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ПОДВЕСКА, «ФОРМУЛА СТУДЕНТ», ТРЕХМЕРНАЯ МОДЕЛЬ 

 

В данной выпускной квалификационной работе разработана динамическая 

модель подвески автомобиля «формула студент». 

Рассмотрены различные варианты доработки и изменения конструкции 

подвески, выполнен конструкторский расчет динамической модели, сделаны 

выводы, даны практические рекомендации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из важнейших задач обучения в вузе является получение 

практических знаний в профессиональной области, которая в дальнейшем 

ожидает студентов. Именно для этого в ЮУрГУ реализован проект под названием 

«формула студент». Для участия в соревнованиях построен автомобиль, 

соответствующий регламенту [9].  

Регламентом предусмотрено, что команда студентов университета является 

инженерной компанией, которая должна разработать, построить и испытать 

прототип автомобиля формульного класса для рынка непрофессиональных 

гоночных автомобилей. Испытанием для команд является сама постройка болида, 

который сможет успешно пройти все дисциплины на соревнованиях. При этом 

команда должна предоставить всю конструкторскую документацию на проект и 

доказать, что применяемые технические решения являются оптимальными.  

В ходе обязательных предварительных испытаний был выявлен ряд 

недостатков. К одному из таких недостатков относится неудовлетворительная 

работа подвески автомобиля. Команда ЮУрГУ принимала участие в 

соревнованиях такого класса и построила автомобиль для участия.  

Таким образом целью данной работы является изменение параметров 

подвески для обеспечения надлежащей кинематики движения колес. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

Оценить работу подвески автомобиля «формула студент»; 

Создать модель подвески; 

Определить возможные варианты изменения подвески. 
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1 АНАЛИЗ ПОДВЕСОК 

 

1.1 Подвески легковых автомобилей 

Одной из важнейших частей любого автомобиля является подвеска, 

поскольку от ее конструкции зависит поведение автомобиля на дороге, 

возможность достижения высоких скоростей движения и безопасность. 

Подвеска — это совокупность устройств, узлов и механизмов, играющих 

роль соединительного звена между кузовом автомобиля и дорогой.  Подвеска 

уменьшает динамические нагрузки, действующие на кузов автомобиля, груз и 

пассажиров. [1] 

Подвеска выполняет следующие функции: 

 Физически соединяет колѐса или неразрезные мосты с несущей системой 

автомобиля — кузовом или рамой; 

 Передаѐт на несущую систему силы и моменты, возникающие при 

взаимодействии колѐс с дорогой; 

 Обеспечивает требуемый характер перемещения колѐс относительно 

кузова или рамы, а также необходимую плавность хода. 

Основными элементами подвески являются: 

 Упругие элементы, которые воспринимают и передают нормальные 

(направленные по вертикали) силы реакции дороги, возникающие при 

наезде колеса на еѐ неровности; 

 Направляющие элементы, которые задают характер перемещения колѐс и 

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

продольные и боковые силы и их моменты. 

Демпфирующие элементы, которые служат для гашения колебаний несущей 

системы, возникающих вследствие действия дороги.  

Рассмотрим различные варианты подвесок легковых серийных автомобилей, 

которые активно используются или использовались ранее. В целом, все подвески 

делятся на два больших типа, имеющих принципиально различный характер 
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работы — зависимые и независимые. Ни один из этих типов не имеет 

однозначного преимущества над другим. 

В зависимой подвеске колѐса одной оси так или иначе жѐстко связаны 

между собой, и перемещение одного колеса оси однозначно влияет на другое — 

как при их одноимѐнных, так и при разноимѐнных ходах. Это самый старый 

вариант подвески, унаследованный автомобилем ещѐ от конных экипажей. Тем 

не менее, непрерывно совершенствуясь, зависимые подвески применяются 

вплоть до настоящего времени. 

В независимой подвеске колѐса одной оси не имеют жѐсткой связи, и 

перемещение одного из них либо никак не влияет на второе, либо имеет на него 

лишь небольшое влияние. При этом установочные параметры — такие, как 

колея, развал колѐс, а в некоторых типах и колѐсная база — меняются при 

сжатии и отбое подвески, иногда в весьма значительных пределах. 

Кинематические схемы независимых подвесок весьма многообразны, что не 

позволяет дать им однозначной общей характеристики. 

В настоящее время независимые подвески на двойных поперечных рычагах 

(включая так называемые «многорычажные») и типа «макферсон» наиболее 

распространены благодаря сочетанию сравнительной дешевизны и 

технологичности с хорошими кинематическими параметрами. [2] 

Изображения первой главы взяты в источнике [7]. 
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1.1.1 Зависимые подвески 

 

Подвеска на поперечной рессоре 

 
 

Рисунок 1.1 – Подвеска на поперечной рессоре 

 

Этот очень простой и дешѐвый тип подвески широко применялся в первые 

десятилетия развития автомобиля, но по мере роста скоростей движения почти 

совершенно вышел из употребления. В нѐм поперечная рессора играет роль как 

упругого, так и направляющего элемента. 

Подвеска состояла из неразрезной балки моста (ведущего или неведущего) и 

расположенной над ним полуэллиптической поперечной рессоры. В подвеске 

ведущего моста возникала необходимость размещения его массивного 

редуктора, поэтому поперечная рессора имела форму прописной буквы «Л». Для 

уменьшения податливости рессоры использовались продольные реактивные тяги 

или дышло. [2] 

 

Подвеска на продольных рессорах 

 
Рисунок 1.2 – Подвеска на продольных рессорах 
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В этой подвеске балка моста подвешена на двух продольно 

ориентированных рессорах. Мост может быть как ведущим, так и ведомым, и 

расположен как над рессорой (обычно на легковых автомобилях), так и под ней 

(грузовики, автобусы, внедорожники). Как правило, крепление моста к рессоре 

осуществляется при помощи стремянок примерно в еѐ середине, часто с 

небольшим смещением вперѐд. Передняя часть продольной рессоры 

воспринимает, помимо нормальных, также боковые и продольные силы реакции 

дороги, и по сути играет роль рычага подвески, задающего еѐ кинематику. Таким 

образом, с точки зрения кинематики подвеска на продольных рессорах работает 

как подвеска на двух гибких продольных рычагах, имеющих длину, равную 

расстоянию между передним креплением рессоры и точкой закрепления на ней 

моста. 

Рессора в еѐ классическом виде представляет собой пакет из упругих 

металлических листов, соединѐнных хомутами, которые также ограничивают 

поперечное перемещение листов рессоры друг относительно друга при работе 

подвески. Рессоры в такой подвеске могут быть: 

четверть-эллиптическими; 

полуэллиптическими;  

3/4-эллиптическими;  

полностью эллиптическими;  

кантилеверными (консольно вывешенными) 

балансирными. [2] 
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Подвеска с направляющими рычагами 

 
Рисунок 1.3 – Подвеска с направляющими рычагами 

 

Существуют самые различные схемы таких подвесок с различным 

количеством и расположением рычагов. Часто применяется показанная на 

иллюстрации четырѐхрычажная зависимая подвеска с тягой Панара. Еѐ 

преимущество в том, что рычаги жѐстко и предсказуемо задают движение 

ведущего моста по всем направлениям — вертикальном, продольном и боковом. 

Более короткие верхние рычаги располагают под некоторым углом к продольной 

оси, благодаря чему при движении по кривой задний мост «подруливает» в 

сторону поворота, уменьшая тенденцию автомобиля к избыточной 

поворачиваемости. Тот же эффект достигается при замене пары верхних рычагов 

одним треугольным, при этом улучшается устойчивость автомобиля при 

движении по неровному покрытию. 

В качестве упругих элементов могут использоваться как витые пружины, 

так и, например, пневмобаллоны. В последнем случае требуется жѐсткое задание 

движения направляющего аппарата подвески по всем направлениям, так как 

пневмобаллоны не способны воспринимать даже небольшие поперечные и 

продольные нагрузки. [4] 
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Подвеска с упорной трубой или дышлом 

 
Рисунок 1.4 – Подвеска с упорной трубой или дышлом 

 

В этой подвеске для восприятия продольных усилий используется либо 

англ. torque tube — защитная труба карданной передачи, упирающаяся в шарнир 

на картере коробки передач, внутри которой пропущен карданный вал, либо 

дышло (англ. torque rod) — Л-образный или А-образный рычаг, жѐстко 

закреплѐнный на балке моста и шарнирно соединѐнный с рамой, кузовом или 

коробкой передач. 

По кинематике подвеска с упорной трубой соответствует зависимой 

рычажной с одним продольным рычагом. В качестве упругих элементов могут 

применяться как рессоры — продольные либо поперечные, так и пружины или 

пневмобаллоны. При этом поперечная рессора способна воспринимать 

поперечные нагрузки, а продольные рессоры воспринимают также и продольные 

усилия наряду с упорной трубой или дышлом, чем уменьшают нагрузку на 

шасси и смягчают возникающие при работе подвески толчки, повышая 

комфортабельность и долговечность. В остальных же случаях необходимо 

использование тяги Панара или механизма Уатта для предотвращения бокового 

увода моста, так ни пружины, ни упорная труба, ни дышло не способны 

воспринимать силы, действующие в поперечном направлении. [2] 
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Подвеска «Де Дион» 

 
Рисунок 1.5 – Подвеска Де Дион 

 

Тип «Де Дион», изобретѐнный Шарлем-Арманом Трепарду и названный так 

в честь запатентовавшей еѐ в 1893 году французской фирмы De Dion-Bouton et 

Trepardoux, подразумевает такое устройство зависимой подвески ведущих колѐс, 

при котором они соединены сравнительно лѐгкой, так или иначе подрессоренной 

неразрезной балкой, а редуктор главной передачи — неподвижно крепится к 

раме или кузову и передаѐт вращение на колѐса через полуоси с двумя 

шарнирами на каждой. Колѐса могут быть закреплены на балке с определѐнными 

(нерегулируемыми в процессе эксплуатации) углами развала и схождения с 

целью улучшения управляемости (как правило задаются небольшой 

отрицательный развал и также небольшое положительное схождение). 

Направляющий аппарат и упругие элементы при этом могут быть любого 

типа — продольные или поперечные рессоры, продольные рычаги в различном 

количестве с винтовыми пружинами или пневмобаллонами, и так далее. Один из 

наиболее совершенных вариантов — четыре продольных рычага и тяга Панара 

или механизм Уатта. [2] 

 

Торсионно-рычажная подвеска (со связанными или с сопряжѐнными 

рычагами)  

 
Рисунок 1.6 – Подвеска торсионно-рычажная 
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Очень распространѐнный во второй половине 1970-х — 1990-х годах тип 

полузависимой подвески задних колѐс переднеприводного автомобиля с двумя 

продольными рычагами, соединѐнными работающей на скручивание 

поперечиной, вместе с которой они образуют упругую Н-образную балку. [2] 

 

1.1.2 Независимые подвески 

 

С качающимися полуосями 

  
Рисунок 1.7 – Подвеска с качающимися полуосями 

 

Подвеска с качающимися полуосями вместо одной жѐсткой неразрезной оси 

использует две полуоси, каждая из которых закреплена на шасси при помощи 

одного обеспечивающего подвижность в вертикальной плоскости шарнира, так 

что колесо при работе подвески всегда остаѐтся перпендикулярным своей 

полуоси. Это обеспечивает независимое подрессоривание колѐс, но при работе 

подвески такого типа изменяются в больших пределах как их колея, так и развал, 

что делает такую подвеску кинематически несовершенной — причѐм изменения 

развала и колеи тем больше, чем полуоси короче. Кроме того, при приложении 

боковых сил к колѐсам с такой подвеской — например, в повороте — в ней 

возникает дополнительная направленная вверх сила, стремящаяся «подбросить» 

кузов автомобиля, что снижает его устойчивость к опрокидыванию. 

