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В дипломном проекте произведен анализ конструкций стенда диагностики 

ходовой части автомобиля. Разработана конструкция стенда диагностики ходовой 

части многоместного пассажирского дизельного автомобиля Газель Next. Для 

выбранного автомобиля выполнен тягово-динамический расчет. В 

конструкторской части приведен расчет и выбор основных элементов 

проектируемого стенда диагностики. В технологической части приведено 

описание техпроцесса на изготовление приводного вала стенда, произведены 

расчеты четырех пераций изготовления. В разделах БЖД и гражданская оборона 

были рассмотрены вопросы безопасности при эксплуатации проектируемого 

стенда. В экономической части определен годовой экономический эффект в 

сфере производства и эксплуатации, а также интегральный экономический 

эффект за срок службы.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В процессе эксплуатации техническое состояние автотранспортных 

средств непрерывно ухудшается, причем сроки службы отдельных узлов и 

агрегатов различны. Они во многом определяются дорожными и климатическими 

условиями эксплуатации автомобиля, а также организацией технического 

обслуживания. Дорожные условия характеризуются видом покрытий, 

сопротивлением движению автомобиля, элементами дороги в плане, ровностью 

дорожного покрытия и его пыле насыщенностью. 

Доля водителей в нашей стране, которые оценивают состояние 

автомобильных дорог как хорошее или скорее удовлетворительное в 2015 г. 

составила 41% (40% в 2014 г.). Существует консенсус в оценке того, что текущая 

протяженность и качество федеральной сети автодорог являются 

недостаточными с учетом масштабов и уровня автомобилизации России. Однако 

до последнего времени строительство новых дорог велось низкими темпами. 

В соответствии с Транспортной стратегией России до 2030 года общая 

протяженность дорожной сети автодорог РФ при инновационном развитии 

российской экономики должна достигнуть 1,7 млн. км (+54%).  Планируется 

создание дорожной сети для обеспечения развития потенциальных точек 

экономического роста, в том числе для комплексного освоения новых территорий 

Сибири и Дальнего Востока. 

Неровность дорожного покрытия повышает интенсивность изнашивания 

деталей подвески, увеличивает расход топлива, снижает сохранность 

перевозимых грузов и скорость движения автомобиля. Из-за усиления вибрации, 

вызываемой неровностями дороги, ослабевают заклепочные соединения  

автомобиля, нарушается соосность его агрегатов, возникают дополнительные 

нагрузки на детали подвески и карданной передачи.  

Качество и своевременность выполнения технического обслуживания 

автомобилей существенно влияют на надежность, долговечность, топливную 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

8 
23.05.01.2017.286 ПЗ 

 

 

 

экономичность, безопасность движения и другие эксплуатационные качества 

автомобиля. 

При некачественном и несвоевременном техническом обслуживании 

ходовой части автомобиля возможна разрегулировка ее механизмов 

(подшипников колес, шкворневых соединений, углов управляемых колес и т. д.), 

что повышает сопротивление движению автомобиля. Это снижает путь 

свободного качения по инерции на ровном участке дороги при отключенном 

двигателе, что влияет на его топливную экономичность, и существенно влияет на 

безопасность эксплуатации автомобиля. 

Качество технического обслуживания определяется своевременностью 

проведения и полным перечнем выполненных работ, предусмотренных 

технологическим процессом данного вида обслуживания. Своевременность 

технического обслуживания определяется периодичностью, т. е. пробегом между 

двумя одноименными видами обслуживания, обеспечивающими установленный 

уровень безотказной работы. 

Следует уделять внимание техническому состоянию автомобиля, а 

межсервисный интервал, для автомобиля который перевозит пассажиров и 

осуществляет рейсовые перевозки людей, техническое состояние должно 

отвечать особым повышенным требованиям безопасности. В связи с этим следует 

рассмотреть возможность диагностики и ремонта, ходовой части многоместного 

пассажирского автомобиля, своевременная диагностика и ремонт положительно 

повлияет на безопасность автомобиля и сократит вероятность наступления ДТП 

при эксплуатации. Поэтому тема дипломного проекта: «Разработка стенда 

диагностики подвески многоместного пассажирского транспорта», является 

актуальной. 
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1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

1.1 Описание многоместного пассажирского автомобиля 

Автомобиль «Газель» начал производиться в 1994-ом году и довольно 

быстро завоевал народную популярность. Выпускается транспортное средство в 

виде фургона, микроавтобуса или малотоннажного грузовика. Модель активно 

используется в пассажирских перевозках. Часто словом «Газель» называют всю 

серию малотоннажных автомобилей, которые производят на автозаводе в 

Горьком. Но изначально это название носили модели ГАЗ-3302, ГАЗ-33023 и 

ГАЗ-322132.  

На Московском автосалоне в сентябре 2013 «Группа ГАЗ» анонсировала 

коммерческий автобус «Газель - Next». Производитель обещает, что автомобиль 

после серийного выпуска станет достойным конкурентом автомобилям 

европейской сборки. 

Пассажирская «Газель - Next» рассчитана на перевозку 18 пассажиров и 1 

водителя. Кроме того, модернизированная конструкция микроавтобуса 

предполагает возможность перевозки стоячих пассажиров, в общем количестве 4 

человека, что в прошлых моделях было не возможно. Таким образом, новая 

модель «Группы ГАЗ» сможет вместить теперь 23 человека. 

В конце марта 2016, завод начинает массовые поставки нового 

пассажирского автобуса, свои клиентам. Первая волна «Газелей» будет вмещать 

19 человек с учетом водителя и переднего пассажира. Вторую волну автобусов 

обещают сделать на 27 мест, но пока по этому поводу информации немного.  

Сразу же после Московского автосалона, вырос спрос на определенные 

модификации, в том числе пассажирскую версию. Пассажирская Газель NEXT 

предназначена для перевозок пассажиров как рейсовыми, так и коммерческими 

маршрутами. Руководство завода поставило приоритетную цель по выпуску 

многоместного пассажирского транспорта, типичной «маршрутки» для городских 

и межгородских перевозок. 
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Рисунок 1.1 – Общий вид Газель-Next 

 

Приборная панель Газель Next стала современной и очень похожей на 

торпеды европейских аналогов. Все необходимые водителю датчики 

размещаются под рулем. В отличие от предыдущих моделей пассажирских 

автомобилей линейки Газель, руль стал гораздо удобнее и функциональнее. На 

руле имеются кнопки управления аудиосистемой и стеклоподъемниками. 

Справа от руля расположена мультимедийная система, которая совмещает 

в себе функции плеера и GPS-навигатора. Дисплей системы сенсорный, что 

позволяет легко вносить настройки или переключать треки на ходу. 

Особое внимание стоит уделить креслам. Горьковский автомобильный 

завод заключил контракт с производителем мирового уровня – компанией ISRI, 

которая разрабатывает кресла для большинства моделей автомобиля марки 

Mercedes-Benz. Передние сидения имеют собственные подлокотники и ремни 

безопасности. 

Как и водительские кресла, пассажирские сиденья разработаны 

зарубежной компанией с мировым именем, что гарантирует удобную посадку. 

Что касается расстановке кресел, то инженеры потрудились на славу. Ряды 

кресел расположились так, что где, какое бы место пассажир ни занял, его ноги 
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не будут мешать остальным. В междурядье достаточно места, чтобы удобно 

расположиться даже людям с полной комплекцией в зимнее время года. В 

независимости от модификации автобуса, предусмотрено 18 посадочных мест в 

салоне. 

 

 

Рисунок 1.2 – Общий вид панель водителя 

 

 

Рисунок 1.3 – Общий вид салона автомобиля 
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Кресла расположены по стандартной схеме: 3 ряда по два сидения со 

стороны кабины водителя, 4 ряда с противоположной стороны и совмещенное 

кресло на 4 места, в задней части автобуса. 

Главная гордость инженеров – универсальная независимая подвеска. 

 

Рисунок 1.4 – Эргономические новшества модели 

 

Благодаря серьезным изменениям, автобус получил большую скорость, 

увеличилась маневренность, возросла динамика. Изменил производитель и 

тормозную систему, заменив старое решение на вентилируемые диски большего 

диаметра. 

Благодаря рулевому управлению реечного типа с использованием 

поперечного стабилизатора, минимальный радиус поворота удалось снизить до 

6,6 метра. Для того чтобы автобусы чувствовали себя уверенно на дорогах не 

лучшего качества, инженеры использовали при конструировании задней 

подвески, рессоры продольного типа с поперечным стабилизатором. Передняя 

подвеска основана на цилиндрических пружинах, что повышает маневренность 

автобуса. 
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Рисунок 1.5 – Каркас автомобиля 

 

 

Рисунок 1.6 – Общий вид автомобиля 

 

В пассажирских автобусах Газель-Next установлен двигатель Cummins 

ISF2.8e4R129, который соответствует стандартам экологичности – Евро 4. Мотор 
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работает на дизельном топливе, что позволяет существенно экономить на 

эксплуатации. Объем двигателя 2,8 литра, что позволяет добиться мощности в 

120 лошадиных сил. Расход на 100 км при рекомендованном скоростном режиме 

не будет превышать 11 литров топлива. 

По неподтвержденным данным, в скором времени будет выпущен вариант 

бензинового силового агрегата Evotech 2,7 разработанный Ульяновским заводом. 

Технические спецификации пока неизвестны. Вес автобуса соответствует 

российским стандартам, поэтому использование «Газелей» в качестве 

муниципального транспорта проблем не вызывает. В зависимости от 

комплектации весь может быть 4252 кг или 4292 кг. Длинна автобуса — 6080 мм, 

высота – 2720 мм, ширина – 2530. При таких габаритах, разработчики смогли 

добиться клиренса в 170 мм, чего вполне хватит чтобы беспрепятственно ездить 

по российским дорогам. Если сравнивать Газель с конкурентами, то данные 

приблизительно одинаковые, что дает некое преимущество отечественному 

автопроизводителю. 

Цена на базовую модель начинается от 1,4 млн. рублей. Всего автобус 

будет выпускать в нескольких модификациях: туристический, школьный и 

пассажирский вариант. Основные отличия в классе салона и комплектации 

дополнительных опций, таких как: спутниковая система ГЛОНАСС\GPS и 

функционал мультимедийной системы. 

Сегодня отечественный производитель сделал серьезный шаг в будущее, 

выпустив достойного конкурента иностранным автопроизводителям. Несмотря 

на некоторые шероховатости и недостаток производственной мощности, Газель, 

способна выйти на заграничные рынки. Главное преимущество перед 

конкурентами – цена, которая ниже от 30 до 60% своих ближайших аналогов. 

При всем при этом отвечает нормам экологичности, легко управляем и 

имеет приличные ходовые качества. Напрямую тягаться с японскими или 

немецкими производителями Газель-Next неспособна, но может занять 

бюджетную нишу, на которую пока что претендуют только китайские 

автомобили.  
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1.2 Методы диагностирования подвески  

Амортизаторы наряду с другими системами и агрегатами оказывают 

существенное влияние на безопасность движения. Известно, что отсутствие 

надежного контакта колеса с опорной поверхностью, особенно при высоких 

скоростях движения автомобиля, приводит к снижению безопасной скорости 

движения при повороте на 10-15%, а также к увеличению тормозного пути на 5-

10%. При неисправных амортизаторах колебания колеса могут исказить 

информацию, поступающую в блок управления АБС; при этом возможно 

ошибочное растормаживание колеса. 

Неисправные амортизаторы приводят к нестабильному и неравномерному 

освещению дороги, ослеплению водителей встречных автомобилей вследствие 

повышенного колебания кузова или шасси. Так например переднеприводный 

автомобиль с амортизаторами, изношенными на 50%, при движении с 

постоянной скоростью по дороге, покрытой слоем воды толщиной 6мм, может 

начать аквапланирование при скорости, на 10% меньшей скорости такого же 

автомобиля, но с исправными амортизаторами. 

В настоящее время амортизаторы по влиянию на безопасность движения 

ставят в один ряд с такими элементами и системами активной безопасности 

автомобиля, как шины, тормозные системы и рулевое управление. Причем при 

техническом обслуживании автомобиля должное внимание состоянию 

амортизаторов, как правило, не уделяется. 

Износ и старение деталей амортизаторов происходят медленно, 

вследствие чего постепенно снижается и эффективность. Водитель не чувствует 

резких изменений в поведении автомобиля, привыкая к постепенному 

ухудшению его характеристик. В связи с этим в процессе эксплуатации 

автомобиля весьма актуальны периодическое диагностирование амортизаторов и 

оценка эффективности их работы. 

В практике диагностирования амортизаторов и подвески применяют метод 

измерения сцепления колес с дорогой и метод измерения амплитуды. 
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Схема метода диагностирования по сцеплению колес с дорогой 

представлена на рисунке 1.7. 

 

Рисунок 1.7 - Схема метода диагностирования амортизаторов по 

сцеплению колес с дорогой 

1 - колесо автомобиля; 2 - пружина; 3 - кузов; 4 - амортизатор; 

5 - ось автомобиля; 6 - измерительная площадка 

 

При этом методе база колебаний в нижней части жесткая и подпружинена 

только в верхней части. Технология проверки амортизаторов и подвески при 

использовании метода сцепления колес с дорогой заключается в следующем. 

Сначала проверяемое колесо автомобиля устанавливается точно посередине 

измерительной площадки амортизаторного стенда. В состоянии покоя измеряется 

статический вес колеса. Затем включается привод перемещения одной из 

площадок в вертикальном направлении. С помощью электродвигателя 

осуществляется периодическое возбуждение колебаний с частотой 25 Гц; при 

этом измерительная площадка перемещается как жесткое звено. Полученный в 

результате динамический вес колеса сравнивается со статическим весом путем 

деления первого на второй. 
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Пример расчета: Пусть статический вес колеса при частоте 0 Гц равен 500 

кг, а динамический вес при частоте 25 Гц равен 250 кг. Тогда коэффициент 

падения веса колеса (в процентах), измеренный по методу сцепления колес с 

дорогой, составит (250/500)*100 = 50%. 

Полученные значения коэффициента падения веса левого и правого колес 

и их разность (в процентах) выводятся на экран монитора. 

Состояние амортизаторов характеризуется следующими соотношениями: 

 - хорошее — не менее 70%; 

 - слабое — от 40 до 70%; 

 - дефектное — менее 40%. 

Результаты оценки состояния амортизаторов не должны различаться более 

чем на 25% по бортам транспортного средства. Обработка результатов базируется 

на эмпирических значениях, которые были получены с помощью серийных 

исследований автомобилей различных производителей. При этом предполагается, 

что у среднестатистического автомобиля жесткость амортизаторов, как правило, 

увеличивается с увеличением нагрузки на ось. 

