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ВВЕДЕНИЕ 

 

Большинство отечественных грузовых автомобилей имеют зависимую 

рессорную подвеску, которая должна обеспечивать плавность хода в заданных 

условиях эксплуатации. Условия эксплуатации полноприводных автомобилей при 

этом включают дороги общего пользования, а также грунтовые дороги, вплоть до 

полного бездорожья. При эксплуатации автомобиля по дорогам с неровными 

поверхностями возникают динамические нагрузки и колебания, которые снижают 

эксплуатационно-технические качества автомобилей. 

Так как основными устройствами, защищающими автомобиль от 

динамических воздействий, вызванных неровностями дороги, являются подвеска 

и шины, то целесообразно для повышения плавности хода совершенствовать их 

конструкцию. Отсюда актуальность работы заключается в совершенствовании 

конструкции подвески для повышения плавности хода автомобиля. 

В зависимости от назначения транспортного средства, его 

грузоподъемности и условий эксплуатации конструкция подвески может быть 

выполнена по-разному. В настоящее время наиболее распространенными 

упругими элементами в подвесках автомобилей являются листовые рессоры. 

Широкое применение подвески с листовыми рессорами обусловлено простотой ее 

конструкции, небольшой стоимостью и малой трудоемкостью обслуживания. При 

этом листовые рессоры имеют и недостатки. Во-первых, они имеют большую 

массу по сравнению с массой других упругих элементов подвески. Во-вторых, 

листовые рессоры имеют сравнительно низкую долговечность. В-третьих, 

высокое межлистовое трение значительно снижает плавность хода автомобилей. 

В-четвертых, отсутствует возможность регулирования жесткости упругого 

элемента в широком диапазоне нагрузок. 

Альтернативной и хорошо зарекомендовавшей себя является 

пневматическая подвеска с регулируемым давлением в упругом элементе. 

Данный тип подвески имеет сравнительно малую массу, высокую долговечность. 

При этом требует наличие направляющего устройства. 
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Отсюда целью данного дипломного проекта является разработка такой 

конструкции подвески, которая бы потребовала минимальной доработки 

существующей конструкции рессорной подвески, и сочетала бы положительные 

качества различных подвесок. Одним из таких вариантов является 

комбинированная подвеска, которая сочетает в себе направляющее устройство 

рессорной подвески (коренные листы рессоры) и дополнительные 

пневматические упругие элементы для обеспечения регулирования упругой 

характеристики в широком диапазоне нагрузок. 

В данном проекте выполнена разработка грузового автомобиля высокой 

проходимости на шасси «Урал» 4х4 с комбинированной пневматической 

подвеской в целях повышения плавности хода. В качестве автомобиля-аналога 

принят полноприводный автомобиль Урал-43206 грузоподъемностью 4,2 тонны. 
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1   ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

 

1.1 Назначение и общетехнические характеристики автомобиля-аналога 

 

Автомобиль «Урал» бортовой (рис.1.1) с колесной формулой 4х4 

предназначен для перевозки различных грузов, людей и буксирования прицепов 

по всем видам дорог и отдельным участкам местности при температуре 

окружающего воздуха от минус 45С до плюс 45С (предельные температуры 

окружающего воздуха от минус 50С до плюс 50С). 

 

 

Рисунок 1.1 – Автомобиль-аналог Урал-43206 

 

Основные технические характеристики автомобиля-аналога представлены в 

таблице 1.1. 



 

     

190109.65.2016.532.ПЗ 
Лист 

     
11 

Изм. Лист № докум Подпись. Дата 
Формат А4 

Таблица 1.1 – Технические характеристики УРАЛ-43206 

Колесная формула 4x4 

Максимальная скорость, км/ч 85 

Масса перевозимого груза, кг 4200 

Полная масса буксируемого 

прицепа, кг 
11500 

Полная масса автомобиля, кг 13300 

Распределение полной массы автомобиля, кг 

На задний мост 8000 

На передний мост 5300 

Двигатель ЯМЗ-536 Евро-4 

Номинальная мощность при 2300 

об/мин, кВт (л.с.) 
229 (312) 

 

Данный автомобиль принят в качестве аналога, так как отвечает заявленным 

требованиям проекта: имеет полный привод, широкий диапазон условий 

эксплуатации. Автомобиль «Урал» является надёжным и неприхотливым в 

эксплуатации, прост в обслуживании и ремонте. Современная модификация 

шасси оснащается мощным экологичным рядным двигателем, который отвечает 

современным экологическим стандартам. 

 

1.2 Конструктивные особенности подвески автомобиля-аналога 

 

Спереди и сзади автомобиль оснащен зависимой рессорной подвеской.  

Передняя подвеска Урал-43206 (рис. 1.2) состоит из двух продольных 

полуэллиптических рессор, работающих совместно с гидравлическими 

амортизаторами телескопического типа двухстороннего действия. Задняя 

подвеска (рис. 1.3) состоит из двух основных и двух дополнительных рессор 3. 

Крепление ушка к листам и крепление рессоры к раме передней и задней 

подвесок аналогичны. В отличие от передней, на задней рессоре палец ушка 15 

зад-ней рессоры крепится съемными крышками 36. Ход моста вверх 
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ограничивается буфером 25, установленным в обойме 27 на кронштейне 28 под 

нижней полкой лонжеронов. Ход моста вниз ограничивается зацеплением 

отогнутого конца третьего листа рессоры за распорные втулки 17, надетые на 

болты 18. Амортизаторы задней подвески аналогичны амортизаторам передней 

подвески. 

 

Рисунок 1.2 – Передняя подвеска автомобилей Урал 43206: 

1, 14 – кронштейны рессоры (передний, задний); 2 –  рессора; 3 – стремянка 

рессоры; 4 – накладка рессоры; 5 – буфера рессоры; 6 – кронштейн буфера; 7, 23 – 

кронштейны амортизатора (верхний, нижний); 8 – амортизатор; 9 – шайба; 10 – 

втулки амортизатора; 11 – гайка; 12 – кронштейн дополнительного буфера; 13 – 

подкладка; 15 – обойма дополнительного буфера; 16 – вкладыши; 17 – болт 

нижний крепления стяжки; 18 – втулка распорная; 19 – стяжка задних 

кронштейнов; 20 – пластина стопорная; 21 – болт верхний крепления стяжки; 22 – 

болт крепления кронштейна к усилителю; 24 – накладка ушка; 25 – палец ушка 

рессоры; 26 – болт крепления кронштейна к полке лонжерона; 27 – гайка 

стремянки; 28 – стремянка ушка; 29 – ушко рессоры; 30 – клин; 31 – болт 

крепления ушка 
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Рисунок 1.3 – Задняя подвеска автомобилей Урал 43206: 

1, 8 – кронштейны рессоры; 2 – кронштейн дополнительной рессоры; 3 – рессора 

дополнительная; 4 – стремянка рессоры; 5 – накладка; 6 – подкладка; 7, 11 – 

кронштейны амортизатора; 9 – рессора; 10 – амортизатор; 12 – болт  кронштейна  

амортизатора; 13 – шайба сферическая; 14 – гайка стремянки; 15 – палец; 16 – 

вкладыши; 17 – втулка распорная; 18 – болт распорной втулки; 19 – прокладка; 

20, 22 – болты; 21 – шайба пружинная; 23 – гайка болта ушка рессоры; 24 – 

кронштейн рессоры опорный; 25 – буфер; 26 – подкладка буфера; 27 – обойма 

буфера; 28 – кронштейн буфера; 29 – втулки амортизатора; 30 – шайба; 31 – гайка  

амортизатора; 32 – стремянка ушка; 33 – гайка стремянки ушка; 34 – накладка 

ушка; 35 – ушко; 36 – крышка переднего кронштейна; а = 1-2,5 мм; b = 1-2 мм. 
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Основные преимущества рессорной подвески является простота ее 

конструкции, что обусловливает дешевизну и высокую степень надежности. 

Применение рессор позволяет отказаться от включения в компоновку 

разнообразных втулок, реактивных штанг, рычагов и тому подобных элементов. 

Кроме того, рессоры хорошо переносят перегрузки при движении по разбитым 

дорогам. Еще один плюс данной подвески – ее универсальность. Ведь данная 

компоновка в состоянии гасить не только вертикально направленные нагрузки, но 

также продольного типа, возникающие во время торможения или разгона, и 

боковые, что действуют на нее в поворотах. 

Недостатком рессорной подвески является их повышенная жесткость, 

необходимая для восприятия нагрузок при движении в тяжёлых условиях 

эксплуатации. Кроме того, рессорная подвеска является многолистовой. Поэтому 

возникает значительное межлистовое трение, которое в определённых условиях 

движения (при малых амплитудах деформации) вызывает блокировку рессоры, и, 

как следствие, высокий уровень вибронагруженности автомобиля. 

 

1.3 Анализ конструкции пневматической подвески 

 

Пневматическая подвеска автомобиля – это разновидность подвески, при 

помощи которой имеется возможность регулировки клиренса (высоты кузова 

относительно дорожного полотна). В настоящее время пневмоподвеска довольно 

широко применяется на грузовиках и полуприцепах. Легковые автомобили 

также оборудуются пневмоподвеской, однако это касается в большей степени 

машин бизнес-класса. В пневматической подвеске в качестве упругих элементов 

применяются пневмоупоры на каждом колесе. Стоит отметить, что 

пневматическая подвеска не является отдельным видом подвески автомобиля. 

Пневмоподвеска может основываться на конструкциях уже имеющихся 

подвесок. Пневмоэлементы могут быть смонтированы на стойках МакФерсон, 

многорычажной подвеске, упругой балке и прочих.  

 

http://avtomotoprof.ru/obsluzhivanie-i-uhod-za-avtomobilem/chto-delat-esli-voznikayut-vibratsii-pri-tormozhenii/
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Основным предназначением пневмоподвески является обеспечение более 

высокого уровня безопасности и комфорта при вождении. Стоит отметить, что 

адаптивная подвеска многих автомобилей бизнес-класса основана именно на 

пневматических упругих элементах с динамически изменяющейся жесткостью. 

Пневматическая подвеска (рис. 1.4) имеет следующее общее устройство: 

• пневматические упругие элементы на каждое колесо; 

• модуль подачи воздуха; 

• ресивер; 

• регулируемые амортизаторы (в адаптивной подвеске); 

• система управления. 

Пневматический упругий элемент (рис. 1.5) выполняет основную функцию 

подвески – поддержание определенного уровня кузова автомобиля. Это 

достигается путем изменения давления и соответствующего ему объема воздуха 

в упругих элементах. Пневматический упругий элемент состоит из корпуса с 

направляющей, манжеты и поршня. Конструктивно пневматический упругий 

элемент может изготавливаться со встроенным амортизатором или 

устанавливаться отдельно. 

 

Рисунок 1.4 – Устройство пневматической подвески: 
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1 – блок управления подвеской; 2 – блок управления двигателем; 3, 6 – задняя 

стойка с пневмоэлементом; 4 – правый задний датчик положения кузова; 5 – 

компрессор пневмоподвески; 7 – датчик ускорения кузова; 8, 13 – датчик 

ускорения колеса; 9 – левый задний датчик положения кузова; 10 – ресивер; 11 – 

левый передний датчик положения кузова; 12, 16 – передняя стойка с 

пневмоэлементом; 14 – правый передний датчик положения кузова; 15 – блок 

управления АБС 

 

 

Рисунок 1.5 – Схема пневматического упругого элемента 

 

Упругий элемент, объединенный с амортизатором, имеет название 

пневматическая стойка. Манжета пневматического упругого элемента 

изготавливается из прочного многослойного эластомера. 

Модуль подачи воздуха (рис. 1.6) служит для питания упругих элементов 

воздухом. Он включает электродвигатель, компрессор и осушитель воздуха. 

Конструктивно в модуль включен блок электромагнитных клапанов системы 

управления подвеской. 
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Рисунок 1.6 – Модуль подачи воздуха 

 

Ресивер (рис. 1.7) 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. 

 

Рисунок 1.7 – Ресивер 

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; 

блок управления. С помощью переключателя на панели приборов 

осуществляется ручное регулирование уровня кузова. Датчики отслеживают 

параметры работы системы и преобразуют их в электрические сигналы. 
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Рисунок 1.8 – Переключатель режимов 

 

Рисунок 1.9 – Датчики уровня кузова 

 

Рисунок 1.10 – Датчики ускорения кузова 

 

Рисунок 1.11 – Датчик температуры компрессора 
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Рисунок 1.12 – Датчик давления в системе. 

 

Рисунок 1.13 – Блок управления 

 

Блок управления преобразует электрические сигналы входных датчиков в 

управляющие воздействия на исполнительные устройства. В своей работе блок 

управления взаимодействует с блоками системы управления двигателем, 

системы курсовой устойчивости. 

В системе управления пневматической подвески используются следующие 

исполнительные устройства: клапаны пневматических упругих элементов, 

выпускной клапан, переключающий клапан, реле включения компрессора. 

 

Рисунок 1.14 – Клапаны пневматических упругих элементов 
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Конструктивно все клапаны сосредоточены в блоке электромагнитных 

клапанов, расположенном в модуле подачи воздуха.  

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 кузова в 

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 

скорости до 40 км/ч. Уровни кузова устанавливаются водителем с помощью 

переключателя.  

В конструкции пневмоподвески 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.  
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Можно выделить три основных типа пневмоподвески: одноконтурная, 

двухконтурная, четырехконтурная. 

Одноконтурная система устанавливается только на одну ось автомобиля. 

Это может быть как передняя, так и задняя ось. В штатном исполнении 

одноконтурной системой наиболее часто комплектуются грузовые автомобили и 

седельные тягачи. В данном случае имеется возможность регулировки жесткости 

задней оси в зависимости от загрузки автомобиля. 

Двухконтурная система пневмоподвески может быть установлена как на 

одну ось, так и на две. В случае с установкой на одну ось, осуществляется 

независимое регулирование колес. Если двухконтурная система осуществляет 

управление двумя осями, то это аналогично двум одноконтурным системам. 

Четырехконтурная система является наиболее сложной, но и наиболее 

функциональной. В такой системе осуществляется регулировка пневмоподпора 

каждого колеса. В четырехконтурных система, как правило, применяется 

электронный блок управления, который в совокупности с датчиками 

осуществляет автоматическую регулировку давления в пневмоэлементах. 

 

Рисунок 1.15 – Общий вид одноконтурной системы пневмоподвески 
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Рисунок 1.16 – Общий вид двухконтурной системы пневмоподвески 

 

 

 

Рисунок 1.17 – Общий вид четырехконтурной системы пневмоподвески 
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Как и любая другая система, пневмоподвеска имеет свои достоинства и 

недостатки. Основным достоинством пневматической подвески является 

высокая плавность хода автомобиля и отсутствие каких-либо шумов, так как в 

качестве упругого элемента используется сжатый воздух. Однако в зависимости 

от предназначения автомобиля, пневмоподвеска может быть и, напротив, – 

жесткой. 

Также стоит отметить, что на ресурс пневмоподвески весьма негативно 

влияют отрицательные температуры и дорожные реагенты. 

К достоинствам также можно отнести автоматическое регулирование 

клиренса и жесткости отдельных стоек в движении. Однако это относится лишь 

к заводским исполнениям адаптивных подвесок. Самостоятельная установка 

четырехконтурной пневмоподвески с автоматическим управлением очень 

сложна и затратна, поэтому такая практика не применяется. 

 

Выводы по разделу один 

 

Проанализировав существующие конструкции подвесок как 

отечественных, так и зарубежных производителей грузовых автомобилей, к 

разработке принята комбинированная подвеска с дополнительным упругим 

элементом, как наиболее подходящая для проектируемого автомобиля «Урал» 

4х4.  

Выбранная подвеска наиболее полно подходит для удовлетворения 

технических требований, предъявляемых к проектируемому автомобилю. По 

сравнению с другими подвесками, проектируемая конструкция имеет ряд 

преимуществ: снижение металлоемкости; увеличение срока службы; улучшение 

плавности хода автомобиля; максимальная унификация деталей подвески. 

