены втулки 16, в которые 

запрессованы резинометаллические шарниры 1. Через шарниры проходят болты, 

соединяющие рычаги подвески со штампосварными кронштейнами 2, которые 

крепятся к лонжеронам кузова приварными болтами. Пружины 11 подвески 

опираются одним концом на чашку амортизатора 9, другим концом через 

изолирующую резиновую прокладку 10 - в опору, приваренную к внутренней 

арке кузова.  

Амортизатор задней подвески гидравлический телескопический 

двухстороннего действия. Амортизатор прикреплен болтом 9 к кронштейну 

продольного рычага подвески. Шток прикреплен к верхней опоре 5 пружины 

через резиновые подушки 6 и опорную шайбу 3.  

Детали амортизатора показаны на рис. 3.2. 

В ступице 13 (рисунок 3.2) установлен двухрядный радиально-упорный 

подшипник 12, подобный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшего 

размера. В отличие от ступицы переднего колеса, на которую внутреннее кольцо 

подшипника устанавливается с гарантированным натягом, на ступице заднего 

колеса подшипник 12 на оси 14 имеет переходную посадку. 
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Рисунок 3.2 –  Схема задней подвески автомобиля ваз 2113: 

1 - резинометаллический шарнир; 2 - кронштейн крепления рычага задней 

подвески; 3 - кожух амортизатора; 4 - буфер хода сжатия; 5 - крышка кожуха;  

6 - опорная шайба; 7 - подушки амортизатора; 8 - распорная втулка; 9 - 

амортизатор; 10 - изолирующая прокладка; 11 - пружина задней подвески;  

12 - соединитель рычагов; 13 - рычаг балки задней подвески; 14 - кронштейн 

крепления амортизатора; 15 - фланец; 16 - втулка рычага. 

3.2 Выбор пневматического элемента 

Типичные значения частоты подвески 0,5...3 Гц. Чем выше значения 

частоты, тем жестче подвеска, но тем лучше она управляется и реагирует на руль. 

0,5....0,8 Гц - мягкая подвеска  (Mercedes-Benz Citaro V) 

1,0....1,3 Гц - средне спортивная подвеска (BMW 3) 

1,5....2,0 Гц - спортивная подвеска (BMW M3) 

2,0....3,0 Гц – Асфальтовая - кольцевая подвеска (Audi R18 e-tron) 
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Выбираем свою частоту 1,0 Гц теперь можно легко определить, какая жесткость 

«пневмоэлемента» нам нужна. 

Уравнение собственной частоты (3.1) :  

 ,           (3.1) 

где f – Частота собственных колебаний (Гц), 

К – давление на пружину (Н/м), 

М – Масса (кг). 

Тогда жесткость К находится как: 

,         (3.2) 

 - скорость демпфирования (Н/м) 

 - Частота подвески (Гц) 

MR- Отношение хода колеса к пружине к ходу пружины, для МакФерсона 

значение равно 1, 

 - масса демпфирования (Н/м) 

Считаем жесткость:  

.                                            (3.3) 

Выбираем коэффициент демпфирования. Для обычного гражданского автомобиля 

значения равны 0,5 Гц. Считаем базовое демпфирование амортизаторов и 

получаем 2600  

Находим характеристики медленного сжатия и отбоя 

Ксж. = 2/3*2600=1700  

Котб. =3/2*2600=3900  

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  49 

 

190600.2016.192.00.00.ПЗ 
 

 



Это характеристики медленного сжатия и отбоя, т.е. дроссельный режим 

(скорость штока до 0,05 м*с). Для нахождения усилия при конкретной скорости 

умножаем скорость на усилие. 

 Теперь находим коэффициент демпфирования для быстрого сжатия и 

отбоя  

Ксж. =1/3*2600=870  

Котб. =3/4*2600=1950  

Так как в паспорте дана скорость 0,31 м/с, то найдем усилия для этой 

скорости чтобы можно было сравнить с заводскими: 

Fсж. =870*0,31=270  

Fотб. =1950*0,31=605  

Узнав необходимую жесткость и «ездовое давление» подбираем пневмоэлемент. 