В качестве упругих элементов при качающихся полуосях могут 

использоваться пружины, рессоры, торсионы и иные типы. [2] 
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Подвеска на продольных рычагах 

 
Рисунок 1.8 – Подвеска на продольных рычагах 

 

В этой подвеске каждое из колѐс одной оси прикреплено к продольному 

рычагу, закреплѐнному на раме или кузове подвижно. 

Этот тип независимой подвески прост, но несовершенен. При работе такой 

подвески в достаточно больших пределах меняется колѐсная база автомобиля, 

причѐм в повороте из-за влияния крена изменение базы будет различным справа 

и слева — правда, колея при этом остаѐтся постоянной. При повороте колѐса в 

ней наклоняются вместе с кузовом (наружу поворота), и существенно больше, 

чем в других конструкциях подвесок, что ухудшает боковое сцепление шин с 

дорогой — так что передавать большие значения боковых сил такая подвеска не 

способна и, соответственно, высокие параметры устойчивости и управляемости с 

ней недостижимы. Продольные рычаги воспринимают усилия, действующие во 

всех направлениях, а значит — подвергаются большим нагрузкам на кручение и 

изгиб, что требует их большой жѐсткости и, соответственно, утяжеления. 

Кроме того, для неѐ характерно очень низкое, в районе полотна дороги, 

расположение центра крена, что является недостатком для задней подвески. [2] 

 

Подвеска «Дюбонне» 

На довоенных автомобилях Chevrolet начиная с 1936 модельного года, а 

также Opel Kadett K38 конца 1930-х годов (и копии последнего, «Москвич-400») 

спереди использовался особый тип продольно-рычажной подвески, так 

называемая подвеска «Дюбонне», названная по имени еѐ изобретателя — 
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французского гонщика Дюбонне. С каждого борта в ней имелись продольный 

рычаг и реактивная тяга. Рычаг, непосредственно задающий кинематику 

подвески, воздействовал на пружину, заключенную в заполненный 

амортизаторной жидкостью цилиндрический кожух, внутри которого 

размещался гидравлический амортизатор одностороннего действия. Реактивная 

тяга была соединѐна с кожухом подвижно и передавала на него реактивные 

усилия при торможении, когда колесо стремилось повернуться относительно 

рычага. 

Эта подвеска привлекала конструкторов того времени возможностью 

обеспечить независимое подрессоривание передних колѐс при существенно 

меньшей себестоимости по сравнению с подвеской на двойных поперечных 

рычагах. Однако еѐ кинематические недостатки, в сочетании со специфическим 

дефектом конструкции — со временем вследствие износа амортизаторная 

жидкость из кожуха начинала подтекать — помешали еѐ дальнейшему 

распространению. Подобная конструкция использовалась на некоторых моделях 

фирм Fiat, Alfa Romeo и Simca 1930-х — 40-х годов, а также Iso Rivolta. В 

настоящее время представляет в основном исторический интерес. [2] 

 

Подвеска на двойных продольных рычагах 

 
Рисунок 1.9 – Подвеска на двойных продольных рычагах 

В этой подвеске с каждой стороны имеется по два продольных рычага, 

шарнирно объединѐнных в параллелограмм. Как правило такая подвеска 
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применялась на передней оси сравнительно малоскоростных заднемоторных 

автомобилей. 

Главным преимуществом такой подвески является большая компактность в 

продольном и вертикальном направлениях. Кроме того, поперечина подвески 

расположена далеко впереди оси передних колѐс, благодаря чему появляется 

возможность сильно вынести салон вперѐд, разместив ноги водителя и переднего 

пассажира между арками передних колѐс, что позволяло существенно сократить 

габаритную длину, а в случае заднемоторного автомобиля — ещѐ и добиться 

более оптимального распределения его веса по осям. При этом, однако, 

расположенный спереди багажник оказывался весьма скромным по объѐму, 

именно из-за вынесенной далеко вперѐд поперечины подвески. 

С точки зрения кинематики эта подвеска несовершенна: в ней происходят 

хотя и меньшие по сравнению с одинарными продольными рычагами, но всѐ же 

существенные изменения колѐсной базы при ходах отбоя и сжатия, и также 

присутствует сильное изменение развала колѐс при кренах кузова. К этому 

следует добавить, что рычаги в ней должны воспринимать большие изгибающие 

и крутильные нагрузки со стороны как вертикальных, так и боковых сил, что 

заставляет делать их достаточно массивными. [2] 

 

Подвеска на косых рычагах 

 
Рисунок 1.10 – Подвеска на косых рычагах 

Это по сути разновидность подвески на продольных рычагах, созданная в 

стремлении избавиться от еѐ врождѐнных недостатков. Она почти всегда 

используется на задней ведущей оси. 
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В ней оси качания рычагов расположены под некоторым углом к 

продольной оси автомобиля. Благодаря этому изменение колѐсной базы 

минимизируется по сравнению с подвеской на продольных рычагах, 

уменьшается и влияние кренов кузова на наклон колѐс (но появляется изменение 

колеи). 

Для подвески на косых рычагах свойственна реакция на изменение подачи 

топлива во время прохождения поворота (также называемая «эффектом 

ввинчивания» в поворот), однако проявляется она иначе, чем в подвеске на 

двойных поперечных рычагах (что описано в соответствующем разделе). Если 

водитель в повороте увеличивает подачу топлива возникает «приседание» задней 

части кузова, что обуславливает появление большого положительного развала 

передних колѐс и отрицательного — задних, вследствие чего способность 

передних колѐс передавать боковые усилия снижается, а задних — напротив, 

увеличивается; это приводит к появлению легкой недостаточной 

поворачивоемости и является в целом желательным. При уменьшении подачи 

топлива же, напротив, передняя часть кузова опускается, а задняя — 

приподнимается; на передних колѐсах положительный развал уменьшается, или 

даже переходит в отрицательный, а на задних — увеличивается. Вследствие 

этого способность передних шин передавать боковые силы повышается, а 

задних, имеющих подвеску на косых рычагах — уменьшается, что вызывает 

появление избыточной поворачиваемости, повышая вероятность заноса. 

Впоследствии, по мере совершенствования подвесок автомобилей и 

повышения требований к устойчивости и управляемости, подвеска на косых 

рычагах была вытеснена либо более дешѐвой и компактной подвеской 

«МакФерсон» («Чепмен»), либо более совершенной на двойных поперечных 

рычагах, и сегодня применяется редко, хотя, в принципе, и не является 

устаревшей с чисто технической точки зрения. [2] 

 

Подвеска на двойных поперечных рычагах 
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Рисунок 1.11 – Подвеска на двойных поперечных рычагах 

В этой подвеске с каждой стороны автомобиля расположены два 

поперечных рычага, внутренние концы которых подвижно закреплены на кузове, 

поперечине или раме, а внешние — также подвижно соединены со стойкой, 

несущей колесо (поворотной в передней подвеске и обычно неповоротной в 

задней), образуя таким образом параллелограмм. 

С точки зрения кинематики и управляемости двойные поперечные рычаги 

считаются наиболее совершенным типом направляющего аппарата, что 

обуславливает очень широкое распространение такой подвески на спортивных и 

гоночных автомобилях. В частности, все современные болиды «Формулы-1» 

имеют именно такую подвеску как спереди, так и сзади. Большинство 

спортивных автомобилей и представительских седанов в наши дни также 

используют этот тип подвески на обеих осях. [2] 

 

Многорычажная подвеска 

 
Рисунок 1.12 – Подвеска многорычажная 

В большинстве случаев являются разновидностью подвески на двойных 

поперечных рычагах и так называемые «многорычажные» независимые 

подвески, обычно используемые на современных заднеприводных автомобилях в 
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качестве задних (иногда также встречается термин «подвеска на 

пространственных рычагах»). С целью улучшения характеристик в них могут 

добавляться дополнительные рычаги, обеспечивающие более выгодное 

изменение геометрии в некоторых режимах работы подвески. 

Долгое время подвеска на двойных поперечных рычагах, несмотря на свои 

кинематические преимущества, применялась только в качестве передней, за 

исключением гоночных и некоторых спортивных автомобилей. Причиной этого 

была чувствительность задней подвески данного типа к продольным силам, 

возникающим при изменении подачи газа и торможении во время поворота: из-за 

эластокинематической деформации креплений рычагов на кузове внешнее заднее 

колесо отжималось назад, «подруливая» наружу от центра поворота, вследствие 

чего автомобиль приобретал сильную избыточную поворачивоемость и 

происходило так называемое «ввинчивание» в поворот, на мощных 

быстроходных автомобилях вполне способное привести к аварии. 

Таким образом, автомобиль с задней подвеской на двойных поперечных 

рычагах при весьма хороших ездовых качествах оказывался сложным в 

управлении, требуя от водителя особой аккуратности при прохождении 

поворотов на высокой скорости. В гоночной технике этот недостаток обходили 

за счѐт использования абсолютно жѐстких креплений рычагов (резьбовые 

втулки), однако для «гражданской» техники — это решение было неприемлемо 

из-за резкого снижения комфорта. 

Между тем, со временем инженеры сумели использовать эластокинематику 

подвески таким образом, чтобы заданная при проектировании деформация еѐ 

упругих частей не ухудшала, а улучшала устойчивость и управляемость 

автомобиля. [4] 
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Свечная подвеска 

 
Рисунок 1.13 – Подвеска свечная 

Характерная подвеска спортивно-гоночных автомобилей 1910-х — 40-х 

годов, видимо, самая первая из независимых подвесок по времени изобретения 

(Decauville, 1898 год). До настоящего времени применяется на британских 

спортивных автомобилях Morgan. 

Поворотный кулак, сверху подпираемый пружиной, скользит вверх-вниз по 

жѐстко закреплѐнной на раме автомобиля трубчатой или точѐной круглого 

сечения направляющей, она же обеспечивает его поворот, играя роль шкворня. 

Иногда пружины могли заменяться на поперечную рессору, связанную с 

поворотным кулаком тягой. Очень компактна, сравнительно проста, весьма 

надѐжна, имеет небольшую массу. Движение колеса задаѐтся направляющей 

очень жѐстко, и при наезде на препятствие оно поднимается вертикально вверх, 

не изменяя углов установки, что обеспечивает постоянство кинематических 

параметров подвески, но при этом в повороте колѐса накреняются вместе с 

кузовом. 

Из-за указанного недостатка, а также высокой стоимости производства и 

очень «жѐсткой» езды (передача усилия без посредства рычага непосредственно 

на упругий элемент при конструктивно обусловленных очень небольших 

рабочих ходах вынуждает делать упругий элемент очень жѐстким), 

распространения за пределами очерченного выше круга конструкций в чистом 
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виде практически не получила. Считается предшественником подвески типа 

«макферсон». [2] 

 

Подвеска «Макферсон» (качающаяся свеча)  

 
Рисунок 1.14 – Подвеска «Макферсон» 

Представляет собой с одной стороны дальнейшее развитие свечной 

подвески, в которой направляющая стойка (свеча) была дополнена нижним 

рычагом и получила возможность качаться в поперечном направлении при 

рабочих ходах благодаря верхнему упругому шарниру, а с другой — 

упрощѐнный вариант подвески на двойных поперечных рычагах, в которой 

направляющая стойка заменяет верхний рычаг. Соответственно, кинематика 

такой подвески повторяет кинематику подвески на двойных поперечных 

рычагах, но в упрощѐнном и ухудшенном виде. 