Применение комбинированной подвески в сравнении с многолистовыми 

рессорами позволит повысить производительность проектируемого автомобиля за 

счет увеличения плавности хода и средней технической скорости движения. 
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2 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Тягово-динамический расчет автомобиля 

 

2.1.1 Исходные данные для расчета 

 

В таблице 2.1 представлены исходные данные для тягово-динамического 

расчёта автомобиля. 

Таблица 2.1 

ma – полная масса автомобиля, кг 13300 

m – масса приходящаяся на ведущие колёса, кг 13300 

Va max – максимальная скорость автомобиля, м/с (км/ч) 25 (90) 

rk – радиус качения колеса, м 0,585 

р – количество полных зубчатых зацеплений в потоке мощности 5 

l – количество карданных шарниров в потоке мощности 6 

Сх – коэффициент аэродинамического сопротивления 0,8 

 – плотность воздуха, кг/м3 1,25 

На – высота автомобиля, м 3,0 

Ва – ширина автомобиля, м 2,5 

КЛ – коэффициент заполнения лобового сечения 0,9 

f – коэффициент сопротивления качению 0,018 

 – максимальный коэффициент сцепления шин с дорогой 0,8 

Ne max – максимальная мощность двигателя ЯМЗ-536, кВт 229 

Мe max – максимальный крутящий момент двигателя, Нм 1226 

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

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

qe – минимальный удельный расход топлива, г/кВтч 196 

i0 – передаточное число главной передачи 6,7 
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В таблице 2.2 представлены передаточные числа коробки передач ЯМЗ-236У. 

 Таблица 2.2 

Передача Передаточное число 

первая 5,22 

вторая 2,90 

третья 1,52 

четвёртая 1,00 

пятая 0,664 

  

В таблице 2.3 представлены передаточные числа раздаточной коробки 

производства ОАО «АЗ»УРАЛ». 

 Таблица 2.3 

Передача Передаточное число 

высшая 1,21 

низшая 2,15 

 

2.1.2 Определение мощности двигателя 

 

Необходимую мощность двигателя при максимальной скорости движения 

автомобиля определим по формуле 

тр

3

max aaxmax aa

max a η

VFCρ5,0Vgmψ

V
Ne


 ,    (2.1) 

где xC  – коэффициент аэродинамического сопротивления;   – плотность воздуха; 

аF  – площадь лобового сечения автомобиля; maxaV  – максимальная скорость 

автомобиля;   – минимальный коэффициент сопротивления движению ( f ); 

am  – полная масса автомобиля; g  – ускорение свободного падения; тр  – КПД 

трансмиссии. 

ла КHBF  ,          (2.2) 

где B  – ширина колеи автомобиля; H  – высота автомобиля; лК  – коэффициент 

заполнения лобового сечения.  
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535,59,00,305,2 аF м2. 

КПД трансмиссии определяем по формуле 

 

lp 0,9960,98
тр

η  ,          (2.3) 

где р – число цилиндрических и конических пар в потоке мощности; l – 

число карданных шарниров. 

 

88,0996,098,0
тр

η 65  . 

 

Отсюда получим: 

116
0,88

25535,58,025,15,0258,9133000,018

V
Ne

3

max a




  кВт. 

 

Мощность брутто определим по формуле 

 
обс

a

a

бруттоe
η

V
Ne

V
N max

max

 ,        (2.4) 

где обс  – КПД обслуживающих систем двигателя. 

  128
910

116
V

N
max


,

бруттоe
a

кВт. 

 

Требуемую удельную мощность определим по формуле 

a

V

уд
m

Ne
Ne a max .          (2.5) 

6,9
13300

128
max 

a

уд
m

Ne
Ne a  кВт/т. 

Исходя из номенклатуры имеющихся выпускаемых двигателей, 

соответствующих современным экологическим требованиям, для 

проектируемого автомобиля наиболее подходит двигатель ЯМЗ-536, который 

соответствует экологическим нормам Евро-4. 229Nemax   кВт.  
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2.1.3 Внешняя скоростная характеристика 

 

Влияние двигателя на динамику автомобиля определяется его скоростной 

характеристикой, представляющей собой изменение эффективной мощности и 

эффективного момента двигателя в зависимости от скорости вращения коленчатого 

вала при полной или частичной подаче топлива. 

Внешняя скоростная характеристика – это зависимость эффективной 

мощности и эффективного момента двигателя от числа оборотов коленчатого вала 

при полной подаче топлива в установившемся режиме работы двигателя. Эту 

характеристику определяют экспериментально на тормозном стенде. В случае 

отсутствия экспериментальных данных используют эмпирические зависимости, 

позволяющие по известным координатам одной точки воспроизвести всю кривую 

мощности. Наибольшее распространение получила следующая формула: 

 













3

max

3

2

max

2

2

max

1max

e

e

e

e

e

e

n

n

n

n
A

n

n
ANeNe ,      (2.6) 

где А1, А2 – эмпирические коэффициенты (для четырехтактных дизелей А1=0,5; 

А2=1,5); maxemax n,Ne  – максимальная эффективная мощность и соответствующее 

значение частоты вращения коленчатого вала двигателя; en,Ne  – текущие значения 

эффективной мощности и частоты вращения коленчатого вала. 

 

Для построения кривой эффективного момента применяют следующую 

формулу: 

 

e

3
e

e
n

10N30
M







,         (2.7) 

где eM  – текущее значение эффективного момента; eN  – текущее значение 

эффективной мощности; en  – текущее значение эффективной частоты вращения. 
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Значения оборотов вращения, мощности и момента сводим в таблицу 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Значения внешней скоростной характеристики 

Обороты, en , об/мин Мощность, eN , кВт  Момент, eM , Н·м 

1000 132 1100 

1200 157 1220 

1300 170 1227 

1400 184 1226 

1600 209 1220 

1700 216 1210 

1900 224 1150 

2100 228 1060 

2300 229 970 

 

Внешняя скоростная характеристика двигателя проектируемого автомобиля 

приведена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Внешняя скоростная характеристика 

 

Ме, Н·м Nе, кВт 

nе, об/мин 
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2.1.4 Тягово-скоростная характеристика 

 

Тягово-скоростная характеристика автомобиля представляет собой 

зависимость силы тяги на колёсах от скорости движения автомобиля при полной 

подаче топлива. Эту характеристику строят на основании уравнения тягового 

баланса автомобиля, который имеет следующий вид: 

,крjwfк PPPPPP           (2.8) 

где fP  – сила сопротивления качению; P  – сила сопротивления подъему; 

wP  – сила сопротивления воздуха; jP  – сила сопротивления ускорению 

автомобиля. Эта сила затрачивается на разгон автомобиля, на работу деталей 

трансмиссии, вращающихся деталей автомобиля; крP  – сила на крюке. Считая, что 

прицеп отсутствует 0Pкр  . 

 

cosfgmP af  ,         (2.9) 

где   – угол подъема автомобиля. 

 singmP a  .         (2.10) 

2

aаxw VFC5,0P   ,        (2.11) 

где aV  – скорость автомобиля. 

dt

dV
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,    (2.12) 

где eJ  – момент инерции вращающихся частей двигателя; 
трi  – передаточное 

число трансмиссии; дr  – динамический радиус колеса; 
кr  – кинематический радиус 

колеса; mpJ  – приведенный к колесу момент инерции трансмиссии; кJ  – момент 

инерции ведущих колес; крJ  – момент инерции ведомых колес; 
dt

dV
 – ускорение 

автомобиля. 
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Выражение в скобках, отнесенное к массе автомобиля, определяют как  j – 

коэффициент вращающихся масс. 

aкд

кр

aкд

к

aкд

mp

aкд

mp

2

mpe

j
mrr

J

mrr

J

mrr

J

mrr

iJ
1
















 ,   (2.13) 

 

Приближенно коэффициент вращающихся масс можно определить по 

формуле 

204,004,1 КПj i .         (2.14) 

 

В результате выражение (2.12) можно преобразовать к виду 

dt

dV
mP jaj   .          (2.15) 

д

трoркке

к
r

iiiМ
P


 ,         (2.16) 

где 
кi  – передаточное число коробки передач; ркi  – передаточное число 

раздаточной коробки; оi  – передаточное число главной передачи. 

 

Сила сопротивления качению для данного автомобиля зависит от типа и 

состояния дороги, а сила сопротивления подъёму – от её профиля. Поэтому эти два 

понятия иногда объединяют, вводя понятие об общем дорожном сопротивлении, 

сила которого определяется по формуле 

)sincos(   fgmPPP af .      (2.17) 

 

Тогда коэффициент сопротивления движению определим как 

  sincosf
gm

P

a




 .        (2.18) 

 

В полном виде уравнение движения автомобиля для прямолинейного 

движения, называется также тяговым балансом автомобиля, запишется в 

следующем виде: 
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dt

dV
mVFCgmfgm

r

iiiМ
jaaxaa

д

трoркке





 2
5,0sincos . (2.19) 

Это уравнение используется для проектирования новых автомобилей и при 

оценке его тягово-скоростных качеств. Тягово-скоростные качества 

характеризуются тягово-скоростными показателями: maxaV  – максимальная 

скорость,   – преодолеваемый угол подъема, крР  – сила тяги на крюке. 

 

Уравнение тягового баланса можно представить в графической форме, как 

зависимость действующих сил от скорости автомобиля. Скорость автомобиля 

определяется по формуле: 

0

max 105,0
iii

nr
V

ркк

ед
a




 .         (2.20) 

 

2.1.5 Динамическая характеристика 

 

Тяговая характеристика недостаточно удобна для сравнительной оценки 

тяговых свойств автомобилей, обладающих различной массой, так как при 

одинаковых значениях силы тяги они будут иметь на одной и той же дороге 

различные максимальные скорости, различные ускорения, преодолевать 

неодинаковые предельные подъёмы и так далее. Для сравнения тягово-скоростных 

характеристик разных автомобилей удобно пользоваться безразмерным 

параметром. Таким параметром является динамический фактор. 

Динамическим фактором автомобиля называют отношение разности силы 

тяги на колёсах и силы сопротивления воздуха к весу автомобиля, то есть: 

gm

PP
D

a

wк




 ,          (2.21) 

где D – динамический фактор автомобиля. 

 

Графическое изображение зависимости динамического фактора от скорости 

движения автомобиля  aVfD   на различных передачах в коробке передач и 
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полной нагрузке на автомобиль называется динамической характеристикой 

автомобиля. 

 

2.1.6 Ускорение, время и путь разгона автомобиля 

 

Показателями динамичности автомобиля при разгоне служат величины 

максимальных ускорений, а также значения пути и времени разгона в 

определённом интервале скоростей. Значения ускорения, времени и пути разгона 

получают как опытным путём (в процессе эксплуатации), так и аналитически. 

Методика расчёта показателей динамичности автомобиля при неустановившемся 

движении едина для всех его видов. Вначале из дифференциального уравнения 

движения находим ускорение, а затем, используя приёмы численного интегрирования, 

определяем величины времени и пути движения. 

Ускорение автомобиля определяют при помощи выражения для 

динамического фактора автомобиля, движущегося без прицепа: 

dt

dV

g
D aj




 ,         (2.22) 

где 
dt

dV
j a  – ускорение автомобиля. 

 

Тогда из выражения (2.22) получим: 

j

gD
j



 


)(
.          (2.23) 

 

Время и путь разгона ввиду отсутствия аналитической связи между 

ускорением и скоростью автомобиля определяют графоаналитически. Кривую 

ускорений разбивают на ряд отрезков и считают, что в каждом интервале скорости 

автомобиль разгоняется с постоянным ускорением, то есть: 

 

)jj(5,0j 1iiср  ,         (2.24) 
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где ij  и 1ij   – ускорения соответственно в начале и конце выбранного 

интервала скорости ; i  – номер рассматриваемого интервала. 

 

При изменении скорости, например, от iV  до 1iV   среднее ускорение можно 

рассчитать также как: 

 

i

i1i
ср

t

VV
j


 

,          (2.25) 

где it  – время разгона автомобиля в интервале скоростей от iV  до 1iV  . 

 

Тогда время разгона определим как 

 

ср

i1i
i

j

VV
t


  .          (2.26) 

 

Тогда общее время разгона автомобиля можно определить как: 

i

n

1

tt  ,           (2.27) 

где t – время разгона автомобиля в интервале скоростей от minV  до maxV ; n – 

количество интервалов. 

 

При расчёте пути разгона приближённо считают, что в каждом интервале 

изменения скорости автомобиль движется равномерно со средней скоростью срV , 

которая определяется по формуле 

 1iiср VV5,0V  .         (2.28) 

 

При этом допущении путь разгона в интервале скоростей от iV  до 1iV   можно 

определить как 

iсрi tVS  ,          (2.29) 

где iS  – путь, пройденный автомобилем за время it . 
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Общий путь разгона автомобиля за время t определяется по формуле 

i

n

1

SS  .          (2.30) 

При разгоне с места отсчёт нужно вести от скорости, соответствующей 

минимально устойчивому числу оборотов коленчатого вала двигателя. По мере 

приближения скорости автомобиля к максимальной, ускорение приближается к 

нулю. Это означает, что время разгона автомобиля до максимальной скорости, 

определяемое пересечением кривой ускорения с осью абсцисс, теоретически 

бесконечно велико. Однако, разгон становится практически не ощутим при 

скорости автомобиля, равной 0,90,95 maxV . Поэтому время и путь разгона 

определяются обычно до скорости на 5…10 % меньше максимальной. 

 

2.1.7 Мощностной баланс автомобиля 

 

Для анализа динамичности автомобиля можно также сопоставить тяговую 

мощность с мощностью, которая необходима для преодоления сопротивлений 

движению. Связь между эффективной мощностью двигателя и мощностью, 

подводимой к ведущим колёсам можно установить при помощи зависимости 

Nк = Ne  тр,          (2.31) 

где Nк – мощность, подводимая к ведущим колёсам автомобиля. 

 

Для построения мощностной характеристики автомобиля необходимо также 

уравнение мощностного баланса автомобиля, которое в общем виде записывается 

как 

Nк = N + Nw + Nj,         (2.32) 

где N – мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления 

движению; Nw – мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления воздуха; 

Nj – мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления разгону. 
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Зависимости для определения мощностей, входящих в мощностной баланс 

автомобиля, имеют вид: 

N =   ma  g  Va;         (2.33) 

Nw = 0,5  Cx    F  Va
3;        (2.34) 

Nj = ma  j  Va  dVa /dt.        (2.35) 

 

2.1.8 Углы подъема автомобиля 

 

 Максимальный угол подъёма по тяге определяется по формуле 

 

2

22

maxmax

1

1
arcsin

f

fDfD
к




 .        (2.36) 

к 57,4. 

Максимальный угол подъёма по сцеплению определяется по формуле 

 

)( f
m

m
arctg

a

  

 .         (2.37) 

  50,2. 

 

В качестве допускаемого принимается минимальное значение, полученное из 

выражений (2.36) и (2.37). 

 );min(  кдоп  .          (2.38) 

 

2.1.9 Расчёт топливной экономичности 

 

Топливная экономичность автомобиля характеризуется расходом топлива, 

отнесенным к пройденному пути, или, что более правильно – к транспортной 

работе (в килоньютоно-километрах или пассажиро-километрах), совершенной 

при перевозках груза или пассажиров. 
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Иногда топливная экономичность оценивается обратной величиной, т. е. 

выполненной транспортной работой, отнесенной к соответствующему 

расходу топлива. 

Расход топлива на единицу пробега автомобиля определяется выражением 

 

a

ee

a

t
S

V

Nq

V

Q
Q


 ,          (2.39) 

где QS – расход топлива в единицу пробега, г/км; Qt – расход топлива в 

единицу времени, г/ч; qe – удельный расход топлива, г/кВт·ч.  