Рассмотренный метод имеет следующие недостатки: результаты 

измерений зависят от давления воздуха в шине диагностируемого автомобиля; 

при диагностировании обязательно расположение колеса точно посередине 

площадки амортизаторного стенда; приложение постоянных внешних сил, 

боковых сил оказывает влияние на боковое перемещение автомобиля, что 

сказывается на результатах тестирования. 

Диагностирование по методу измерения амплитуды, применяемое на 

оборудовании фирм «Боге» и МАХА, более прогрессивное. Площадка стенда 

подвешена на гибком торсионе, база колебаний подпружинена как в верхней, так 

и в нижней части, что позволяет измерять не только вес, но и амплитуду 

колебаний на рабочих частотах. 

Технология проверки амортизаторов и подвески по методу измерения 

амплитуды заключается в следующем. Колесо автомобиля, установленное на 

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



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

18 
23.05.01.2017.286 ПЗ 

 

 

 

включения электродвигателя стенда колесо автомобиля колеблется относительно 

покоящихся масс автомобиля, частота колебаний увеличивается до достижения 

резонансной частоты (обычно 6-8 Гц). 

 

Рисунок 1.8 - Схема метода диагностирования амортизаторов по 

амплитудным колебаниям 

1 - колесо автомобиля; 2 - пружина; 3 - кузов; 4 - амортизатор; 

5 - ось автомобиля; 6 - измерительная площадка 

 

После прохождения точки резонанса принудительное возбуждение 

колебаний прекращается выключением электродвигателей стенда. Частота 

колебаний увеличивается и пересекает точку резонанса, в которой достигается 

максимальный ход подвески. При этом осуществляется измерение частотной 

амплитуды амортизатора. 

Рабочие характеристики амортизатора определяются в «дроссельном» и 

«клапанном» режимах. В дроссельном режиме, когда максимальная скорость 

поршня не более 0,3м/с, клапаны отбоя и сжатия в амортизаторе не открываются. 

В клапанном режиме, когда в амортизаторе максимальная скорость поршня более 
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0,3м/с, клапаны отбоя и сжатия открываются, причем тем больше, чем больше 

скорость поршня. 

Диаграммы при испытании амортизатора на стенде записываются в 

дроссельном режиме при частоте 30 циклов в минуту, ходе поршня 30мм, 

максимальной скорости 0,2м/с. В случае, когда амортизатор испытывается в 

амортизаторной стойке, ход поршня составляет 100мм. Диаграммы записываются 

в клапанном режиме при частоте 100 циклов в минуту, таком же ходе поршня, 

что и в дроссельном режиме, и при максимальной скорости поршня 0,5м/с. 

При испытании амортизаторов дефектом считается появление жидкости 

на штоке и у верхней кромки манжеты стойки или сальника амортизатора при 

условии, что жидкость появляется вновь после протирки места течи. Дефектом 

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

которые связаны с перетеканием жидкости через клапанную систему, а также 

наличие избыточного количества жидкости, эмульсирование жидкости, 

недостаточное количество жидкости. 

Дефектом считается и отклонение формы кривых диаграмм от эталонной. 

На рисунке показана эталонная форма диаграммы и форма диаграммы 

амортизатора с дефектами. 

 

Рисунок 1.9 - Диаграммы работы исправного и дефектного амортизаторов 

I,II,III - участки, свидетельствующие о наличии соответственно 

эмульсирования жидкости, «провала» и «подпора»; 

Ро, Рс — силы сопротивления при ходе отбоя и ходе сжатия 
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Амплитуда колебаний определяется по движению следующей за колесом 

проверочной площадки и регистрируется. При этом измеряется также 

максимальное отклонение. Оно пересчитывается и показывается на экране 

монитора раздельно для левого и правого амортизаторов. По графику колебаний 

на экране монитора можно оценить эффективность амортизаторов, даже не зная 

параметров, заложенных изготовителем: чем меньше амплитуда резонанса на 

графике, тем лучше работает амортизатор. 

 

Рисунок 1.10 - Амплитуда колебаний амортизатора 

 

Пример документирования результатов проверки амортизаторов передней 

и задней осей автотранспортного средства на стенде показан на рисунке 1.11. 

 

Рисунок 1.11 - Данные контроля амортизаторов 

 

Измеренные для каждого колеса на резонансной частоте значения 

амплитуды колебаний выводятся в миллиметрах. Кроме того, для обоих 
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амортизаторов одной оси выводятся разности хода колес. Благодаря этому можно 

судить о взаимном влиянии обоих амортизаторов одной оси. 

Состояние амортизаторов по амплитудному показателю определяется 

следующим образом: 

 - хорошее: 11-85 мм (для задней оси массой до 400 кг - 11.75 мм); 

 - плохое: менее 11 мм; 

 - изношенное: более 85 мм (для задней оси массой до 400 кг более 75 мм). 

Разность хода колес не должна превышать 15 мм. 

На стендах для проверки амортизаторов, например фирмы МАХА, можно 

производить поиск шумов подвески. В этом режиме оператор может сам задавать 

частоту вращения ротора (от 0 до 50 Гц). Без режима поиска шумов источник 

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

Техническое обслуживание стендов для проверки амортизаторов и 

подвески включает проверку крепления стенда к основанию, а также всех 

резьбовых соединений через каждые 200 ч работы и не реже одного раза в год. 

Через каждые 200 ч работы рычаги стенда смазывают густой смазкой. 

Для оценки состояния амортизаторов автомобиля в процессе эксплуатации 

также применяются стенды, имитирующие движение автомобиля по 

неровностям. Их действие основано на моделировании резонанса в подвеске 

автомобиля, который возникает в результате воздействия внешней силы от 

неровностей опорной поверхности. При этом частота колебаний подвески 

оказывается близкой к частоте свободных колебаний неподрессоренной массы. 

При резонансе резко возрастают амплитуды и ускорения вынужденных 

колебаний масс, а их уровень зависит от качества амортизаторов. 

Оценка состояния подвески автомобиля производится по методу 

EUSAMA (Европейская комиссия по стандартизации вибрационных методов 

испытаний в машиностроении) в зоне высокочастотного резонанса посредством 

измерения изменяющейся при колебаниях платформы силы воздействия колеса 

на измерительную площадку. 
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Стенд для проверки амортизаторов представляет собой две площадки, на 

которые устанавливается автомобиль последовательно передними и задними 

колесами. Каждая из площадок снабжена встроенными датчиками для измерения 

как статической, так и динамической нагрузки на колеса автомобиля. Колебания 

площадок производятся с помощью эксцентрика 5, приводимого в движение 

электродвигателем 3. 

При подключении стенда платформы начинают совершать вертикальные 

колебания с различными амплитудой (6,0, 7,5, 9,0мм) и частотой возбуждения, 

изменяющейся от максимальной (16, 23Гц), превосходящей резонансную частоту 

колебаний неподрессоренной массы, до нулевой (при отключении стенда). За 

счет пружин малой жесткости в приводе стенда обеспечивается постоянный 

контакт колес автомобиля с платформами. 

 

Рисунок 1.12 - Схема стенда для проверки амортизаторов 

1 - колесо автомобиля; 2 - площадка; 3 - электродвигатель; 4 - маховик; 

5 - эксцентрик; 6 – рычаг 

 

При достижении максимальной частоты источник питания 

электродвигателей отключается и система начинает совершать свободные 

затухающие колебания. В случае приближения частоты собственных колебаний 

неподрессоренной массы к области высокочастотного резонанса происходит 

увеличение амплитуды колебаний; чем оно значительнее, тем хуже работает 

амортизатор. 

Результаты колебательного процесса при работе стенда автоматически 

обрабатываются и заносятся в память компьютера, а по окончании измерений 
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отдельно для подвески каждого колеса автомобиля распечатываются результаты 

проверки. 

Стенды для проверки амортизаторов, например фирмы МАХА (серия 

FVT), могут быть предназначены для проездного поста. При этом заезжать на 

площадку надо строго вдоль продольной оси. Стенды другой серии (SA) этой же 

фирмы благодаря параллелограммному рычагу под площадкой дают этой 

площадке возможность перемещаться вверх и вниз поступательно. Благодаря 

этому автомобиль может заезжать на площадку под любым углом, что позволяет 

оптимально использовать площади, на которых производится проверка подвесок. 

Сегодня существует несколько методов получения данных о состоянии 

амортизаторов. Ниже будут описаны два метода, которые можно использовать с 

оборудованием VTEQ. 

В методе резонансных испытаний вышеупомянутые влияния, вместе с 

давлением в шине и весом испытуемой оси, снижены до минимума. Колесо 

помещается на измерительные пластины, которые периодически движутся вверх 

и вниз. Движение пластины контролируется пружиной, плавность собственного 

значения которой превышает влияние пружины шины в пять или шесть раз. 

Таким образом, жесткое влияние шины «замыкается» более эластичной 

пружиной. При каждом движении пластина надавливает на шину, что означает, 

что контакт между пластиной и шиной никогда не прерывается, что может 

случиться при использовании других методов диагностики. 

Частота включения, подаваемая на испытательное оборудование (16Гц) 

выше, чем резонансная частота колебаний, генерируемых колесом и 

соединенными с ним механическими частями, амортизатором подвески и 

пружиной, осью и ее весом, а также весом измерительной пластины. 

По достижении частоты включения вибрация, поступающая на 

измерительные пластины от двигателя, гасится. В этот момент не подвешенная 

часть системы подвергается частотному сканированию частотой, генерируемой 

измерительными пластинами до их остановки. 
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Испытуемый блок ведет себя свободно, не испытывая влияний боковых 

сил и колебаний силы между шиной и измерительной пластиной, поскольку 

более эластичный пружинный эффект пластины может сопровождать все 

движение, развиваемое колесом, вызывая постоянный контакт между колесом и 

измерительной пластиной. Во время частотного сканирования, по достижении 

резонансной частоты системы, не подвешенная часть системы подвергается 

колебаниям с увеличивающейся амплитудой. Максимальной амплитуды 

колебания достигают по достижении резонансной частоты. 

По прохождении резонансной частоты амплитуда колебаний начинает 

уменьшаться до момента, когда можно наблюдать небольшой рост амплитуды в 

результате вхождения в резонанс с подвешенными компонентами транспортного 

средства. 

Амплитуды колебаний отражаются в движении измерительных пластин, 

которые постоянно следуют за колебаниями, генерируемыми колесом 

испытуемого транспортного средства. Амплитуды колебаний фиксируются и 

сохраняются в электронном виде. 

 

1.3 Анализ производителей стендов диагностики подвески 

1.3.1 СПП 2500 

Стенд проверки подвески СПП-2500 предназначен для контроля 

состояния подвески транспортного средства. Позволяет объективно оценить 

способность подвески воспринимать нагрузку и возвращаться в исходное 

положение, а также, выявить склонность автомобиля к уводу при верных углах 

установки колес. 

Достоинства: 

- отображение результатов измерения в процентах;  

- распечатка отчета о результатах измерения в 2-х видах: в форме таблицы 

и в виде диаграммы. 
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Таблица 1.1 – Техническая характеристика стенда 

Наименование Значение 

Амплитуда колебаний, мм 6 

Частота колебаний, Гц 23 

Осевая нагрузка, кг не более 2500 

Мощность электродвигателя, кВт 2х1,5 

Ширина колеи, мм 800-2300 

Габаритные размеры стенда (ДхШхВ), мм 2500х550х350 

 

 

Рисунок 1.13 – Общий вид стенда 

 

Данный стенд разработан российской компанией МЕТА, что 

положительно сказывается на цене данного стенда, в сравнении с зарубежными 

аналогами, стоимость данного стенда составляет 300 000 руб. 

Компания МЕТА, это объединение научно-технических центров, 

конструкторских бюро, заводов, учебных центров, экспериментальных 

производственных участков и диагностических станций, действующих в целях 

реализации Программы повышения безопасности на дорогах России, а также 

Федерального закона РФ «О безопасности дорожного движения» осуществляет 

поставку современного диагностического оборудования для тестирования 

автомобилей по требованиям безопасности. 
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1.3.2 EUSAMA 3000 

EUSAMA (European Shock Absorber Manufacturers Association) основан на 

измерении минимальной динамической нагрузки и статической нагрузки на 

колесо, и затем расчета отношения между двумя величинами.  

Стенд проверки подвески и амортизаторов для автомобиля с осевой 

нагрузкой до 2,5 тонн. Комплектация: стационарная стойка, PC-платформа, 

цветной монитор, принтер. 

Стенд для испытания подвески позволяет выявить состояние 

амортизаторов, не демонтируя их с транспортного средства. 

 

Рисунок 1.14 – Общий вид стенда 

 

Метод EUSAMA основан на измерении минимальной динамической и 

статической нагрузки от колеса (другими словами, измерении веса), отношение 

которых отображается в процентах. Это величина (значение EUSAMA), 

характеризует способность подвески автомобиля удерживать колесо в контакте с 

дорожным покрытием, как в простых, так и в сложных условиях вождения.  

Значение EUSAMA вычисляется для каждого колеса в отдельности, что 

позволяет рассчитывать разницу в коэффициенте сцепления между колесами для 

каждой оси (дисбаланс). В свою очередь, это дает возможность избежать 
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потенциально опасных ситуаций, которые могут возникнуть в процессе движения 

автомобиля.  Тестер подвески может устанавливаться как поверх фундамента, так 

и заглубляться в полы. Конструкция тестера разработана так, чтобы максимально 

упростить доступ к внутренним компонентам устройства и сделать его простым и 

легким в обслуживании.  

Таблица 1.2 – Техническая характеристика стенда 

Наименование Значение 

Амплитуда колебаний, мм 6 

Частота колебаний, Гц 25 

Осевая нагрузка, кг не более 2500 

Мощность электродвигателя, кВт 1х1,5 

Мощность электродвигателя, кВт 2х3,0 

Ширина колеи, мм 800-2200 

Произодитель Испания 

Габаритные размеры стенда (ДхШхВ), мм 2320х800х280 

Стоимость стенда, руб. 600 000 

 

Измеряемые параметры:  

- осевая нагрузка;  

- нагрузка от каждого колеса;  

- величина сцепления для каждого колеса;  

- разнице в величине сцепления между колесами на одной оси;  

- минимальная динамическая нагрузка (минимальная нагрузка на дорогу). 