Это самый распространѐнный в наши дни тип независимой подвески 

легкового автомобиля. Характеризуется простотой, дешевизной, компактностью 

и приемлемой для массовых автомобилей общего назначения кинематикой. 

В последние десятилетия на сравнительно дорогостоящих автомобилях 

наблюдается тенденция к замене еѐ на более совершенную подвеску с двойными 

поперечными рычагами (включая «многорычажные»). Например, на Audi 80 и 

Audi 100 использовался «макферсон» спереди (и полузависимая подвеска со 

связанными продольными рычагами сзади), а на сменивших их моделях Audi A4 

и Audi A6 — уже подвеска на двойных поперечных рычагах, причѐм и спереди, и 
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сзади. На бюджетных же моделях «макферсон» и сейчас считается оптимальным 

решением с точки зрения сочетании экономии, компактности и кинематики. [2] 

 

1.2 Подвески спортивных автомобилей 

 

Назначение подвески серийного легкового автомобиля и гоночного болида 

одинаковое, но существенная разница состоит в том, что в автомобиле 

используемом для повседневной езды существенно повышен уровень комфорта, 

достаточно часто в ущерб управляемости. В то время как в болиде главное – это 

обеспечение максимального пятна контакта покрышки с дорожным покрытием и 

создание правильной кинематики движения всех колес. Соответственно понятие 

комфорт в данном случае не рассматривается. 

Конструкция подвески должна обеспечивать требуемую плавность хода, 

иметь кинематические характеристики, отвечающие требованиям устойчивости и 

управляемости автомобиля. 

Настройки подвески имеют огромное влияние на поведение болида на 

трассе. Как раз с подвеской связаны недостаточная поворачиваемость, 

избыточная поворачиваемость и многое другое, что относится к балансировке. 

Подвеска болида должна быть в какой-то мере "мягкой", что бы безболезненно 

преодолевать небольшие неровности, канавки и выпуклости, включая и 

бордюры. Но в то же время и достаточно жесткой, что бы машину не "качало" 

при высоких скоростях. Тем самым обеспечивая безопасность пилота. 

В прошлом веке инженеры формульных болидов перепробовали огромное 

множество различных вариантов подвесок, делая их все лучше и лучше. 

Классифицировать их можно по разным признакам: 

– По типу упругого элемента 

 Пружинная — подвеска, упругим элементом которой является 

пружина подвески 

 С листовой рессорой — подвеска, упругим элементом которой 

является листовая рессора 
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 Торсионная — подвеска, упругим элементом которой является 

торсион 

– По связи колѐс с упругими элементами 

 С продольными рычагами (маятниковая) 

 С поперечными рычагами 

 Многорычажная 

 Двухрычажная 

 Однорычажная 

 Телескопическая 

– По способу соединения колѐс между собой 

 Независимая, индивидуальная (перемещение одного колеса не 

связано с перемещением другого). 

 Блокированная (зависимая) 

 Смешанная 

– По управляемости 

 Активная (управляемая) 

 Полуактивная (управляется только дорожный просвет) 

 Пассивная (неуправляемая) [7] 

В настоящее время чаще всего используется независимая активная или 

пассивная подвеска на двойных поперечных рычагах с пружинами или 

торсионами. Главное преимущество этой подвески – ее кинематические 

качества: взаимным положением рычагов можно определить высоту, как центра 

поперечного крена, так и центра продольного крена. Кроме того, за счет 

различной длины рычагов можно влиять на угловые перемещения колес при 

ходах отбоя и сжатия, т. е. на изменение развала и на изменении колеи. 

Конструкция подвески на двойных поперечных рычагах дает возможность 

применения различных регулировок, а также (за счет ряда регулировок) 

скомпенсировать погрешности при производстве рамы болида. 
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Также существуют различные вариации исполнения подвески на двойных 

поперечных рычагах в зависимости от расположения упругого и 

демпфирующего элемента: с прямым действием амортизатора, с одним 

амортизатором (monoshock), с толкающей тягой амортизатора (push-rod) и с 

тянущей тягой амортизатора (pull-rod). [5] 

 

Конструкция подвески с одним амортизатором (monoshock) 

 

Рисунок 1.15 – Подвеска с одним амортизатором (monoshock) 

 

В такой подвеске толкающие штанги левого и правого колес передают 

усилие на единую качалку, закрепленную на поперечной оси. При одноименном 

ходе колес — сжатии или отбое (например, при торможении или разгоне) — 

работает узел «амортизатор—пружина». А в повороте в действие вступает пара 

пакетов пружинных шайб, стоящих на оси качалки. Из идущих в комплекте с 

машиной шайб можно собрать 12 вариантов пакетов по жесткости. Шасси Tatuus 

FA010. [5] 
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Конструкция подвески с толкающей тягой амортизатора (push-rod). 

 

Рисунок 1.16 – Подвеска с толкающей тягой амортизатора (push-rod) 

 

Конструкция с тянущей тягой амортизатора (pull-rod) 

 

Рисунок 1.17 – Подвеска с тянущей тягой амортизатора (pull-rod) 
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1.3 Основные характеристики подвески 

 

1.3.1 Упругая характеристика 

 

Независимо от типа подвески ее качество определяется упругой 

характеристикой, представляющей собой зависимость вертикальной нагрузки на 

колесо G (Н) от прогиба подвески f (мм), измеряемого непосредственно над осью 

колеса. Так как из-за влияния трения и других факторов эта зависимость носит 

различный характер при ходах сжатия (кривая нагрузки) и отбоя (кривая 

разгрузки), за упругую характеристику подвески условно принимают среднюю 

линию между этими кривыми. 

Также упругие свойства подвески характеризуют статический прогиб, 

динамический ход, жѐсткость подвески, энергоѐмкость и ряд других параметров. 

Статический прогиб подвески, или еѐ статический ход, — прогиб подвески 

под воздействием статической нагрузки (веса автомобиля), определяется как 

взятое по вертикали расстояние между положениями оси колеса, 

соответствующими отсутствию нагрузки (вывешенные колѐса) и полной 

статической нагрузке (обычно за неѐ принимается вес автомобиля с наиболее 

типичной эксплуатационной загрузкой). Как правило, по величине статический 

прогиб примерно равен динамическому ходу. 

Динамический ход подвески — прогиб подвески под воздействием сил 

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

ограничителя хода подвески; взятое по вертикали расстояние между 

положениями оси колѐса, соответствующими полной статической нагрузке и 

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

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

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

мм. Максимум хода подвески ограничен величиной, при которой изменение еѐ 

установочных параметров (развала и схождения колѐс) становится неприемлемо 

большим. При полном ходе сжатия витки пружины не должны входить в контакт 

друг с другом, а шток амортизатора — сохранять некоторый остаточный ход. 
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Вместе статический и динамический ходы подвески составляют полный ход 

подвески. Например, у «Волги» ГАЗ-21 статический прогиб передней подвески 

составлял 87 мм, динамический ход — 101 мм, полный — 188 мм; такая 

подвеска была весьма комфортабельна на дорогах любого качества. [3] 

Различия в упругой характеристике между легковым авто и болидом 

«формула студент» легко представить на рисунках 1.18 и 1.19.  

 

Рисунок 1.18 – Упругая характеристика подвески автомобиля повышенной 

проходимости 

 

На характеристике прямой участок — это диапазон, когда работает только 

основной упругий элемент (пружина или рессора) Характеристика обычной 

рессоры или пружины линейна. Точка fст (что соответствует Fст) — это 

положение подвески, когда автомобиль стоит на ровной площадке в 

снаряженном состоянии с водителем, пассажиром и запасом топлива. 

Соответственно всѐ что до этой точки — ход отбоя. Всѐ что после — ход сжатия. 

Прямая характеристики пружины уходит далеко за пределы характеристики 

подвески в минус. Пружине не дает полностью разжаться ограничитель хода 

отбоя и амортизатор. Именно ограничитель хода отбоя обеспечивает нелинейное 
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снижение жесткости на начальном участке работая враспор пружине. В свою 

очередь ограничитель хода сжатия вступает в работу в конце хода сжатия и, 

работая параллельно пружине, обеспечивает увеличение жесткости и лучшую 

энергоѐмкость подвески (усилие, которое способна поглотить подвеска своими 

упругими элементами) [8] 

 

Рисунок 1.19 – Упругая характеристика действующей передней подвески 

автомобиля «Формула студент» 

 

1.3.2 Плавность хода 

 

Также к характеристике подвески относится такой параметр, как плавность 

хода. Плавность хода характеризует способность подвески изолировать 

пассажирский салон автомобиля от возникающих при его движении усилий и 

толчков, обеспечивать уровень вертикального перемещения и вибрации в салоне, 

соответствующий наибольшей комфортабельности езды и наименьшей 

утомляемости водителя. 

Проезжающий неровности дорожного покрытия автомобиль с точки зрения 

механики представляет собой колебательную систему, составные части которой 

— колѐса, элементы подвески и кузов — совершают колебания с определѐнной 
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частотой, поэтому в практике автомобилестроения для характеристики 

плавности хода обычно используется частота собственных колебаний кузова. 

Также удобно оценивать еѐ по величине статического прогиба упругого элемента 

подвески под действием нагрузки, непосредственно определяющей 

характеристику подвески с точки зрения комфортабельности: чем больше 

статический прогиб упругого элемента — тем меньше частота собственных 

колебаний. Величина статистического прогиба, в свою очередь, определяется 

жѐсткостью хода подвески и величиной еѐ рабочего хода. 

Частоту собственных колебаний разделяют на высокую и низкую. 

Низкочастотные собственные колебания — колебания кузова на упругих 

элементах подвески, они должны находиться в пределах ориентировочно 

60…120 кол/мин, что примерно соответствует частоте колебаний при ходьбе 

человека (обычно около 80 кол/мин); более низкая частота приводит к «морской 

болезни», более высокая — к дискомфорту. Высокочастотные собственные 

колебания — колебания осей между упругими элементами и шинами, обычно 

находящиеся в пределах 500…700 кол/мин. [3] 

 

1.3.3 Сравнение подвесок легковых и гоночных автомобилей 

 

Основным отличием подвески болида и серийного автомобиля является 

меньший ход колеса и небольшой клиренс. Высококачественное дорожное 

полотно специальных трасс позволяет уменьшить клиренс для снижения центра 

тяжести болида. Чем ниже центр тяжести, тем устойчивее автомобиль ведет себя 

в поворотах. Соответственно при малом дорожном просвете можно обеспечить 

лишь небольшой ход колеса, что в общем-то достаточно для автомобилей такого 

назначения. 

Также к отличиям относится значительно меньшая вертикальная нагрузка на 

колесо G (H), так как вес болида гораздо меньше веса легкового автомобиля и не 

предназначен для перевозки какого-либо груза. 
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Выводы по разделу один 

 

Проанализировав существующие варианты подвесок легковых и гоночных 

автомобилей, можно сделать вывод о том, что конструкция подвески 

«формула студент» с двумя поперечными А-образными рычагами и 

толкающей штангой является наиболее оптимальной. При такой 

конструкции с не очень большими ходами подвески можно добиться очень 

хорошей кинематики подвески, при малом весе. В связи с этим благодаря 

большому потенциалу этого типа подвески и уже созданной базе стоит 

только немного изменить некоторые элементы, а не полностью 

переделывать подвеску.  
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2 МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОДВЕСКИ АВТОМОБИЛЯ «ФОРМУЛА 

СТУДЕНТ» 

 

2.1 Описание подвески автомобиля «Формула студент» 

 

Особых требований к конструкции подвески в регламенте нет, но 

общепринятой считается конструкция с двумя А-образными рычагами и 

толкающей или тянущей штангой. При такой конструкции с не очень большими 

ходами подвески (по Регламенту как минимум 25 мм на сжатие и 25 мм на отбой 

при наличии водителя в автомобиле) можно добиться очень хорошей кинематики 

подвески, при малом весе. Большая часть команд использует в своих подвесках и 

стабилизаторы поперечной устойчивости, причем иногда они имеют 

механическую регулировку жесткости в реальном времени. Так же есть команды, 

которые устанавливают на свои болиды и гидравлические стабилизаторы. [9] 

Автомобиль Южно-Уральского государственного университета не стал 

исключением. Здесь применены А – образные рычаги, рычаги прогрессии 

(рокеры), а также пружины и амортизаторы.  