 

Используя выражение мощностного баланса автомобиля (2.32), получаем при 

отсутствии буксования колес выражение для расхода топлива 

 

тр

jw

a

e
S

NNN

V

q
Q



 
 ,        (2.40) 

 

Тогда, с учетом выражений (2.33), (2.34) и (2.35), уравнение расхода топлива, 

отнесенного к пройденному автомобилем пути, в общем случае движения примет 

вид 

)5,0(
2

g

G

dt

dV
VFCG

q
Q a

jaxa

тр

e
S  


.     (2.41) 

 

Согласно уравнению (2.41) топливная экономичность автомобиля зависит 

от его собственного веса, нагрузки, скоростных и дорожных условий движения, 

а также от того, насколько экономично при этом работают двигатель и 

трансмиссия. 

Отсюда расход топлива (по массе) на 100 км определим как 

QSM = QS · S100,          (2.42) 

где QSM – расход топлива по массе, г/100км;  S100 – пройденный путь, S100 = 100км. 
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Расход топлива (по объему) на 100 км определяется по формуле 

 

1000


диз

SM
SV

Q
Q


,          (2.43) 

где QSV – расход топлива по объему, л/100км; ρдиз – плотность топлива, г/см3. 

 

График изменения расхода топлива в зависимости от скорости 

равномерного движения автомобиля и общего дорожного сопротивления 

называется экономической характеристикой автомобиля. 

Ввиду того, что сила общего дорожного сопротивления 

 

  aGP .          (2.44) 

 

Кривые экономической характеристики проектируемого автомобиля 

соответствуют как различным дорожным условиям, определяемым величинами 

коэффициента ψ при одном и том же весе автомобиля Ga, так и разным его 

значениям (в случае разной нагрузки) при ψ = const. В связи с этим расчитаем 

изменение расхода топлива при повышении сопротивления качению ( f ) с 0,018 до 

0,03. 

Расчетные значения характеристик тягово-динамического расчета, значения 

характеристик сопротивления, времени и пути разгона автомобиля, а также 

расхода топлива приведены в таблицах 2.5…2.8. Графики расчетных характеристик 

приведены на рисунках 2.2…2.7. 
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Таблица 2.5 – Значения характеристик тягово-динамического расчета 

Vа, 

М/с 

Рк, 

Н 

Nк, 

кВт 
D 

J, 

м/с2 

1/j, 

с2/м 

1 2 3 4 5 6 

1-я передача в КП, высшая передача в РК 

1,2 52712,1 63,90 0,434 1,921 0,521 

1,4 55677,2 78,74 0,458 2,033 0,492 

1,6 58181,0 94,04 0,479 2,128 0,470 

1,8 57983,3 105,43 0,477 2,120 0,472 

2,0 57324,4 115,82 0,472 2,095 0,477 

2,2 56336,1 125,20 0,464 2,058 0,486 

2,4 54820,6 132,91 0,451 2,000 0,500 

2,6 53041,6 139,31 0,437 1,933 0,517 

2,8 51394,3 145,37 0,423 1,870 0,535 

2-я передача в КП, высшая передача в РК 

2,2 29284,5 63,90 0,241 1,597 0,626 

2,5 30931,8 78,74 0,255 1,693 0,591 

2,9 32322,8 94,04 0,266 1,774 0,564 

3,3 32213,0 105,43 0,265 1,768 0,566 

3,6 31846,9 115,82 0,262 1,746 0,573 

4,0 31297,8 125,20 0,257 1,713 0,584 

4,4 30455,9 132,91 0,250 1,663 0,601 

4,7 29467,5 139,31 0,242 1,605 0,623 

5,1 28552,4 145,37 0,235 1,550 0,645 

3-я передача в КП, высшая передача в РК 

4,2 15349,1 63,90 0,126 0,944 1,059 

4,9 16212,5 78,74 0,133 1,005 0,996 

5,6 16941,6 94,04 0,139 1,055 0,948 
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Продолжение таблицы 2.5 

1 2 3 4 5 6 

6,2 16884,0 105,43 0,138 1,049 0,953 

6,9 16692,2 115,82 0,136 1,034 0,967 

7,6 16404,4 125,20 0,134 1,011 0,989 

8,3 15963,1 132,91 0,130 0,978 1,023 

9,0 15445,1 139,31 0,125 0,938 1,066 

9,7 14965,4 145,37 0,121 0,902 1,109 

4-я передача в КП, высшая передача в РК 

6,3 10098,1 63,90 0,082 0,593 1,688 

7,4 10666,1 78,74 0,087 0,632 1,582 

8,4 11145,8 94,04 0,090 0,664 1,505 

9,5 11107,9 105,43 0,089 0,658 1,520 

10,5 10981,7 115,82 0,088 0,644 1,553 

11,6 10792,4 125,20 0,086 0,625 1,600 

12,7 10502,0 132,91 0,083 0,598 1,673 

13,7 10161,2 139,31 0,079 0,567 1,765 

14,8 9845,7 145,37 0,076 0,537 1,863 

5-я передача в КП, высшая передача в РК 

9,5 6705,1 63,90 0,053 0,335 2,983 

11,1 7082,3 78,74 0,055 0,357 2,800 

12,7 7400,8 94,04 0,057 0,373 2,678 

14,3 7375,7 105,43 0,056 0,362 2,759 

15,9 7291,8 115,82 0,054 0,346 2,891 

17,5 7166,1 125,20 0,052 0,325 3,076 

19,1 6973,3 132,91 0,049 0,298 3,354 

20,6 6747,0 139,31 0,046 0,267 3,738 

22,2 6537,5 145,37 0,043 0,237 4,218 
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Продолжение таблицы 2.5 

1 2 3 4 5 6 

1-я передача в КП, низшая передача в РК 

0,7 93662,0 63,90 0,771 3,474 0,288 

0,8 98930,5 78,74 0,815 3,673 0,272 

0,9 103379,4 94,04 0,851 3,842 0,260 

1,0 103028,2 105,43 0,848 3,829 0,261 

1,1 101857,4 115,82 0,839 3,784 0,264 

1,3 100101,3 125,20 0,824 3,718 0,269 

1,4 97408,5 132,91 0,802 3,616 0,277 

1,5 94247,4 139,31 0,776 3,496 0,286 

1,6 91320,5 145,37 0,752 3,385 0,295 

2-я передача в КП, низшая передача в РК 

1,2 52034,5 63,90 0,428 2,932 0,341 

1,4 54961,4 78,74 0,453 3,104 0,322 

1,6 57433,0 94,04 0,473 3,249 0,308 

1,8 57237,9 105,43 0,471 3,237 0,309 

2,0 56587,5 115,82 0,466 3,199 0,313 

2,3 55611,8 125,20 0,458 3,142 0,318 

2,5 54115,8 132,91 0,445 3,054 0,327 

2,7 52359,7 139,31 0,431 2,950 0,339 

2,9 50733,6 145,37 0,418 2,855 0,350 

3-я передача в КП, низшая передача в РК 

2,3 27273,2 63,90 0,224 1,797 0,556 

2,7 28807,3 78,74 0,237 1,906 0,525 

3,1 30102,8 94,04 0,248 1,998 0,500 

3,5 30000,6 105,43 0,247 1,990 0,502 

3,9 29659,6 115,82 0,244 1,965 0,509 
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Продолжение таблицы 2.5 

1 2 3 4 5 6 

4,3 29148,3 125,20 0,240 1,928 0,519 

4,7 28364,2 132,91 0,233 1,872 0,534 

5,1 27443,7 139,31 0,225 1,805 0,554 

5,5 26591,4 145,37 0,218 1,744 0,574 

4-я передача в КП, низшая передача в РК 

3,6 17942,9 63,90 0,147 1,184 0,845 

4,2 18952,2 78,74 0,155 1,258 0,795 

4,7 19804,5 94,04 0,163 1,322 0,756 

5,3 19737,2 105,43 0,162 1,316 0,760 

5,9 19512,9 115,82 0,160 1,298 0,771 

6,5 19176,5 125,20 0,157 1,271 0,787 

7,1 18660,6 132,91 0,152 1,231 0,813 

7,7 18055,1 139,31 0,147 1,184 0,845 

8,3 17494,3 145,37 0,142 1,140 0,877 

5-я передача в КП, низшая передача в РК 

5,4 11914,1 63,90 0,097 0,746 1,340 

6,3 12584,3 78,74 0,103 0,795 1,258 

7,2 13150,2 94,04 0,107 0,836 1,196 

8,0 13105,5 105,43 0,106 0,830 1,205 

8,9 12956,6 115,82 0,105 0,815 1,227 

9,8 12733,2 125,20 0,103 0,794 1,259 

10,7 12390,7 132,91 0,099 0,764 1,308 

11,6 11988,6 139,31 0,096 0,729 1,371 

12,5 11616,2 145,37 0,092 0,696 1,436 
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Таблица 2.6 – Значения характеристик сопротивления 

Va, м/с Pf + Pw, Н Nf+Nw, кВт 

0 0 0 

2 2081 4 

4 2129 9 

6 2209 13 

8 2322 19 

10 2466 25 

12 2643 32 

14 2851 40 

16 3092 49 

18 3365 61 

20 3670 73 

22 4008 88 

24 4377 105 

26 4778 124 
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Таблица 2.7 – Значения характеристик времени и пути разгона автомобиля 

Va, м/с t, с S, м 

0 0,00 0,00 

2 0,87 1,74 

4 1,18 4,71 

6 1,67 10,00 

8 2,00 16,00 

10 2,67 26,67 

14 4,00 56,00 

18 6,25 112,50 

22 8,00 176,00 
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Таблица 2.8 – Значения характеристик расхода топлива 

V, м/с 

на 4 передаче 

QS, л/100 км V, м/с 

на 5 передаче 

QS, л/100 км 

f=0,018 f=0,03 f=0,018 f=0,03 

24,3 18,51 31,97 36,6 19,16 32,00 

26,8 17,69 30,79 40,3 18,45 30,82 

29,2 17,30 30,33 44,0 18,17 30,37 

34,1 17,06 30,42 51,3 18,22 30,47 

38,9 17,46 31,71 58,6 18,98 31,77 

41,4 17,87 32,78 62,3 19,61 32,85 

43,8 18,34 33,97 66,0 20,32 34,05 

46,2 18,84 35,27 69,6 21,09 35,36 

51,1 19,97 38,18 77,0 22,82 38,29 

56,0 21,29 41,62 84,3 24,87 41,77 
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Тяговая характеристика
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Рисунок 2.2 – Тягово-скоростная характеристика автомобиля 
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Рисунок 2.3 – Динамическая характеристика автомобиля 
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Ускорения автомобиля
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Рисунок 2.4 – Характеристика ускорения автомобиля 
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Мощностная характеристика
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Рисунок 2.5 – Характеристика мощностного баланса автомобиля 
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Рисунок 2.6 – Время и путь разгона автомобиля 
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Рисунок 2.7 – Топливно-экономическая характеристика автомобиля 
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2.2   Разработка элементов конструкции подвески 

 

2.2.1 Выбор пневматического элемента 

 

При проведении анализа конструкций подвесок грузовых автомобилей 

других производителей, устанавливающих на свои автомобили пневматические 

подвески, было установлено, что наибольшее распространение в настоящее время 

получили диафрагменные упругие элементы. После изучения продукции 

производителей пневматических упругих элементов: Континенталь (Continental), 

Пирелли (Pirelli), Данлоп (Dunlop) и др., предпочтение было отдано изделиям 

фирмы Континенталь, модель CONTITECH 887 N P04 (рис. 2.8). 

 

Рисунок 2.8 - Диафрагменный пневматический элемент: 

1 - резинокордная оболочка; 2 - встроенный буфер-отбойник; 3 - поршень; 4 - 

крепежное отверстие поршня; 5 - шпильки крепления основания; 6 - отверстие для 

подачи воздуха. 

 

Выбранный тип упругих элементов соответствует необходимым 

параметрам: ход подвески, грузоподъёмность, рабочее давление, габариты 

упругих элементов. Один пневмоэлемент обеспечивает грузоподъёмность 2950 кг 

при избыточном давлении в 8,0 атм (рабочее давление тормозной системы 

автомобиля - прототипа). 
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2.2.2 Электронная система управления пневмоподвеской 

 

В настоящее время все большее распространение получает электронное 

управление пневматической подвеской (ECAS - Electronically Controlled Air 

Suspension). ЕСАS предназначено для различных транспортных средств и 

включает в себя множество функций.  

 

Рисунок 2.9 - Схема электронного управления пневмоподвеской ECAS: 

1 - блок электронного управления; 2 - пульт управления; 5 - пневмобаллон. 

 

Изначально управление пневматической подвеской осуществлялось только 

с помощью механических клапанов, использование электроники и 

электромагнитных клапанов сделало управление проще, облегчило процессы 

подъема и опускания, расширило функции.  

 

Рисунок 2.10 - Схема электронного управления пневмоподвеской: 

1 - блок электронного управления; 2 - пульт управления; 3 - датчик уровня; 4 - 

электромагнитный клапан; 5 - пневмобаллон 
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2.2.2.1 Регулировка уровня 

Регулировка уровня - основная функция ЕСАS. Постоянно сравнивая 

фактические величины определяемые датчиком с нормальными величинами, 

сохраненными в БЭУ, ECAS всегда получает информацию о текущем уровне 

транспортного средства. Как только отклонение превосходит допустимый 

диапазон, электромагнитные клапаны приводятся в действие, и воздух 

нагнетается или выпускается из пневмобаллонов подвески до тех пор, пока 

нормальный уровень не восстановится. В отличие от обычных систем воздушных 

подвесок, нормальная величина соответствует не только нормальному уровню, но 

может быть любым уровнем, который вы установите. Так как ЕСАS поднимает 

шасси очень быстро, электромагнитные клапаны получают импульс раньше, чем 

достигается индексный уровень в зависимости от скорости подъема и расстояния 

до индексного уровня - чтобы избежать перерегулирования.  

 

2.2.2.2 Защита от перезагрузки 

БЭУ программируется таким образом, что максимально допустимое 

давление в пневмобаллонах может быть установлено оператором. Любая 

перегрузка ТС приводит к понижению уровня. Индикаторная лампа 

предупреждает водителя о том, что уровень низок и ТС перегружено. 

 

2.2.2.3 Управление регулятором тормозных сил. 

Если давление в пневмобаллонах используется для управления регулятором 

тормозных сил, то тормоза приводятся в действие в зависимости от нагрузки на 

оси, перетормаживание и блокировка колёс минимизируются. Если полностью 

загруженное шасси ТС просело на резиновые отбойники оси, то выходного 

тормозного давления будет недостаточно, так как давление в пневмобаллонах не 

отражает реальной загрузки ТС. Для предотвращения этого, БЭУ задействует 

электромагнитный клапан, который обеспечивает максимальное давление на 

регуляторе тормозных сил. 

 



 

     

190109.65.2016.532.ПЗ 
Лист 

     
55 

Изм. Лист № докум Подпись. Дата 
Формат А4 

2.2.2.4 Блок управления 

БЭУ содержит микропроцессор, который обрабатывает только цифровые 

сигналы. Память, отвечающая за данные, соединена с этим процессором. Выходы 

к электромагнитным клапанам и к лампе индикатора подключены через 

управляющие модули. БЭУ ответственен за постоянное слежение за входящими 

сигналами, преобразование этих сигналов в цифровую форму, сравнение этих 

величин с индексными величинами, вычисление требуемой реакции управления 

при обнаружения любого отклонения, приведение в действие электромагнитных 

клапанов. Кроме того, БЭУ ответственен за управление и сохранение различных 

индексных величин (нормальные уровни и т.д.), обмен данных с ПГУ и 

диагностическим контроллером, слежение за функциями всех компонентов 

системы, слежение за нагрузкой на ось (в системах с датчиками давления), 

проверка достоверности полученных сигналов (обнаружение ошибок). 