3.3 Элементы крепления пневмоподвески 

Конструктивные изменения передней подвески заключались в следующем: 

1. Упругий элемент передней подвески автомобиля ВАЗ 2113, представляющий 

собой пружину – был заменен на пневматический элемент рукавного типа Monroe 

CB0041(рисунок 3.3).  

2. Для его герметизации была изготовлена верхняя шайба с фаской под 

уплотнительное кольцо, крепящаяся на шток амортизатора (рисунок 3.4). 

3. Снизу на пневмоподушке установлены два уплотнительных кольца, 

использующиеся для герметизации на корпусе стойки. 

4. В подушке врезан порт с резьбой М10х1 для подвода воздуха от ресивера. 
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Рисунок 3.3 – Передние пневмостойки 

 
Рисунок 3.4 – Верхняя герметизирующая шайба 
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Конструктивные изменения задней подвески заключались в следующем: 

1. Упругий элемент передней подвески автомобиля ВАЗ 2113 

представляющий собой пружину – был заменен на пневматический элемент 

рукавного типа Monroe CB0030 (рисунок 3.7). 

2. Для герметизации использовались 2 детали. Нижняя шайба насаживалась на 

шток. Затем на стойку одевался пневмоэлемент. Верхняя шайба с фаской 

под уплотнительное кольцо находится над подушкой (рисунок 3.5) 

3. Для закрепления пневмоэлемента на амортизационной стойке вместо 

штатной чашки пружины было установлено упорное кольцо (представлено 

на чертеже). 

4. Снизу на пневмоподушке установлены два уплотнительных кольца, 

использующиеся для герметизации на корпусе стойки. 

5. В подушке врезан порт с резьбой М10х1 для подвода воздуха от ресивера. 

 
Рисунок 3.5 – Нижняя шайба 
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Рисунок 3.6 – Верхяя шайба с фаской 

 
Рисунок 3.7 – Задняя стойка в сборе с пневмоэлеметом 
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3.4  Элементы управления пневмоподвеской 

Одной из основных задач системы пневмоподвески является поддержание 

высоты положения кузова независимо от нагрузки. Кроме того, система позволяет 

водителю изменять высоту положения кузова для улучшения проходимости или 

облегчения посадки или загрузки автомобиля, а так же для увеличения 

устойчивости движения и улучшения тягово-скоростных характеристик. 

Для создания и дальнейшего поддержания давление в системе в багажник 

автомобиля был установлен автомобильный компрессор Berkut R20 (рисунок 3.8), 

запитан напрямую через аккумулятор, с предохранителем и силовым реле на 70А. 

От компрессора сжатый воздух поступает к ресиверу пневмоподвески. 

Если двигатель работает, то блок управления пневмоподвеской поддерживает 

давление воздуха в ресивере, равное 8 бар. Датчик температуры расположен 

внутри компрессора. Если температура компрессора превысит установленное 

значение  - компрессор отключится. 

 
Рисунок 3.8 – Компрессор BERKUT R20 
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Технические характеристики: 

Напряжение питания: 12 В. 

Максимальный ток потребления: 30 A. 

Максимальное давление: 14 атм (кг/см2). 

Максимальная производительность: 72 л/мин. 

Диапазон рабочих температур: -30 °C +80 °C. 

Уровень шума: 69 дБ. 

Размеры устройства: 167x93x157 мм. 

Масса: 2,1 кг. 

Ресивер объемом 20 литров расположен в багажнике автомобиля. Датчик 

давления ввернут в отверстие, выполненное на задней стороне ресивера. Ресивер 

связан с четырьмя пневмоэлементами через блок клапанов, которые 

обеспечивают изменение высоты положения кузова. Во время работы двигателя 

электронный блок управления пневмоподвеской, который контролирует работу 

компрессора, поддерживает давление воздуха в ресивере, равное 8 бар. Если во 

время подъема кузова давление в ресивере упадет ниже 4 бар, то для завершения 

этой процедуры включится компрессор. 