 Рычаги подвески выполнены из стальных труб диаметром 20 мм, 

соединены между собой с помощью ручной дуговой сварки, крепятся к раме с 

помощью подвижных шарниров. 

 Амортизатор RockShox vivid 4.1: 

Вес: 412 грамм; 

Геометрические характеристики: 229 x 70 мм. 

Предназначен для пружин жесткостью 200-650 LBs (английская система 

мер). 

Материал: 7075 Алюминий [30]. 

Настройки: низкоскоростная компрессия, начальный и конечный отскок, 

преднагрузка пружины. [10] 
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Рисунок 2.1 – Амортизатор с пружиной в сборе 

 

 Пружина RockShox 450х2.75 

Пружина стальная 450 LBS (английская система мер). 

Подходит для амортизатора с ходом штока равным 2.75 дюйма (70 мм) 

Вес: 695 грамм [10] 

 

Рисунок 2.2 – Пружина 
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2.2 Методика расчета 

 

Для расчета и анализа подвески была построена математическая модель, 

состоящая из системы уравнений: 

{

     
    

    

                  
    

       
         

    

                                        (1) 

 

 

Рисунок 2.3 – Схема рычагов передней подвески 

 

Нижний рычаг L=350 мм, толкатель H=410 мм, рокер (рычаг прогрессии) 

l=75 мм, O’ – место крепления рокера (35;265) относительно начальной системы 

координат, (A и B) – точки шарниров первоначального положения подвески (при 

нагрузке с пилотом), (A2 и B2) – точки шарниров при ходе колеса в 40 мм. 

Так как расчет в двухмерной системе координат не дает достаточно точного 

результата, а переход к трехмерной математической модели достаточно сложный 
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и занимает большое количество времени, то для расчета кинематики подвески 

было принято решение использовать программный комплекс системы 

автоматизированного проектирования solidworks. 

В данной программе достаточно легко проанализировать кинематику 

движения подвески имея трехмерную модель. Также есть возможность 

моделировать приложение силы на колесо и при этом получать график прогиба 

пружины при любых условиях нагрузки (автомобиль без пилота, с пилотом, при 

экстренном торможении, а также при прохождении поворотов). 

При необходимости есть возможность достаточно быстро изменить 

линейные размеры необходимых деталей подвески и сразу провести расчет 

параметров в соответствии с внесенными изменениями. 

 

2.3 Моделирование пространственной системы подвески 

 

Для моделирования подвески в трехмерном измерении был использован 

программный комплекс САПР solidworks, который предназначен для 

автоматизации работ на этапах конструкторской и технологической подготовки 

производства. Обеспечивает разработку изделий любой степени сложности и 

назначения. 

Исходные данные автомобиля: 

 Конструкция – трубчатая пространственная рама; 

 Материал – сталь 30 ХГСА, ГОСТ 4543-71; 

 Длина – 2500 мм; 

 Ширина – 1600 мм; 

 Высота – 1200 мм; 

 Колесная база – 1800 мм; 

 Колея (пер.) – 1400 мм; 

 Колея (задн.) – 1200 мм; 

 Вес с 68 кг водителем (пер.) – 130 кг; 

 Вес с 68 кг водителем (задн.) – 190 кг; 
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 Общий вес с 68 кг водителем – 320 кг; 

 Резина 235/60 R13 Hoosier; 

 Диски 5,5j x 13; 

 

По размерам автомобиля «формула студент» была построена трехмерная 

модель. Для упрощения выполнения задачи построения детали болида 

смоделированы схематично, учтены лишь линейные размеры.  

При проектировании всего автомобиля можно использовать детальное 

моделирование для расчета отдельных элементов на прочность, а также 

проводить усталостные расчеты, тепловые расчеты и расчеты аэродинамики. Что 

в свою очередь значительно упростит работу инженеров, повысит точность 

расчетов и снизит затраты на производство. 

 

Рисунок 2.4 – Трехмерная модель автомобиля «Формула студент» 
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2.4 Расчет на работоспособность. 

2.4.1 Передняя подвеска. 

 

Рисунок 2.5 – Трехмерная модель передней подвески «Формула студент» 

(вид сверху) 
 

 

Рисунок 2.6 – Трехмерная модель передней подвески «Формула студент» 

(вид сбоку) 
 

Так как при построении модели были учтены все размеры элементов 

подвески, а также известна нагрузка на ось, жесткость пружин и масса оси, то в 

первую очередь можно определить передаточное отношение от колеса к 

пружине. 

Так как вес передней оси с водителем составляет 1300 Н, то на каждое 

колесо приходится по 650 Н. Прикладываем эту нагрузку к колесу.  
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Во всех нижеприведенных графиках по оси абсцисс отложено время (с), а по 

оси ординат перемещение (мм). Но так как проводится статический расчет, будет 

учитывать только перемещение. Динамическая составляющая использоваться не 

будет. 

Прикладываем к колесу силу Fcт =650 H. 

 

Рисунок 2.7 – График колебания переднего колеса при приложении силы F1 

 

Для того чтобы остановить раскачивание колеса в систему подвески нужно 

добавить амортизатор. 

 

Рисунок 2.8 – Ход переднего колеса под действием силы Fст 

При добавлении в систему амортизатора с характеристикой С=20 Н/(мм/с) 

колесо уже не раскачивается. 

Из графика видно, что при приложении силы Fст перемещение колеса 

составило f=34 мм. 
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Теперь нужно узнать на сколько сжалась пружина при приложении силы к 

колесу. 

 

Рисунок 2.9 – Перемещение опорной чашки пружины 

 

Перемещение опорной чашки пружины составило l=17 мм. 

Передаточное отношение передней подвески k: 

  
 

 
                                                             (2) 

  
  

  
    

Теперь есть возможность рассчитать силу F2, действующую на пружину при 

нормальном положении автомобиля (учитывая вес пилота). 

                                                               (3) 
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Проверить еще несколько важных параметров: 

 

Рисунок 2.10 – Угол поперечного наклона оси поворота 

 

Угол поперечного наклона оси поворота соответствует    , что является 

допустимым. 

 

Рисунок 2.11 – Угол продольного наклона оси поворота 

Положительный угол продольного наклона оси поворота равен    , что 

также является допустимым. 
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Рисунок 2.12 – Расположение рычагов прогрессии 

 

Углы расположения рычагов прогрессии (рокеров) являются оптимальными, 

т.е. толкающей тягой создается необходимый крутящий момент относительно 

крепления рычага прогрессии для передачи силы от колеса на амортизатор. 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод о том, что передняя 

подвеска работоспособна, и кинематика ее движения оптимальна. На рисунке 

1.19 изображена упругая характеристика этой подвески, построенная по данным 

расчетов модели. Ход колеса составляет 80 мм, ход сжатия fсж=50 мм, а ход отбоя 

fотб=30 мм. Эти параметры являются оптимальными для данного автомобиля. 

 

2.4.1 Задняя подвеска. 

 

Рисунок 2.13 – Трехмерная модель задней подвески «Формула студент» (вид 

сверху) 
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Рисунок 2.14 – Трехмерная модель задней подвески «Формула студент» (вид 

сбоку) 

 

При построении модели задней подвески также учтены все размеры 

элементов, поэтому аналогично расчѐту передней подвески можно определить 

передаточное отношение от колеса к пружине. 

Для сравнения полученных параметров будем использовать значения 

линейного перемещения колеса.  

Та как чем ниже центр тяжести, тем лучше управляемость, одним из 

вариантов снижения центра тяжести является уменьшение клиренса автомобиля. 

Но снижение клиренса неизбежно уменьшает ход колеса. В таком случае 

приходится идти на компромисс и выбирать оптимальные параметры хода 

колеса и клиренса. Примем ход колеса fполн=70 мм. Разделим его на ход сжатия – 

fсж=45 мм и ход отбоя – fотб= 25 мм. Теперь при анализе движения колеса можно 

сравнивать полученные результаты с этими значениями. 

Вес задней оси с водителем составляет 1900 Н, на каждое колесо приходится 

по 950 Н. Моделируем приложение нагрузки.  
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Рисунок 2.15 – График перемещения колеса 

 

Из графика видно, что при приложении нагрузки Fcт=950Н колесо 

сместилось на величину f=10 мм. При заданной fсж = 25 мм. Следовательно, 

можно сделать вывод о том, что подвеска не обеспечивает необходимого 

прогиба. 

Для определения передаточного числа нужно узнать на сколько сжалась 

пружина. Для этого строим график перемещения. 

  

 

Рисунок 2.16 – График перемещения опорной чашки пружины 
 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 42 190109.2016.921.00.ПЗ 

190109.2016.921.00.ПЗ 

Из графика видно, что пружина сжалась на величину l=1,9 мм 

По формуле (2) передаточное отношение составляет k=5,26. Для того, чтобы 

увеличить ход колеса, нужно уменьшить передаточное отношение системы 

рычагов. 

Было определено несколько вариантов решения сложившейся задачи: 

 

Вариант 1 

Для изменения передаточного отношения подвески необходимо изменение 

плеч рычагов. Самый простой и в то же время эффективный вариант – это замена 

амортизаторов и удлинение толкающих тяг. У производителя существуют 

амортизаторы с различными размерами, также отличается и ход штока. В нашем 

случае подходит амортизатор – Rock Shox Vivid R2C (216X63,5 / 8.75X2.75) его 

параметры аналогичны уже установленному амортизатору. Длина его меньше, но 

ход штока такой же. После установки этого амортизатора рычаг прогрессии 

изменит свое положение, тем самым изменится отношение плеч. Таким образом 

можно добиться изменения передаточного отношения. 

 

Рисунок 2.17 – График перемещения колеса 

 
 

Колесо поднялось на f=23 мм 
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Рисунок 2.18 – Проведение расчета нагрузки на пружину 
 

 

Рисунок 2.19 – График перемещения опорной чашки пружины 

 
 

Перемещение чашки пружины составило l=8,8 мм.  

После изменения длины амортизатора рокер провернулся и изменилось 

плече действия силы. При этом появилась необходимость в удлинении тяги 

толкателя с 340 мм до 370 мм. Наглядное изменение положения показано на 

рисунках ниже. 
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Рисунок 2.20 – Рычаг прогрессии с амортизатором 230 мм 
 

 

Рисунок 2.21 – Рычаг прогрессии с амортизатором 200 мм 

 

По формуле (2) передаточное отношение составило k=2,61. 

 

Вариант 2 

Следующим возможным вариантом изменения плеч рычагов является 

изменение точки крепления рычага прогрессии на 40 мм и удлинение толкающей 

тяги на 40 мм. 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 45 190109.2016.921.00.ПЗ 

190109.2016.921.00.ПЗ 

 

Рисунок 2.22 – Задняя подвеска вид сверху 

 

На рисунке хорошо видно, как изменилось положение рычага прогрессии 

(слева) по сравнению со старым вариантом (справа).  