 

2.2.3 Аппараты управления пневмоподвеской 

2.2.3.1 Защитный клапан без обратного потока 

Защитный клапан без обратного потока (рис.2.11) предназначен для подачи 

сжатого воздуха к ресиверу пневмоподвески только после достижения в ресивере 

тормозной системы расчетного давления (обычно, не менее 0,45МПа). Таким 

образом обеспечивается постоянная работоспособность тормозной системы 

независимо от состояния пневмоподвески. 

Во всех защитных клапанах сжатый воздух при движении в направлении 

стрелки попадает в корпус и через отверстие под диафрагму, которая 

прижимается к своему посадочному месту с помощью пружины и поршня. При 

достижении величины перепускного давления сила пружины преодолевается и 

диафрагма (d) приподнимается, освобождая отверстие. Сжатый воздух после 

открытия обратного клапана попадает в ресиверы потребителей, находящимся в 

направлении стрелки. В перепускных клапанах без обратного потока обратный 

ток воздуха невозможен, так как обратный клапан удерживается закрытым под 

воздействием более высокого давления в ресивере потребителя. 
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Рисунок 2.11 -  Защитный клапан без обратного потока: 

a - регулировочный винт; b - пружина; c - поршень; d - диафрагма; е - отверстие;  

h - обратный клапан 

 

2.2.3.2 Клапан положения кузова 

Клапан положения кузова (рис.2.12) предназначен для регулировки подачи 

сжатого воздуха в пневмобаллоны подвески в зависимости от перемещения шасси 

относительно колесной оси, так что обеспечивается стабилизация наперед 

заданного расстояния между шасси и осью. Клапан положения кузова также 

имеет дополнительный клапан, который закрывает подачу воздуха в 

пневмобаллоны (посредством крана ручного управления) при достижении 

рычагом определённого настроенного угла и при дальнейшем перемещении 

рычага переходит в режим сброса сжатого воздуха. С помощью этого 

«ограничения высоты» предотвращается подъем кузова выше допустимого 

уровня при использовании крана ручного управления. 

При увеличении загрузки шасси с закрепленным на нем клапаном 

положения кузова опускается вниз. Связь, имеющаяся между колесной осью и 

клапаном положения кузова, поворачивает рычаг, а с ним перемещает 

направляющую через эксцентрик вверх. 
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Рисунок 2.12 -  Клапан положения кузова: 

1 - отверстие для подачи воздуха из накопительного ресивера; 3 - отверстие 

для сброса воздуха; 21 и 22 выводы к пневмобаллонам. a - обратный клапан; b - 

впускной клапан; c - отверстие для сброса воздуха; d - направляющая; е - 

эксцентриком; f - рычаг 

 

2.2.3.3 Кран ручного управления пневматической подвеской 

Кран ручного управления пневматической подвеской (рис.2.13) 

предназначен для управления подъемом и опусканием шасси автомобиля или 

прицепа. Принцип действия. В положении рукоятка (расторможено) подъемное 

приспособление отключено. Кран ручного управления создает свободный проход 

для сжатого воздуха между клапанами положения кузова и пневмобаллонов. 

Кроме того механизм обеспечивает четыре других фиксированых положения 

рукоятки, в которых можно осуществлять необходимую для подъема и опускания 

подачу и сброс воздуха в пневмобаллонах. 
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Рисунок 2.13 -  Кран ручного управления пневматической подвеской: 

21 и 23 выводы к клапанам положения кузова; 22 и 24 - выводы к 

аневмобаллонам; 3 - клапан для сброса воздуха 

 

2.2.3.4 Автоматический регулятор тормозных сил для пневмоподвески 

Автоматический регулятор тормозных сил для пневмоподвески (рис.2.14) 

предназначен для автоматической регулировки давления в пневматических 

тормозных камерах шасси с пневматической подвеской в зависимости от величин 

давления сжатого воздуха в баллонах. 

Давление воздуха (управляющее давление) от пневматических баллонов 

воздействует на поршни. В зависимости от давления воздуха (оно соответствует 

состоянию загрузки) направляющая втулка с расположенным на ней 

управляющим кулачком смещается преодолевал воздействие пружины 

настраивается в положение, соответствующее состоянию загрузки транспортного 

средства. 
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Рисунок 2.14 -  Кран ручного управления пневматической подвеской. 

1 - вывод в камеру; 2 - вывод к пневмотическим камерама тормозов; 41 и 42 - 

выводы к пневматическим баллонам; a - поршень; b - обратный клапан; с - 

впускное отверстие; d  - поршень; e  - выпускное отверстие; f - диафрагма; e - 

выпускное отверстие; g - ролик; h - управляющий кулачок; m - поршень; n - 

золотник; о - пружина; p - резиновая фасонная деталь; s  -пружина; r - толкатель 

клапана; k - поршень; I - направляющая втулка; z – пружина 

 

2.2.3.5 Электромагнитный клапан уровня 

Электромагнитный клапан уровня (рис.2.15) приводится в действие БЭУ как 

управляющий элемент. Он преобразует напряжение в процесс нагнетания или 

отвода воздуха, то есть он увеличивает, уменьшает или поддерживает объём 

воздуха в пневмобаллонах. 

Различные типы электромагнитных клапанов используются в зависимости 

от применения: для управления одной осью или группой осей достаточно одного 

электромагнитного клапана уровня. Клапан имеет два электромагнита. Один 

электромагнит управляет питающим клапаном, второй управляет соединением 

между пневмобаллонами.  
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Электромагнит приводит в действие клапан управления и управляющее 

давление от этого клапана проходя через отверстие действует на поршень 

клапана.  

 

Рисунок 2.15 - Электромагнитный клапан уровня. 

 

2.2.4 Интегрированная система управления тормозами и подвеской 

 

Интегрированная система управления (рис.2.16) является логическим 

развитием вышеупомянутых систем и выполнена на основе единого электронного 

блока, включающего в себя функции управления тормозами и подвеской. Системе 

получила обозначение ЕСАВS и является разработкой фирмы BOSCH. Функции и 

архитектура ЕСАВS аналогичны вышеописанными ABS и ЕСАS, но электроника 

конструктивно размещена в одном блоке. Сигналы от датчиков вращения колес 

поступают в блок, который обрабатывает сигнал и управляет модуляторами ABS, 

изменяющими давление в тормозных камерах. Одновременно электронный блок 

управляет и клапанами уровня кузова (5), изменяющими давлением в баллонах 

пневмоподвески в зависимости от сигналов датчиков уровня. Таким образом, 

функции блоков управления ABS и ECAS совмещены в одном блоке.  
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Рисунок 2.16 - Интегрированная системы управления тормозами и подвеской: 

1 - датчики вращения колёс; 2 - блок управления модуляторами; 3 - модуляторы; 4 

- тормозные камеры; 5 - клапан уровня кузова;  

6 - пневмобаллоны; 7 - датчики уровня. 

 

Отличительной особенностью структуры электронного блока является 

наличие двух основных микроконтроллеров, работающих параллельно и 

образующих два контура управления, а также одновременно диагностирующих 

друг друга. Эта концепция применялась фирмой в блоке управления ABS и 

сохранена при создании интегрированой системы ЕСАВS. Блок управления 

ЕСАВS может быть использован в конфигурациях ABS до 4s/Зk, в конфигурациях 

управления пневмоподвеской до 2s/2k. Целесообразный выбор вариантов 

установки для данного транспортного средства определяется типом 

транспортного средства и особенностями его конструкции. После подсоединения 

всех элементов и при включении, блок управления анализирует наличие 

компонентов, их соответствие одной из возможных схем соединений и при 

отсутствии ошибок в соединении присваивает и запоминает конфигурацию 

системы.  
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2.2.5 Выбор системы управления пневмоподвеской 

 

Система управления пневмоподвеской ECAS от WABCO описанная выше 

является оптимальным вариантом для нашего автомобиля, так как не требует 

масштабных изменений в конструкции пневматической системы и производится 

фирмой являющейся поставщиком аппаратов тормозной системы.  

Для применения данной системы на автомобиле, необходимо установить: 

дополнительный ресивер пневмоподвески; кран ручного управления; клапан 

положения кузова; блок электронного управления; датчик уровня в сборе с 

электромагнитным клапаном уровня; пульт дистанционного управления. А также 

необходимо заменить устанавливаемый регулятор тормозных сил на 

автоматический регулятор тормозных сил на пневмоподвеске. 

Рессивер пневмоподвески устанавливается под ящиком аккумуляторных 

батарей (рис.2.17) на совместные с ресивером тормозной системы кронштейны. 

Кронштейны присоединяются к поддерживающему кронштейну ящика 

аккумуляторных батарей тремя болтами каждый. Ресиверы пневматической 

системы, стремянками прижимаются к кронштейну, после чего происходит 

прикручивание стремянок гайками. Это обеспечивает надёжное крепление 

ресиверов. Для надёжной работы системы кронштейнов, поддерживающий 

кронштейн блока аккумуляторных батарей усиливается. 

 

Рисунок 2.17 - Установка ресивера пневмоподвески: 

1 - ресивер пневмоподвески; 2 - хомуты крепления ресивера 
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Клапан положения кузова (рис.2.18) служит для открытия/закрытия подачи 

воздуха от ресивера к пневмобаллонам. Установка клапана положения кузова 

(КПК) производиться внутри левого и правого лонжеронов автомобиля, за его 

задней осью. Крепление клапана к раме обеспечивается двумя болтами. 

Отверстия под болты на клапане, закладываются производителем. Отверстия на 

раме высверливаются под соответствующие отверстия на клапане с учётом 

заданной сетки на раме. 

 

Рисунок 2.18 - Клапан положения кузова: 

1 - трубопровод на передний пневмобаллон; 2 - трубопровод на АРТСП; 

3 - трубопровод 

 

Защитный клапан (рис.2.19) устанавливается на совместный с ресивером не 

тормозных потребителей омегаобразный кронштейн, приваренный к 

поддерживающему кронштейну блока аккумуляторных батарей, сзади по ходу 

движения. Крепление производится посредством болтового соединения (двух 

болтов). 

 

Рисунок 2.19 - Защитный клапан: 

1 - трубопровод на блок подготовки воздуха; 2 - трубопровод на ресивер 
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Датчик уровня в сборе с электромагнитным клапаном (рис.2.20) 

устанавливается в кабине автомобиля и соединен с блоком управления упругим 

проводом. Служит для ручного управления пневмоподвеской (подъёма, 

опускания, выбора заданных индексных уровней). Закрепляется совместно с 

клапаном положения кузова и электромагнитным клапаном.  

 

Рисунок 2.20 - Датчик уровня в сборе с электромагнитным клапаном: 

1 - кронштейн ДПК на мосту; 2 - рычаг ДПК; 

3 - электромагнитный клапан 

 

Система рычагов крепятся к осям датчика уровня, и к левой (левый датчик 

уровня) и правой (правый датчик уровня) сторонам заднего моста автомобиля.  

Наличие двух датчиков уровня позволяет отслеживать изменения угла 

моста относительно рамы. Наличие данных от обоих датчиков уровня позволяет 

корректировать положение автомобиля в поперечной плоскости, исключая 

наклоны автомобиля в одну из сторон, как в поворотах, так и при неравномерной 

загрузке полуприцепа. 

Установка пневмоподвески влечёт за собой некоторые изменения в 

пневматической системе автомобиля. Так, например, регулятор тормозных сил 

(РТС) не сможет в новых условиях в полной мере отвечать возложенным на него 

конструкцией функциям. В следствие чего необходима замена РТС на 

автоматический регулятор тормозных сил (рис.2.21). 



 

     

190109.65.2016.532.ПЗ 
Лист 

     
65 

Изм. Лист № докум Подпись. Дата 
Формат А4 

 

Рисунок 2.21 - Автоматический регулятор тормозных сил на пневмоподвеске: 

1 - трубопровод от блока подготовки воздуха; 2 - трубопровод на клапан 

положения кузова; 3 - трубопровод на тормозные камеры задней оси; 

 4 - кронштейн АРТСП 

 

Автоматический регулятор тормозных сил на пневмоподвеске 

устанавливается на поперечине рамы через кронштейн в области заднего моста.  

 

2.2.6 Схема пневматической системы пневмоподвески 

Проектируемая система питания пневмоподвески (рис.2.22) имеет 

следующий принцип действия. Воздух от компрессора под давлением подаётся к 

блоку подготовки воздуха (1), и распределяется по потребителям. После 

достижения в тормозной системе давления в 0,45 МПа, открывается защитный 

клапан (2), пропуская сжатый воздух далее в ресивер (4) пнематической подвески. 

Постоянно отслеживая положение рамы относительно оси, посредством датчиков 

уровня (5), открывается или закрывается доступ к клапану положения кузова, 

посредством электромагнитного клапана (7), стравливая либо подавая воздух в 

пневмобаллоны (6), работа клапанов возможно только при условии, когда 

давление в тормозной системе достаточно для эффективной работы тормозов при 

данной нагрузке на ось, что постоянно отслеживает автоматический 

распределитель тормозных сил на пневмоподвеске. 
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Рисунок 2.22 - Система питания пневмоподвески: 

1 - блок подготовки воздуха; 2 - защитный клапан; 3 - автоматический 

распределитель тормозных сил на пневмоподвеске; 4 - дополнительный ресивер 

пневмоподвески; 5 - клапан положения кузова; 6 - пневмобаллон, 7 - датчик 

уровня в сборе с электромагнитным клапаном 

 

2.2.7 Расчет системы накачки пневмобаллонов 

 

Компрессор должен обеспечить воздухом тормозную систему, 

пенвматическую подвеску и ряд  вспомогательных систем. Расчёт количества 

воздуха, необходимого для тормозной и вспомогательных систем, проводится в 

специальной литературе. Нам же необходимо определить потребление воздуха 

пневматической подвеской. Все дальнейшие расчёты системы проводятся для 

изометрического процесса сжатия и расширения воздуха.  

Потребление воздуха подвеской складывается из потребления воздуха при 

изменении статической нагрузки, потребления воздуха при движении автомобиля, 

компенсации утечек воздуха и компенсации изменения объёма воздуха 

вследствие изменения его температуры. 
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Количество воздуха, которое должен подать компрессор из атмосферы 

(давление 1 2/ смкг ) при изменении статической нагрузки, определяется 

формулой:  

  ЗЗC pVV           (2.45) 

где CV  - количество воздуха, которое должен подать компрессор из атмосферы 

ЗV  - объём упругого элемента и трубопроводов задней подвески; 

Зр  - изменение давления в задней подвеске при изменении статической 

нагрузки (в нашем случае Зр  = 0,7 МПа). 

 

Объём одного упругого элемента составляет 18,2 л, соответственно для 

чётырёх баллонов полный объём будет равен 72,8 л. Объём трубопроводов 

вычисляется по формуле        

 ТПТП LRV 
2

2           (2.46) 

где ТПL  - длина трубопроводов; 

R  - внутренний радиус. 

 

На автомобилях данной серии применяются полиамидные трубки с 

наружным диаметром 14 мм и толщиной стенки 1,5 мм. Соответственно 

внутренний диаметр трубки составит 11 мм. Необходимая длина трубопроводов 

примерно равна 3500 мм. Подставляя необходимые данные найдём внутренний 

объём трубопроводов пневматической подвески.       

лVТП 33500
2

5,514,3 2

 . 

Объём ÇV  соответственно будет равен 72, 8 + 3= 75,8 л., примем 80 л. 

По имеющимся данным вычисляем необходимое количество воздуха: 

3323 10525/71080 смсмкгсмVC  . 

Максимальное потребление воздуха имеет место при полной нагрузке, 

когда давление  в упругих элементах максимальное, и при движении автомобиля с 
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большими амплитудами деформации упругого элемента. Потребление воздуха 

вычисляется по следующей формуле: 



 CpC

H

V
V


 ,         (2.47) 

где C  -  коэффициент сменности (примем равным 0,2); 

p  - коэффициент неравномерности (с регулятором без замедлителя равен 

0,8); 

  - время до полного наполнения системы воздухом (примем равным 5 

мин.) 

 

минлVH /8,16
5

5258,02,0



 . 