Для контроля давления в системе был установлен манометр от КАМАЗа 

(рисунок 3.9) 

Для наполнения или выпуска воздуха из подушек после ресивера был 

установлен блок клапанов фирмы Atiker (рисунок 3.10). Блок имеет входное 

аллюминиевое отверстие для ресивера, 4 порта для каждой подушки и клапаном 

сброса давления. Резьба под фитинги  1/8 (дюймовая), диаметр трубки внешний 

6мм, внутрейнний 4 мм. На блоке установлено 8 электромагнитных клапанов: 4 

клапана отвечают за подъем, 4 за опускание.   
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Рисунок 3.9 – Ресивер 

В статичном положении напряжение на катушке отсутствует – электро 

клапан закрыт. Для открытия клапана напряжение подается на катушку. Плунжер 

под воздействием магнитного поля поднимается и открывает канал. Клапан 

останется в открытом положении, пока катушка находится под напряжением. Для 

управления клапанами  был использован блок управления стеклоподъемниками 

(рисунок 3.11). 
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Рисунок 3.10 – Блок клапанов 

 
Рисунок 3.11 – Схема подключения 4 контурной пневмоподвески 

Таким образом, сконструированная подвеска с пневмоэлементами и 

системой управления установлена на автомобиль ВАЗ 2113 и были проведены 

ходовые испытания (видеофайл прилагается из презентации доклада). 

 Пневмоподвеска зарекомендовала себя, в целом, положительно 

касательно плавности хода (виброускорения на сидении водителя и пассажиров 

снизились на 20%), а так же появилась возможность регулирования дорожного 

просвета.  

Незначительным недостатком пневмоподвески является зависимость ее 

ресурса от дорожных химических реагентов. 
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4. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Важнейшая задача охраны труда – это работа по обеспечению безопасности 

работающих. Современное производство характеризуется постоянно 

возрастающим насыщением техникой, большой долей мобильных процессов, 

рассредоточением рабочих мест, частой сменой видов работ и средств труда. При 

таких условиях необходимо работать при строгом соблюдении требований техники 

безопасности на рабочем месте, а нарушение этих требований создаёт опасные 

условия, ситуации которые могут привести к несчастным случаям. 

Безопасность труда –  это состояние условий труда, при котором 

исключено воздействие на  работающих  опасных  и  вредных производственных 

факторов. Возникновение этих факторов зависит от уровня организации труда, 

характера технологического процесса, конструкции оборудования и т.д. 

В этой главе рассматриваются требования к помещению, в котором 

производится диагностика подвески, а так же требования безопасности, 

предъявляемые к с стенду. 

Требования, предъявляемые к помещению: 

– требования к микроклимату в помещении; 

– требования к отоплению и вентиляции; 

– требования к освещению; 

– требования к электробезопасности; 

К стенду предъявляются следующие требования: 

– требования к уровню шума; 

– требования к эксплуатации систем работающих под давлением; 

– требования к загазованности 

– требования к эргономике 

– требования к пожарной безопасности; 
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4.1 ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ. 

4.1.1 Требования к эргономике 

Ширина проезда в помещение соответствует ВСН 01 -89. Превышение 

наибольшей ширины подвижного состава при проезде перпендикулярно 

плоскости ворот не менее 0,7 м для автомобилей первой категории по габаритным 

размерам (т. е. для проезда легковых автомобилей ширина ворот около 2,8 м). 

Чтобы обеспечить качественный осмотр, помещение для диагностирования 

автомобилей имеет твердое железобетонное покрытие и очищено от грязи, пыли и 

воды. Полы оборудовать стоками для отвода воды.  

Стенд в напольном исполнении устанавливается на горизонтальной 

площадке размером не менее 8,5×2,5 м. В качестве фундамента применять 

бетонное покрытие пола в цехе. 

4.1.2 Требования к микроклимату в помещении 

Оптимальные и допустимые величины температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха рабочей зоны соответствуют 

требованиям СанПиН 2.2.4.548—96 (Таблица 4.1). 

Таблица 4.1 

Микроклимат производственного помещения. 

Период года Категория 

работ 

Температура, 

t°C 

Относительная 

влажность, 

% 

Скорость 

движения 

воздуха, м/с 

Хол. 

Тепл. 