Построим график хода колеса для проверки работоспособности. 

 

 

Рисунок 2.23 – График перемещения колеса 

 

После изменения крепления колесо под нагрузкой поднялось на f=25 мм 
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Рисунок 2.24 – График перемещения чашки пружины 

 

Чашка пружины сместилась на l=9,2 мм. По формуле (2) передаточное 

отношение составляет k=2,71. 

 

Из полученных данных следует, что характеристика подвески соответствует 

заданным требованиям. 

   

Вариант 3 

Еще одним возможным вариантом изменения передаточного отношения 

подвески является линейное изменение рычагов. В качестве изменяемого рычага 

выберем рычаг прогрессии. 

 

Рисунок 2.25 – Рычаг прогрессии (рокер) 
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Перенесем точку крепления тяги на 40 мм. В следствии этого изменится 

плече и соответственно изменится передаточное отношение подвески. 

 

Рисунок 2.26 – Измененный рычаг прогрессии (рокер) 

 

 

Рисунок 2.27 – График перемещения колеса 

 

Перемещение колеса составило f=27,6 мм 
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Рисунок 2.28 – График перемещения чашки пружины 

 

Перемещение чашки пружины l=10,2 мм 

По формуле (2) передаточное отношение составит k=2,7. 

По данным расчетов можно сделать вывод о том, что все варианты 

удовлетворяют требованиям по прогибу подвески и являются 

работоспособными. 

Построим график упругой характеристики для задней подвески: 
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Рисунок 2.29 – Упругая характеристика задней подвески 

Для детального сравнения изобразим упругую характеристику передней 

подвески. 

 

Рисунок 2.30 – Упругая характеристика передней подвески 
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На графике упругой характеристики задней подвески видно, что диапазон 

работы основного упругого элемента смещен выше по оси ординат. Это связано 

с повышенной нагрузкой на ось. Также видно, что углы наклона прямых 

относительно оси абсцисс отличаются (при одинаковом масштабе графиков), что 

свидетельствует о разной жесткости передней и задней подвесок. Это 

необходимо для уменьшения резонансных колебаний относительно поперечной 

оси автомобиля при ускорении и замедлении.  

 

2.5 Характеристика упругого элемента 

В автомобиле применены 4 пружины RockShox 450х3.0 

Жесткость данных пружин составляет 450 LBS, что соответствует 28,6 

Н/мм. 

Характеристика пружин линейная  

Диаметр витка 9 мм. 

Наружный диаметр пружины 51 мм. 

Пружина рассчитана на работу в паре с амортизатором ход штока которого 

составляет 70 мм. 

Характеристика данной пружины приведена в приложении. 

Характеристика пружины линейная, максимальная нагрузка, 

воспринимаемая пружиной Fmax=4234 H 

Данные пружины подходят для передней и задней подвески автомобиля 

«формула студент» 

 

2.6 Рекомендации по модернизации 

 

В таблице 2.1 приведена стоимость модернизации каждого варианта, 

описанного выше. Расчет проведен в разделе четыре.   
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Таблица 2.1  

№ Стоимость, руб Изменяемые детали 

1 37 700 Амортизатор, тяга 

2 1 454,80 Крепление рычага прогрессии 

3 2 854,80 Рычаг прогрессии, тяга 

4 22 108,80 Амортизатор, тяга 

 

В связи с тем, что все варианты являются работоспособными, в качестве 

основного критерия целесообразно выбрать стоимость. Исходя из этого самым 

подходящим является вариант №2, так как затраты будут наименьшими. 

 

Выводы по разделу два 

 

После моделирования пространственной системы рычагов подвески и 

проведения соответствующих расчетов в программном комплексе САПР 

Solidworks, мы убедились в работоспособности передней подвески. Также было 

выявлено несоответствие параметров рычажной системы задней подвески. 

Выполнен расчет различных вариантов модернизации. Даны практические 

рекомендации по изменению необходимых параметров деталей, с целью 

обеспечения работоспособности подвески в целом. Также приведен 

сравнительный анализ упругой характеристики передней и задней подвесок. 
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3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Характеристика типа производства 

 

В данном разделе разрабатывается технологический процесс для детали 

входящей в состав подвески автомобиля «формула студент». Данная деталь 

предназначена для крепления рычагов прогрессии, которые в свою очередь, 

передают усилие от нижнего рычага подвески на амортизатор. 

Палец приваривается торцом к раме. Рычаг Прогрессии крепится к пальцу с 

помощью гайки через радиальный подшипник скольжения. 

Из вышеуказанного следует, что наиболее ответственными поверхностями 

пальца является посадка под подшипник, а также резьба. Именно эти 

поверхности должны быть обработаны более точно, остальные поверхности не 

имеют особого значения. 

Производство характеризуется ограниченной номенклатурой изделий, 

изготовляемых периодически повторяющимися партиями выпуска. Коэффициент 

закрепления операций свыше 10 до 20 включительно.  

Основные признаки серийного производства: 

• станки применяются разнообразных типов (универсальные, 

специализированные, специальные, автоматизированные); 

• кадры различной квалификации; 

• работа производится на настроенных станках; 

• применяется и разметка, и специальные приспособления; 

• сборка без пригонки. 

Станки располагаются в последовательности технологических операций для 

одной или нескольких деталей, требующих одинакового порядка выполнения 

операций. В той же последовательности образуется и движение детали 

(предметно-замкнутые участки). Обработка заготовок производится партиями. 

При этом время выполнения операций на отдельных станках может быть 

несогласованным. 
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Изготовленные детали хранятся во время работы у станков и затем 

транспортируются всей партией. 

3.2 Исходные данные 

 

Рисунок 3.1 – Исходные данные детали палец 

Наименование детали – палец 

Масса детали 0,3 кг. 

3.3 Технологический процесс 

 

Рисунок 3.2 – Операция заготовительная 

 

005 01083 Заготовительная 

 А Педаль до упора 

 1 Отрезать 
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Рисунок 3.3 – Операция токарная автоматическая 

 

010 4112 Токарная автоматическая 

I  A  Педаль до упора, закрепить 

 

Рисунок 3.4 – Операция токарная автоматическая 

 

II 1 Точить поверхность 1 и 2 одновременно 
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Рисунок 3.5 – Операция токарная автоматическая 

 

III  2  Обточить поверхность 3 

 

Рисунок 3.6 – Операция токарная автоматическая 

 

IV  1  Отрезать 

 

Рисунок 3.7 – Операция сверлильная 

 

015 4213 Сверлильная 

 А  Установить и закрепить деталь 

 1  Сверлить отверстие 
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Рисунок 3.7 – Операция токарная с ЧПУ 

 

020 4233 Токарная с ЧПУ 

 А Установить и закрепить деталь 

 

Рисунок 3.8 – Операция токарная с ЧПУ 

 

1 Обточить по программе 
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Рисунок 3.9 – Операция токарная с ЧПУ 

025 4332 Нарезание резьбы 

 1 Обточить по программе 

 

Рисунок 3.10 – Закалка, шлифование 

 

030 5044 Закалка 

035 4131 Шлифование 

 А  Установить и закрепить деталь 

 1 Шлифовать 

Б Снять деталь 

040 0125 Промывка 

045 0200 Контроль 

050 0830 Упаковка 

055 0401 Транспортирование 
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3.4 Применяемое оборудование 

 

020 4233 Токарная с ЧПУ 
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Станок Токарно-винторезный 

Маркировка 16К30Ф3 

Наибольший диаметр устанавливаемого 

изделия над станиной, мм 

630 

Диаметр прутка, проходящего через 

отверстие шпинделя, мм 

70 

Частота вращения шпинделя, об/мин 6,3-1600 

Количество частот вращения шпинделя,  

общее / по программе 
15/25 

Пределы рабочих подач , мм/об:   

- продольных 0,01...20,47 

- поперечных 0,01...20,47 

Скорость быстрого перемещения, мм/мин :   

- продольные 10000 

- поперечные 10000 

 Количество инструментов, 

устанавливаемых на одну грань 

резцедержателя 

до 2 

Габариты станка, мм 4975х2420х1540 

Масса без выносного оборудования, кг, не 

более 
7000 

Масса с выносным оборудованием, кг, не 

более 
7850 

 

030 4131 Шлифование 

Станок круглошлифовальный 

Маркировка 3М151 

Наибольшие размеры устанавливаемой 

заготовки, мм: 

 

диаметр 200 
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длина 700 

высота центров 125 

Диаметр шлифовального круга, мм: 

наименьший 

наибольший 

 

450 

600 

Частота вращения шлифовального круга, 

      

1590 

Частота вращения заготовки,       50-500 

Мощность электродвигателя привода 

шлифовального круга, кВт 

10 

Скорость перемещения стола от 

гидропривода, м/мин 

0,05—5 

Врезная подача, мм/мин 0,01-3 

Габаритные размеры станка, мм: 

длина 

высота 

ширина 

 

4635 

2450 

2170 

Масса, кг 6032 

 

 

3.5 Определение затрат времени 

005 Заготовительная 

• Основное время              

• Вспомогательное время             

• Время на организационное и техническое обслуживание рабочего места: 

                                              

• Время на отдых рабочего: 

                                   

• Штучно-калькуляционное время: 
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010 Токарная автоматная 

• Основное время: 

Переход 1 – точение с продольной подачей 

                       

   
     

  

   
 

     
           

   
        

   
              

Переход 2 – точение с продольной подачей 

                        

     
           

   
        

   
              

Переход 3 – отрезка 

        

    
           

   
       

  
              

∑                                 

• Вспомогательное время: 

   ∑  

 

   

 

Установка и снятие детали              

Настройка режущего инструмента                   

Поворот резцедержателя                     

Контроль обработанной поверхности                        
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• Подготовительно-заключительное время: 

      ∑      

 

   

 

Наладка станка, инструмента и приспособлений                

Получение инструментов и приспособлений и сдача их обратно        

        

                      

• Время на организационное и техническое обслуживание рабочего места: 

                                

• Время на отдых рабочего: 

                                 

• Штучно-калькуляционное время: 

      
  

   
                                 

015 Сверлильная 

• Основное время:  

              

     
           

   
       

   
             

 

• Вспомогательное время: 

Установка и снятие детали:              

Настройка режущего инструмента:             

Контроль обработанной поверхности:              

                             

• Подготовительно-заключительное время: 

Наладка станка, инструмента и приспособлений               
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Получение инструментов и приспособлений и сдача их обратно        

       

                    

• Время на организационное и техническое обслуживание рабочего места: 

                                  

•Время на отдых рабочего: 

                                   

• Штучно-калькуляционное время: 

      
  

   
                                    

020 Токарная с ЧПУ 

• Основное время: 

Переход 1 – снятие фаски 

     
          

   
       

   
               

Переход 2 – продольное точение 

     
          

   
       

   
             

 

Переход 3 – точение торца 

     
          

   
       

   
              

                                   

• Вспомогательное время: 

Установка и снятие детали               

Контроль обработанной поверхности                        

Настройка управления станком              
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• Подготовительно-заключительное время: 

Наладка станка, инструмента, приспособлений                     

             

Получение и сдача инструментов и приспособлений               

Ознакомление с документацией               

Установка исходных координат               

                               

• Время на организационное и техническое обслуживание рабочего места и 

на отдых рабочего: 

                                       

• Штучно-калькуляционное время: 

      
     

   
                             

030 Шлифование 

• Основное время: 

                       

     
           

   
        

   
              

• Вспомогательное время: 

Установка и снятие детали              

                

• Подготовительно-заключительное время               

• Время на организационное и техническое обслуживание рабочего места: 

                                   

•Время на отдых рабочего: 

                                   

• Штучно-калькуляционное время: 
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3.5. Расчѐт количества оборудования и его загрузки.  