В проведении испытания на означенном оборудовании участвуют 

несколько компонентов транспортного средства, а именно амортизатор, подвеска 

в сборе, подвешенный и не подвешенный вес и сам стенд. Это означает, что 

целью производителей испытательного стенда является нахождение метода 

измерений, обеспечивающего получение данных о состоянии амортизатора без 

учета влияний, оказываемых другими компонентами. 
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1.3.3 MSD 3000 МАНА 

EUROSYSTEM и PROFI LON фирмы МАХА созданы для определения 

технического состояния автомобилей. С помощью MSD 3000 можно произвести 

быструю и точную проверку амортизаторов, так как этот стенд определяет 

демпфирующие свойства оси на основании физического, а не эмпирического, 

фактора. Работа MSD 3000 основана на резонансном методе и анализирует 

количество рассеиваемой энергии в колебательной системе (колеса, ось и кузов) 

на резонансной частоте. Посредством дальнейшей физической оценки 

определяется безразмерный фактор демпфирования Лерше, также известный как 

степень демпфирования “D”. Этот принцип измерения считается высокоточным, 

это уже подтверждалось не один раз сложными исследованиями и 

сравнительными тестами. 

 

Рисунок 1.15 – Общий вид стенда 

 

Особенности стенда:  

- очень прост в работе благодаря целиком автоматической процедуре 

измерения;  

- автоматическое начало измерения при загрузке обеих платформ стенда; 

- электромоторы раскачивают платформы стенда до частоты 10 Гц, затем 

происходит частотно управляемый процесс затухания колебаний к состоянию 

покоя с оценкой максимальной амплитуды колебаний;  
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- представление измеренных результатов, основанных на Лерше 

коэффициенте демпфирования “D”, на экране с указанием разницы слева/справа, 

графическим представлением и оценкой результатов; 

- распечатка, включающая дату, время, адрес компании и график; 

- подготовлен для частотно модулируемого поиска шумов. 

Дополнительные преимущества использования в сервисных центрах: 

- создание имиджа профессионального сервиса амортизаторов; 

- увеличение объема сервисных работ и поставки запчастей благодаря 

эффективной диагностике. 

Таблица 1.3 – Техническая характеристика стенда 

Наименование Значение 

Амплитуда колебаний, мм 6,5 

Частота колебаний, Гц 2-10 

Осевая нагрузка, кг не более 2200 

Мощность электродвигателя, кВт 2х1,1 

Ширина колеи, мм 800-2200 

Производитель Германия 

Габаритные размеры стенда (ДхШхВ), мм 2320х800х280 

Стоимость стенда, руб. 920 000 

 

1.3.4 FWT 2010 РС 

Стенд для диагностики подвески автомобиля по методу EUSAMA. 

Нагрузка на ось до 2 тонн (опорное устройство, коммуникационная стойка, рама 

фундаментная, ПДУ). 

Тестер подвески  для тестирования подвески автомобиля по методу 

EUSAMA. Нагрузка на ось до 2 т. Встроенные весы. Производство: Cartec 

(Германия). 

Стенд предназначен для эффективного тестирования подвески легковых 

автомобилей и легкого грузового транспорта. Измеряет величину сцепления с 

дорожным покрытием по методу EUSAMA. Данный метод является стандартом, 
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принятым в странах Европейского Содружества, для проверки эффективности 

системы подвески автомобиля. В ходе испытания определяется возможность 

транспортного средства передавать свой вес дороге при любых дорожных 

условиях. Метод дает интегральную подвески автомобиля в целом, без выделения 

характеристик отдельных элементов, входящих в ее конструкцию. В процессе 

испытаний определяется вес транспортного средства, которое расположено на 

подвижных пластинах, приводимых в колебание с амплитудой 10 мм в диапазоне 

частот от 0 до 24 Гц (иммитация дорожных условий). По величине потери веса на 

каждом из колес, при прохождении резонансных частот, можно дать оценку 

устойчивости автомобиля на дороге. При этом важны абсолютные значения 

коэффициента сцепления между колесами для каждой оси автомобиля.  

Коэффициент сцепления колеса с опорной поверхностью выражается в 

процентах и равен отношению минимальной нагрузки во время колебаний к 

нагрузке на подвижную платформу. 

Достоинства данного стенда: 

- интегрированное устройство взвешивания каждого колеса; 

- определение коэффициента сцепления с опорной поверхностью; 

- комплексный тест подвески, поочередно по передней и задней оси; 

- вычисление измеряемых параметров подвески посредством ПК; 

- графическое представление коэффициента сцепления; 

- хранение измеренных параметров; 

- база данных клиентов и автомобилей. 
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Рисунок 1.16 – Общий вид стенда 

 

Таблица 1.4 – Техническая характеристика стенда 

Наименование Значение 

Амплитуда колебаний, мм 6 

Частота колебаний, Гц 24 

Осевая нагрузка, кг не более 2000 

Мощность электродвигателя, кВт 1х3,0 

Ширина колеи, мм 800-2200 

Производитель Германия 

Габаритные размеры стенда (ДхШхВ), мм 2500х400х250 

Стоимость стенда, руб. 700 000 
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1.3.5 Выводы на основании анализа производителей 

 

Диагностика на стенде, как вибрационном, так и роликовом, не дает всех 

ответов о состоянии подвески, зато крайне четко рисует картину поведения 

автомобиля на дороге при движении и торможении с точки зрения безопасности. 

Анализ стендов показывает, что наибольшую популярность используют 

стенда проверки не только амортизаторов но и подвески автомобиля в целом, это 

и понятно так как разница в стоимости стенда только проверки амортизаторов и 

стенда проверки амортизаторов и подвески в целом не велика, а если рассмотреть 

отечественный стенд то и выяснится что он еще и более дешев. Применение 

стенда проверки амортизатора и подвески в целом на станции обследования 

позволит расширить перечень выполняемых работ, но совсем не обязательно 

рассматривать покупку двух стендов, т.к. конструкция стендов достаточно 

проста, а применение стенда проверки амортизаторов, основанного на 

кривошипно-шатунном механизме еще и достаточно надежна, то можно 

рассмотреть возможность изготовления данных стендов силами самого 

предприятия, применение данного стенда существенно снизит стоимость, ведь на 

основании анализа, цена за стенд проверки подвески порядка 300-900 тысяч 

рублей, изготовление собственного стенда обойдется в два-три раза дешевле, в 

качестве программного обеспечения имеется возможность установки 

программного обеспечения зарубежного производства фирмы Emmetec и Boge. 

Кинематическая схема проектируемого стенда представлена на рисунке 

1.17, общий вид стенда для проверки амортизаторов после ремонта и 

восстановления (после снятия с автомобиля) представлен на рисунке 1.18. 
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Рисунок 1.17 – Кинематическая модель стенда поверки подвески 

1 - электродвигатель асихронный; 2 - упругая муфта; 3 - червячный 

редуктор; 4 - муфта зубчатая; 5 – подшипники; 6 – кулачок; 7 - опорная 

платформа; 8 - колесо автомобиля; 9 - подъемная площадка; 10 - отбойный буфер 

 

 

Рисунок 1.18 – Общий вид стенда для проверки амортизаторов 

 

Поэтому на основании всего изложенного выше, можно сделать вывод, 

что проектируемый стенд, найдет свое применение на сервисных станциях по 

ремонту и диагностики подвески автомобиля, составит достойную конкуренцию 

именитым производителям стендов по диагностики подвески. 
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Выводы по разделу один 

 

В данном разделе дипломного проекта был рассмотрен вопрос 

диагностики подвески автомобиля, было приведено описание новой модели 

группы ГАЗ, многоместного автомобиля для перевозки людей, также был 

произведен анализ производителей стендов, дано обоснование выбранной темы и 

предложена конструкция проектируемого стенда для диагностики подвески 

автомобиля и работоспособности амортизаторов автомобиля после ремонта. 

 

2 ТЯГОВО-ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 

 

2.1 Исходные данные для расчета 

В данном разделе дипломного проекта, будет производится тягово-

динамический расчет автомобиля, с определением основных тяговых и 

скоростных характеристик, а также построением графиков на основании 

полученных результатов.  

Таблица 2.1 – Исходные данные для расчета 

Показатель Значение 

M - полная масса автомобиля, кг 4000 

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

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

38 (140) 

0,8 (3) 

rk – радиус качения колеса, м 0,4 

Сх – коэффициент аэродинамического сопротивления 1 

 - плотность воздуха, кг/м3 1,28 

L – длина автомобиля, м 6 

Н - высота автомобиля, м 2,7 

КЛ - коэффициент заполнения лобового сечения 1 

 – коэффициент сцепления шин с дорогой 0,75 

Nemax – максимальная мощность двигателя, кВт (л.с.) 88,7(120) 

ne min – минимальная устойчивая частота вращения 

двигателя, об/мин 

500 
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ne max – максимальная частота вращения двигателя, об/мин 3200 

f = - минимальный коэффициент сопротивления 0,015 

  

На автомобиле установлен дизельный двигатель ISF2.8s4R129 с 

турбонаддувом и охладителем, работающий в паре с механической 5-ти 

ступенчатой коробкой переключения передач. 

 

 

 

2.2 Внешняя скоростная характеристика двигателя 

Внешняя скоростная характеристика двигателя – это график зависимости 

эффективной мощности и эффективного момента двигателя от числа оборотов 

коленчатого вала на установившемся режиме работы двигателя. Кривую 

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
















3
maxe

3
e

2
maxe

2
e

2
maxe

e
1maxee

n

n

n

n
A

n

n
ANN

,                  (2.1) 

где Ne – мощность двигателя, кВт; 

       ne – частота вращения двигателя, об/мин; 

       А1=0,5; А2=1,5 – для дизельных двигателей. 
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аналогично находим остальные значения мощности двигателя, 

полученные значения заносим в таблицу. 

Кривую крутящего момента Me=f(ne) строим по формуле: 
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,                                      (2.2) 

 где Me – крутящий момент двигателя, Нм 

НмM eMIN 188
50014,3

108,930 3
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аналогично находим остальные значения крутящего момента, полученные 

значения заносим в таблицу 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.2- Внешняя скоростная характеристика двигателя 

 

 

 

График внешней скоростной характеристики представлен на рисунке 2.1. 

Значения характеристики найдены верно, т.к. по паспорту автомобиля, 

наибольший крутящий момент достигается в диапазоне 1600-2700 об/мин. 

 

2.3 Тяговая характеристика автомобиля 

Тяговой характеристикой автомобиля называют график зависимости силы 

тяги на колесах автомобиля от скорости движения на различных передачах 

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

Частота вращения, 

об/мин 

Мощность, 

кВт 
Крутящий момент, Нм 

500 9,8 188,0 

890 20,7 222,4 

1300 34,0 250,1 

1600 44,4 264,8 

2000 58,0 277,2 

2300 67,7 281,1 

2700 78,9 279,1 

3200 88,7 264,8 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

37 
23.05.01.2017.286 ПЗ 

 

 

 

к

тртрe

k
r
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P




,                                       (2.3) 

где Pk – сила тяги на колесах автомобиля, Н; 

       тр – КПД трансмиссии, тр = 0,84; 

        iтр – передаточное число трансмиссии. 

тр

ke
a

i

rn
105,0




,                                         (2.4) 

График тяговой характеристики двигателя представлен на рисунке 2.2. 

 

 

2.4 Мощностный баланс автомобиля 

Уравнение мощностного баланса имеет следующий вид: 

Nk=Nf+N+Nw+Nj,                                     (2.5) 

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

       Nf – затрачиваемая на преодоление сопротивления качению, Вт; 

       N – мощность затрачиваемая на преодоление подъема, Вт; 

       Nw –затрачиваемая на преодоление сопротивления воздуха, Вт; 

       Nj – мощность затрачиваемая на преодоление сил инерции, Вт. 

)6.2(

5,0sincos 3

dt

d
m

FCxgmgfmP

a
aja

aaaaaaak










 

Для нашего варианта рассмотрим случай равномерного прямолинейного 

движения автомобиля по ровной дороге без подъема, когда мощность 

приложенная к колесам (Nk) расходуется только на преодоление сопротивления 

качению и сопротивления воздуха (Nf+Nw). 

akk PN  ,                                           (2.7) 

где  а – скорость движения автомобиля, м/с. 

aaf gfmN  ,                                       (2.8) 
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3
aaw FCx5,0N  ,                                 (2.9) 

где  Fa – площадь лобового сечения автомобиля, м3. 

Лa КHBF  ,                                          (2.10) 

24,5127,2 мFa   

Определим максимальную мощность двигателя по формуле: 

тр

3

aаXamaxa
max

VFC5,0vgm
Nev



 


,                 (2.11) 

График мощностного баланса представлен на рисунке 2.3. 

 

 

2.5 Динамическая характеристика автомобиля 

Динамической характеристикой называют график зависимости 

динамического фактора D автомобиля с полной нагрузкой от скорости движения 

на различных передачах. Динамическим фактором автомобиля называют 

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

автомобиля: 

gm

PP
D

a

wk






,                                             (2.12) 

где D – динамический фактор автомобиля; 

       Pw – сила сопротивления воздуха, Н. 

25,0 aaw FCxP   ,                                      (2.13) 

Полученные значения сводим в общую таблицу, и строим график. 

 

2.6 Ускорение автомобиля 

Ускорение автомобиля на разных передачах определяем по формуле: 

g
fD

j
j







,                                              (2.14) 

где j – ускорение автомобиля; 
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      j – коэффициент, учитывающий влияние вращающихся масс 

автомобиля; 

рк
2
кпj ii04,004,1 

,                                     (2.15) 

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

передачах. 

 

2.7 Время и путь разгона автомобиля 

Время и путь разгона определяем графоаналитическим способом. Кривую 

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

скорости автомобиль разгоняется с постоянным ускорением, то есть: 

 1iiср jj5,0j 
,                                       (2.16) 

где jср – среднее ускорение в выбранном интервале скоростей, м/с2; 

       ji, ji+1 – ускорения соответственно в начале и конце выбранного 

интервала скоростей, м/с2; 

       i – номер рассматриваемого интервала. 

При изменении скорости, например, от i до i+1 среднее ускорение можно 

рассчитать также по формуле: 

i

ii
ср

t
j

 
 1

,                                          (2.17) 

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

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

ср

i1i
i

j
t

 
 

,                                              (2.18) 

Тогда общее время разгона автомобиля можно определить как: 





1i

n
itt

,                                                (2.19) 

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

       n – количество интервалов. 
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При расчете пути разгона приближенно считаем, что в каждом интервале 

изменения скорости автомобиль движется равномерно со средней скоростью ср, 

которая определяется по формуле: 

     
 1iiср 5,0 

,                                     (2.20) 

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

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

i+1 можно определить как: 

iсрi tS 
,                                             (2.21) 

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

Тогда общий путь разгона автомобиля за время t определяется по 

формуле: 





1i

n
iSS

,                                             (2.22) 

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

При разгоне с места отсчет ведем от скорости, соответствующей 

минимально устойчивому числу оборотов коленчатого вала двигателя. 