Производительность компрессора, необходимая для обеспечения работы 

пневматической подвески, определяется по следующей формуле: 

 

0VV ЗПH  ,          (2.48) 

З - коэффициент запаса, учитывающий, что компрессор должен быть 

загружен на 20-35%; при пневматическом приводе тормозов принимаем З =3. 

HP VVV 0  - потребление воздуха подвеской при эксплуатации, 

являющееся суммой потребления при движении 
PV  и потребления при изменении 

нагрузок 
HV . Для грузовых автомобилей PVV 0 минлVV P /8,160  . 

 

минлVПH /4,508,163  . 

Объём ресивера пневматической подвески выбирается из соображений 

обеспечения долговечности компрессора. Рекомендуется, чтобы компрессор имел 

не более 15 включений в час.  
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Тогда 

 600 



pZ

V
VH ,         (2.49) 

где p =0,5 - 1,5 - колебания объёма в ресивере, зависящие от типа регулятора 

давления; в расчётах принимают p = 
2/1 смкг ; 

0V  - потребление воздуха подвеской в л/мин при эксплуатации, для грузовых 

автомобилей PVV 0 ; 

Z - максимально допустимое число включений компрессора в час, для 

грузовых автомобилей z = 15 - /n ; 

/n  - число разгрузок - нагрузок в час. 

 

лVH 707,6860
1)2,015(

8,16



 . 

Полный объём пяти ресиверов серийно устанавливаемых на автомобиль 

равен 100 литров. Производительность компрессора, необходимая для 

обеспечения работы пневматической подвески, определённая выше равна 50,4 

л/мин. Исходя из того, что компрессор работает не только на систему накачки 

пневматической подвески, то производительность компрессора необходимо брать 

с превышением на 25-35%, компенсирующим его стороннюю работу. Значит, 

реальная производительность компрессора должна составлять не менее 70 л/мин. 

В настоящее время на грузовых автомобилях в нашей стране применяются три 

вида компрессоров разных производителей: 

- компрессор 4326-3509012 производства Московского завода приборов; 

- компрессор 5336-3509012 - 10 производства Борисовского агрегатного 

завода. 

Компрессор производства Борисовского завода серийно устанавливаемый 

на автомобили Урал имеет следующие параметры: 

- количество цилиндров - 2; 

- частота вращения, об/мин (номинальная - 2000, максимальная – 2500); 
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- противодавление, МПа (номинальное - 0,8, максимальное - 1,0); 

- диаметр цилиндра - 60мм; 

- ход поршня - 38мм; 

- объем цилиндра - 214см3; 

- потребляемая мощность - 2,17кВт; 

- производительность при противодавлении 0,8МПа - 270л/мин; 

- максимально развиваемое давление на выходе - 1,1 МПа; 

- масса – 16 кг. 

Приведённый выше расчёт показывает, что устанавливаемый серийно 

компрессор не требует его замены. Устанавливаемые же на автомобиль четыре 

ресивера, полным объёмом 80 л не смогут обеспечить необходимы запас сжатого 

воздуха, требуемый для нормальной работы пневматической системы седельного 

тягача. Для устранения этого недостатка в конструкцию будет введён 

дополнительный ресивер объёмом 20 л, который будет устанавливаться на 

совместный с аналогичным ресивером кронштейн под ящиком аккумуляторных 

батарей.      

 

Рисунок 2.23 - Установка ресивера: 

1 - ящик АКБ; 2 - серийно устанавливаемый ресивер; 3  - совместный кронштейн 

ресиверов; 4 - дополнительный ресивер 
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2.2.8  Расчет трубопроводов пневмосистемы 

 

В качестве трубопроводов рационально использовать стандартные трубки, 

применяющиеся на автомобилях Урал. Полиамидные трубы ООО «ТИССАН» 

предназначены для трубопроводов тормозного пневматического привода 

автотранспортных средств изготавливаются из полиамида 11 Rilsan MB 3504 HP 

noir. Трубы представляют собой одностенную цилиндрическую конструкцию и 

изготавливаются методом экструзии. 

Трубы работоспособны в диапазоне температур от минус 50С до плюс 100С 

и максимальном рабочем давлении в тормозной системе 1,2 МПа. 

По физико механическим показателям согласно ТУ 2247-002-14906566-2004 

трубы должны соответствовать требованиям: 

-герметичность при испытательном давлении - 1,2 МПа; 

-минимальное разрушающее давление, МПа -4,8; 

-прочность при температуре -50 С при разрушающем давлении, МПа-3,84; 

-прочность при пульсирующем давлении при температуре + 100 С, 

разрушающее давление не менее 4,8 МПа. 

Применяемая трубка: Труба ПА 11 - 14 X 1,5 ТУ 2247 - 002-14906566 - 2004. 

Нагнетательные трубопроводы рассчитываются по формулам 

тонкостенного цилиндра: 

 

 S

dP
Q p 2




,          (2.50) 

где Qp - допустимое напряжение материала трубы разрыву (по окружности), 

которое обычно выбирается равным 30% -35% величины временного 

сопротивления (кПа), 

P - максимальное давление жидкости, кПа; 

d - наружный диаметр трубы, мм; 

S - толщина стенки трубы, мм. 
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Напряжение материала трубы при нагнетании от компрессора:  

МПа

мм

ммМПа

QP
6,4

5,12

141,1





 . 

Теоретическое допускаемое напряжение определяется по формуле 

  QBQP
 3,0 ,          (2.51) 

 

  МПаМПаQP
301003,0  . 

Запас прочности определяется по формуле 

QP

QPn








,           (2.52) 

 

Отсюда n = 30/4,6 = 6,5.  

Заданные материал и геометрические параметры трубопроводов 

удовлетворяют прочностным требованиям, кроме того эти трубопроводы 

применяются при серийном производстве на автомобилях Урал, что позволяет 

снизить затраты на их изготовление, достаточно большой коэффициент запаса 

позволяет трубкам выдерживать значительные перепады давления при выходе из 

строя регулировочного клапана. 
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2.2.9   Конструктивный анализ подвески 

 

Анализ возможности применения безрессорной передней подвески на 

автомобилях «Урал» типа 4х4 с целью получения улучшенных ее параметров по 

сравнению с серийными рессорными подвесками показал, что осуществление 

независимой подвески невозможно. А применение зависимой безрессорной 

подвески потребует коренной переработки конструкции передней части шасси 

автомобилей. В результате проведенной работы был выявлен возможный путь 

улучшения параметров передней подвески с минимальными изменениями в 

конструкции серийных автомобилей «Урал» типа 4х4 за счет применения 

комбинированной зависимой рессорно-пневматической подвески. 

Предлагаемая подвеска включает в себя в качестве упругих элементов 

четырехлистовую рессору с листами одинакового сечения равного 90 мм х 10 мм, 

применяемого на рессорах автомобилей «Урал», и диафрагменные 

пневматические элементы. 

Расчет и компоновка рессорно-пневматической подвески были выполнены 

применительно к автомобилю Урал-43206, для которого статическая нагрузка на 

рессору составляет Рст = 20110 Н (2050 кгс). При графической проработке 

кинематики подвески было принято расстояние от оси пальца крепления рессоры 

до середины ее накладки, при выпрямленном положении рессоры, таким же, как у 

многолистовой рессоры. В статическом положении расстояние между осью 

пальца рессоры и точкой ее контакта с задней опорой составило 1460L  мм.  

Эффективная длина была определена из условия, что зажатая часть рессоры 

составляет 60 мм (50 % расстояния между стремянками), так как между листами 

рессоры, а также между накладкой, картером моста и листами устанавливаются 

полимерные прокладки 140060146060  LLЭ мм. Приняв максимальные 

допускаемые напряжения в рессоре равными max 1100 МПа получим 

максимальный прогиб рессоры (при сбитом буфере) по формуле 
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aE

L
h

э

p





6

2

max
max


      (2.53) 

где δ – коэффициент увеличения прогиба рессоры; 

      a – толщина листа, мм. 

 

Для рессоры с четвертым укороченным листом принимаем δ = 1,1. Тогда 

188
10101,26

14001,11100
5

2

max 



ph  мм. 

Удельные напряжения в рессоре определим из выражения 

 

max

max

ph


  .      (2.54) 

Отсюда 85,5
188

1100
  Н/мм3. 

Нагрузка на рессору при максимальном прогибе определим из выражения 

 

3

max0

max

48

э

p

p
L

hJE
P







.     (2.55) 

где  J0 – момент инерции сечения рессоры, мм. 

 

Момент инерции сечения рессоры определяется выражением 

 

12

3

0

abn
J


       (2.56) 

где  n – число листов рессоры, n = 4; 

       b – ширина листов рессоры, b = 90 мм. 

 

Отсюда 30000
12

10904 3

0 


J  мм4;   18835
14001,1

18830000101,248
3

5

max 



pP  Н. 

Оставшаяся нагрузка должна компенсироваться жесткостью 

пневматических элементов, устанавливаемых параллельно рессоре.  
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Выводы по разделу два 

 

1) В результате выполнения тягово-динамического расчета определены 

основные тягово-динамические характеристики автомобиля, которые подтверждают 

соответствие расчетных параметров заявленным требованиям. 

2) В результате расчета элементов привода серийный компрессор имеет 

достаточную производительность. Необходимо добавить дополнительный ресивер 

объемом 20 л. Четыре коренных листа рессоры обеспечивают достаточную 

прочность конструкции направляющего устройства. 
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3   ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Технологический процесс - это последовательное изменение формы, размеров, 

свойств материала или полуфабриката, в целях получения детали или изделия в 

соответствии с заданными техническими требованиями. Технологический процесс 

механической обработки является частью общего производственного процесса 

изготовления всей машины. Он должен проектироваться и выполняться таким 

образом, чтобы посредством более рациональных и экономичных способов 

обработки удовлетворялись требования к деталям (точность обработки и 

шероховатость поверхностей, взаимное расположение осей и поверхностей, 

правильность контуров и т.д.), обеспечивающие правильную работу собранной 

машины (изделия). 

В данном дипломном проекте рассматриваются элементы технологического 

процесса механической обработки кронштейна верхней реактивной штанги. Эскиз 

заготовки представлен на рисунке 3.1 (поковка). 

 

 

Рисунок 3.1 – Заготовка кронштейна 
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3.1   Расчет режимов резания кронштейна 

 

Для технологического процесса рассчитано четыре операции механической 

обработки: 

005 фрезерование;  

010 сверление; 

015 зенкование;  

020 резьбонарезная. 

 

Операция 005. Фрезерование. 

Фрезерование привалочной поверхности, выдерживая размер 98±0,4 мм 

(рис.3.2). Запишем данные для определения режимов резания: глубина фрезерования 

t = 3 мм; фреза торцовая насадная мелкозубая со вставными ножами оснащенными 

пластинами из твердого сплава Т15К6, число зубьев фрезы  z = 10; диаметр фрезы 

D=100 мм. 

 

Рисунок 3.2 – Схема фрезерования 
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Определяем величину врезания фрезы 

,)(5,0 22

tg

t
BDDlвр         (3.1) 

где   врl – длина врезания, мм; 

        B – ширина фрезерования, В = 32 мм; 

        φ – главный угол фрезы в плане, φ=60˚. 

Отсюда 

.9,0
60

3
)32100100(5,0 22 мм

tg
lвр  . 

Определяем подачу инструмента.  

Для материала: сталь и вида обработки: фрезерование выбираем из 

рекомендуемых смазочно-охлаждающих жидкостей охлаждение заготовки 

эмульсией. Рекомендуемая подача на один зуб выбирается в зависимости от 

обрабатываемого материала, геометрических параметров фрезы, стойкости 

материала и наличия охлаждения: Sz = 0,12 мм. 

Определим подачу на один оборот по формуле 

S=Sz·z,           (3.2) 

Отсюда S=0,12·10=1,2 мм/об. 

Определяем скорость резания. 

Скорость резания – это окружная скорость наиболее удаленных от оси фрезы 

точек режущих лезвий зубьев. Определяем скорость резания по формуле: 

,
q

v
vym x u

C D
V K

T t S B


 

  
         (3.3) 

где V – скорость резания, м/мин;  

      T – период стойкости инструмента, T = 180 мин; 

      Сv – постоянный коэффициент, Сv = 332; 

      m – показатель относительной стойкости, m = 0,2; 

      q – коэффициент, q = 0,2; 

      x, y и u – показатели степени при подаче, x=0,1; y=0,4; u=0,2; 

      В – ширина фрезерования, В = 32 мм. 
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Определяем коэффициент Kv  

,
mv nv uvvK K K K            (3.4) 

750
,

v

mv

n

r
B

K K


 
  
 

           (3.5) 

Принимаем Kr = 1; σВ = 490 МПа; nν = 1.
  

53,1
490

750
1

1











mK ; 8,0
vnK ; 1

vuK . Тогда .22,118,053,1 vK  

Подставив значения в формулу (3.3) определяем скорость резания: 

./15022,1
322,13180

100200
2,04,01,02,0

2,0

минмV 



  

Определяем силу резания по формуле: 

10
,

yx u
p

mpZ q w

C t S B z
P K

D n

    
 


      (3.6) 

где PZ  – сила резания, Н; 

      Сp – коэффициент, зависящий от материала, Сp =825; 

      x, y, u – показатели степени, x = 1; y = 0,75; u = 1,1; q = 1,3; w = 0,2; 

      n – число оборотов в минуту. 

      Кmp – поправочный коэффициент, учитывающий влияние качества 

обрабатываемого материала на силовые зависимости. 

Число оборотов рассчитываем по формуле: 

1000
,

V
n

D





          (3.7) 

где   n – число оборотов, об/мин. 

Отсюда 
./477

50

1501000
минобn 







 

Принимаем значение по паспорту станка: n = 500 об/мин. 

Уточняем скорость резания 

,
1000

nD
V





          (3.8) 

Отсюда ./157
1000

500100
минмV 
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,
750

n

B
mpK

 
 
 

           (3.9) 

Отсюда .88,0
750

490
3,0











pmK  

HPZ 930788,0
500100

10322,1382510
2,03,1

1,175,01





  

Рассчитаем крутящий момент на шпинделе по формуле: 

,
1002 




DP
M Z

кр           (3.10) 

где Мкр – крутящий момент, Н·м. 

Отсюда 
мНM кр 




 5,4653

1002

1009307
 

Рассчитаем мощность по формуле: 

 ,60/10 3 VPN Ze    (3.11) 

где Nв – мощность, кВт. 

Отсюда  .2310
60

157
9307 3 кВтN e    

Число проходов принимаем i = 2. 

Расчет длины обрабатываемой поверхности производим по формуле: 

L = l + l1+l2+l3 , мм        (3.12) 

где  l – длина обрабатываемой поверхности, в мм, l = 38 мм; 

  l1 – величина врезания фрезы, в мм, l1 = 0,9 мм; 

  l2 – длина перебега фрезы, в мм, l2 = 0 мм; 

  l3 – дополнительная длина для снятия пробной стружки, в мм,  

       (5 – 10 мм). Принимаем l3=8 мм. 

 L = 38+ 0,9+8 = 47  мм. 

Основное технологическое время определяем по формуле: 

,i
Sn

L
To 


          (3.13) 

.157,02
2,1500

47
минTo 
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Вспомогательное время определяется  из суммы времени, затрачиваемого на 

установку и снятие детали, переходы и времени на контрольное измерение. 

TB = 0,6 мин. 

Тогда общее время определяется по формуле: 

,2 Boоп TTT        (3.14) 

.914,06,0157,02 минTоп   

Время на обслуживание рабочего места аобс и на отдых и перерывы аотд 

определяется в процентах: %4а%;5,3a отдобс  . 

Штучное время определяется по формуле: 

,
100

1 






 
 отдобс

oпшт

аа
TT        (3.15) 

минTшт 98,0
100

45,3
1914,0 







 
 . 

 

Операция 010. Сверление. 