  
   

 
 

          

           

    

  
       

 
             

005 Заготовительная 

Расчѐтное значение количества оборудования    : 

  
  

       

       
 

                

            

Эффективный годовой фонд времени             

  
  

         

       
           

     

 

Коэффициент загрузки оборудования: 

   
  
 

  
 

   

 
     

     
      

        
          

010 Токарная автоматная 

                

            

Эффективный годовой фонд времени             



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 66 190109.2016.921.00.ПЗ 

190109.2016.921.00.ПЗ 

  
  

          

       
            

     

Коэффициент загрузки оборудования: 

   
  
 

  
 

    

 
      

     
     

        
          

015 Сверлильная 

                 

            

Эффективный годовой фонд времени             

  
  

          

       
            

     

Коэффициент загрузки оборудования: 

   
  
 

  
 

    

 
      

     
      

        
          

020 Токарная с ЧПУ 

                

            

Эффективный годовой фонд времени             

  
  

          

       
            

     

Коэффициент загрузки оборудования: 
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030 Шлифование 

                 

            

Эффективный годовой фонд времени             

  
  

           

       
            

     

Коэффициент загрузки оборудования: 

   
  
 

  
 

    

 
      

     
      

        
          

Средний коэффициент загрузки: 

    
 

∑    

 
   

∑     

 
   

 

    
 

                       

         
      

     
           

    
      

 

Нужно подобрать количество наименований деталей D для обеспечение 

требуемой загрузки оборудования и повторно определить   . 

  
  

         

       
   

    

005 Заготовительная 
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010 Токарная автоматная 

     

  
                    

     

   
   

 
      

     
     

        
          

 

015 Сверлильная 

     

  
                    

     

   
   

 
     

     
      

        
          

020 Токарная с ЧПУ 
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030 Шлифовальная 

     

  
                    

     

   
   

 
      

     
      

        
          

Средний коэффициент загрузки: 

    
 

                 

         
      

 

Выводы по разделу три 

В данном разделе разработан технологический процесс для детали входящей 

в состав подвески автомобиля «формула студент». Определены затраты времени 

на производство данной детали, проведен расчѐт количества оборудования и его 

загрузки. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Расчет затрат на модернизацию 

 

Проекты серии «Формула студент» задумывались, прежде всего, как 

образовательные, позволяющие устранить у студентов-выпускников разрыв 

между знаниями, полученными при обучении в ВУЗе и реальными 

навыками, требуемыми для их будущей работы.  Поэтому перед командой 

студентов занимающейся такого рода проектами стоит задача не только 

спроектировать и сконструировать автомобиль, но и обеспечить его 

информационную поддержку, маркетинг, пройти путь от идеи до 

конкурентоспособного продукта.  

Таким образом вносимые изменения в конструкцию подвески должны 

быть не слишком затратными, но в то же время максимально 

эффективными.  

Затраты на модернизацию могут значительно повлиять на конечную 

стоимость автомобиля, что сделает его менее конкурентоспособным на 

рынке. Исходя из этого, появляется задача сделать расчет затрат каждого из 

вариантов изменения и выбрать наиболее подходящий. 

Наиболее оптимальные цены взяты у Челябинских поставщиков 

соответствующих деталей и сырья. 

 

1. Замена амортизатора и изменение толкающей тяги. 

 

Данный расчет складывается из стоимости двух новых амортизаторов 

подходящей длинны и удлинением толкающих тяг. (Для расчета взяты 

амортизаторы аналогичные тем, что уже установлены на автомобиле, но 

имеющие другие размеры.) 
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Таблица 4.1 

Наименование детали, виды 

работ 

Наименов

ание  

Количе

ство 

Цена, 

руб. 

Сумма, руб. 

Rock Shox Vivid R2C 

(216X63,5 / 8.75X2.75 )[11] 

шт 2 18 200 36 400 

Труба титановая ВТ1-0 6мм 

[13] 

м 2 360 720 

Услуги резки [13] операция 2 120 240 

Изготовление новой тяги 

(нарезание резьбы) 

операция 4 170 340 

Итого: 37 700 

 

Одним из самых простых и быстрых методов модернизации подвески 

является замена амортизатора. В данном варианте расчета использован 

амортизатор Rock Shox Vivid R2C, основным отличием от уже 

установленного амортизатора является его длина 216 мм, против 229 мм. 

При этом ход штока уменьшился всего на 6,5 мм с 70 до 63,5 мм, что в 

конечном итоге незначительно повлияет на ход колеса. Так же этот 

амортизатор имеет абсолютно такие же регулировки так как является 

обновленной моделью установленного Vivid 4.1. Для снижения массы и 

улучшения аэродинамических показателей в данном расчете использована 

тяга из титанового сплава.  

 

2. Изменение расположения рокера и изменение толкающей тяги 

 

Данный расчет складывается из изменения положения крепления рокера и 

удлинением толкающих тяг.  
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Таблица 4.2 

Наименование детали, виды 

работ 

Наименов

ание  

Количе

ство 

Цена, 

руб. 

Сумма, руб. 

Сварочные работы операция 2 500 1000 

Труба стальная (15x2,8) [12] м 2 57,40 114,80 

Услуги резки [12] операция 2 50 100 

Изготовление новой тяги 

(нарезание резьбы) 

операция 4 60 240 

Итого: 1 454,80 

Так как амортизаторы являются дорогостоящими деталями, был рассмотрен 

вариант модернизации без замены амортизатора. Что позволило несколько 

раз снизить затраты. Но при этом явно возрастет время, затрачиваемое на 

доработку.  

 

3. Изменение линейных размеров рычага прогрессии (рокера) и 

изменение толкающей тяги 

 

Таблица 4.3 

Наименование детали, виды 

работ 

Наименов

ание  

Количе

ство 

Цена, 

руб. 

Сумма, руб. 

Алюминий А5М лист (2 х 

150 х 200) 

шт 4 200 800 

Изготовление нового 

рычага 

операция 4 400 1600 

Труба стальная (15x2,8) [12] м 2 57,40 114,80 

Услуги резки [12] операция 2 50 100 

Изготовление новой тяги 

(нарезание резьбы) 

операция 4 60 240 

Итого: 2 854,80 

4. Замена амортизатора и изменение толкающей тяги (вариант 2). 
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Для снижения затрат был проведен еще один расчет. Он складывается из 

стоимости двух новых амортизаторов подходящей длинны и удлинением 

толкающих тяг. (Для расчета взяты амортизаторы аналогичные тем, что уже 

установлены на автомобиле, но имеющие другие габариты.) 

Таблица 4.4 

Наименование детали, виды 

работ 

Наименов

ание  

Количе

ство 

Цена, 

руб. 

Сумма, руб. 

Rock Shox Kage RC 

(216x63,5/8.75x2.75) [11] 

шт 2 10 827 21 654 

Труба стальная (15x2,8) [12] м 2 57,40 114,80 

Услуги резки [12] операция 2 50 100 

Изготовление новой тяги 

(нарезание резьбы) 

операция 4 60 240 

Итого: 22 108,80 

 

Выбран амортизатор Rock Shox Kage RC (216x63,5) разница заключается в 

цене и ресурсе. Так как это гоночный автомобиль, срок службы не велик, 

что позволяет использовать деталь с меньшим ресурсом. Также в качестве 

материала тяги выбрана сталь, что позволит снизить затраты, при 

небольшой прибавке в весе. 
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Рисунок 4.1 – Затраты на изменение конструкции 

 

Выводы по разделу четыре 

 

После проведения расчета наиболее целесообразным считаю выбрать 

второй вариант изменений конструкции, так как общая стоимость 

модернизации самая низкая. Соответственно конечная цена на автомобиль 

изменится незначительно. При этом болид будет соответствовать 

требованиям регламента, а параметры подвески смогут обеспечить 

надлежащую кинематику движения колес. 
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5. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1 Краткое описание деятельности слесаря-сборщика 

 

Большую часть времени активной жизнедеятельности человека занимает 

целенаправленная профессиональная работа, осуществляемая в условиях 

конкретной производственной среды, которая при несоблюдении принятых 

нормативных требований может неблагоприятно повлиять на его 

работоспособность и здоровье. 

Одна из основных задач развития современного машиностроения - 

достижение наибольшей производительности труда и выпуск продукции 

высокого качества при наименьших затратах материалов, труда и минимальных 

капиталовложениях. 

Внедрение прогрессивной технологии, механизация и автоматизация 

технологических процессов изготовления изделий позволят значительно 

увеличить выпуск разнообразных машин, станков и механизмов. Выполнение 

этой задачи потребует дальнейшего повышения производительности труда, 

которая в машиностроении во многом зависит от уровня организации и 

технологии производства в сборочных цехах. 

Слесарь-сборщик должен хорошо знать не только машину в целом, но и ее 

отдельные узлы, владеть основными слесарными приемами, чтобы при 

необходимости выполнять различные ручные операции: шабрение, притирку, 

сверление, нарезание резьб и др., а также правильно подбирать соответствующий 

инструмент и приспособления. Чтобы повысить производительность труда, 

сборщику необходимо пользоваться механизмами, при помощи которых ручной 

труд на тяжелых и трудоемких работах заменяется механизированным. [14] 
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5.2 Анализ опасных и вредных факторов в сборочном цехе 

 

Рабочее место слесаря-сборщика - это часть производственной площади 

цеха или участка с необходимым оборудованием, инструментами, 

приспособлениями, материалами и принадлежностями, которые применяет 

рабочий или бригада для выполнения производственного задания. При слесарно-

сборочных работах на каждое рабочее место слесаря отводится площадь от 6 до 

10 м2 (в зависимости от размера собираемого изделия). 

Под организацией рабочего места слесаря-сборщика понимается правильная 

расстановка оборудования, удобное расположение инструмента и деталей на 

рабочем месте, планомерное снабжение деталями и вспомогательными 

материалами, механизация и оснащение специальными приспособлениями 

технологического процесса сборки. 

Основным рабочим местом слесаря-сборщика является сборочный стол или 

конвейер. 

В зависимости от условий работы верстаки бывают одноместными и 

многоместными-для двух и более рабочих. В многоместных слесарных верстаках 

расстояние между тисками должно быть 1200–1500 мм. Верстак должен быть 

прочным и устойчивым. Размещать верстаки следует таким образом, чтобы 

проходы между ними были не менее 1,5 м. При конвейерной сборке верстаки 

нужно располагать вблизи конвейера так, чтобы рабочий находился между 

конвейером и верстаком. Рабочее место у верстака должно быть хорошо 

освещено. Для работы в вечернее время рабочее место освещается электрической 

лампочкой местного освещения. К рабочему месту предъявляются следующие 

требования: 

1 На рабочем месте должно находиться только то, что требуется для 

выполнения данного задания. 

2 Инструменты, детали и документация должны быть расположены на 

расстоянии вытянутой руки; при этом предметы, которыми рабочий пользуется 

часто, располагают ближе, а предметы, которыми он пользуется реже, – дальше. 
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3 Инструмент и детали следует разложить в строгой последовательности их 

применения, а не разбрасывать и не накладывать друг на друга. 

4 В ящиках верстака должны находиться наиболее часто употребляемые 

инструменты, приспособления и материалы. Все точные мерительные 

инструменты необходимо хранить в футлярах. 

5 Напильники, сверла, метчики и другие режущие инструменты следует 

укладывать на деревянные подставки так, чтобы они были предохранены от 

повреждений. 