По мере приближения скорости автомобиля к максимальной, ускорение 

приближается к нулю. Это означает, что время разгона автомобиля до 

максимальной скорости, определяемое пересечением кривой ускорения с осью 

абсцисс, теоретически бесконечно велико. Однако разгон становится практически 

не ощутим при скорости автомобиля, равной 0,90,95 max. Поэтому время и путь 

разгона определяются обычно до скорости на 510 % меньше максимальной. 

Полученные значения сводим в общую таблицу и строим график. 

 

2.8 Угол подъема автомобиля 

Максимальный угол подъема автомобиля определяем по формуле: 

2

22
maxmax

max
f1

fD1fD
arcsin






,                 (2.23) 
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где max – максимальный угол подъема автомобиля,  





 35

015,01

015,037,01018,037,0
arcsin

2

22

max  

 

 

 

Рисунок 2.1 - Внешняя скоростная характеристика двигателя 
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Рисунок 2.2 - Тяговая характеристика автомобиля 
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Рисунок 2.3 - Мощностной баланс автомобиля 

 

Рисунок 2.4 - Динамический фактор 
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Рисунок 2.5 - Ускорение автомобиля 

 

Рисунок 2.6 – График скоростей автомобиля на передачах 
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Рисунок 2.7 - Время и путь разгона 

 

Выводы по разделу два  

 

В данном разделе дипломного проекта были определены основные тягово-

динамические показатели автомобиля, а также время и путь разгона.  

 

3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1 Методы диагностики и возможные неисправности амортизатора 

автомобиля 

В процессе эксплуатации техническое состояние автотранспортных 

средств непрерывно ухудшается, причем сроки службы отдельных узлов и 

агрегатов различны. Они во многом определяются дорожными и климатическими 

условиями эксплуатации автомобиля, а также организацией технического 

обслуживания. Дорожные условия характеризуются видом покрытий, 

сопротивлением движению автомобиля, элементами дороги в плане, ровностью 

дорожного покрытия и его пыле насыщенностью. 
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Постоянная езда по таким дорогам рано или поздно приводит к ремонту 

автомобиля. Из-за высоких нагрузок и интенсивной работы первым делом 

требует ремонта ходовая часть автомобиля, в том числе и амортизаторы. 

Существует 4 основных способа диагностики амортизаторов автомобилей: 

1 - визуальный осмотр, 

2 - тест на покачивание автомобиля, 

3 - оценка управляемости автомобиля при движении, 

4 - инструментальный контроль, или стендовая диагностика. 

Рассмотрим каждый способ немного подробнее:  

1 - Визуальный осмотр: один из наиболее достоверных способов, и он же 

является самым дешевым и оперативным. При проведении внешнего осмотра 

амортизатора можно заметить масляные потемнения на его поверхности. При 

этом не должно быть масляных потеков. Но если они все же имеются, это говорит 

о потере герметичности. Соответственно, такой амортизатор долго служить не 

будет. При наличии сомнений рекомендуют протереть амортизатор насухо и 

после нескольких дней работы проверить его повторно. В процессе внешнего 

осмотра амортизатора следует также обращать внимание на пыльник и буфер 

отбоя, если имеются следы масла на их поверхности это говорит о том, что 

амортизатор очень быстро выйдет из строя. 

Важным показателем работы амортизатора является и состояние шин. 

Наличие на боковой кромке шин неравномерных пятен износа свидетельствует о 

неисправности амортизаторов. Важно также выполнить осмотр штока 

амортизатора. Недостаток этой процедуры в том, что при этом амортизатор 

нужно снимать. Если на полированной поверхности штока присутствуют пятна 

от ржавчины или следы от зажимов, амортизатор необходимо заменить. 

 Если амортизатор неправильно затянули при установке - то есть была 

допущена несоосность штока и цилиндра, может наблюдаться износ хромового 

покрытия в виде пятна. Амортизатор в этом случае быстро выйдет из строя, 

поскольку на лицо потеря герметичности. 

Таблица 3.1 – Причины наиболее часто встречающихся дефектов 
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Дефект 1 Дефект 2 Причина Действия 

Не обнаружено 

Естественный 

износ уплотнения 
Износ 

Замена 

амортизатора 

Коррозия штока 

амортизатора 

Разрыв 

уплотнителя штока 

амортизатора 

Коррозия вызвана 

износом пыльника 

амортизатора и 

связана с 

попаданием воды и 

грязи на шток 

Замена 

амортизатора 

Царапины на штоке 

амортизатора 

Разрыв 

уплотнителя штока 

амортизатора 

Повреждение 

штока 

амортизатора в 

связи с 

нарушением 

технологии 

установки 

Замена 

амортизатора 

Протерто хромовое 

покрытие штока 

амортизатора 

Разрыв 

уплотнителя штока 

амортизатора 

Шток амортизатора 

работает на излом. 

Не соблюдена 

технология 

установки 

амортизатора или 

нарушена 

геометрия кузова 

автомобиля 

вследствие аварии 

или удара 

Замена 

амортизатора 

Продолжение таблицы 3.1 

Оторвано 

крепление 

амортизатора 

- 

Усталостное 

разрушение 

амортизатора в 

связи с длительной 

эксплуатацией 

Замена 

амортизатора 

- 

Экстремальная 

нагрузка на 

амортизатор (удар 

подвески) 

Замена 

амортизатора 

Амортизатор не 

имеет подтеков и 

капель масла, но 

при движении 

автомобиля 

слишком 

“мягкий” 

Износ, разрушение 

клапанов 

Естественный 

износ или 

экстремальные 

нагрузки (удар 

подвески) 

Замена 

амортизатора 
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Шток 

амортизатора 

погнут или 

сломан 

Сильное 

механическое 

воздействие на 

амортизатор 

Сильный удар 

подвески, 

нарушение 

геометрии кузова 

автомобиля в 

результате аварии 

Замена 

амортизатора 

Чрезмерное усилие 

при креплении 

штока 

амортизатора 

Несоблюдение 

технологии 

монтажа 

Замена 

амортизатора 

Допущен перекос 

при установке 

амортизатора 

Несоблюдение 

технологии 

монтажа или 

нарушение 

геометрии кузова 

Замена 

амортизатора 

Механическое 

повреждение 

корпуса, вмятина 

на корпусе 

амортизатора 

Сильное 

механическое 

воздействие на 

амортизатор 

Попадание камня, 

нарушение 

геометрии кузова 

автомобиля в 

результате аварии 

Замена 

амортизатора 

Амортизатор 

“заклинило” 

Амортизатор не 

имеет внешних 

дефектов 

Внутреннее 

повреждение 

амортизатора 

Замена 

амортизатора 

Амортизатор 

"замерз" 

Загустение  

Попала вода, 

применена 

некачественная 

амор. жидкость 

Отогреть 

амортизатор 

Продолжение таблицы 3.1 

Не происходит 

автоматическое 

выдвижение 

штока газового 

амортизатора 

- 

Отсутствие газа в 

амортизаторе: 

результат 

повреждения 

уплотнения штока 

или естественный 

износ 

Замена 

амортизатора 

Большой 

свободный ход 

штока 

амортизатора 

Нехватка 

амортизаторной 

жидкости 

Утечка 

амортизаторной 

жидкости через 

уплотнение штока 

Замена 

амортизатора 

Стук в 

амортизаторе 

Внутренние 

повреждения 

Экстремальные 

нагрузки 

Замена 

амортизатора 

Потертости 

картриджа в 

амортизаторной 

Картридж не был 

жестко закреплен к 

стойке 

Разобрать 

стойку и заново 

собрать ее, 
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стойке соблюдая 

технологию 

сборки 

Износ и 

разрушение 

резиновых втулок в 

крепежных 

проушинах 

амортизатора 

Не соблюдены 

моменты затяжки 

при установке 

амортизаторов. 

Использованы 

амортизаторы, не 

подходящие к 

данному 

автомобилю. 

Естественный 

износ втулок 

Замена втулок 

 

2 - Тест на покачивание автомобиля: этот способ позволит выявить лишь 

«убитый» амортизатор. Сущность способа заключается в том что cначала 

автомобиль раскачивают за угол, затем его отпускают в нижней точке. Если 

автомобиль (после того, как его отпустили) продолжает свои колебания в течение 

долгого времени, это значит, что амортизатор неисправен. Однако амортизатор 

не должен и останавливаться моментально, как "вкопанный" - это говорит о том, 

что амортизатор просто заклинил 

3 - Оценка управляемости авто в движении: При неисправных 

амортизаторах автомобиль, начиная со скорости 70-80 км/ч, начнет "рыскать". 

Это особенно проявляется при мелких неровностях на дороге - уменьшается 

устойчивость и наблюдается продольная и поперечная раскачка. Снижается 

также реакция машины на руль при поворотах. В данных случаях водитель 

привыкает к поведению неисправного автомобиля при езде и может даже не 

догадываться о неисправности амортизаторов, следует сравнить поведение на 

дороге вашего автомобиля с подобным автомобилем, имеющим исключительно 

исправные амортизаторы. 

Таблица 3.2 – Таблица неисправностей при проверке  

Ощущения при езде Возможные причины 

Подвеска автомобиля слишком 

мягкая (машина неустойчива в 

повороте, “плавает” на дороге, 

Установлены амортизаторы, не 

соответствующие данному автомобилю 

Субъективные ощущения водителя 
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либо машину раскачивает) Отсутствие амортизаторной жидкости в 

рабочей камере амортизатора 

Изношен клапанный узел амортизатора 

Внутренние повреждения амортизатора 

Оторвано крепление амортизатора 

Подвеска автомобиля слишком 

жесткая (автомобиль "прыгает" 

даже на мелких неровностях, 

неровности дороги передаются 

на кузов) 

Субъективные ощущения водителя 

Установлены несоответствующие 

амортизаторы или пружины 

Амортизатор "заклинило" 

Амортизатор "замерз" 

Стук в подвеске 

Люфт в крепежных узлах амортизатора 

Внутренний дефект амортизатора 

Дефект связан с другими элементами 

подвески 

Оторвано крепление амортизатора 

 

4 - Инструментальный контроль, или стендовая диагностика: 

используются вибрационные стенды и специальные испытательные стенды, на 

которых проверяется демпфирующее усилие. Благодаря вибрационному стенду 

можно получить диаграмму осевых колебаний. Специалисты безошибочно 

оценят состояние амортизаторов, сравнивая полученную диаграмму с 

допустимой граничной величиной осевых колебаний для конкретного авто. При 

проверке демпфирующего усилия специалисты выполнят разборку подвески и 

снимут амортизатор. Эта диагностика сможет дать наиболее точную 

информацию. Недостаток такой диагностики лишь в ее сложности и дороговизне. 
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Рисунок 3.1 – Зоны возможных дефектов амортизаторов 

1 – зона разрыва сальника штока амортизатора; 2 – зона внутреннего 

повреждения амортизатора (разрушение, выход из строя или естественный износ 

клапанного узла или поршня); 3 – зона механическое повреждение амортизатора 

(трещина, вмятина в корпусе, искривление штока);  4 – зона разрушения 

амортизатора (облом штока, отрыв крепежной проушины, деградация или 

разрушение сайлентблоков); 5 – зона несоответствия свойств или деградация 

амортизаторной жидкости; 6 – зона возможного отсутствия газа в амортизаторе 

 

3.2 Расчет проектируемого стенда 

Целью проекта является разработка стенда для анализа амортизаторов 

подвески легкового автомобиля. 

Для этого необходимо определить размеры подъемной площадки, профиль 

кулачка и расстояние между ними, подобрать соответствующие стандартные 

узлы (редуктор, электродвигатель), проработать кинематическую схему стенда. 

Затем выполнить прочностные и другие расчеты деталей стенда. 
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Решение поставленных задач достигается проведением расчета 

ориентированного на параметры диагностируемых автомобилей, определением 

максимальных крутящих моментов и сил, действующих на детали стенда. 

Рассмотрим расчет привода механизма, который, в свою очередь, 

включает в себя электродвигатель, червячный редуктор, соединительную муфту и 

исполнительный механизм, расчет рамы и подъемной площадки. Система 

передач предназначена для передачи мощности от электродвигателя к 

исполнительному механизму с уменьшением угловой скорости и увеличением 

крутящего момента, и состоит из редуктора, включающего червячную передачу, 

собранного в отдельном корпусе. Соединительные муфты – компенсирующая и 

упругая, исполнительный механизм – кулачки (2 шт.). 

 

Рисунок 3.2 – Кинематическая схема стенда 

1 – электродвигатель асинхронный; 2 – упругая муфта; 3 – червячный 

редуктор; 4 – зубчатая муфта; 5 – корпуса подшипников; 6 – кулачки; 

7 – станина; 8 – колесо автомобиля; 9 – площадка подъемная;  

10 – отбойный буфер 

 

 

Расчет вала исполнительного механизма 
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Построим условную схему нагружения и эпюры моментов для 

определения диметра вала. 

Составляя условия равновесия, получим: 

                                          
 naN GGF  67,08,0

,                                         (3.1) 

где NF нормальная сила давления на кулачки, Н; 

      aG вес автомобиля, приходящийся на одно колесо, Н; 

      nG вес подъемной площадки, Н. 

Из формулы 3.1 следует: 

 
НFN 6202

8,0

67,081,930725



  

Отсюда сила, приходящаяся на один кулачок: НFN 3101 . 

 

Рисунок 3.3 – Схема нагружения 

 

Анализируя рисунок 3.3, очевидно наиболее опасное сечение вала А, по 

нему и ведем расчет. 

Максимальный крутящий момент: 
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eFT NA 

,                                            (3.2) 

где e эксцентриситет кулачка. 

НмTA 18603,06202   

Найдем изгибающий момент в сечении А: 

НмM A 21707,03101   

Диаметр приводного вала найдем из выражения: 

                                                

 
3

22

1,0 T

AA nTM
d






,                                    (3.3) 

где  n нормативный коэффициент запаса прочности; 

       T  предел текучести, Па. 

Подставляя значения в формулу 3.3, получим: 

мdВ 78,0
105,21,0

5,1186217
3

8

22





  

Полученное расчетное значение диаметра вала округляется до 

ближайшего из ряда диаметров по ГОСТ 6636–69, а именно: 80 мм. 

Для  снижения трения в кулачкого-коромысловом механизме и как 

следствие увеличения ресурса и уменьшения подводимого крутящего момента 

устанавливаем на подъемную площадку ролик. Тем самым заменяем трение 

скольжения на трения качения. При этом момент трения качения равен 2·10–2Нм 

и им пренебрегаем. 

Определение диаметров различных участков вала 

Диаметр вала под подшипниками: 

                                                 dп=dв+5,                        (3.4) 

dп= 80+5=85 мм 

Диаметр вала под приводными кулачками: 

dкул=dп+5,                  (3.5) 

dкул= 85+5=90 мм. 