Сверлить 2 отверстия 15 мм, выдерживая размер 19 мм и 130±2 мм (рис.3.3). 

Исходные данные: обрабатывающий центр FMSP-500; охлаждение – эмульсия; 

инструмент сверло диаметром 15 мм по ГОСТ 10903 – 77.  

 

Рисунок 3.3 – Схема сверлильной обработки. 
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Расчётные размеры обработки: диаметр отверстия D = 15 мм; глубина 

резания t = 50 мм; подача по паспорту станка S0  = 0,35 мм/об. 

Длина рабочего хода  

,LyLL допрезр.х.                           (3.16) 

где  Lрез – длинна резания; 

        y – подвод врезания; 

        Lдоп – дополнительный ход. 

 .6606105Lр.х. мм  

Стойкость инструмента: 

λ,TT мp                      (3.17) 

где Tм – стойкость, Tм =30мин (карта С-3); 

          – коэффициент времени резания. 

Коэффициент времени резания определяется по формуле: 

.
L

L
λ

р.х.

рез


           

(3.18) 

Отсюда 

0,76;
66

50
λ 

 

.7,220,7630Tp   

Скорость резания определяется по формуле: 

,KKKVV 321табл          (3.19) 

где К1 – коэффициент, зависящий от материала; 

       К2 – коэффициент, зависящий от стойкости инструмента; 

       К3 – коэффициент, зависящий от длины резания к диаметру. 

Vтабл = 20 м/мин. 

Отсюда V = 20·0,9·1,0·1,0 = 18 м/мин. 

Определяем необходимую частоту вращения шпинделя станка по формуле 

(3.7). Отсюда 

об/мин. 823
15

811000
n 
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Уточняем по паспорту станка частоту вращения шпинделя n = 400 об/мин. 

Уточняем действительную скорость резания по формуле (3.8) 

./8,18
1000

00451π
V минм


    

Основное машинное время определяется по формуле: 

.
Sn

L
t

o

р.х

m


            (3.20) 

Отсюда мин.0,47
35,0004

66
tm 


  

Осевая сила резания определяется по формуле: 

10 ,q y

o p pP С D s K             (3.21) 

где Ср – коэффициент, Ср=68; 

       q, y – показатели степени, q=1, y=0,7; 

      Кр – коэффициент, зависящий от обработки, Кр =0,846. 

Отсюда  

Мощность резания определяется по формуле: 

9750

кр
рез

М n
N


 ,          (3.22) 

где Мкр – крутящий момент. 

10 q y

кр м pМ С D s K    ,         (3.23) 

где См – коэффициент, См=0,0345; 

       q, y – показатели степени, q=2, y=0,8; 

       Кр – коэффициент, зависящий от обработки, Кр =0,846. 

Отсюда  

 

Время холостого хода Тх.х.=0,05мин. 

Штучное время на одну деталь: 

Тшт.=Тм+Тх.х..                                                                                            (3.24) 

Отсюда Тшт. = 0,47 + 0,05 = 0,53 мин. 
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Операция 015. Зенкование. 

Зенковать фаску 1х45° в отверстии Ø15±0,2 мм (рис.3.4). 

 

Рисунок 3.4 – Схема зенкования 

 

Исходные данные: вертикально фрезерный с ЧПУ 2С150ПМФ4; инструмент 

зенковка диаметром 15 мм.  

Определяем длину рабочего хода по формуле 3.16. 

1 4 5L ммрх    . 

Определяем подачу. Подача Sо – величина осевого перемещения сверла за 

время одного его оборота. Подача выбирается в зависимости от обрабатываемого 

материала, геометрических параметров сверла, стойкости материала сверла и 

наличия охлаждения при обработке. Назначаем подачу на оборот шпинделя станка 

по нормативам  So = 0,6 мм/об. 

Определяем скорость резания по формуле 3.19. 

V = 20 · 0,9 · 1 · 1= 18 м/мин. 

Число оборотов рассчитываем по формуле 3.7. 

об/мин. 823
15

811000
n 







 

Уточняем по паспорту станка: n = 400 об/мин. 
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Уточняем скорость резания (см. формулу 3.8). 

./8,18
1000

00451π
V минм


  

Рассчитываем машинное время в минутах (см. формулу 3.20). 

мин.0,036
35,0004

5
tm 


  

Определяем осевую силу резания по формуле 3.21. 

 

Определяем мощность резания по формуле 3.22. 

 

 

Штучное время на одну деталь определяем по формуле (3.24). 

Отсюда Тшт. = 0,036 + 0,05 = 0,086 мин. 

 

Операция 015. Резьбонарезная. 

Нарезать резьбу М18х1,5 в отверстии Ø15±0,2 мм (рис.3.5). 

 

Рисунок 3.5 – Схема резьбонарезания 
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Исходные данные: вертикально фрезерный с ЧПУ 2С150ПМФ4; инструмент 

мечик М18х1,5.  

Определяем длину рабочего хода по формуле 3.16. 

.53548Lр.х. мм  

Назначаем подачу на оборот шпинделя станка по нормативам So = 0,8 мм/об. 

Определяем скорость резания по формуле 3.19. 

V = 8 · 1,15 · 1 · 1= 9,2 м/мин. 

Число оборотов рассчитываем по формуле 3.7. 

об/мин. 163
18

2,91000
n 







 

Уточняем по паспорту станка: n = 150 об/мин. 

Уточняем скорость резания (см. формулу 3.8). 

./5,8
1000

15081π
V минм


  

Рассчитываем машинное время в минутах (см. формулу 3.20). 

мин.0,44
8,0150

53
t m 


  

Штучное время на одну деталь определяем по формуле (3.24). 

Отсюда Тшт. = 0,044 + 0,05 = 0,094 мин. 

 

 

Выводы по разделу три 

 

На основании приведенных расчетов определены основные режимы резания 

для четырех операций механической обработки разрабатываемого кронштейна. 
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4   ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основных материалов представлен в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Стоимость вводимых элементов  

Наименование 

узла 

Новый в т. ч. НДС, тыс. 

руб. 

Стоимость 

без НДС 

Элементы 

подвески 

64,00 

11,52 75,52 

Урал 43206 1800,00 324,00 2124,00 

 1864,00 335,52 2199,52 

 

Предприятие располагает необходимыми производственными мощностями 

для организации производственного процесса, поэтому капитальные вложения в 

оборудование или строительно–монтажные работы не требуются по данному 

проекту. В таблице 4.2 представлено, какие рабочие непосредственно заняты в 

производстве одной единицы продукции. 

Таблица 4.2 – Рабочие, непосредственно занятые производством продукции 

Наименование  Разряд 
Кол-во, 

чел. 

Часовая 

тарифная 

ставка, 

руб./час 

Сварщик  4 2 120 

Слесарь-сборщик 4 2 100 

 

Расчёт заработной платы представлен в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Расчет заработной платы, чел. 

Показатель  Ед. изм. Сумма, руб. Сумма, руб. 

(сварщик) (слесарь) 

Тариф Руб./час. 120 100 

Количество часов 

в смену 

Час. 8 8 

Количество 

рабочих дней в 

месяц 

Дн. 20 20 

Коэффициент 

премии 

% 1,2 1,2 
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Продолжение таблицы 4.3 

Показатель  Ед. изм. Сумма, руб. Сумма, руб. 

Уральский 

коэффициент 

% 1,15 1,15 

Итого заработная 

плата 

Руб. 26496 22080 

в т.ч. отчисления 

ФСС 

  7948,8 6624 

заработная плата   18547,2 15456 

 

Общие ежегодные затраты на заработную плату по проекту представлены 

в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 - Численность производственных рабочих и расходы на заработную 

плату и отчисления ФСС, руб. 

Наименование показателей 

Ед

.        

из

ме

ре

н. 

2017 год 
2018 

год 
2019 год 

Численность работающих по 

проекту, всего че

л. 4 4 4 в том числе: 

 Производственные рабочие 

че

л. 4 4 4 

Затраты на оплату труда 

производственных рабочих, в 

том числе: 

ру

б. 

11 054 

131 

11 054 

131 

11 054 

131 

заработная плата 

ру

б. 7 737 892 

7 737 

892 

7 737 

892 

отчисления ФСС (30%) 

ру

б. 3 316 239 

3 316 

239 

3 316 

239 

 

На основании рассчитанных норм расхода материалов на один  автомобиль 

приходится: 

Материалы: элементы комбинированной подвески в сборе 64 тыс. руб. 

себестоимость  базового автомобиля Урал 43206 1800 тыс. руб.  

Итого материальные затраты с НДС 1864 руб. 
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Стоимость материалов на производство единицы продукции установлена 

по данным предприятия. 

Расходы на оплату труда производственных рабочих составляют 736,2 руб. 

на один автомобиль. Отчисления ФСС 30% составляют  от заработной платы. 

Коммерческие затраты составляют 1,5% от производственной 

себестоимости.  

Прибыль составляет 20% от полной себестоимости.  

Итого цена реализации 4268 тыс. руб. 

Таблица 4.5 - Калькуляция себестоимости 

  Сумма (руб.) 

Материалы  1 864 000,0 

Расходы на оплату труда  736,2 

Отчисления ФСС (30% ) 220,9 

Производственная себестоимость  1 864 957,1 

Коммерческие расходы (1,5% от производст. 

себестоимости) 27 974,4 

Полная себестоимость     1 864 957,1 

Прибыль  (20% от полной себестоимости) 372 991,4 

Цена   2 237 948,5 

Налог на добавленную стоимость НДС (18%) 402 830,7 

Цена реализации 2 640 779,3 

 

Общие затраты на производство и сбыт продукции за 3 года на весь объем 

выпуска (6 шт. в год) представлены в таблице 4.6.  

 

Таблица 4.6- Общие затраты на производство и сбыт продукции, руб. 

Наименование показателей 2017 год 2018 год 2019 год 

Материалы  11 184 000 11 184 000 11 184 000 

Затраты на оплату труда по 

проекту  

4 417 4 417 4 417 

Отчисления ФСС 1 325 1 325 1 325 

Коммерческие затраты 167 846 167 846 167 846 

Всего затрат  11 357 589 11 357 589 11 357 589 
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Программа производства и реализации продукции представлена в таблице 

4.7. 

Таблица 4.7 - Программа производства и реализации продукции 

Наименование показателей 
Ед. 

измерен. 
2017 год 2018 год 2019 год 

Объем производства в 

натуральном выражении  шт. 6 6 6 

Объем реализации в 

натуральном выражении шт. 6 6 6 

Цена реализации за 

единицу продукции 

Тыс. 

руб. 2 640 779 2 640 779 2 640 779 

Выручка от реализации 

продукции 

Тыс. 

руб. 15 844 676 15 844 676 

15 844 

676 

в том числе НДС (18%) 

Тыс. 

руб. 2 852 042 2 852 042 2 852 042 

Выручка без НДС 

Тыс. 

руб. 12 992 634 12 992 634 

12 992 

634 

 

Инвестиционные затраты включают в себя вложения в оборотные средства 

(основные материалы с учетом запаса) (таблица  4.8).  

Таблица 4.8 - Инвестиции 

Статьи затрат 
Всего по 

проекту 
2016 год 

Капитальные вложения по утвержденному 

проекту, подлежащие выполнению  0 0 

Приобретение оборотных средств 1 864 000 1 864 000 

Итого - объем инвестиций  1 864 000 1 864 000 

 

Финансирование проекта осуществляется с использованием собственных 

средств – нераспределенной прибыли отчетного года. 

Таблица 4.9 – Источники финансирования  

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

Выручка от реализации акций (взнос в уставный 

капитал в денежной форме) 0,00 

Нераспределенная прибыль  1 864 000,00 

Неиспользованная амортизация  основных средств 0,00 

Амортизация нематериальных активов 0,00 
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Выручка от продажи основных средств 0,00 

Всего собственных средств (сумма пп. 1 - 5) 1 864 000,00 

ЗАЕМНЫЕ И ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА 

Кредиты банков  0,00 

Заемные средства других организаций   0,00 

Всего заемные и привлеченные средства                 0,00 

ИТОГО ПО ВСЕМ ИСТОЧНИКАМ                                                  1 864 000,00 

 

Финансовые результаты от реализации проекта представлены в таблице 

4.10. Чистую прибыль предприятие начнет получать в первый год реализации 

проекта.  

Таблица 4.10 – Финансовые результаты 

Наименование показателей 

2017 год, 2018 год, 2019 год, 

руб. руб. руб. 

Общая выручка от реализации 

продукции  

15 844 

676 

15 844 

676 

15 844 

676 

НДС  2 852 042 2 852 042 2 852 042 

 Общая выручка от реализации 

продукции по проекту без НДС  

12 992 

634 

12 992 

634 

12 992 

634 

Затраты на производство и сбыт 

продукции   

11 357 

589 

11 357 

589 

11 357 

589 

Начисленная амортизация по 

проекту  0 0 0 

 Прибыль от продаж   1 635 045 1 635 045 1 635 045 

Налогооблагаемая прибыль  1 635 045 1 635 045 1 635 045 

Налог на прибыль (20%)  327 009 327 009 327 009 

Чистая прибыль  1 308 036 1 308 036 1 308 036 

 

Денежные потоки предприятия по годам от операционной, финансовой и 

инвестиционной деятельности представлены в таблице 4.11. Достаточность 

денежных средств предприятия на осуществление проекта в течение 3 лет 

подтверждает положительное сальдо денежных средств. 
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Таблица 4.11- Денежные потоки  

Наименование показателей 2017 год 2018 год 2019 год 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ  

Денежные поступления, всего 15 844 676 15 844 676 

15 844 

676 

в том числе: 

15 844 676 15 844 676 

15 844 

676 

Поступления от продажи 

продукции   

Денежные выплаты, всего 14 536 639 14 536 639 

14 536 

639 

в том числе: 

11 357 589 11 357 589 

11 357 

589 

Затраты по производству и сбыту 

продукции  

Налоги и платежи в бюджет 3 179 051 3 179 051 3 179 051 

Сальдо потока от деятельности по 

производству и сбыту продукции  1 308 036 1 308 036 1 308 036 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приток средств, всего 1 864 000 0 0 

в том числе: 1 864 000     

Отток средств, всего  1 864 000     

Сальдо потока от инвестиционной 

деятельности  0 0 0 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приток средств, всего 0 0 0 

Отток средств, всего 0 0   

Сальдо потока по финансовой 

деятельности  0 0 0 

Общее сальдо потока по всем 

видам деятельности  1 308 036 1 308 036 1 308 036 

Сальдо потока  нарастающим 

итогом 1 308 036 2 616 072 3 924 108 

ЧД =R-З 1 308 036 1 308 036 1 308 036 

К 

-1 864 

000,00     

Е =  0,18     

Кдиск 1/(1+Е)t 0,85 0,72 0,61 

2 844 027,59 1 108 505 939 411 796 111 

ЧДД 980 028 1 108 505 939 411 

ИД 1,5     
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В качестве основных показателей, используемых для расчетов 

эффективности ИП, будут использованы: 

- чистый дисконтированный доход; 

1. Чистый дисконтированный доход (ЧДД) рассчитан по формуле 4.1. 

 

(4.1) 

где  Rt – поступления от реализации проекта, руб.;  

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

       аt – коэффициент дисконтирования;  

       Кt – капитальные вложения в проект, руб.;  

       t – номер временного интервала реализации проекта;  

      Т – срок реализации проекта (во временных интервалах). 

Критерий эффективности инвестиционного проекта выражается следующим 

образом: ЧДД>0. Положительное значение чистого дисконтированного дохода 

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

установленном объеме. Отрицательная величина чистого дисконтированного 

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

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

- индекс доходности инвестиций;  

индекс доходности по чистому дисконтированному доходу (ИД) рассчитан по 

формуле 2. 

, 

(4.2

) 

где  Rt – поступления от реализации проекта, руб.;  

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

       аt – коэффициент дисконтирования;  

       Кt – капитальные вложения в проект, руб.;  

       t – номер временного интервала реализации проекта;  
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       Т – срок реализации проекта (во временных интервалах). 