II а 

II а 

17—23 

21—23 

40—60 

40—60 

0,1—0,3 

0,3 
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Для поддержания микроклимата рабочей зоны в пределах нормативных 

значений применяется: 

 – калориферная система отопления, в качестве теплоносителя используется 

вода с t до 120 °С; 

 – воздушно-тепловая завеса, работающая одновременно с распашными 

воротами. 

Помещение производственной зоны по санитарно-гигиеническим 

параметрам соответствует требованиям ГОСТ 12.3.017-79. 

4.1.3 Требования к освещению 

Требования к освещению производственного помещения установлены 

СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение. Нормы 

проектирования». 

Метод коэффициента использования: 

Фл = (Е · кз · Sn · zк) / (Nс · nл · кi), 

где,  Фл - световой поток одной лампы, лм; 

Е – Минимальная освещенность, выбранная по нормам, лк; 

кз – Коэффициент запаса по светильникам; 

zк  – Коэффициент неравномерности освещенности; 

Nl  – Число светильников общего освещения; 

nл  – Число ламп в светильнике; 

кi  –  Коэффициент использования светового потока. 

Для определения необходимо вычислить индекс помещения: 

i = (b · l) / (h · (b + l)), 
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где, i – индекс помещения; 

b – ширина помещения, м; 

l – длина помещения, м; 

h – высота подвеса светильников над рабочей поверхностью, м. 

b = 4,5 м; l = 13 м; h = 3,20 м 

i = (4,5 · 13) / (3,20 · (4,5 + 13)) = 1.04 

Применяем светильники ВЛО – 4 х 80Б 

При коэффициентах отражения пола, стен, потолка соответственно: 

кот.п = 70%     кот.с = 50%      кот.пот. = 10% 

Коэффициент использования светового потока   кi = 0,36 

Фл = 5300 Лм; Е = 200 Лк; кз = 1,5; Sn = 60 м; zn = 1,2; Nl = 4;   

Тогда число светильников общего освещения в центре инструментального 

контроля: 

Nc = (Е · кз · Sn · zn) / (Фл · nл · кi ) 

Nc = (200 · 1,5 · 60· 1,2) / (5300 · 4 · 0,36) = 2,83=3 

4.1.4. Требования к вентиляции 

Помещение производственной зоны оборудовано вентиляцией, 

обеспечивающей состояние воздушной среды в соответствии с требованиями 

СНиП 2.04.05-86, ГОСТ 12.1.005-88. Предельно допустимое содержание вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны соответствует требованиям ГН 2.2.5. 1313-03 

(Таблица 4.2, Таблица 4.3 ). 
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Таблица 4.2 

Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны 

№ Наименование 
Количество 

Мг/м3 

1 

2 

3 

Окись углерода 

Окислы азота 

Альдегиды 

20 

5 

0.2 

Таблица 4.3 

Содержание вредных веществ в отработавших газах автомобильных двигателей 

№ Наименование Количество, % 

1 

 

 

 

 

2 

3 

4 

Автомобили, работающие на 

бензине: 

Оксид углерода 

Автомобили, работающие на 

дизельном топливе 

Оксид углерода 

Оксиды азота 

Альдегиды 

 

 

1,2 

 

 

0,12 

0,037 

0,005 

 

Объем воздуха, необходимый для разбавления выделяющихся газов 

определяется по формуле: 

L = (106 · G · I пр · n) / d, 
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где, G – количество вредных выделений, поступающих в помещение с 

отработавшими газами, кг/ч; 

I пр – средняя продолжительность работы, ч; 

n – число автомобилей работающих одновременно в течение одного часа; 

d – предельно  допустимая концентрация вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, мг/м3. 

В помещении производственной зоны в течении одного часа проходят 

проверку 4 автомобиля, работающих на бензине и 2 автомобиля, работающих на 

дизельном топливе, I пр  = 2 мин. (0,033 ч.), VRк = 7 л., VRд = 15 л. 

Количество окиси углерода, выделяющейся при работе карбюраторного 

двигателя:  

GСО = (15 Gт · Рв) / 100, 

где, GСО - количество окиси углерода, кг/ч; 

15 – количество отработавших газов, получившихся при сгорании одного кг 

топлива, кг; 

 Рв – содержание вредного вещества в отработавших газах, %. 