 

Диаметр заплечиков: 
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dз=dзв+5,           (3.6) 

dз= 90+5=95 мм. 

Выбираем цилиндрический конец вала. Размеры указаны в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Размеры цилиндрического конца вала, мм 

d l r c 

80 120 5 2,5 

 

 

Рисунок 3.4 – Цилиндрический конец вала 

 

Для отделения узла подшипника от общей системы смазки необходимо 

подобрать манжеты. Выбираем однокромочные манжеты исходя из диаметра 

вала. Устанавливаем: Манжета 1×85–110×3 ГОСТ 8752–79. 

 

Рисунок 3.5 – Эскиз манжеты 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

56 
23.05.01.2017.286 ПЗ 

 

 

 

 Для сферических шарикоподшипников применяют стоячие разъемные 

корпуса. Исходя из внешнего диаметра подшипника D = 120 мм и ширине b = 18 

мм, выбираем корпус типа РШ-120 (ГОСТ 13218.9—80).  

Таблица 3.4 – Размеры корпуса, мм 

А А1 В В1 L H H1 h d1 d2 d3 d4 d5 n 1 

195 150 58 48 245 179 92 30 - 17 8 32 30 4 - 

 

 

Рисунок 3.6 – Разъемный корпус подшипника 

 

Исходя из размеров выбранных конца вала, корпусов подшипников, 

межосевого расстояние кулачков назначаем конструктивно размеры. 

Определение мощности на валу исполнительного механизма 

Мощность на валу ведущего кулачка Р4 , кВт[10]: 

34
10

tVFt
P




,             (3.7) 

где Ft  –  окружное усилие на валу исполнительных кулачков, Н; 

      Vt  – окружная скорость исполнительных кулачков, м/с. 
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Р4=(6202*0,2)/1000 = 1.24 кВт. 

Определение расчетной мощности на валу двигателя 

Расчетная мощность на валу двигателя Р1 определяется с учетом потерь в 

приводе: 

  Р1=P4/ η ,                                                (3.8) 

где η  – общий КПД привода, 

 η = η2η3η4,                                          (3.9) 

где η2  – КПД кулачково-рычажного механизма, η2=0,98; 

      η3  – КПД червячного редуктора, η3=0,72; 

      η4  – КПД зубчатой муфты, η4=0,99; 

      η5  – КПД упругой муфты, η5=0,97. 

67,097,099,072,098,0  . 

Тогда, мощность в кВт: 

85,1
67,0

24,1
1 Р  

Определение частоты вращения вала кулачков 

Частота, вращения вала кулачков n4, об/мин: 

       3

1
4

i

n
n 

,                                          (3.10) 

где 1n частота вращения вала электродвигателя, об/мин; 

      3i передаточное отношение червячного редуктора. 

минобn /8,17
80

1425
4   

Исходя из требуемой мощности и ориентировочных значений частот 

вращения (P=1,85 кВт, n=1425 об/мин), выбираем двигатель асинхронный 

трехфазный АИРС90L4, IM1081 ТУ16-525.564-84, климатическое исполнение – 

У2, напряжение – 380 В, с частотой тока – 50 Гц, IM1081 ТУ 16-525.564-84 и 

мощностью РДВ = 2,2 кВт с синхронной частотой вращения 1500 об/ мин Так как 

двигатель и редуктор устанавливаются на раме в виде самостоятельных 

агрегатов, то выбираем двигатель на лапах исполнения IM1081.  
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Рисунок 3.7 – Обеспечение кинематической работоспособности 

кулачкового механизма 

 

Таблица 3.5 – Технические характеристики электродвигателя 

Тип 

двигателя 

РДв, 

кВт 

При номинальной нагрузке 

номТ

Тmax

 номТ

Тmin

 ном

п

I

I

 
Скольже

ние S, % 
n, об/мин 

КПД 

% 
cos  

АИРС90L4 2,2 7 1500 80 0,79 2,4 2,0 6,0 

 

Определим крутящий момент электродвигателя: 

                                             
p

H
H

n

N
M




9550
,                                      (3.11) 

НмM H 14
1500

2,29550



  

Электрические двигатели АИРС90L4 рассчитаны на длительную работу и  

допускают перегрузки по мощности, крутящему моменту и частоте вращения: 

- продолжительностью до 20 минут – 20%; 

- продолжительностью до 15 секунд – 100%. 

Таким образом, выбранный электродвигатель обеспечивает нагрузочные 

параметры с 40% запасом. 
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Определение крутящего момента на выходном валу редуктора 

32313   iTT ,        (3.12) 

где 3i передаточное отношение выбранного редуктора; 

      2 КПД упругой муфты; 

      3 КПД червячного редуктора. 

НмT 90082,098,080143   

 Определение частоты вращения входного вала редуктора 

2

1
2

i

n
n  ,                            (3.13) 

минобn /7,18
80

1500
2   

Выбираем червячный одноступенчатый редуктор. Они предназначены для 

использования в приводах различных узлов и механизмов. Отличаются 

повышенной нагрузочной способностью и ресурсом за счет реализации эффекта 

«безизносного» режима работы передачи. Уплотнения выполнены из 

фторэластомеров. Климатические исполнения У2 по ГОСТ 15150–93. 

Динамическая грузоподъемность подшипников: 

 ,
21



aa

L
PС                                           (3.14) 

где P – эквивалентная нагрузка,  3 для шариковых подшипников; 

      1a коэффициент надежности, 1a 1; 

      2a обобщенный коэффициент влияния качества металла и условий 

экплуатации; 

      L – ресурс, млн. об. 

В опорах применяют  самоустанавливающиеся подшипники, 

исключающие нарушение нормальных условий работы при прогибе валов и 

перекосах при монтаже (Шарикоподшипник 1214 ГОСТ 28428-90). Для них 

2a 0,5…0,6 [2]. 
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Рисунок 3.11 – Эскиз сферического двухрядного шарикоподшипника 

ГОСТ 28428-90 

 

Эквивалентная нагрузка:  

 

,
cos

3

z

KKG
P mб

                                   (3.15) 

где z  – число опор роликов стенда; 

      бK  коэффициент безопасности; 

      тK  температурный коэффициент. 

Нагрузка с сильными толчками, по этому 5,2бK . Так как температура 

подшипников стенда при работе не превышает 1000С, 1тK . 

Эквивалентная нагрузка:  

 
НP 8812

3,17cos2

15,26202





  

Ресурс рассчитывается исходя из средней частоты вращения роликов при 

18 об/мин для легковых автомобилей:  

 ,
120

1000



AKDnTn
L

иргсм 
                            (3.16) 

где Т– продолжительность смены, Т = 8 часов; 

       nсм – число рабочих смен в сутки, nсм = 1; 

       Dрг– количество рабочих дней в году, Dрг = 253; 
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       Ки– коэффициент использования стенда,  Ки = 0,35; 

       А– срок службы стенда 7 лет. 

,107,19
14,3120

735,02531815001000
6




L  

Ресурс L = 19,7 млн. оборотов. 

Для исключения дополнительных нагрузок на валы и подшипники, 

возникающих вследствие неточности изготовления и монтажа, между валом 

электродвигателя и быстроходным валом редуктора устанавливается упругая 

муфта с торообразной оболочкой. Исходя из диаметра валов, величины 

передаваемого крутящего момента и величины необходимых допусков 

(максимально допустимые конструкцией муфты), выбираем упругую муфту с 

торообразной оболочкой. Упругие муфты с торообразной оболочкой 

характеризуются высокой амортизирующей способностью, выдерживают 

кратковременные перегрузки порядка 2,5-3 кратных по сравнению с 

номинальными.  

Также на валу имеется три шпоночных соединения, одно соединение 

входной конец вала – муфта, и два соединения вал – ступицы кулачков. 

Используем призматические шпонки одинакового сечения, но разной длины. 

Более длинную шпонку используем в соединении соединение входной конец вала 

– муфта. Исходя из диаметра входного конца вала выбираем сечение шпонки. 

Длины шпонок назначаем исходя из длины входного конца вала и длины ступиц 

звездочек на 5-10 мм меньше.  

Для обеспечения удобства монтажа, постоянства взаимного расположения 

узлов и агрегатов стенда, восприятия рабочих нагрузок и уменьшения удельного 

давления на фундамент предназначена рама.   

Рама стенда – цельнометаллическая сварная, выполнена из отрезков 

стального проката различного профиля, соединенных между собой 

электродуговой сваркой по ГОСТ 5264-80. Электроды применяются типа Э42А 

диаметром 3; 4 мм ГОСТ 9467-75. 
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Вид, размерность профиля  и взаимное расположение деталей рамы, 

определяются исходя из конструктивных особенностей и присоединительных 

размеров узлов стенда. Под лапы электродвигателя  и опорные площадки 

корпусов подшипников на раме предусматриваются стальные платики толщиной 

10 мм, фрезеруемые  после сборки в одной плоскости для каждого узла или 

агрегата. 

Платики предназначены  для компенсации неточности изготовления рамы 

и отдельных ее частей. Кроме того, рама является частичной опорой для крышек 

стенда. 

 

Выводы по разделу три 

 

В данном разделе дипломного проекта были рассмотрены способы 

диагностики ходовой части автомобиля, основные неисправности амортизатора 

автомобиля, а также произведен расчет деталей стенда с выбором 

комплектующих стенда. 

 

 

4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Технология машиностроения синтезирует технические проблемы 

изготовления машин заданного качества, а с решением целого ряда 

организационных и экономических задач, вытекающих из необходимости 

обеспечить выпуск изделий в определенном производственной программой 

количестве, в заданные сроки и при наименьшей себестоимости. Для уже 

разработанных технологических процессов необходимо спроектировать, 

изготовить предусмотренные технологическими процессами станочные, 

сборочные и контрольные приспособления, вспомогательный и режущий 

инструмент. В современных условиях большое значение имеет обеспечение 

качества выпускаемых машин. При этом повышение качества машин в 
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значительной степени связано с повышением точности изготовления деталей и 

сборки изделий. Технологический процесс является частью производственного 

цикла. Он непосредственно влияет на стабильность технических параметров и 

качество изделия. Рационально выбранная технология обработки детали 

позволяет снизить её себестоимость и улучшить качество продукции в целом. В 

данной части дипломного проекта необходимо рассчитать четыре операции 

изготовления детали. 

 

4.1 Заготовка детали  

Деталью для которой разрабатываются технологические операции 

является Вал приводной стенда диагностики автомобиля, общий вид детали 

представлен на рисунке 4.1. 

Деталь получают из круга диаметром 100 мм, Сталь 10 ГОСТ 1050-88, 

назначение: круг стальной применяется для изготовления деталей тел вращения в 

строительстве и машиностроении.  
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Рисунок 4.1 – Вал 

 

Материал круга качественная конструкционная сталь 10 ГОСТ 1050-88, 

назначение: панели, основания, платы, кронштейны, угольники, ребра жесткости, 

а также детали после цементации и термообработки, работающие на трение, для 

изготовления деталей, обрабатываемых резанием, сваркой, холодной высадкой и 

в виде поковок и штамповок. 

 

4.2 Расчет режимов резанья 

Операция 025 - Токарная  

Исходные данные: гидрокопировальный полуавтомат  1722. 

Инструмент-резец проходной  Т5К10. 

 

Рисунок 4.1 – Схема токарной операции 

 

Длина рабочего хода: 

L р.х.= Lрез + у+Lдоп,                                     (4.1) 

где Lр.х – длина рабочего хода, мм; 

       Lрез – длина резания, мм;  Lрез = 245 мм; 

       y – величина подвода врезания и перебега инструмента, у=4 мм; 

       Lдоп – дополнительная длина хода, мм. Lдоп=5мм. 

Lр.х.= 245+4+5 = 254 мм 

Подача по паспорту станка примем S  = 2,5 мм/об.                                          
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Тр = ТМ λ                                               (4.2) 

где ТМ – стойкость инструмента, ТМ = 50  

λ= Lрез/L р.х.                                            (4.3) 

λ= 245/254=0,96, Тр = 50×0,96=48 

Скорость резанья 

V = Тр*KМV*KИV*KlV,                                       (4.4) 

где KМV – коэфф., зависящий от обрабатываемого материала, KМV= 1; 

      KИV – коэфф., зависящий от стойкости инструмента, KИV= 1,3; 

       KlV – коэфф., зависящий от отн. длины резания к диаметру, KlV = 1. 

минмV /4,6213,1148   
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Принимаем обороты, по паспорту станка nпр.=150 об/мин. 

Уточняем скорость резанья по принятым оборотам: 
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Вспомогательное время включает в себя: 

- переходы рабочего с грузом; 

- установка и снятие детали; 

- вспомогательное время по управлению станком; 

- вспомогательное время на контрольные измерения. 

tуст =0,12 мин; tперех=0,26 мин; tизм=0,16 мин. 

Вспомогательное время определяется по формуле: 
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tвсп=0,12+0,26+0,16=0,54 мин 

Оперативное время: 

tоп =2,15+0,54=2,69 мин 

tорг=7% tоп=0,072,69= 0,18 мин 

tотл=2% tоп=0,022,69=0,06 мин 

Штучное время определяется по формуле: 

tшт = 2,69+0,18+0,06= 2,93 мин 

 

Операция 030 - Токарная  

Исходные данные: гидрокопировальный полуавтомат  1722. 

Инструмент-резец проходной  Т5К10. 

 

Рисунок 4.2 – Схема токарной операции 

 

Длина рабочего хода: 

L р.х.= Lрез + у+Lдоп,                                     (4.8) 

где Lр.х – длина рабочего хода, мм; 

      Lрез – длина резания, мм;  Lрез = 170 мм; 

      y – величина подвода врезания и перебега инструмента, у=4 мм; 

      Lдоп – дополнительная длина хода, мм. Lдоп=5мм. 

Lр.х.= 170+4+5 = 179 мм 

Подача по паспорту станка примем S  = 2,5 мм/об.                                          

Тр = ТМ λ                                               (4.9) 
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где ТМ – стойкость инструмента, ТМ = 50  

λ= Lрез/L р.х.                                            (4.10) 

λ= 170/179=0,95, Тр = 50×0,95=47,5 

Скорость резанья 

V = Тр*KМV*KИV*KlV,                                       (4.11) 

где KМV – коэфф., зависящий от обрабатываемого материала, KМV= 1; 

      KИV – коэфф., зависящий от стойкости инструмента, KИV= 1,3; 

       KlV – коэфф., зависящий от отн. длины резания к диаметру, KlV = 1. 
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Принимаем обороты, по паспорту станка nпр.=250 об/мин. 