Эффективным считается проект, индекс доходности которого выше единицы, 

т.е. сумма дисконтированных текущих доходов (поступлений) по проекту 

превышает величину дисконтированных капитальных вложений.  

- срок окупаемости 

срок окупаемости инвестиций (Ток) рассчитан по формуле 3. 

эо

ч

T
АP

K
T 


  или  эо

ч

T
Д

K
T  , 

(4.3

) 

где Т – срок окупаемости инвестиционного проекта, годы; 

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

инвестиционного проекта при равномерном поступлении доходов за весь срок 

окупаемости, руб.; 

   К – полная сумма расходов на реализацию инвестиционного проекта, 

включая затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, 

руб.; 

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

      Тэо – экономически оправданный срок окупаемости инвестиций, 

определяется руководством фирмы  субъективно, годы; 

       А – амортизационные отчисления на полное восстановление в расчете на 

год реализации инвестиционного проекта при равномерном поступлении доходов 

за весь срок окупаемости, руб.; 

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

руб.; 

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

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

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

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

момент расчета и поправку на риск 7%).  

В рассматриваемом проекте чистый дисконтированный доход при норме 

дисконта 20% положителен, проект является эффективным и реализуемым. 
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Индекс доходности характеризует относительную «отдачу проекта» на 

вложенные в него средства. Индекс доходности дисконтированных инвестиций 

(ИД) − отношение суммы дисконтированных элементов денежного потока от 

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

эффективен. 

Сроком окупаемости («простым» сроком окупаемости) называется 

продолжительность периода от начального момента до момента окупаемости. 

Моментом окупаемости с учетом дисконтирования называется тот наиболее 

ранний момент времени в расчетном периоде, после которого текущий чистый 

дисконтированный доход ЧДД становится и в дальнейшем остается 

неотрицательным. В рассматриваемом проекте срок окупаемости с учетом 

дисконтирования составляет 1 год 5 месяцев. Расчет срока окупаемости 

представлен в таблице 4.12. 

Таблица 4.12– Срок окупаемости   

 
Доход 

(Д) 

Амортизация 

(А) 

Прибыль 

(Р) 

Налог 

на 

прибыль 

Чистая 

прибыль 

(Рч) 

Сумма 

чистой 

прибыли и 

амортизации 

(Дч=Рч+А) 

Баланс 

на конец 

года 

Год 0        

Инвестиции       

1 864 

000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

                

  

Доход Амортизация 

Прибыль 

до 

уплаты 

налогов 

Налог 

на 

прибыль 

(20%) 

Чистая 

прибыль 

Сумма 

чистой 

прибыли и 

амортизации 

Баланс 

на конец 

года 

1 год 

1 635 

045 0 1 635 045 327 009 1 308 036 1 308 036 -555 964 

2 год 

1 635 

045 0 1 635 045 327 009 1 308 036 1 308 036 752 072 

3 год 

1 635 

045 0 1 635 045 327 009 1 308 036 1 308 036 

2 060 

108 

Итого 

4 905 

136 0 4 905 136 981 027 3 924 108 3 924 108  
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Рассмотрим возможное изменение показателей прибыли и рентабельности 

при условии реализации предприятием разработанных рекомендаций.    

Таблица 4.13 – Прогноз финансовых результатов   

Показатель 
2017 г.  

без учета 

реализации  

проекта 

2017 г. 

 с учетом 

реализации проекта  
наименование  код  

Выручка  2010 19 208 204 19 224 049 

Себестоимость продаж 2120 16 279 061 16 290 419 

Прибыль от продаж  2100 1 296 080 1 297 715 

Чистая прибыль  2400 1 036 864 1 038 172 

Рентабельность продаж, %   6,748 6,750 
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Рисунок 4.1 – Прогноз изменения прибыли, тыс. руб. 

 

 

Рисунок 4.2 – Прогноз показателей рентабельности, % 

 

Выводы по разделу четыре 

 

По результатам проведенных расчетов можно сделать вывод, что 

финансовые результаты предприятия повышаются, а значит, обоснована 

эффективность инвестиционного проекта. 
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5   БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Безопасность жизнедеятельности – это наука об оптимальном 

взаимодействии человека со средой обитания. При этом среда обитания 

определяется как часть пространства и совокупность реальных объектов, 

окружающих человека в местах его пребывания, в том числе и на транспорте.  

Взаимодействие человека с техносферой со временем приводит к 

последствиям, влекущим за собой рост числа аварий, человеческих жертв, 

размеров экономического ущерба, деградации природной среды.  

Модернизируя конструкцию автомобиля, производитель обеспечивает 

улучшение его эксплуатационных свойств, что приводит к повышению скорости 

и интенсивности движения, плотности транспортных потоков.  

Таким образом, возникает возможность увеличения человеческих и 

материальных потерь, связанных с автомобильным транспортом. 

Модернизируемый автомобиль Урал-43206, представляет собой бортовой 

автомобиль с колесной формулой 4х4, предназначенный для перевозки людей и 

грузов по всем видам дорог и местности. Автомобиль рассчитан на 

эксплуатацию при безгаражном хранении в районах с умеренным и тропическим 

сухим климатом по ГОСТ 15150-69. Может эксплуатироваться при температурах 

окружающего воздуха от минус 45оС до плюс 45оС (предельные температуры 

окружающего воздуха от минус 50С до плюс 50С), относительной влажности 

до 98% при температуре окружающегося воздуха плюс 25оС.  

Такие автомобили, широко используются во всех областях народного 

хозяйства и выполняют значительную часть транспортной работы. Основными 

преимуществами данного автомобиля являются большая мобильность и 

грузоподъемность. При этом в процессе эксплуатации необходимо уделять 

особое внимание различным аспектам безопасности. 
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5.1 Колебания и их влияние на человека  

Механические колебания тела человека или отдельных его частей 

оказывают сложное биологическое действие и могут вызывать ряд изменений в 

организме, затрагивающих его функциональное состояние, работоспособность, 

здоровье.  

Действие механических колебаний на организм зависит от следующих 

причин: частоты колебаний, их интенсивности (амплитуды), продолжительности 

действия и направления. 

Одиночные воздействия большой интенсивности могут вызывать 

травматические повреждения тела (ушибы, контузии, переломы). 

Колебания, действующие продолжительное время, даже при умеренной 

интенсивности могут оказать серьезное влияние на организм человека, если 

частота воздействия не благоприятна. 

Колебания с частотой до 3-5 Гц вызывают реакции вестибулярного аппарата 

и могут вызывать расстройства, связанные со смещением массы крови в сосудах, 

т.е. сосудистые расстройства и синдром укачивания (морской болезни). 

При колебаниях с частотами от 3-5 до 11 Гц наблюдаются расстройства, 

обусловленные возбуждением лабиринтного аппарата внутреннего уха и 

резонансными колебаниями как человеческого тела в целом, так и некоторых его 

частей (голова, желудок, печень и кишечник). 

Колебания человека с частотами 11-45 Гц могут сопровождаться 

функциональными расстройствами ряда внутренних органов (в том числе 

мочевого аппарата), ухудшать зрение в связи с колебаниями глазных яблок, 

вызывать тошноту и рвоты.  

Механические колебания с частотами свыше 45 Гц при известной 

интенсивности вызывают серьезные изменения - так называемую вибрационную 

болезнь. 

До сих пор нет единого мнения о тех границах частот колебаний, которые 

соответствуют тому или иному их действию на организм человека. Есть 

предложение делить колебания на собственно колебания и вибрации. Колебания 
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отличаются более низкой частотой (предположительно до 15-18 Гц) и тем, что 

организм улавливает отдельные циклы (периоды). Вибрациями называют 

колебания более высокой частоты, воспринимаемые слитно. Границы 

вибрационной чувствительности человеческого организма составляют 15-1500Гц 

Кузов автомобиля испытывает колебания широко частотного спектра, в 

которой входят и колебания, и вибрации.  

Рассмотрим колебания, оказывающие определяющее влияние на плавность 

хода и другие эксплутационно-технические качества автомобиля. Колебания и 

вибрации действуют на физиологические системы человека неодинаково, 

восприятия колебаний, связанных с изменением положения тела в пространстве, 

представляет собой сложный процесс, слагающийся из ряда ощущений, которые 

поступают в мозг от различных физиологических систем. 

Основным органом человека, служащим для распознавания изменения 

направления или скорости движения, является также вспомогательным органом 

равновесия и ориентации положения тела в пространстве.  

Вестибулярный аппарат действует следующим образом. Если тело человека 

совершает угловые перемещения, то в том полукружном канале, который 

расположен в плоскости вращения, жидкость (эндолимфа) вследствие инерции 

будет вначале несколько отставать от стенок. Сдвиг жидкости по отношению к 

волоскам нервных окончаний, заложенным в стенках расширенной части 

полукружных каналов, вызовет их раздражение, которое воспринимается 

человеком как начало вращения. Расположение каналов в трех взаимно 

перпендикулярных плоскостях приводит к тому, что человек воспринимает 

произвольно направленное движение. Если вращение стало равномерным, то 

жидкость будет смещаться одновременно со стенками полукружных каналов, а 

вестибулярный аппарат на такое вращение реагировать не будет. При линейных 

ускорениях меняется давление кристаллов отолита на волоски и нервные 

окончания, что и вызывает их раздражение. Отолиты реагируют также на наклоны 

тела, так как при этом меняется составляющая силы тяжести отолита, 

оказывающая давление на нервные окончания. Каждый из двух отолитов 
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расположен так, что реагирует преимущественно на определенное направление 

наклона. Так, если пассажир испытывает продольные колебания, то они 

воспринимаются главным отолитом, наклоны кузова в поперечной плоскости – 

вторичным отолитом. 

Раздражение вестибулярного аппарата, передаваясь головному мозгу, 

вызывает два вида рефлексов, которые влияют на работоспособность человека: 

установочные рефлексы, обеспечивающие движения головы, глаз, 

непроизвольные движения рук, ног, туловища, и так называемые вегетативные 

рефлексы, проявляющиеся со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной и других систем организма, в виде покраснения лица, 

сердцебиения, потоотделения, тошноты, рвоты и других симптонов синдрома 

укачивания (морской болезни). 

При действии колебаний на человека его ощущения формируются очень 

быстро. Если воздействия колебаний продолжается, то в организме происходят 

физиологические процессы, приводящие к различным состояниям, среди которых 

особое значение принадлежит адаптации и утомлению. Адаптация или 

присобительные изменения характеризуются повышением сопротивляемости 

организма к внешним воздействиям и увеличениям работоспособности человека.  

Утомляемость водителя понижает безопасность движения. Поэтому 

необходимо уделять должное внимание наиболее удобному устройству и 

размещению места водителя в автомобилях. 

Если ощущения человека при колебаниях оценивать количественно, то 

показатели, соответствующие начальному состоянию, адаптации и различным 

степеням утомления, будут разными. Это свидетельствует о том, что состояние 

организма человека в зависимости от продолжительности воздействия на него 

колебаний и их интенсивности соответствует разным уровням 

функционирования, характеризующимся относительно стабильными реакциями 

организма. 

При колебаниях действующих на человека в течение рабочего дня из года в 

год, то при определенной их интенсивности в организме могут появляться 
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болезненные и необратимые явления. Это подтверждают наблюдения за 

профессиональными заболеваниями у водителей автомобилей. 

 

5.2 Общие требования безопасности к грузовому автомобилю 

 

Автомобиль, конструкция которого государственными техническими 

инспекторами  признана опасной, не должен использоваться.  

Все гибкие шланги пневматической подвески должны иметь соединения, 

фиксируемые хомутами.  

Магистрали, содержащие топливо, жидкость для гидросистемы и 

тормозных контуров могут проходить через кабину, но без разъемов, кроме 

резьбовых в местах проведения через пол и панели кузова. В последнем случае 

они должны иметь защитный несгораемый кожух.  

Рабочая тормозная система должна отвечать следующим требованиям: 

 - обеспечивать замедление не менее, чем требуемое по ГОСТ 22895-77;  

- тормозные механизмы всех колес должны приводиться в действие от 

одной педали;  

- в случае повреждения привода или утечки жидкости в любой точке 

трубопроводов одного из контуров системы, действие педали должно быть 

обеспечено, по крайне мере на два колеса.    

На автомобиле должны быть установлены штатные ремни безопасности, 

имеющие действующий сертификат для применения на дорогах общего 

пользования. Ремни должны быть заводского изготовления и иметь 

идентифицируемое клеймо изготовителя. Допускается применение ремней, 

имеющих спортивную омологацию. Ремни должны быть заменены, если тканевый 

материал изношен, или имеются механические повреждения (потертости, порезы 

и др.). Ремни также должны быть заменены, если их крепления или замки 

деформированы или имеют коррозионные повреждения.  

На все автомобили должны быть установлены ручные огнетушители.  

На каждом огнетушителе должна иметься следующая информация: 
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- объем;  

- тип агента тушения;  

- дата изготовления или следующей проверки огнетушителя.  

Аккумулятор должен быть надежно закреплен.   

Обязательно наличие штатного устройства для буксировки автомобиля.  

Ветровое стекло должно быть изготовлено из многослойного стекла.  

Во время движения автомобиля по трассе механизмы блокировки дверных 

замков всех дверей должны быть разблокированы.  

Крепления сидений должны быть соответствовать требованиям стандарта 

ГОСТ Р. 

Вращение рулевого колеса должно происходить без рывков и заеданий во 

всем диапазоне угла его поворота. Самопроизвольный поворот рулевого колеса 

автотранспортных средств с усилителем рулевого управления от нейтрального 

положения при их неподвижном состоянии и работающем двигателе не 

допускается. Суммарный люфт в рулевом управлении в регламентированных 

условиях испытаний не должен превышать 10°. Максимальный поворот рулевого 

колеса должен ограничиваться только устройствами, предусмотренными 

конструкцией автотранспортного средства. Не предусмотренные конструкцией 

перемещения деталей и узлов рулевого управления относительно друг друга или 

опорной поверхности не допускаются. Резьбовые соединения должны быть 

затянуты и зафиксированы. Применение в рулевом механизме и рулевом приводе 

деталей со следами остаточной деформации, трещинами и другими дефектами не 

допускается. 

Натяжение ремня привода насоса усилителя рулевого управления и уровень 

рабочей жидкости в его резервуаре должны соответствовать требованиям 

руководства по эксплуатации автотранспортного средства. Подтекание рабочей 

жидкости в гидросистеме усилителя не допускается. 

На автотранспортных средствах должны быть установлены внешние 

световые приборы, количество, расположение, углы видимости и цвет которых 

регламентирован ГОСТ 8769. 
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На автотранспортные средства могут быть установлены фары - прожекторы 

и прожекторы - искатели, если они предусмотрены их конструкцией. 

Не допускается наличие внутри оптических элементов не предусмотренных 

конструкцией предметов (жидкостей). 

Сигнализаторы включения световых приборов, находящиеся в салоне, 

должны быть в работоспособном состоянии. 

На автотранспортном средстве должны быть установлены основные фары 

одной системы светораспределения. 

Фары типов С (НС) и CR (HCR) должны быть отрегулированы так, чтобы 

плоскость, содержащая левую часть светотеневой границы пучка ближнего света, 

была наклонена к плоскости рабочей площадки на углы. 

Сила света фар типов CR (HCR) в режиме "дальний свет" должна 

измеряться в направлении 34О вверх от положения левой части светотеневой 

границы режима "ближний свет" в вертикальной плоскости, проходящей через 

ось отсчета. 

Сила света фар типов R (HR) должна измеряться в центре наиболее яркой 

части светового пучка. 

Сила света всех фар типов R (HR) и CR (HCR), расположенных на одной 

стороне автотранспортного средства, в режиме "дальний свет" не должна быть 

меньше 10000 кд. 