Gт = 0,6 + 0,8 · VRк , 

где, VRк – рабочий объем карбюраторного двигателя, л. 

Gт = 0,6 + 0,8 · 7 = 6,2 

Объем воздуха необходимый для растворения окиси углерода при работе 

карбюраторного двигателя: 

GСО = (15 · 6,2 · 1,2) / 100 = 1,11 кг/ч 

LСО = (106 · 1,11 · 0,033 · 4)/20 = 7326 м3/ч 

Количество вредных выделений, поступающих в помещение с 

отработавшими газами дизельных двигателей: 

G = (160 + 13,5 · VRд) · Рв / 100,                                     

где, VRд – рабочий объем дизельного двигателя, л; 
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 Рв – содержание вредного вещества в отработавших газах, %. 

Объем воздуха необходимый для растворения окиси углерода при работе 

дизельного двигателя: 

GСО = ((160 + 13,5 · 15) · 0,12) / 100 = 0,435 кг/ч 

LСО = (106 · 0,435 · 0,033 · 2) / 5 = 1435,5 м3/ч 

Объем воздуха необходимый для растворения окислов азота при работе 

дизельного двигателя: 

GNО = ((160 + 13,5 · 15) · 0,037) / 100 = 0,134 кг/ч 

LNО = (106 · 0,134 · 0,033 · 2) / 5 = 1770,5 м3/ч 

Объем воздуха необходимый для растворения альдегидов при работе 

дизельного двигателя: 

GА = ((160 + 13,5 · 15) · 0,005) / 100 = 0,018кг/ч 

LА = (106 · 0,018 · 0,033 · 2) / 0,2 = 5981,25 м3/ч 

Окись углерода и окислы азота являются газами однонаправленного 

действия, поэтому необходимые для их растворения объемы суммируются: 

Lоб = 7326 + 1435,5 + 1770,5= 10532 м3/ч 

Помещения производственной зоны оборудовано шланговым отсосом 

отработавших газов, следовательно, при расчете объема воздуха необходимого 

для растворения вредных выделений необходимо учитывать только то количество 

вредных веществ, которое поступает через не плотности соединения 0.05G. 

Объемы воздуха необходимые для растворения вредных веществ при работе 

карбюраторных и дизельных двигателей: 

Lсо = (106*0,05*1,11*0,033*4) / (20) = 366,3 м3/ч 

Lсо = (106*0,05*0,435*0,033*2) / (20) = 72 м3/ч 

LNО = (106*0,05*0,134*0,033*2) / (5) = 88,5 м3/ч 
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LА = (106*0,05*0,018*0,033*2) / (0,2) = 300 м3/ч 

Отсюда: 

   Lоб’ = 366,3+72+88,5+300 = 826,8 м3/ч. 

4.1.5 Требования к пожарной безопаности 

Производственный корпус соответствует СНиП 2.01.02.85. 

Пожарная безопасность объекта  обеспечивается организационно-

техническими мероприятиями в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91: 

– Организовано обучение персонала правилам пожарной безопасности на 

производстве. 

– Разработаны нормы правила и инструкции: о порядке обращения с 

пожарными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима 

и действии при возникновении пожара. 

– Изготовлены и применены средства наглядной агитации по обеспечению 

пожарной безопасности. 

– Разработаны правила пожарной безопасности к диагностируемым 

автомобилям. 

Производственный корпус оборудован средствами пожаротушения в 

соответствии с требованиями ППБ 01-03: для тушения электроустановок и 

горючих жидкостей. 

4.1.6 Требования к электробезопасности 

 Производственное помещение центра инструментального контроля 

относится к группе помещений повышенной электроопасности. Это обусловлено 

наличием токопроводящих железобетонных полов и повышенной влажности 

воздуха в помещении из-за водяных паров, выбрасываемых автомобильными 

двигателями вместе с отработавшими газами. 

Большая опасность электрического тока для здоровья и жизни людей 

обусловлена тем, что проходящий ток не виден человеком и зачастую не 
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воспринимается им как источник непосредственной опасности. Поэтому 

необходимо строгое соблюдение правил техники безопасности лицом, 

обслуживающим и ремонтирующим электрические установки, и операторами 

этих установок. Инженер по технике безопасности должен проводить повторный 

инструктаж операторов не реже чем один раз в шесть месяцев. 