Уточняем скорость резанья по принятым оборотам: 
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Вспомогательное время включает в себя: 

- переходы рабочего с грузом; 

- установка и снятие детали; 

- вспомогательное время по управлению станком; 

- вспомогательное время на контрольные измерения. 

tуст =0,12 мин; tперех=0,26 мин; tизм=0,16 мин. 

Вспомогательное время определяется по формуле: 
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tвсп=0,12+0,26+0,16=0,54 мин 

Оперативное время: 

tоп =0,3+0,54= 0,84мин 

tорг=7% tоп=0,070,84= 0,06 мин 

tотл=2% tоп=0,020,84=0,02 мин 

Штучное время определяется по формуле: 

tшт = 0,84+0,06+0,02= 0,92 мин 

 

Операция 035 - Токарная  

Исходные данные: гидрокопировальный полуавтомат  1722. 

Инструмент-резец проходной  Т5К10. 

 

Рисунок 4.3 – Схема токарной операции 

 

Длина рабочего хода: 

L р.х.= Lрез + у+Lдоп,                                     (4.15) 

где Lр.х – длина рабочего хода, мм; 

      Lрез – длина резания, мм;  Lрез = 140 мм; 

      y – величина подвода врезания и перебега инструмента, у=4 мм; 

      Lдоп – дополнительная длина хода, мм. Lдоп=5мм. 

Lр.х.= 140+4+5 = 149 мм 

Подача по паспорту станка примем S  = 2,5 мм/об.                                          

Тр = ТМ λ                                               (4.16) 
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где ТМ – стойкость инструмента, ТМ = 50  

λ= Lрез/L р.х.                                            (4.17) 

λ= 140/149=0,94, Тр = 50×0,94=47 

 

Скорость резанья 

V = Тр*KМV*KИV*KlV,                                       (4.18) 

где KМV – коэфф., зависящий от обрабатываемого материала, KМV= 1; 

      KИV – коэфф., зависящий от стойкости инструмента, KИV= 1,3; 

       KlV – коэфф., зависящий от отн. длины резания к диаметру, KlV = 1. 
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Принимаем обороты, по паспорту станка nпр.=250 об/мин. 

Уточняем скорость резанья по принятым оборотам: 
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Вспомогательное время включает в себя: 

- переходы рабочего с грузом; 

- установка и снятие детали; 

- вспомогательное время по управлению станком; 

- вспомогательное время на контрольные измерения. 

tуст =0,12 мин; tперех=0,26 мин; tизм=0,16 мин. 
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Вспомогательное время определяется по формуле: 

tвсп=0,12+0,26+0,16=0,54 мин 

Оперативное время: 

tоп =0,23+0,54= 0,77мин 

tорг=7% tоп=0,070,84= 0,06 мин 

tотл=2% tоп=0,020,84=0,02 мин 

Штучное время определяется по формуле: 

tшт = 0,77+0,06+0,02= 0,85 мин 

 

 

Операция 040 - Токарная  

Исходные данные: гидрокопировальный полуавтомат  1722. 

Инструмент-резец проходной  Т5К10. 

 

Рисунок 4.4 – Схема токарной операции 

 

Длина рабочего хода: 

L р.х.= Lрез + у+Lдоп,                                     (4.22) 

где Lр.х – длина рабочего хода, мм; 

      Lрез – длина резания, мм;  Lрез = 1,6 мм; 

      y – величина подвода врезания и перебега инструмента, у=2 мм; 

      Lдоп – дополнительная длина хода, мм. Lдоп=3мм. 

Lр.х.= 1,6+2+3 = 6,6 мм 

Подача по паспорту станка примем S  = 0,08 мм/об.                                          
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Тр = ТМ λ                                               (4.23) 

где ТМ – стойкость инструмента, ТМ = 50  

λ= Lрез/L р.х.                                            (4.24) 

λ= 1,6/6,6=024, Тр = 50×0,24=12 

Скорость резанья 

V = Тр*KМV*KИV*KlV,                                       (4.25) 

где KМV – коэфф., зависящий от обрабатываемого материала, KМV= 1; 

      KИV – коэфф., зависящий от стойкости инструмента, KИV= 1,3; 

       KlV – коэфф., зависящий от отн. длины резания к диаметру, KlV = 1. 
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Принимаем обороты, по паспорту станка nпр.=150 об/мин. 

Уточняем скорость резанья по принятым оборотам: 
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Вспомогательное время включает в себя: 

- переходы рабочего с грузом; 

- установка и снятие детали; 

- вспомогательное время по управлению станком; 

- вспомогательное время на контрольные измерения. 

tуст =0,12 мин; tперех=0,26 мин; tизм=0,16 мин. 
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Вспомогательное время определяется по формуле: 

tвсп=0,12+0,26+0,16=0,54 мин 

Оперативное время: 

tоп =0,55+0,54= 1,09мин 

tорг=7% tоп=0,071,09= 0,07 мин 

tотл=2% tоп=0,021,09=0,02 мин 

Штучное время определяется по формуле: 

tшт = 1,09+0,07+0,02= 1,18 мин 

 

 

4.3 Техническая характеристика станка 

Для токарных операций, токарный гидрокопировальный полуавтомат 

1722, предназначен для обработки ступенчатых валиков, барабанов и других 

подобных деталей. Наличие специальной копирной линейки обеспечивает 

возможность  

обточки фасонных поверхностей. Наиболее рационально применение 

станка в условиях серийного и крупносерийного производства. 

Техническая характеристика станка 1722 

- Наибольшая перемещение суппорта, мм 

продольное .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    420 

поперечное.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  110 

- Пределы чисел оборотов шпинделя, об/мин.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50-650 

- Скорость быстрого перемещения переднего суппорта, м/мин 

копировального  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4,4 

поперечного .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3,1 

- Мощность главного электродвигателя, кВт  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 

- Габаритные размеры, мм 

длина  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2065 

ширина .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1490 

высота .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    2300 
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- Масса, кг .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   6400 

 

 

Выводы по разделу четыре 

 

В данном разделе дипломного проекта была выбрана деталь, для которой 

были рассчитаны четыре операции изготовления, также было выбрано 

технологическое оборудование, для которого были приведены технические 

параметры 

 

 

 

5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

5.1 Требования безопасности, предъявляемые к проектируемому стенду 

Стенд  предназначен для контроля состояния подвески транспортного 

средства. Стенд может применяться на станциях технического обслуживания  

АТС, автопредприятиях контролерами ОТК при выпуске на линии автомобилей.  

Стенд позволяют определить значение коэффициента давления на 

опорную поверхность. Оценка работоспособности подвески производится по 

амплитуде колебания и интенсивности их гашения.  

Стенд должен эксплуатироваться в условиях: 

- температура окружающей среды от минус 30С до  плюс 50С; 

- атмосферное давление от 75,6  до 106,7 к Па; 

- относительная влажность до 100% при t = 25°С. 

По устойчивости к механическим воздействиям исполнение стенда   

обыкновенное по ГОСТ 12997-84. Стенд соответствует всем требованиям, 

обеспечивающим безопасность потребителя согласно ГОСТ 26104, ГОСТ 

12.2.007.0. 
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При монтаже, испытаниях и всех видах технического обслуживания 

стенда  могут  возникнуть следующие виды опасностей: 

-   электроопасность; 

-   опасность травмирования движущимися частями. 

Меры, обеспечивающие защиту от электроопасности: 

1) Электродвигатель должен иметь заземление; 

2) Электрическая изоляция между силовыми, а также связанными с ними 

цепями и заземляющим кабелем силового шкафа выдерживает в течение одной 

минуты без пробоя и поверхностного перекрытия действие испытательного 

напряжения переменного тока 2000 В частотой 50 Гц; 

Меры, обеспечивающие защиту от травмирования движущимися частями: 

1) Двигатель стенда находится в приямке и закрыт крышкой; 

2) При отключении и восстановлении питания исключено 

самопроизвольное включение двигателя стенда. 

Меры безопасности при эксплуатации стенда: 

1) Стенд соответствует классу защиты I по ГОСТ 12.2.007.0-78.4; 

2) Шкаф силовой, стенд и корпус системного блока персонального 

компьютера должны быть соединены с контуром заземления; 

4) При работе со стендом следует строго выполнять инструкции, 

выдаваемые рабочей программой на экран монитора;  

5) В процессе регламентных работ и ремонта стенда запрещается: 

-производить  смену деталей под напряжением; 

-оставлять без надзора стенд под напряжением. 

Работы, не связанные с электрическими схемами стенда, должны 

производиться   после отключения стенда от общей электрической сети. 

6) Не реже одного раза в год производить проверку и измерение 

сопротивления изоляции согласно требованиям "Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности 

при эксплуатации электроустановок потребителей".  
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Перед включением подключить кабели питания и связи двигателей к 

силовому шкафу в соответствии со схемой электрической принципиальной. 

Проверка состояния подвески автомобиля проводится двумя операторами. 

Оператор-водитель располагается на месте водителя проверяемого автомобиля. 

Оператор ПЭВМ руководит действиями оператора-водителя. Команды 

оператору-водителю отображаются на экране монитора. Стенд позволяет 

производить проверку подвески  автомобиля путем последовательной установки 

передней и задней осей автомобиля на площадки стенда и тестирования 

параметров подвески в соответствии с инструкциями рабочей программы и 

указаниями оператора ПЭВМ.  

Питание стенда производится от сети 380 В 50 Гц через силовой шкаф, 

подключаемый к внешней электросети 380 В с помощью  кабеля питания. 

 

Рисунок 5.1 - Внешний вид силового шкафа 

1 - Дифференциальный переключатель СЕТЬ; 2- Дифференциальный 

переключатель УЗО; 3 – Переключатель питания на двигатели;  

4 – Переключатель управления двигателями; 5 – Разъем для подключения 

кабеля питания; 6, 7 – Разъемы для подключения кабелей питания двигателей 

 

Управление работой стенда осуществляется с клавиатуры персонального   

компьютера. Команды оператору транспортного средства отображаются на 
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экране монитора. Стенд обеспечивает вывод результатов тестирования и 

служебной информации на  печатающее устройство. 

Испытанию подвергаются автотранспортные средства в снаряженном 

состоянии. Допускается проведение испытаний в режиме частичной и полной 

загрузки автотранспортного средства, если нагрузка на ось не превышает 2500 кг. 

Шины автотранспортного средства, проходящего проверку, должны быть 

чистыми и сухими. 

Двигатель автотранспортного средства, проходящего проверку, должен 

быть отсоединен от трансмиссии после въезда  диагностируемой осью на стенд. 

Проверку подвески (передней или задней) производить поочередно, 

устанавливая автомобиль на стенд передней или задней осью. Работа на стенде 

осуществляется по командам на экране монитора.  

Включение стенда производить установкой переключателей СЕТЬ, УЗО, 

питание двигателей и управление двигателем на силовом шкафу во включенное 

положение после заезда автомобиля на стенд. 

В процессе эксплуатации следует содержать стенд в чистоте. 

Профилактические работы проводятся при ежегодной проверке 

технического состояния, при этом визуально проверяется состояние 

лакокрасочных, гальванических покрытий, крепление деталей и сборочных 

единиц, контровка  крепежных соединений, отсутствие сколов и трещин на 

деталях из изоляционного материала. 

Места, подвергнутые коррозии, следует зачистить и покрыть эмалью 

(лаком) и смазкой (при необходимости). При визуальном осмотре рекомендуется 

проверить комплектность стенда и состояние принадлежностей.  

Скопление пыли внутри силового шкафа  и грязь на поверхности 

движущихся механических деталей  стенда могут вызвать перегрев и 

повреждение элементов. Удаление пыли следует проводить продувкой сухим 

воздухом. Снаружи пыль и грязь удаляются мягкой тряпкой и щеткой. 

Загрязненную поверхность конструктивных элементов стенда можно очищать 
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мягкой тряпкой, увлажненной водой с растворенным в ней синтетическим 

стиральным порошком. 

Запрещается при удалении жировых пятен и пыли применять 

органические растворители, ацетон, сильнодействующие кислоты и основания, 

повреждающие целостность защитных покрытий стенда 

 

5.2 Требования безопасности к участку и месту установки стендов 

Разрабатываемый стенд диагностики подвески и диагностики 

амортизаторов легкового автомобиля является потенциальным источником 

опасных и вредных производственных воздействий. 

Конструкция производственного оборудования должна исключать на всех 

предусмотренных режимах работы нагрузки на детали и сборочные единицы, 

способные вызвать разрушения, представляющие опасность для работающих 

(ГОСТ 12.2.033-78). 

Перед началом штатной эксплуатации стенд должен быть проверен по 

программе холостого хода (без нагружения  автомобилем), а затем под нагрузкой. 

Помещение автосервиса по опасности поражения электрическим током 

людей относится к объектам повышенной опасности. В системах 

электроснабжения оборудования и осветительных установок применяются 

трехфазные пятипроводные сети с заземлением напряжением 380/220 В. Для 

защиты механиков, обслуживающих оборудование, имеющее электрические 

приводы применяются технические и организационные мероприятия и средства, 

а именно двойная изоляция и недоступность токоведущих частей, заземление и 

зануление, применение малого напряжения, не превышающего 42 В, а также 

наличие в цепи защитного отключения (автоматические, дифференциальные 

выключатели), некоторыми другими техническими средствами. 

Основным потребителем электроэнергии является асинхронный 

однофазный электрический двигатель. 

Силовые распределительные сети выполняются: 

 - кабелем ВВГнг 3×2,5 в стальных трубах в полу; 
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 - кабелем ПВ-3 в металлорукаве. 

 

Рисунок 5.2 – Схема зануления: НЗП – нулевой защитный проводник, 

rо – заземление нейтрали, rп – повторное заземление 

 

Электропроводка должна удовлетворять условиям ГОСТ 12.1.038–82. В 

соответствие с которым все нетоковедущие металлические части 

электрооборудования заземлены посредством нулевого рабочего проводника. 

Защитное заземление – это преднамеренное электрическое соединение с землей 

или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут 

оказаться под напряжением. Защитное заземление служит для устранения 

опасности поражения электрическим током при прикосновении к корпусу и 

нетоковедущим частям электроустановки, оказавшимся под напряжением. 

Зануление – преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным 

проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под 

напряжением. Такой способ применяют в сетях напряжением до 1000В, действие 

его основано на автоматическом отключении электрической установки в случае 

присоединения какой-либо фазы на корпус. Для повторного заземления нулевого 

провода выполнить контур заземления. В электрических щитах проложить шину 

заземления из стальной полосы 25×4мм. Контур заземления соединить с шинами 

заземления щитов полосой 25×4мм. Сопротивление заземляющего устройства 

должно быть не более 4 Ом. 