6 Чертежи, инструкции, наряды и другую документацию нужно помещать 

для удобства пользования на видном месте. 

До начала работы слесарь-сборщик должен ознакомиться с заданием, 

рабочим нарядом, технологическим процессом и чертежами, подготовить 

необходимый инструмент, приспособления, материалы и детали, проверив 

предварительно их исправность. 

Во время работы слесарь-сборщик обязан в течение всего рабочего дня 

полностью использовать все рабочее время, не отвлекаясь от работы, и не 

отлучаться с рабочего места без разрешения мастера, использовать инструмент 

только по его назначению и предохранять его от повреждений и загрязнения; 

строго соблюдать правила техники безопасности. 

По окончании работы слесарь-сборщик должен привести в порядок рабочее 

место (оборудование, верстак, станки, а также прилегающую к ним площадь), 

тщательно очистив его от стружки и мусора; смазать рабочие части станков 

тонким слоем машинного масла; очистить от грязи и масла инструменты и 

приспособления, применявшиеся при работе; тщательно вычистить, вытереть 

измерительный инструмент и покрыть его тонким слоем вазелина или 

бескислотного масла; разложить или расставить по отведенным местам готовые 

узлы и детали; раз-двинуть губки тисков, оставив зазор между ними 5–10 мм. 

[15] 
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5.3 Опасные и вредные производственные факторы в сборочном цехе 

 

5.3.1 Повышенный уровень шума 

 

Интенсивное шумовое воздействие на организм человека неблагоприятно 

влияет на протекание нервных процессов, способствует развитию утомления, 

изменениям в сердечно-сосудистой системе и появлению шумовой патологии, 

среди многообразных проявлений которой ведущим клиническим признаком 

является медленно прогрессирующее снижение слуха по типу кохлеарного 

неврита. 

Нормируется в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.566-96 [27] 

Характеристикой постоянного шума на рабочих местах являются уровни 

звукового давления L в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц, определяемые по 

формуле 

 
 

где p — среднее квадратическое значение звукового давления, Па; 

p0 — исходное значение звукового давления.  В воздухе р0 = 2´10-5 Па. 

Примечание. Для ориентировочной оценки (например, при проверке 

органами надзора, выявлении необходимости осуществления мер по 

шумоглощению и др.) допускается в качестве характеристики постоянного 

широкополосного шума на рабочих местах принимать уровень звука в дБ А, 

измеряемый на временной характеристике ―медленно‖ шумомера по ГОСТ 17187 

и определяемый по формуле 

 
 

где рА — среднее квадратическое значение звукового давления с учетом 

коррекции ―А‖ шумомера, Па. 

Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, уровни 

звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах следует принимать: [16] 
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для широкополосного постоянного и непостоянного (кроме импульсного) 

шума — по таблице; 

для тонального и импульсного шума — на 5 дБ меньше значений, указанных 

в таблице; 

 

Таблица 5.1 

 

Вид трудовой 

деятельности, 

рабочие места 

Уровни звукового давления, дБ, в 

составных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни звука 

и 

эквивалентные 

уровни звука, 

ДБА 

  31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

Предприятия, учреждения и организации 

Сборочный цех 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 
 

 

5.3.2 Повышенный уровень вибрации; 

 

Длительное воздействие вибрации высоких уровней на организм человека 

приводит к развитию преждевременного утомления, снижению 

производительности труда, росту заболеваемости и нередко к возникновению 

профессиональной патологии – вибрационной болезни 

Нормируется согласно  СН 2.2.4/2.1.8.562-96. [27] 

 

5.3.3 Повышенная или пониженная температура окружающей среды, 

поверхности оборудования, материалов; 

Длительное воздействие на человека неблагоприятных метеорологических 

условий резко ухудшает его самочувствие, снижает производительность труда и 

приводит к заболеваниям. Высокая температура воздуха способствует быстрой 

утомляемости работающего, может привести к перегреву организма, тепловому 

удару. Низкая температура воздуха может вызвать местное или общее 

охлаждение организма, стать причиной простудного заболевания либо 

обморожения.  
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Нормируется в соответствии с СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические 

требования к микроклимату производственных помещений [27] 

 

Таблица 5.2 - Оптимальные величины показателей микроклимата на 

рабочих местах производственных помещений 

 

┌────────┬─────────────────┬────────┬───────────┬─────────────┬─────────┐ 

│        │ Категория ра-   │ Темпе- │ Темпера-  │ Относитель- │ Скорость│ 

│Период  │ бот по  уров-   │ ратура │ тура по-  │ ная   влаж- │ движения│ 

│года    │ ню    энерго-   │ возду- │ верхнос-  │ ность  воз- │ воздуха,│ 

│        │ затрат, Вт      │ ха, °С │ тей, °С   │ духа, %     │ м/с     │ 

├────────┼─────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────┤ 

│Холодный│  

│ 

│        │ IIб (233-290)   │ 17-19  │    16-20  │   60-40     │   0,2   │ 

│        │                 │ 

├────────┼─────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────┤ 

│Теплый  │  

│ 

│        │ IIб (233-290)   │ 19-21  │    18-22  │   60-40     │   0,2   │ 

│        │    

└────────┴─────────────────┴────────┴───────────┴─────────────┴─────────┘ 

 

Таблица 5.3 - Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих 

местах производственных помещений 

 

┌──────────┬─────────────────┬────────────────────────────┬─────────────┐ 

│          │ Категория работ │  Температура воздуха, °С   │ Температура │ 

│ Период   │ по уровню энер- ├─────────────┬──────────────┤ поверхнос-  │ 

│ года     │ готрат, Вт      │диапазон ниже│диапазон ниже │ тей, °С     │ 

│          │                 │оптимальных  │оптимальных   │             │ 

│          │                 │величин      │величин       │             │ 

│          │                 │             │              │             │ 

├──────────┼─────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ 

│ Холодный │  

│ 

│          │ IIб (233-290)   │  15,0-16,9  │   19,1-22,0  │  14,0-23,0  │ 

│          │  

├──────────┼─────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ 

│ Теплый   │  

│ 

│          │ IIб (233-290)   │  16,0-18,9  │   21,1-27,0  │  15,0-28,0  │ 

│          │  

└──────────┴─────────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┘ 

 

Окончание таблицы 5.3 

┌──────────┬─────────────────┬────────────┬─────────────────────────────┐ 

│          │ Категория работ │ Относитель-│ Скорость движения воздуха,  │ 

│ Период   │ по уровню энер- │ ная   влаж-│ м/с                         │ 

│ года     │ готрат, Вт      │ ность  воз-├──────────────┬──────────────┤ 
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│          │                 │ духа, %    │для диапазона │для диапазона │ 

│          │                 │            │температур    │температур    │ 

│          │                 │            │воздуха ниже  │воздуха выше  │ 

│          │                 │            │оптимальных   │оптимальных   │ 

│          │                 │            │величин, не   │величин, не   │ 

│          │                 │            │более         │более *(3)    │ 

├──────────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤ 

│ Холодный │  

│ 

│          │ IIб (233-290)   │   15-75    │     0,2      │      0,4     │ 

│          │  

├──────────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤ 

│ Теплый   │  

│ 

│          │ IIб (233-290)   │   15-75*(2)│     0,2      │      0,5     │ 

│          │  

└──────────┴─────────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────┘ 

 

5.3.4 Повышенная запыленность воздуха, а также вредные вещества в 

воздухе 

 

Состояние воздушной среды характеризуется также уровнем запыленности 

или загазованности воздуха рабочей зоны. Выполнение различных 

производственных работ нередко сопровождается выделением в воздушную 

среду вредных веществ, которые могут вызвать профессиональные заболевания 

или отклонения в состоянии здоровья человека. Для воздуха рабочей зоны 

производственных помещений допустимых концентраций (ПДК) подробно 

указаны в ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны». [29]                                                       

Характер воздействия пыли на организм человека зависит от ее химического 

состава, который определяет биологическую активность пыли. По этому 

признаку пыль подразделяют на пыль раздражающего действия и токсическую. 

К первой относится неорганическая и древесная пыль. Токсической является 

пыль хрома, мышьяка, свинца и некоторых других веществ. Попадая в организм 

человека, частицы такой пыли взаимодействуют с кровью и тканевой 

жидкостью, и в результате протекания химических реакций образуют ядовитые 

вещества. 

Пыль, попадающая на слизистые оболочки глаз, вызывает их раздражение, 

конъюнктивит. Оседая на коже, пыль забивает кожные поры, препятствуя 

терморегуляции организма, и может привести к дерматитам, экземам. Некоторые 
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виды токсической пыли (извести, соды, мышьяка, карбида кальция) при 

попадании на кожу вызывают химические раздражения и даже ожоги. 

 

5.3.5 Недостаточная освещенность рабочей зоны 

 

Недостаточное освещение влияет на функционирование зрительного 

аппарата, то есть определяет зрительную работоспособность, на психику 

человека, его эмоциональное состояние, вызывает усталость центральной 

нервной системы, возникающей в результате прилагаемых усилий для опознания 

четких или сомнительных сигналов. Неравномерное освещение может создавать 

проблемы адаптации, снижая видимость. Работая при освещении плохого 

качества или низких уровней, люди могут ощущать усталость глаз и 

переутомление, что приводит к снижению работоспособности. В ряде случаев 

это может привести к головным болям. Причинами во многих случаях являются 

слишком низкие уровни освещенности, слепящее действие источников света и 

соотношение яркостей. Головные боли также могут быть вызваны пульсацией 

освещения гигиенические требования, предъявляемые к естественному и 

искусственному освещению при проведении испытаний должны соответствовать 

требованиям СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». [21] 
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Таблица 5.4 - Рекомендуемые освещенности и классы качества по 

ограничению ослепленности 
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5.3.6   Воздействие электрического тока и электрической дуги. 

 

Проходя через тело человека, электрический ток оказывает на него 

тепловое, химическое, механическое и биологическое воздействие. Тепловое 

воздействие тока проявляется в ожогах отдельных участков тела, нагреве тканей 

и биологических сред, что вызывает в них функциональные расстройства. 

Химическое воздействие выражается в разложении органической жидкости, 

крови и проявляется в изменении их физико-химического состава; механическое 

приводит к разрыву мышечных тканей; биологическое заключается в 

способности тока раздражать и возбуждать живые ткани организма. Любое из 

перечисленных воздействий тока может привести к травме. Травму, вызванную 
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воздействием электрического тока или электрической дуги, называют 

электротравмой (ГОСТ 12.1.009–76). [23] 

 

5.4 Основные риски и профессиональные заболевания. 

 

Профзаболевания опорно-двигательного аппарата имеют медленное, 

постепенное начало. Наиболее часто страдают люди в возрасте от 30–40 лет. 

Самая большая группа болезней – это поражения мышц – миофиброзы и 

миофасциты. 

Вынужденная физическая поза в согнутом положении, с частыми наклонами 

вниз, на корточках может усугубить возрастные изменения опорно-

двигательного аппарата, снижается выносливость, быстрота двигательных 

реакций, мышечная сила. 

У лиц, работающих в условиях интенсивного шума, развивается кохлеарный 

неврит – патологические изменения в улитке, кортиевом органе, наблюдается 

постоянное снижение остроты слуха, вследствие хронической 

микротравматизации формируются нервно-сосудистые поражения. Длительное 

воздействие производственного шума при сопряжении с вибрацией, 

напряженным трудом, является фактором риска в развитии неспецифических 

реакций нервной и сердечнососудистой систем, протекающих в виде 

невротических расстройств, нейроциркуляторной дистонии. 