Основным нормативным документом по защите от поражения 

электрическим током является ГОСТ РМЖ 61140-2000 «Защита от поражения 

электрическим током. Общие положения по безопасности, обеспечиваемой 

электрооборудованием и электроустановками в их взаимосвязи». 

4.2 Требования к стенду 

4.2.1 Требования к уровню шума 

Стенд осуществляет диагностирование подвески легкового автомобиля 

возвратно-поступательными движениями, путем перемещения штока 

пневмоцилиндра. Отработанный воздух сбрасывается через клапан. Для того 

чтобы уменьшить уровень шума при его сбросе, применяют пневмоглушители. 

Применение в конструкции стенда опор скольжения  из фторопласта – 4, 

исключает появление металлических стуков при работе, позволяют существенно 

снизить шум при эксплуатации стенда. Шум в производственном помещении 

центра инструментального контроля обусловлен не только работой стендов, но и 

необходимостью перемещения автомобилей между постами. Шум в 

производственных помещениях регламентирован СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

«Допустимые уровни шума на рабочих местах и с уровнем звукового давления 

65...75 дБ на f=1000Гц при 12 часовом рабочем дне,  должен действовать не более 

24 минут за смену. 
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4.2.2 Требования к эксплуатации систем работающих под давлением 

Оборудование и компрессорные установки удовлетворяют требованиям 

ГОСТ 30869-2003 «Безопасность оборудования, требования безопасности к 

гидравлическим и пневматическим системам и их комплектация» и Правилам 

устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, 

воздухопроводов и газопроводов. 

Компрессорные установки имеют контрольно-измерительные устройства: 

манометры и предохранительные клапаны, которые снабжены приспособлениями 

их принудительного открытия во время работы установки, отрегулированы и 

опломбированы. Максимальное давление, развиваемое устанавливаемым 

компрессором – 0,8 МПа. 

Требования к устройству, изготовлению, монтажу, испытанию и приемке 

воздухопроводов отвечает Правилам устройства и безопасности эксплуатации 

компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов. 

Воздухопроводы смонтированы по стенам помещения и по каналам в полу. 

Компрессоры и трубопроводы заземлены для отвода статического электричества 

согласно ГОСТ РМЖ 61140-2000. Расстояние воздухопроводов от кабелей, 

электропроводок, электрооборудования составляет более 0,5 м. Участки 

воздухопроводов, проходящих по каналам в полу, заключены в 

предохранительные трубы. Окрашены воздуховоды краской синего цвета. 

Периодичность осмотра компрессорной установки не реже 1 раза в 10 дней. 

4.3.3 Безопасность конструкторской разработки 

Так же  был проведен анализ опасных и вредных факторов 

(таблица 4.4), возникающих при его эксплуатации и разработаны 

мероприятия по их устранению либо снижению воздействия. 

Также был проведен анализ эргономических факторов при эксплуатации 

люфт-детектора, представленный в таблице 4.5 
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Таблица 4.4 - Анализ вредных факторов и мероприятий по охране труда 

ФАКТОР МЕРОПРИЯТИЕ 

1 2 

1. Загазованность 

а) автомобильные ДВС  

Минимизация времени 

нахождения автомобилей с 

включенным двигателем; 

Применение приточно-

вытяжной вентиляции и 

шлангового отсоса 

2. Запыленность 

а)Грязь на трансмиссии и 

подвески автомобиля 

б) Грязь и пыль в помещении 

 

а) обслуживаются только 

мытые автомобили 

б)Уборка помещений после 

смены, бетонные полы в 

помещении 

3. Шум  

а) Работа ДВС  

Минимизация времени 

нахождения автомобилей с 

включенным двигателем; 

Интенсивность шума 65-75 дБ 

- 12 мин за час.  

Таблица 4.5 - Анализ эргономических факторов и мероприятия по 

охране труда. 