Конструктивные мероприятия по снижению степени воздействия вредных 

производственных факторов, снижение шума. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

79 
23.05.01.2017.286 ПЗ 

 

 

 

Уровень шума на рабочем месте должен удовлетворять требованиям 

ГОСТ 12.1.003–87. 

Уровень шума издаваемого стендом при работе много ниже 80дБ, 

установленных стандартом для данных условий, но для снижения общей 

шумности на рабочем месте следует применить средства снижения шума. 

В механизмах стенда отсутствуют ударные взаимодействия, источником 

шума является трение между деталями и аэродинамический шум вентилятора 

охлаждения электродвигателя. 

Для звукоизоляции источника шума используется вибродемпфирующая 

мастика ВД–17–58, которой изнутри покрываются стенки защитных кожухов. 

Толщина слоя мастики 4мм. Звукоизолирующую способность покрытия в 

зависимости от частоты октавных полос отображает Ошибка! Источник ссылки 

не найден.. 

Вибрация – механические колебания упругих тел, проявляющиеся в 

перемещении центра тяжести или оси симметрии в пространстве, а также в 

периодическом изменении ими формы, которую они имели в статическом 

состоянии. Параметры вибрации нормируют ГОСТ 12.1.012–78 «ССБТ. 

Вибрация. Общие требования безопасности». 

Конструкция стенда предусматривает способ проверки амортизатора 

подвески автомобиля только методом сбрасывания, что может вносить в работу 

стенда дисбаланс после падения колеса, влекущий за собой вибрацию. 

При методах коллективной защиты (ГОСТ 12.4.046-90) вибрацию 

снижают, воздействуя на источник возбуждения. 

Для снижения вибрации, кроме точного изготовления и сборки следует 

отбалансировать муфту, ротор электродвигателя путем высверливания отверстий 

в стальных полумуфтах в соответствующих местах. 

Территория, производственные, вспомогательные, санитарно-бытовые 

помещения и площадки для хранения автомобилей должны соответствовать 

действующим Санитарным нормам проектирования промышленных пред-
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приятий, Строительным нормам и правилам, а также Правилам по охране труда 

на автомобильном транспорте. 

Территория автопредприятия должна иметь ограждение высотой 1,6 м, 

освещаться в ночное время и содержаться в чистоте и порядке. Территория, где 

предусматриваются более 10 постов обслуживания автомобилей или хранение 

более 50 автомобилей, должна иметь не менее двух ворот для въезда (выезда). 

Для прохода людей на территорию в непосредственной близости от ворот 

должна быть калитка. У ворот, предназначенных для проезда автомобилей, 

должны быть установлены предупредительный плакат « Берегись автомобиля» и 

схема движения автомобилей по территории, освещаемые в ночное время. 

Ширина проездов на территории должна соответствовать СНиП П–Д.5–72. 

Пешеходные дорожки на предприятии должны иметь твердое покрытие, ширину 

не менее 1 м и наименьшее число пересечений с подъездными путями. 

Движущиеся части оборудования, являющиеся возможным источником 

травм, ограждены специальными щитами или расположены так, чтобы 

исключалась возможность прикосновения к ним. 

Для этого: электрический нагружатель и компенсирующая муфта стенда, 

редуктор, закрыты сплошными металлическими кожухами, исключающими 

возможность травмирования персонала; рабочая часть стенда закрыта 

металлическим листом толщиной 10 мм, который предотвращает падение 

автомобиля во время въезда на стенд. 

Если функциональное назначение движущихся частей, представляющих 

опасность, не допускает использование ограждений или других средств, 

исключающих возможность прикосновения рабочего к движущимся частям, то 

конструкция производственного оборудования должна предусматривать 

сигнализацию, предупреждающую о пуске оборудования, а также использование 

сигнальных цветов и знаков безопасности (ГОСТ 12.2.033-78). 

Автомобиль устанавливается на площадку проверяемым колесом. Работа 

подъемного устройства осуществляется с помощью электродвигателя. В процессе 

контроля возникает необходимость использования дополнительной фиксации 
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автомобиля на стенде, так как возникает опасность самопроизвольного выезда 

автомобиля. В качестве основной фиксации используются противооткатные 

устройства, устанавливающиеся под три свободных колеса. Для дополнительной 

фиксации автомобиль устанавливается на стояночный тормоз. 

Санитарные правила устанавливают гигиенические требования к 

показателям микроклимата рабочих мест производственных помещений с учетом 

интенсивности энергозатрат  работающих, времени выполнения работы, 

периодов года и содержат требования к методам измерения и контроля 

микроклиматических условий. 

Показатели микроклимата должны обеспечивать сохранение теплового 

баланса человека с окружающей средой и поддержание оптимального или 

допустимого теплового организма. 

Показателями, характеризующими микроклимат в производственных 

помещениях, являются: температура воздуха; температура поверхностей; 

относительная влажность воздуха; скорость движения воздуха; интенсивность 

теплового облучения. 

Допустимые условия микроклимата установлены по критериям 

допустимого теплового и функционального состояния человека на период 8 

часовой рабочей смены. Они не вызывают повреждений или нарушений 

состояния здоровья, но могут приводить к возникновению общих и локальных 

ощущений теплового дискомфорта, напряжению механизмов 

терморегулирования, ухудшению самочувствия и понижению 

работоспособности. Допустимые величины показателей микроклимата 

устанавливаются в случаях, когда по технологическим требованиям техническим 

и экономически обоснованным причинам не могут быть обеспечены 

оптимальные величины. 

Мероприятия по обеспечению параметров микроклимата: удаление 

избытков явного тепла с помощью вентиляции; применение спецодежды и 

других средств индивидуальной защиты; отопление помещений; организация 

специальных мест отдыха; кондиционирование помещений. 
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По приложению 11 СНиП 2.04.05.–91 №2, выбираем теплоноситель: для 

производственных помещений категории А, Б и В без выделений пыли и 

аэрозолей или с выделением негорючей пыли применяется воздушное отопление. 

При нагревании воздуха в приточных и рециркулярных установках 

следует принимать температуру теплоносителя (воды, пара и др.) 

воздухонагревателей и теплоотдающих поверхностей 

электровоздухонагревателей, а также газовоздухонагревателей в соответствии с 

категорией помещений для вентиляционного оборудования. 

Кондиционирование следует предусматривать для обеспечения 

нормируемой чистоты метеорологических условий воздуха в обслуживаемой или 

рабочей зоне помещения или отдельных его участков. 

Системы приточной вентиляции, совмещенные с воздушным отоплением, 

следует проектировать с резервным вентилятором или предусматривать не менее 

двух систем. 

Системы кондиционирования, предназначаемые для круглогодичного 

обеспечения требуемых параметров воздуха в помещениях, следует 

предусматривать не менее чем с двумя кондиционерами. При входе из строя 

одного кондиционера необходимо обеспечить не менее 50% требуемого 

воздухообмена и заданную температуру в холодный период года.  

На участке с установленным стендом диагностики подвески автомобиля 

следует применять: приточную вентиляцию и воздушное отопление. 

 

Выводы по разделу пять 

 

В настоящем разделе дипломного проекта были рассмотрены вопросы 

безопасности при эксплуатации, установке, и облуживании проектируемого 

стенда 
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6 ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

 

При  разработке  и  проектировании  помещений, автомобилей, участков  в  

современных  условиях  большое  внимание  уделяется  вопросу  использования  

их  в  составе  подразделения  гражданской  обороны. 

Выбранный автомобиль в качестве проектируемого, по  техническим  

характеристикам  дает  возможность  использовать  его  в  данных  условиях  и  

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

линий  электропередач, железнодорожных  магистралей, что  скажется  на  

пропускной  способности  автомагистралей. Поэтому  автомобиль  может  

оказаться  единственным  видом  транспорта, который  будет  способен  

доставить  специальное оборудование к  местам  назначения.  

Многоместный пассажирский автомобиль Газель Next, позволяет 

произвести комфортную транспортировку 18 человек, на достаточно большие 

расстояния. Большие панорамные окна автомобиля, обеспечат достаточный 

приток света и тепла, в зимнее время года. Жесткая конструкция каркаса 

автомобиля обеспечит безопасность при транспортировке, защитит  пассажиров  

от  воздействия  радиационного  облучения  и  проникновения  радиационной  

пыли  в  салон  автомобиля. При  использовании  автомобиля  в  системе  

гражданской  обороны  он  должен  доукомплектовываться  специальными  

моющими  установками  для  проведения  дезактивации, аптечкой  для  оказания  

первой  медицинской  помощи, а  также  герметичным  бачком  для  хранения  
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запаса  питьевой  воды. Таким образом, выбранный автомобиль, при достаточной 

доукомплектовки, может быть использован в условиях ЧС. 

 

Выводы по разделу шесть 

 

В шестом разделе дипломного проекта были рассмотрены вопросы 

гражданской безопасности. 

 

7 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

В экономической части произведен расчет экономической эффективности 

внедрения в производство стенда диагностики подвески многоместного о 

пассажирского дизельного автомобиля Газель Next. 

Целесообразность проведения технологического или технического решения 

должна подтверждаться экономическими расчетами. Целью экономической части 

является определение экономической эффективности капиталовложений в 

рассматриваемый технический проект. С целью подтверждения экономической 

эффективности произведен расчет размера инвестиций, необходимых для 

реализации проекта, текущих затрат на реализацию проекта, показателей 

эффективности и окупаемости проектов. 

Инвестиции и текущие затраты на реализацию проекта 

Себестоимость проектируемого автомобиля 

Перечень основных материалов представлен в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 – Основные материалы  

Наименование 

узла 

Кол-во,  

шт. 

Цена за шт., 

руб. 

Стоимость, 

руб.  

в т.ч. 

НДС, 

руб. 

Стоимость 

без НДС, 

руб. 

Электродвигатель  

асинхронный 

1 390 000 390 000 70 200 319 800 

Червячный  

редуктор 

1 35 000 35 000 6 300 28 700 

Кулачок  2 2 500 5 000 900 4 100 

Отбойный  буфер 1 380 380 68 312 
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Муфта  зубчатая 1 120 120 22 98 

Муфта  упругая 1 180 180 32 148 

Подшипники  2 3 800 7 600 1 368 6 232 

Опорная  

платформа 

1 23 500 23 500 4 230 19 270 

Подъемная  

площадка 

1 17 600 17 600 3 168 14 432 

Итого   392 500 395 000 71 100 323 900 

 

Таким образом, материальные затраты на единицу продукции составляют 

323 900 руб. без НДС. 

Производственный процесс будет организован на действующих 

производственных мощностях. Предприятие располагает необходимым 

оборудованием и площадями для организации производственного процесса.   

В таблице 7.2 представлено, какие рабочие непосредственно заняты в 

производстве одной единицы продукции. 

Таблица 7.2 – Рабочие, непосредственно занятые производством продукции 

Наименование  Разряд Кол-во, чел. 

Слесарь-сборщик 5 4 

 

Затраты на оплату руда рассчитаны исходя из положения о составе затрат 

предприятия (таблица 7.3). 

Таблица 7.3 - Расчет заработной платы производственных рабочих 

Показатель Ед. изм. 
Рабочие 

производственные 

Тариф на заработную плату Руб. 154 

Отработанное время н/ч. 160 

Заработная плата Руб. 24 640 

Премия 10% Руб. 4 928 

Район. надбавка 15% Руб. 4 435 

Основная заработная плата  Руб. 34 003 

Отчисления ФСС 30% Руб. 10 201 

Заработная плата без ФСС   23 802 

 

Общие затраты на заработную плату по проекту представлены в таблице 7.4. 
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Таблица 7.4 - Численность производственных рабочих и расходы на 

заработную плату и отчисления ФСС, руб. 

Наименование показателей 

Ед.        

изме

рен. 

2018 год 2019 год 2020 год 

Численность работающих по проекту, 

всего 

чел. 4 4 4 в том числе: 

Производственные рабочие чел. 4 4 4 
Затраты на оплату труда 

производственных рабочих, в том числе: руб. 1 632 154 1 632 154 1 632 154 

заработная плата руб. 1 142 508 1 142 508 1 142 508 

отчисления ФСС (30%) руб. 489 646 489 646 489 646 

 

Калькуляция единицы изделия представлена в таблице 7.5. 

Таблица 7.5 - Калькуляция единицы изделия 

Статьи затрат 
Сумма 

(руб.) 

 Основные материалы 323 900 

Расходы на оплату труда  81 608 

Отчисления ФСС  24 482 

Производственная себестоимость  429 990 

Коммерческие расходы  8 600 

Полная себестоимость  438 590 

Прибыль   109 647 

Цена производителя  548 237 

Налог на добавленную стоимость НДС  98 683 

Цена реализации  646 920 

 

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

объем выпуска (30 шт. в год) представлены в таблице 6.  

Горизонт расчета (3 года) обусловлен запланированной программой выпуска, 

основанной на портфеле заказов – 30 стендов в год. 

Суммарные затраты на весь объем выпуска представляют собой все статьи 

затрат, представленные в калькуляции на единицу продукции (таблица 7.5), а также 

общепроизводственные расходы.  
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Общепроизводственные расходы - это затраты на содержание, организацию и 

управление производствами (основным, вспомогательным, обслуживающим). К ним 

относятся: 

- стоимость материалов, запчастей, использованных для обслуживания и 

ремонта производственного оборудования; 

- затраты на оплату труда сотрудников, занятых обслуживанием 

производства (мастеров, начальников цехов, технологов, рабочих, осуществляющих 

техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования), с 

отчислениями на социальные нужды; 

- амортизационные отчисления и затраты на ремонт основных средств и 

иного имущества, используемого в производстве;  

- расходы на демонтаж оборудования, затраты на материалы, детали, 

покупные полуфабрикаты, используемые при наладке оборудования; 

- расходы, связанные с эксплуатацией основных средств, непосредственно 

задействованных в производстве; 

- амортизационные отчисления по нематериальным активам, используемым в 

производстве; 

- стоимость недостач и потерь от простоев, порчи ценностей в производстве 

и на складах и т. п. 

Общепроизводственные расходы отражаются по дебету счета 25 

«Общепроизводственные расходы» с кредита счетов учета производственных 

запасов, расчетов с работниками по оплате труда и др. Поэтому согласно учетной 

политике предприятия они составляют 45% от заработной платы производственных 

рабочих. 

 

 

 

 

 

Таблица 7.6 - Суммарные затраты на производство и сбыт продукции, руб. 

http://www.snezhana.ru/plan_25/
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Наименование показателей 2018 год 2019 год 2020 год 

Основные материалы  9 717 000 9 717 000 9 717 000 

Общепроизводственные затраты  734 469 734 469 734 469 

Затраты на оплату труда  1 632 154 1 632 154 1 632 154 

Отчисления ФСС 489 646 489 646 489 646 

Коммерческие затраты 97 170 97 170 97 170 

Всего затрат  12 670 439 12 670 439 12 670 439 

 

Таблица 7.7 - Программа производства и реализации продукции 

Наименование показателей 
Ед. 