Противотуманная фара (тип B) должна быть отрегулирована так, чтобы 

плоскость, содержащая верхнюю светотеневую границу пучка, была наклонена к 

плоскости рабочей площадки на углы. При этом верхняя светотеневая граница 

пучка противотуманной фары должна быть параллельна плоскости рабочей 

площадки. 

Сила света парных (передних или задних) фонарей автотранспортного 

средства одного функционального назначения не должна отличаться более чем в 

два раза. 

Габаритные огни и опознавательный знак автопоезда должны работать в 

постоянном режиме. 
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Сигналы торможения (основные и дополнительные) должны включаться 

при воздействии на соответствующие органы управления тормозных систем и 

работать в постоянном режиме. 

Фонарь заднего хода должен включаться при включении передачи заднего 

хода. 

Указатели поворотов и боковые повторители указателей должны работать в 

проблесковом режиме со следующими параметрами: 

- частота следования проблесков должна находиться в пределах 90 - 30 

проблесков в минуту (1,5-0,5) Гц; 

- время от момента включения указателей поворотов до появления первого 

проблеска не должно превышать 1,2 с; 

- соотношение длительности горения источника света ко времени цикла 

должно находиться в пределах 30 - 75%. 

Аварийная сигнализация должна обеспечивать синхронное включение всех 

указателей поворота и боковых повторителей в проблесковом режиме. 

Фонарь освещения номерного знака должен включаться одновременно с 

габаритными огнями. 

Задние противотуманные фонари должны включаться при включенных 

габаритных огнях и работать в постоянном режиме. 

Автотранспортное средство должно быть оснащено предусмотренными 

конструкцией стеклоочистителями и стеклоомывателями ветрового стекла. 

Частота перемещения щеток по мокрому стеклу в режиме максимальной 

скорости стеклоочистителей должна быть не менее 35 двойных ходов в минуту. 

Угол размаха щеток по мокрому стеклу на максимальной скорости 

стеклоочистителей должен быть не менее предусмотренного в технической и 

нормативно-технической документации. 

Щетки стеклоочистителей должны вытирать очищаемую зону не более чем 

за 5 двойных ходов так, чтобы общая ширина не вытертых полос по краям зоны 

очистки не превышала 10% длины щетки. При этом стеклоомыватели должны 
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обеспечивать подачу жидкости в зоны очистки стекла в количестве, достаточном 

для смачивания стекла. 

Высота рисунка протектора шин должна быть не менее - 1,6 мм; 

Шины не должны иметь местные повреждения (пробои, порезы сквозные и 

несквозные), которые обнажают корд, а также местные отслоения протектора. 

Не допускается наличие инородных предметов между сдвоенными 

колесами. 

Давление воздуха в шинах должно соответствовать значениям, 

установленным Правилами эксплуатации автомобильных шин, утвержденными в 

установленном порядке, или значениям, установленным руководством по 

эксплуатации автотранспортного средства. 

Для измерения давления воздуха в шинах и их подкачивания, сдвоенные 

колеса должны быть установлены так, чтобы вентильные отверстия в дисках были 

совмещены. 

Не допускается замена золотников заглушками, пробками и другими 

приспособлениями. 

Предельно допустимое содержание токсичных веществ в отработавших 

газах автотранспортных средств с бензиновыми двигателями - по ГОСТ 17.2.2.03. 

Предельно допустимый уровень дымности отработавших газов 

автотранспортных средств с дизелями - по ГОСТ 21393. 

Система питания бензиновых и дизельных двигателей не должна иметь 

подтеканий топлива. 

Запоры топливных баков и устройства перекрытия топлива должны быть в 

работоспособном состоянии. 

Газовая система питания газобаллонных автотранспортных средств должна 

быть герметична. Не допускается использование на газобаллонных 

автотранспортных средствах баллонов с истекшим сроком периодического их 

освидетельствования. 

Элементы и соединение в системе выпуска отработавших газов должны 

находиться в исправном состоянии. 
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Автотранспортное средство должно быть оборудовано предусмотренными 

конструкцией зеркалами заднего вида, стеклами, звуковым сигналом, 

противосолнечными козырьками (шторами). 

Наличие трещин на ветровых стеклах автотранспортных средств в зоне 

очистки стеклоочистителем половины стекла, расположенной со стороны 

водителя не допускается. 

Не допускается использовать дополнительные предметы или наносить 

покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя, ухудшающие 

прозрачность стекол и влекущие опасность травмирования участников дорожного 

движения. 

 

5.3 Общие требования безопасности перед началом эксплуатации 

автомобиля 

 

Необходимо внешним осмотром убедиться в полной исправности 

автомобиля и проверить: 

- техническое состояние автомобиля,  обращая особое внимание на 

исправность шин, тормозной системы, рулевого управления, приборов освещения 

и сигнализации, стеклоочистители, на правильную установку зеркала заднего 

вида, чистоту и видимость номерных знаков и дублирующих их надписей, а также 

отсутствие подтекания топлива, масла и воды.  

- давление воздуха в шинах в соответствии с нормами; 

- наличие исправного инструмента и приспособлений; 

- заправку автомобиля топливом, маслом, водой, тормозной жидкостью и 

уровень электролита в аккумуляторной батарее. 

После запуска  или прогрева двигателя необходимо проверить на ходу 

работу рулевого управления и тормозов, работу "СТОП" сигнала, поворотов, 

освещения, а также звуковой сигнал. 

В случае обнаружения неисправностей запрещается выезжать до полного их 

устранения. 
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Заправку автомобиля топливом необходимо производить после остановки 

двигателя. Открывать  крышку радиатора следует после охлаждения двигателя. 

 

5.4 Требования безопасности во время эксплуатации автомобиля 

 

Прежде чем начать движение с места остановки (стоянки) или выехать из 

гаража, следует убедиться, что это безопасно для рабочих и других посторонних 

лиц или подать предупредительный сигнал. 

Быть внимательным и осторожным при движении задним ходом. При 

недостаточной обзорности или видимости следует воспользоваться помощью 

другого лица. 

Скорость движения выбирать с учетом дорожных условий, видимости и 

обзорности, интенсивности и характера движения транспортных средств и 

пешеходов, особенностей и состояния автомобиля и перевозимого груза. 

Выполнять требования  безопасности движения и указания регулировщиков 

дорожного движения в соответствии с "Правилами дорожного движения". 

Оставлять автомобиль разрешается только после принятия мер,  

исключающих   возможность его движения во время отсутствия водителя. 

При поломке автомобиля следует соблюдать меры предосторожности: 

съехать на обочину дороги, включить свет при плохой видимости, остановить 

автомобиль с помощью стояночной тормозной системы, включить первую 

передачу, подложить под колеса упоры. При работе на обочине под автомобилем 

находиться с противоположной стороны проезжей части. 

Водителю не разрешается: 

- управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или под 

воздействием наркотических средств; 

- выезжать в болезненном состоянии или при такой степени утомления, 

которая может повлиять на безопасность движения; 

- передавать управление автомобилем посторонним лицам; 
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- подогревать двигатель открытым пламенем, а так же при определении и 

устранении неисправностей механизмов; 

- протирать двигатель ветошью смоченной бензином и курить в 

непосредственной  близости от системы питания двигателя и топливных баков. 

При постановке автомобиля на пост технического обслуживания, не 

имеющего принудительного перемещения, или ремонт, затянуть рычаг  

стояночной тормозной системы и включить первую передачу. Вывесить на 

рулевое колесо табличку  "Двигатель не пускать! Работают люди!" 

При ремонте автомобиля содержать рабочее место в чистоте и не 

загромождать посторонними предметами. Сливать масло и воду только в 

специальную тару. 

Подъем автомобиля домкратом производить без перекосов (домкрат должен 

стоять вертикально, опираться на грунт всей плоскостью подошвы, головка  

домкрата должна упираться всей плоскостью в ось или в специально  

фиксированное место, при мягком грунте под домкрат подложить доску, под 

остальные колеса подложить башмаки). 

На разборочно-сборочных  работах  применять  только исправные 

приспособления и инструмент. Трудно отвертываемые гайки смочить керосином, 

а потом отвернуть ключом. 

Проверять совпадение отверстия ушка рессоры и серьги только при помощи 

бородка. 

Подтягивать ремень вентилятора, проверять крепление водяного насоса и 

подтягивать сальники только после полной остановки двигателя. 

Работы, связанные с  заменой  и  перестановкой  шин, рессор выполнять 

только  после того, как автомобиль будет установлен на козелки. 

Демонтаж шины с диска колеса осуществлять при помощи съемника,  

накачивать шины в  предохранительном  устройстве. При накачке шин на линии 

колесо укладывать замочным кольцом к земле. 
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5.5 Требования безопасности при эксплуатации пневматической 

подвески 

 

Стандарт  ГОСТ Р 52869 – 2007  распространяется на пневмоприводы, 

пневмосистемы и входящие в их состав пневмоустройства в машинах (агрегатах). 

В настоящем стандарте перечислены опасности и факторы, которые возникают 

при работе пневмоприводов, пневмосистем и входящих в их состав 

пневмоустройств и влияют на безопасность машин (агрегатов) при нарушении 

условий и правил эксплуатации, установлены предельные нормы требований при 

проектировании и эксплуатации и мероприятия по их обеспечению. 

При работе пневмо систем и входящих в их состав пневмо устройств могут 

возникать опасности, представляющие собой: 

Механические опасности, возникающие при: 

- недостаточной механической прочности конструкции пневмоустройств 

вследствие превышения максимального давления рабочей среды; 

- воздействия внешних механических факторов - вибрации, ударов и 

линейных ускорений в местах крепления пневмоустройств; 

- накопленной энергии в упругих элементах (пружинах) или рабочих газах 

под давлением или в вакууме; 

- кинетической или потенциальной энергии при контролируемом и 

неконтролируемом движении и удержании поднятого пневмоприводом груза и 

потери устойчивости удерживающих его устройств; 

- недостаточного или исчерпанного ресурса и надежности пневмопривода, 

пневмо системы и входящих в их состав пневмоустройств; 

- выброса рабочей среды под высоким давлением. 

Термические опасности, возникающие: 

- при нарушении герметичности соединений с утечкой рабочей среды 

наружу; 

- при взрыве рабочей среды. 

http://www.gosthelp.ru/text/Proektirovanieiraschetpro2.html
http://www.gosthelp.ru/text/GOST2700289Nadezhnostvtex.html
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При проектировании пневмосистем и входящих в их состав 

пневмоустройств и их эксплуатации должны быть учтены все предполагаемые 

режимы работы и случаи возможного их применения и проведена оценка опасных 

ситуаций. Если это осуществимо, то установленные при анализе опасные 

ситуации должны быть исключены при проектировании. Если это не снижает 

степени риска, то должны быть применены защитные устройства против этих 

опасных ситуаций. 

Входящие в состав системы пневмоустройства для предотвращения 

воздействия опасных и вредных факторов, способных возникнуть в процессе 

эксплуатации, должны быть снабжены: 

- устройствами, предотвращающими превышение значений давления 

рабочей среды, установленных в технической документации, или 

обеспечивающими установку средств контроля, не усугубляющими опасности 

превышения давления; 

- устройствами, снижающими уровень шума и вибраций и 

препятствующими их распространению. 

Пневмо системы и входящие в их состав пневмоустройства должны быть 

спроектированы так, чтобы возможные внешние и внутренние утечки не 

создавали опасности 

Неподвижные соединения, наружные стенки, и соединения 

пневмоустройств должны быть герметичными в диапазоне давлений от 

минимального до 1,5 Pном, но не более максимального значения, оговоренного в 

нормативной документации на составные изделия. 

Герметичность системы проверяют методом, установленным в 

документации и в соответствии с ГОСТ 24054. 

Система управления пневмосистемы должна располагаться так, чтобы 

воспрепятствовать непреднамеренным включением или иным опасным 

движениям, допускаемой работу системы при движении автомобиля или другим 

опасным действиям. 
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Выводы по разделу пять 

 

В данном разделе дипломного проекта были рассмотрены вопросы 

безопасности при эксплуатации автомобиля, а также были рассмотрены вопросы 

безопасности при эксплуатации автомобиля с установленной пневматической 

подвеской. 
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6 ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

 

Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке и защите 

населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской 

Федерации от разного рода опасностей.  

При разработке и проектировании автомобиля Урал-43206 в современных 

условиях большое внимание уделяется вопросу использования их в составе 

подразделения гражданской обороны. 

В условиях военных действий или катастроф возможен выход из строя 

электростанций, линий электорепедач, железнодорожных магистралей. В 

результате этого автомобиль может оказаться наиболее надежным и доступным 

средством доставки личного состава групп быстрого реагирования к местам 

назначения, а так же эвакуации лиц, находящихся в зоне происходящих событий. 

Автомобиль снабжен двигателем с мощностью достаточной для работы в 

различных экстремальных ситуациях, а в сочетании с конструктивными 

особенностями автомобиль может преодолевать крутые подъемы и спуски, а 

также возможно обеспечение движения по труднодоступным местам, включая и 

частичное отсутствие дорог. 

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, как военного, так и 

невоенного характера проектируемый автомобиль, в силу своих конструктивных 

особенностей: мобильный, может использоваться как для перевозки различных не 

крупногабаритных грузов, так и для перевозки людей. 

Виды чрезвычайных ситуаций:  

1) невоенного характера по сфере возникновения 

а) техногенные (производственные аварии), 

б) природные (стихийные бедствия), 

в)экологические (экологические бедствия). 

2) по ведомственной принадлежности 

а) промышленности, 

б) строительстве, 
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в) жилищной и коммунальной сфере, 

г) сельском и лесном хозяйстве, 

д) на транспорте. 

3) по масштабам последствий 

а) частные (один станок, установка), 

б) объектовые (в пределах предприятия), 

в) местные (в пределах района, города), 

г) региональные, 

д) глобальные. 

4) чрезвычайные ситуации военного характера по виду применяемого 

оружия 

а) массового поражения (ядерное, химическое, бактериологическое 

оружие),  

б) обычного поражения.  

Автомобиль может оказаться единственным видом транспорта, который 

будет способен доставить груз к местам назначения во время ЧС. Особенно это 

касается автомобилей высокой грузоподъёмности и проходимости.  

Цельнометаллическая кабина расположена довольно высоко от поверхности 

земли, предохраняет водителя и пассажиров от воздействия радиационного 

облучения и проникновения радиационной пыли в кабину автомобиля. 

Проектируемый автомобиль снабжён двигателем достаточной мощности. Это 

позволяет, в сочетании со специальным навесным оборудованием, использовать 

его при проведении различных спасательных работ: расчистке завалов, вскрытии 

заваленных сооружений, буксировании повреждённой техники. 

При использовании автомобиля в системе гражданской обороны он должен 

доукомплектовываться специальными моющими установками для проведения 

дезактивации, аптечкой для оказания первой медицинской помощи, а также 

герметичным бачком для хранения запаса питьевой воды. 
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Выводы по разделу шесть 

 

В данном разделе дипломного проекта были рассмотрены вопросы 

гражданской безопасности проектируемого автомобиля, виды чрезвычайных 

ситуаций и возможность использования  проектируемого автомобиля в данных 

условиях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения данной работы достигнута цель проекта, 

заключающаяся в проектировании комбинированной рессорно-пневматической 

подвески. 

Проведенный анализ существующих подвесок грузовых автомобилей 

показал, что проектируемая комбинированная подвеска является перспективным 

решением для установки на грузовые полноприводные автомобили «Урал» 

специального назначения как в техническом плане, так и по критерию «цена-

качество».  

Благодаря установке комбинированной подвески при эксплуатации 

автомобиля улучшается плавность хода автомобиля, снижается металлоемкость 

неподрессоренной массы, увеличивается долговечность подвески, что расширяет 

возможности его применения и повышает конкурентоспособность на 

отечественном и зарубежном рынках автотранспорта.  

Экономический анализ показал, что применение данного тиа подвески дает 

положительный экономический эффект. 

На основании вышеизложенного можно заключить, что предлагаемая 

модернизация конструкции подвески автомобиля является технически и 

экономически обоснованной. 
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