ФАКТОР  МЕРОПРИЯТИЯ  

1 2 

1. Информационный Определение технического состояния 

происходит без инструментального 

контроля, т.е. визуально, информация 

поступает непосредственно к 
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2. Энергетический Все процессы испытаний 

автоматизированы, и поэтому 

максимальное усилие оператора - это 

    3. Пространственно 

антропометрический 

Все операции по диагностированию 

происходят в первой зоне 

досягаемости с интенсивностью 

примерно 4 операции в минуту; 

высота подъема автомобиля 

     

 

4. Технико-

эстетический  

Стенд имеет современный дизайн, 

окрашен в ровные не раздражающие 

глаз тона, гармонично сочетающиеся 

  4.3.1 Органы управления и сигнализация 

Движущиеся части производственного оборудования, являющиеся 

возможным источником травм ограждены  и расположены так, чтобы 

исключалась возможность прикосновения к ним рабочего, или должны быть 

использованы другие средства, предотвращающие травмирование. 

Если функциональное назначение движущихся частей, представляющих 

опасность, не допускает использование ограждений или других средств, 

исключающих возможность прикасания рабочего к движущимся частям, то 

конструкция производственного оборудования должна предусматривать 

сигнализацию, предупреждающую о пуске оборудования, а также использование 

сигнальных цветов и знаков безопасности. 

Органы управления производственным оборудованием должны включать 

средства экстренного торможения и аварийного останова (выключения), если их 

использование может уменьшить или предотвратить опасность. 
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4.4 Инструкция по технике безопасности при работе со стендом 

К работе на стенде допускаются лица, имеющие документ, дающий им право 

эксплуатации данного оборудования, прошедшие ежеквартальный инструктаж по 

технике безопасности, не имеющие медицинских противопоказаний.  

Перед началом работы необходимо: 

– убедиться в исправности электропроводки (внешним осмотром);  

– убедиться в герметичности гидросистемы (внешним осмотром);  

– убедиться в отсутствии нефтепродуктов на поверхности подвижных 

площадок люфт-детектора 

– убедиться в свободном перемещении подвижных площадок.  

После въезда на стенд, автомобиль должен быть зафиксирован, т.е. 

приведён в действие ручной стояночный тормоз, двигатель заглушен. 

Произвести подъём загруженной платформы нажатием кнопки “вверх” на 

высоту 500 – 550 мм, отпустить кнопку “вверх” и убедиться в чётком 

срабатывании стопоров, отсутствии подтеканий масла. Далее произвести подъем 

на высоту 1,65 м и произвести стопорение платформы, удостовериться, что после 

подъёма платформа с автомобилем самопроизвольно не опускается. В случае 

обнаружения опускания, а также других неисправностей - вызвать дежурного 

механика. 

Техническое обслуживание и ремонт стенда должны проводиться после 

отключения от электрической сети.  

При работе со стендом запрещается: 

– производить подъём или опускание платформы при нахождении людей в 

непосредственной близости, на ней или под нею; 
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– находиться под платформой, когда платформа не находится на стопорах;  

– производить подъем с поднятыми стопорами;  

– присутствие посторонних лиц в рабочей зоне люфт-детектора;  

– курить, пользоваться открытым огнем, использовать нестандартное 

электрооборудование и оборудование с открытыми элементами нагревания;  

– начинать работу при неполном уровне масла в маслобаке;  

– начинать или продолжать работу при обнаружении негерметичности 

гидропривода;  

При возникновении аварийной ситуации на постах технического осмотра 

необходимо:  

– отключить стенд от электрического тока рубильником, расположенным в 

помещении, покинуть опасное место;  

–  сообщить об аварийной ситуации мастеру или начальнику цеха;  

– принять меры по недопущению разрастания аварийной ситуации. 

По окончании работы:  

– обесточить стенды; 

– проверить состояние электропроводки;  

– убрать территорию постов от грязи;  

– отключить освещение. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В дипломном проекте был проведен анализ конструкций подвесок 

легкового автомобиля, были выявлены достоинства и недостатки. На основании 

этого, в качестве прототипа была выбрана пневматическая подвеска, 

позволяющая снизить динамические нагрузки от дорожного покрытия на кузов и 

элементы подвески. Проработаны чертежи конструктивных элементов подвески. 

В итоге модернизированная подвеска, была установлена на автомобиль ВАЗ 2113 

и испытана.  
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