измерен. 
2018 год 2019 год 2020 год 

Объем производства и реализации в 

натуральном выражении шт. 30 30 30 

Цена реализации за единицу 

продукции руб. 646 920 646 920 646 920 

Выручка от реализации продукции 
руб. 

19 407 598 19 407 598 19 407 598 

в том числе НДС (18%) руб. 3 493 368 3 493 368 3 493 368 

Выручка без НДС 
Тыс. руб. 

15 914 230 15 914 230 15 914 230 

 

Инвестиционные затраты включают в себя подготовительные работы и 

вложения в оборотные средства (основные материалы с учетом запаса на 1 квартал) 

(таблица 7.8). Последующие вложения в основные материалы будут производиться 

из чистой прибыли. 

Таблица 7.8 - Инвестиции 

Статьи затрат 
Всего по 

проекту 
2018 год 

Капитальные вложения по утвержденному проекту, 

подлежащие выполнению  0 0 

Приобретение оборотных средств 2 429 250 2 429 250 

Итого - объем инвестиций  2 429 250 2 429 250 

 

Финансирование проекта осуществляется с использованием собственных 

средств – нераспределенной прибыли отчетного года. 

Финансовые результаты отражают результат от производственной и 

коммерческой деятельности предприятия в виде выручки от реализации, а также 

конечный результат финансовой деятельности в виде прибыли и чистой прибыли. 
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Финансовые результаты от реализации проекта представлены в таблице 9. Чистую 

прибыль предприятие начнет получать в первый год реализации проекта.    

Таблица 7.9 – Финансовые результаты 

Наименование показателей 2018 год 2019 год 2020 год 

руб. руб. руб. 

Общая выручка от реализации 

продукции  

19 407 598 19 407 598 19 407 598 

НДС от реализации выпускаемой 

продукции  

3 493 368 3 493 368 3 493 368 

Общая выручка от реализации 

продукции по проекту без НДС  

15 914 230 15 914 230 15 914 230 

Суммарные затраты на производство и 

сбыт продукции   

12 670 439 12 670 439 12 670 439 

Прибыль от продаж  по проекту 3 243 792 3 243 792 3 243 792 

Налогооблагаемая прибыль  3 243 792 3 243 792 3 243 792 

Налог на прибыль (20%) 648 758 648 758 648 758 

Чистая прибыль  2 595 033 2 595 033 2 595 033 

 

Оценка эффективности инвестиционного проекта 

Методика оценки эффективности инвестиционных проектов с учетом 

фактора времени включает группу таких показателей:  

- чистый дисконтированный доход; 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) рассчитан по формуле 7.1.  

                     (7.1) 

где  Rt – поступления от реализации проекта, руб.;  

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

       аt – коэффициент дисконтирования;  

       Кt – капитальные вложения в проект, руб.;  

       t – номер временного интервала реализации проекта;  

       Т – срок реализации проекта (во временных интервалах). 

Критерий эффективности инвестиционного проекта выражается следующим 

образом: ЧДД>0. Положительное значение чистого дисконтированного дохода 

говорит о том, что проект эффективен и может приносить прибыль в 
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установленном объеме. Отрицательная величина чистого дисконтированного 

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

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

- индекс доходности инвестиций;  

индекс доходности по чистому дисконтированному доходу (ИД) рассчитан 

по формуле 7.2. 

 ,                               (7.2) 

где  Rt – поступления от реализации проекта, руб.;  

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

       аt – коэффициент дисконтирования;  

       Кt – капитальные вложения в проект, руб.;  

       t – номер временного интервала реализации проекта;  

       Т – срок реализации проекта (во временных интервалах). 

Эффективным считается проект, индекс доходности которого выше единицы, 

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

превышает величину дисконтированных капитальных вложений.  

- срок окупаемости 

срок окупаемости инвестиций (Ток) рассчитан по формуле 7.3. 

эо

ч

T
АP

K
T 


  или  эо

ч

T
Д

K
T  ,                 (7.3) 

где Т – срок окупаемости инвестиционного проекта, годы; 

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

инвестиционного проекта при равномерном поступлении доходов за весь срок 

окупаемости, руб.; 

      К – полная сумма расходов на реализацию инвестиционного проекта, 

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

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

      Тэо – экономически оправданный срок окупаемости инвестиций, 

определяется руководством фирмы  субъективно, годы; 

       А – амортизационные отчисления на полное восстановление в расчете на год 

реализации инвестиционного проекта при равномерном поступлении доходов за 

весь срок окупаемости, руб.; 

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

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

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

Решение о целесообразности проекта принимается по величине чистого 

дисконтированного дохода (ЧДД), который рассчитывается как разность 

дисконтированных денежных потоков доходов и расходов, производимых в 

процессе реализации инвестиции за прогнозный период. 

Суть критерия состоит в сравнении текущей стоимости будущих денежных 

поступлений от реализации проекта с инвестиционными расходами, необходимыми 

для его реализации. 

Применение метода предусматривает последовательное прохождение 

следующих стадий: 

1) расчет денежного потока инвестиционного проекта; 

2) выбор ставки дисконтирования, учитывающей доходность альтернативных 

вложений и риск проекта; 

3) определение чистого дисконтированного дохода. 

Денежные потоки должны рассчитываться в текущих или дефлированных 

ценах. При прогнозировании доходов по годам необходимо по возможности 

учитывать все виды поступлений как производственного, так и 

непроизводственного характера, которые могут быть ассоциированы с данным 

проектом. Так, если по окончании периода реализации проекта планируется 

поступление средств в виде ликвидационной стоимости оборудования или 

высвобождения части оборотных средств, они должны быть учтены как доходы 

соответствующих периодов. 
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В основе расчетов по данному методу лежит посылка о различной стоимости 

денег во времени. Процесс пересчета будущей стоимости денежного потока в 

текущую называется дисконтированием. 

Ставка, по которой происходит дисконтирование, называется ставкой 

дисконтирования (дисконта), а множитель а = 1/(1 + i)t - коэффициентом 

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

Ставка дисконтирования составляет 18%. Ориентировочные величины поправок на 

риск неполучения предусмотренных проектом доходов представлены в таблице 

7.10. 

Таблица 10 - Ориентировочная величина поправок на риск неполучения 

предусмотренных проектом доходов 

Величина 

риска 
Пример цели проекта 

Величина 

поправки на риск, 

% 

Низкий 
Вложения в развитие производства на базе 

освоенной техники 
3 - 5 

Средний 
Увеличение объема продаж существующей 

продукции 
8 - 10 

Высокий 
Производство и продвижение на рынок нового 

продукта 
13 - 15 

Очень высокий Вложения в исследования и инновации 18 - 20 

 

Денежные потоки предприятия по годам от операционной, финансовой и 

инвестиционной деятельности представлены в таблице 7.11. Достаточность 

денежных средств предприятия на осуществление проекта в течение 3 лет 

подтверждает положительное сальдо денежных средств. Денежные поступления от 

продажи продукции – это выручки по проекту, денежные выплаты – это текущие 

суммарные затраты по проекту. Приток средств по инвестиционной деятельности – 

это собственные средства на начало реализации проекта. Отток по инвестиционной 

деятельности – это инвестиции в рассматриваемый проект. Приток по финансовой 

деятельности – это заемные средства по проекту (в данном проекте отсутствуют), 

отток по финансовой деятельности – это выплаты по кредитам и займам (в данном 

проекте отсутствуют). 
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В рассматриваемом проекте чистый дисконтированный доход при норме 

дисконта 18% положителен, проект является эффективным и реализуемым. 

Индекс доходности характеризует относительную «отдачу проекта» на 

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

− отношение суммы дисконтированных элементов денежного потока от 

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

эффективен. 

Таблица 7.11 - Денежные потоки  

Наименование показателей 2018 год 2019 год 2020 год 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ  

Денежные поступления, всего 19 407 598 19 407 598 19 407 598 

в том числе: 

19 407 598 19 407 598 19 407 598 Поступления от продажи продукции  

Денежные выплаты, всего 16 812 565 16 812 565 16 812 565 

в том числе: 

12 670 439 12 670 439 12 670 439 

Затраты по производству и сбыту 

продукции  

Налоги и платежи в бюджет 4 142 126 4 142 126 4 142 126 

Сальдо потока от деятельности по 

производству и сбыту продукции  2 595 033 2 595 033 2 595 033 
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      Продолжение таблицы 7.11 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приток средств, всего 2 429 250 0 0 

в том числе:      

Отток средств, всего  2 429 250  0  0 

Сальдо потока от инвестиционной 

деятельности  0 0 0 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приток средств, всего 0 0 0 

Кредиты, всего 0   0 

Сальдо потока по финансовой 

деятельности  0 0 0 

Общее сальдо потока по всем видам 

деятельности  2 595 033 2 595 033 2 595 033 

Сальдо нарастающим итогом 2 595 033 5 190 066 7 785 100 

Чистый доход 2 595 033 2 595 033 2 595 033 

Инвестиции  -2 429 250   

Ставка дисконтирования (18%) 0,18   

Коэффициенты дисконтирования  0,85 0,72 0,61 

Накопленный эффект          5 642 310 2 199 181   

Чистый дисконтированный доход 3 213 060 2 199 181 1 863 712 

Индекс доходности 2,3   

 

Сроком окупаемости («простым» сроком окупаемости) называется 

продолжительность периода от начального момента до момента окупаемости. 

Моментом окупаемости с учетом дисконтирования называется тот наиболее 

ранний момент времени в расчетном периоде, после которого текущий чистый 

дисконтированный доход ЧДД становится и в дальнейшем остается 

неотрицательным. Расчет срока окупаемости представлен в таблице 7.12. 

В рассматриваемом проекте чистый дисконтированный доход при норме 

дисконта 18% положителен, проект является эффективным и реализуемым. 

Индекс доходности характеризует относительную «отдачу проекта» на 

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

− отношение суммы дисконтированных элементов денежного потока от 

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

эффективен. 
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Сроком окупаемости («простым» сроком окупаемости) называется 

продолжительность периода от начального момента до момента окупаемости. 

Моментом окупаемости с учетом дисконтирования называется тот наиболее 

ранний момент времени в расчетном периоде, после которого текущий чистый 

дисконтированный доход ЧДД становится и в дальнейшем остается 

неотрицательным. Расчет срока окупаемости представлен в таблице 7.12. 

Таблица 7.12– Срок окупаемости   

 Доход (Д) 
Амортизация 

(А) 

Прибыль 

(Р) 

Налог на 

прибыль 

Чистая 

прибыль 

(Рч) 

Сумма 

чистой 

прибыли и 

амортизации 

(Дч=Рч+А) 

Баланс на 

конец года 

Год 0        

Инвестиции       
2 429 250 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

                

  

Доход Амортизация 

Прибыль до 

уплаты 

налогов 

Налог на 

прибыль 

(20%) 

Чистая 

прибыль 

Сумма чистой 

прибыли и 

амортизации 

Баланс на 

конец года 

2018 год 3 243 792 0 3 243 792 648 758 2 595 033 2 595 033 165 783 

2019 год 3 243 792 0 3 243 792 648 758 2 595 033 2 595 033 2 760 816 

2020 год 3 243 792 0 3 243 792 648 758 2 595 033 2 595 033 5 355 850 

Итого 9 731 375 0 9 731 375 1 946 275 7 785 100 7 785 100  

 

В первый год окупается 2 595 033 руб. -2 429 250 руб.  = 11,2 мес. 

В рассматриваемом проекте срок окупаемости с учетом дисконтирования 

составляет 11 месяцев. 

Проект считается устойчивым, если при всех сценариях он оказывается 

эффективным и финансово реализуемым, а возможные неблагоприятные 

последствия устраняются мерами, предусмотренными организационно-

экономическим механизмом проекта. 

Для оценки устойчивости проекта в работе будет использован метод расчета 

точки безубыточности.  

Точка безубыточности определяется по формуле:  

ТБ = ПОИ/(Ц—СПИ),                                   (7.4) 

где ПОИ - постоянные затраты, размер которых напрямую не связан с 

объемом производства продукции, руб., 

Ц - цена за единицу продукции, руб., 
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СПИ - переменные затраты, величина которых изменяется с изменением 

объема производства продукции, руб./ед. 

Данные для расчета точки безубыточности представлены в таблице 7.13. 

Таблица 7.13 – Исходные данные для расчета точки безубыточности  

Показатели  Сумма, руб. 

Цена  (без НДС) 548 237 

Переменные  расходы на 1 изд. 438 590 

Постоянные  расходы на 1 изд. 24 482 

Себестоимость  одного изд. 463 072 

 

ТБ = 489 646 / (438 590 – 548 237) ≈ 7 шт. 

Построим график точки безубыточности (рисунок 7.1). 

 

Рисунок 7.1 – График точки безубыточности 

Таким образом, безубыточный объем продаж составляет 22 % от 

планируемого объема производства и реализации в первом году реализации проекта. 

Обычно проект считается устойчивым, если в расчетах по проекту в целом 

уровень безубыточности не превышает 0,6 - 0,7 после освоения проектных 

мощностей. Близость уровня безубыточности к 1 (100 %), как правило, 
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свидетельствует о недостаточной устойчивости проекта к колебаниям спроса на 

продукцию на данном шаге. 

По итогам анализа можно сделать вывод об устойчивости проекта, т.к. 

уровень безубыточности меньше предельно допустимого значения. 

 

Вывод по разделу семь 

 

В данной части дипломного проекта была проведена оценка экономической 

целесообразности внедрения в производство вахтового автобуса, 

модернизированного конструкциями нового типа сидений, отвечающей 

требованиям эргономики и взаимозаменяемости. По результатам проведенных 

расчетов установлена экономическая эффективность и окупаемость данного 

технического решения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения дипломного проекта была разработана 

конструкция стенда диагностики ходовой части автомобиля, а также, была 

предложена конструкция стенда диагностики снятого амортизатора, проверки его 

работоспособности после ремонта. Предложенные конструкции разработанных 

стендов отличается простотой облуживания и более низкой ценой, в сравнении с 

аналогами как отечественными так и зарубежными. В качестве многоместного 

пассажирского автомобиля был выбран автомобиль Газель Next, для которого 

был произведен тягово-динамический расчет, также в ходе выполнения 

дипломного проекта были произведены проверочные расчеты деталей стенда.  

Были рассмотрены вопросы безопасности при эксплуатации проектируемого 

стенда. В экономической части определен годовой экономический эффект в 

сфере производства и эксплуатации, а также интегральный экономический 

эффект за срок службы. 
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