Вибрационная болезнь обусловлена воздействием вибрации в условиях 

производства, развивается через 3–5 лет работы. При определенных условиях 

вибрация может неблагоприятно влиять на человека, приводить к нарушению 

ряда физиологических процессов – раздражение вестибулярного аппарата, спазм 

сосудов, боли в руках, ногах, побеление пальцев на холоде, повышенная зябкость 

рук, общее недомогание, раздражительность, боли в области сердца. Основные 

проявления болезни – нарушение кровообращения в периферических сосудах; по 

мере прогрессирования болезни процесс распространяется на сосуды ног, сердца, 

мозга. Нарушаются функции эндокринных желез, внутренних органов, обменные 
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процессы.    При длительном воздействии вибрации с большой амплитудой 

возникают нарушения в мышцах, суставах, костях. Появляется слабость, 

раздражительность, нарушается сон, возникают клинические симптомы, 

связанные с расстройством деятельности мозга, головная боль, головокружение, 

нарушения вестибулярного аппарата. 

Профессиональные заболевания, возникающие вследствие действия пыли на 

организм, приводят к фиброзу легких. Клинические симптомы поражения – 

кашель, одышка, боли в грудной клетке, повышенная утомляемость, слабость, 

потливость. Возникает гипертензия, легочно-сердечная недостаточность, 

хронический бронхит, эмфизема легких. 

При определенной длительности воздействия все эти факторы могут быть 

причиной профессиональных заболеваний и приводить к обострению 

заболеваний сердечнососудистой, нервной систем, органов дыхания, печени, 

снижению общей сопротивляемости организма. 

 

5.5 Методы и средства обеспечения безопасности в сборочном цехе. 

 

5.5.1 Техника безопасности в сборочном цехе. 

 

Проходя по цеху, необходимо внимательно прислушиваться к подающимся 

сигналам, уступать дорогу движущемуся транспорту. Ходить в цехе можно 

только по специальным проходам. Не следует проходить там, где вывешены 

запрещающие надписи. При движении крана с грузом нельзя проходить и стоять 

под грузом или вблизи него. Чтобы избежать поражения электрическим током, 

необходимо следить за тем, чтобы изоляция на электрических проводах была 

исправна, а все металлические части заземлены. При обнаружении 

неисправности в электрической части машин или станков нужно сообщать об 

этом электрику и не приступать к работе до исправления повреждений. Перед 

началом работы следует хорошо осмотреть свою одежду. На рабочем костюме не 

должно быть болтающихся кондов тесемок, манжеты рукавов следует завязать 
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или застегнуть на пуговицы, длинные волосы убрать под головной убор. Только 

приведя в порядок себя и рабочее место, можно приступить к работе. Если 

слесарю-сборщику приходится выполнять работу, с которой он недостаточно 

знаком, или работать с недостаточно освоенными механизмами, он обязан 

требовать от своего мастера инструктажа по технике безопасности и до 

получения его не должен приступать к работе. 

 

5.5.2 Промышленная санитария 

 

Чистота рабочего места, нормальная температура и чистота воздуха, 

хорошее освещение создают у работающего бодрое настроение и способствуют 

повышению производительности труда. Слесарь-сборщик должен постоянно 

следить за состоянием рабочего места и поддерживать на нем необходимую 

чистоту. Температура зимой в цехе должна быть 18–20° С. Летом и зимой 

необходимо хорошо проветривать рабочие помещения. 

Хорошее освещение устраняет напряжение зрения и уменьшает случаи 

травматизма. При плохом освещении рабочего места быстро устают глаза, 

притупляется внимание и, вследствие этого, могут произойти несчастные случаи. 

Искусственное освещение цеха и рабочего места должно быть достаточным, 

равномерным и не давать ярких бликов и резких теней. Помимо общего 

освещения, рабочие места оборудуют лампами местного освещения. Не менее 

важное значение имеет правильный уход за спецодеждой. Сняв спецодежду, 

необходимо повесить ее для просушивания в индивидуальный шкафчик или на 

крючок в гардеробной. Спецодежду надо регулярно стирать. Для борьбы с 

утомляемостью рекомендуется заниматься физической культурой. Утренняя 

зарядка, производственная гимнастика, занятия спортом – лучшее средство 

борьбы с усталостью. [16] 

   5.5.3 Основные мероприятия по борьбе с шумом  

 

    Технические мероприятия проводятся по трем главным направлениям: 
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– устранение причин возникновения шума или снижение его в источнике; 

– ослабление шума на путях передачи; 

– непосредственная защита работающих. 

Наиболее эффективным средством снижения шума является замена шумных 

технологических операций на малошумные или полностью бесшумные, однако 

этот путь борьбы не всегда возможен, поэтому большое значение имеет 

снижение его в источнике. Снижение шума в источнике достигается путем 

совершенствования конструкции или схемы той части оборудования, которая 

производит шум, использования в конструкции материалов с пониженными 

акустическими свойствами, оборудования на источнике шума дополнительного 

звукоизолирующего устройства или ограждения, расположенного по 

возможности ближе к источнику. 

Одним из наиболее простых технических средств борьбы с шумом на путях 

передачи является звукоизолирующий кожух, который может закрывать 

отдельный шумный узел машины. 

Значительный эффект снижения шума от оборудования дает применение 

акустических экранов, отгораживающих шумный механизм от рабочего места 

или зоны обслуживания машины. 

Применение звукопоглощающих облицовок для отделки потолка и стен 

шумных помещений приводит к изменению спектра шума в сторону более 

низких частот, что даже при относительно небольшом снижении уровня 

существенно улучшает условия труда. 

Учитывая, что с помощью технических средств в настоящее время не всегда 

удается решить проблему снижения уровня шума большое внимание должно 

уделяться применению средств индивидуальной защиты (антифоны, заглушки и 

др.). Эффективность средств индивидуальной защиты может быть обеспечена их 

правильным подбором в зависимости от уровней и спектра шума, а также 

контролем за условиями их эксплуатации. 

Наиболее действенным средством защиты человека от вибрации является 

устранение непосредственно его контакта с вибрирующим оборудованием. 
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Осуществляется это путем применения дистанционного управления, 

промышленных роботов, автоматизации и замены технологических операций. 

     

5.5.4 Основные мероприятия по борьбе с вибрацией 

 

Снижение неблагоприятного действия вибрации ручных механизированных 

инструментов на оператора достигается путем технических решений: 

уменьшением интенсивности вибрации непосредственно в источнике (за счет 

конструктивных усовершенствований); средствами внешней виброзащиты, 

которые представляют собой упругодемпфирующие материалы и устройства, 

размещенные между источником вибрации и руками человека-оператора. 

В комплексе мероприятий важная роль отводится разработке и внедрению 

научно обоснованных режимов труда и отдыха. Например, суммарное время 

контакта с вибрацией не должно превышать 2/3 продолжительности рабочей 

смены; рекомендуется устанавливать 2 регламентируемых перерыва для 

активного отдыха, проведения физиопрофилактических процедур, 

производственной гимнастики по специальному комплексу. 

В целях профилактики неблагоприятного воздействия локальной и общей 

вибрации работающие должны использовать средства индивидуальной защиты: 

рукавицы или перчатки (ГОСТ 12.4.002–74. «Средства индивидуальной защиты 

рук от вибрации. Общие требования»); спецобувь (ГОСТ 12.4.024–76. «Обувь 

специальная виброзащитная»). [22],[24] 

На предприятиях с участием санэпиднадзора медицинских учреждений, 

служб охраны труда должен быть разработан конкретный комплекс медико – 

биологических профилактических мероприятий с учетом характера 

воздействующей вибрации и сопутствующих факторов производственной среды. 

[25] 

5.5.5 Основные мероприятия по борьбе с пылью 
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Мерами борьбы с производственной пылью являются: рационализация 

производственных процессов, организация общей и местной вентиляции, замена 

токсичных веществ нетоксичными, механизация и автоматизация процессов, 

влажная уборка помещений и др. кроме того, применяются средства 

индивидуальной защиты: респираторы, фильтрующие противогазы, защитные 

очки, специальная одежда из пыленепроницаемой ткани. 

Нормальные метеорологические условия обеспечиваются следующими 

мероприятиями: 

– защита от источника излучения; 

– обеспечение оптимального воздухообмена; 

– механизация тяжелых работ; 

– применение индивидуальных средств защиты 

Меры защиты от воздействия электрического тока. 

– Изолирование и ограждение токоведущих частей электрооборудования 

– Применение блокировок 

– Переносные заземлители 

– Защитная изоляция 

– Применение малых напряжений 

– Контроль, профилактика изоляции, обнаружение еѐ повреждений, защита 

от замыканий на землю 

– Защитное заземление 

– Двойная изоляция 

– Зануление 

– Защитное отключение 

 

Выводы по разделу пять 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, 

что Безопасность жизнедеятельности - это состояние деятельности, при которой 

с определенной вероятностью исключаются потенциальные опасности, 

влияющие на здоровье человека. Безопасность следует принимать как 
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комплексную систему, мер по защите человека и среды его обитания от 

опасностей формируемых конкретной деятельностью. Чем сложнее вид 

деятельности, тем более компактна система защиты. 

Охрана труда и здоровье трудящихся на производстве, становится 

наиважнейшей задачей. При решении задач необходимо четко представлять 

сущность процессов и отыскать способы, устраняющие влияние на организм 

вредных и опасных факторов и исключающие по возможности травматизм и 

профессиональные заболевания. 

С целью повышения эффективности и безопасности работы был решен ряд 

задач и сделаны следующие основные выводы: 

1.Определены опасныe и вредные производственные факторы: 

– повышенный уровень шума; 

– повышенный уровень вибрации; 

– повышенная или пониженная температура окружающей среды, 

поверхности оборудования, материалов; 

– повышенная запыленность воздуха металлической и абразивной пылью; 

– недостаточная освещенность рабочей зоны; 

– воздействие электрического тока и электрической дуги. 

2.Выявлены профессиональные заболевания слесаря-сборщика: 

Заболевания опорно-двигательного аппарата, кохлеарный неврит, нервно-

сосудистые поражения, нейроциркуляторная дистония, фиброз легких, эмфизема 

легких, вибрационная болезнь, гипертензия, легочно-сердечная недостаточность, 

хронический бронхит. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенной работы сделаны основные выводы: 

1 Для исследования подвески использован программный комплекс САПР 

Solidworks. Построена схематичная трехмерная модель по размерам созданного 

автомобиля. Учтены расположение, взаимные крепления, линейные размеры 

деталей подвески, а также характеристики упругого элемента.  

2 В результате проведения расчетного анализа установлено, что передняя 

подвеска автомобиля «формула студент» соответствует предъявляемым к ней 

требованиям: обеспечивается необходимый прогиб, полный ход колеса 

составляет 80 мм, углы продольного и поперечного наклона оси поворота равны 

11 и 22 градуса соответственно, передаточное отношение системы рычажного 

привода равно двум.  

3 Определено, что задняя подвеска не обеспечивает необходимого прогиба и 

достаточного хода колеса, тем самым не соответствует требованиям упругой 

характеристики. 

4 Предложено и проанализировано 4 варианта модернизации: 

 Замена амортизатора (Rock Shox Vivid R2C) и изменение толкающей 

тяги; 

 Изменение расположения рычага прогрессии (рокера) и изменение 

толкающей тяги; 

 Изменение линейных размеров рычага прогрессии (рокера) и 

изменение толкающей тяги 

 Замена амортизатора (Rock Shox Kage RC) и изменение толкающей 

тяги; 

Для использования рекомендован второй вариант 

5 Стоимость рекомендованного варианта составляет 1500 рублей. 
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