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В данном дипломном проекте исследована проблема контроля состояния 

подвески и рулевого управления автомобиля,  изучены существующие 

конструкции люфт – детекторов, в том числе для целей определения 

патентной чистоты новой конструкции. 

 Разработан люфт-детектор с фиксирующим устройством, 

обеспечивающий улучшенное качество проверки рулевого управления и 

подруливающих устройств автомобилей, который совместил в себе качества 

лучших моделей. 

Представлены: гидравлический, прочностной расчеты конструкции, 

рассмотрены вопросы охраны труда и окружающей среды, рассчитана 

рентабельность проекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Ремонт подвески и рулевого управления являются одними из наиболее 

часто выполняемых работ в сервисах легковых автомобилей. Качество этих 

работ  определяющим образом влияет на безопасность дорожного движения. 

Как правило, для такого рода работ требуется предварительное 

диагностирование рулевого управления и элементов подвески автомобиля. 

Первой причиной, определяющей важность качественной диагностики, 

является то, что не выявленный недопустимый износ элементов подвески и 

рулевого управления существенно снижает безопасность дорожного 

движения. Второй причиной является то, что если автоцентр производит 

ремонт нескольких марок и моделей автомобилей, то может не  оказаться 

запасных частей на складе, что увеличит время ремонта. Поэтому 

проводиться предварительное диагностирование, выявляются износы 

элементов до разборки, заказываются элементы для замены.  

На сегодняшний день для повышения качества проверки подвески и 

рулевого управления относительно классических методов существует 

практически единственный способ – механизация нагружения, проверяемых 

элементов при помощи специальных стендах – люфт-детекторах. 

Мировые лидеры производства гаражного оборудования, понимая 

однозначность проблемы проверки подвески и рулевого, выпускают 

различные модели люфт-детекторов. 

В связи с этим, представляется необходимым организовать пост 

проверки подвески и рулевого управления с обязательной установкой люфт-

детектора. 

Конструкцию разрабатываемого стенда предпочтительно создавать, 

основываясь на мировом опыте производства, обеспечив ее наилучшим 

качеством проверки и по возможности устранить ее недостатки.  
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Сейчас в городе Челябинске работы по ремонту подвески и рулевого 

управления стали наиболее актуальны. Это связывают с состоянием дорог 

вгороде. Последняя «дорожная революция» проводилась в 2013 году. С тех 

пор новые дороги не только не строятся, а так же приходят в негодность уже 

имеющиеся.[1] Это повышает востребованность диагностических работ. 

Наряду с этим падает безопасность дорожного движения.  
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1 ТЕХНОКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

1.1 Анализ ситуации по проверки подвесок и рулевого управления в 

ООО «Первый Независимый Автоцентр» 

 

Так как ООО «Первый Независимый Автоцентр» занимается не только 

ремонтов автомобилей, а в основном продажей авто разных марок, в 

автоцентре есть пост приемки. Пост приемки включает в себя дорогостоящее 

диагностическое оборудование, такое как тормозной стенд, площадку увода 

колес, вибростенд контроля состояния амортизаторов и прочее 

оборудование. Иногда данный пост называется не постом приемки, а линией 

инструментального контроля. 

В ближайшее время автоцентр нацелен на введение в перечень услуг 

проведение технического осмотра для клиентов. Следовательно, 

представляется необходимым выделить определенный пост диагностики 

подвески и рулевого управления, а линию инструментального контроля 

использовать под технический осмотр. Это связано с тем, что заявок для 

проведения технического осмотра автомобилей ожидается очень много и 

использование линии технического осмотра (существующей линии 

инструментального контроля) для отдельных заявок на диагностику подвески 

вызовет проблемы с их «вклиниванием» в очередь технического осмотра и 

возникновению возмущений со стороны клиентов. С другой стороны 

«вклинивание» заявок на диагностику только в незагруженные часы линии 

технического осмотра (которых будет очень мало) приведет к длительному 

периоду ожидания по диагностике подвески. Так как ООО «Первый 

Независимый Автоцентр» нацелен на обслуживание высокого качества, 

будет целесообразно выделить отдельный люфт-детектор для проведения 

диагностических работ. 
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1.2 Контроль неисправности подвески и рулевого управления 

 

Проблема диагностики ходовой части возникла довольно давно, 

вероятно одновременно с изобретением колеса и с тех пор суть проблемы 

практически не изменилась и сводится к определению её технического 

состояния. Существуют следующие виды технического состояния:  

 исправна;   

 работоспособна.  

Исправным считается агрегат (узел, деталь), свойства которых 

полностью соответствуют установленным изготовителем. Если в 

документации изготовителя указан чёрный цвет детали, а её перекрасили в 

зелёный, то с точки зрения ГОСТа её нельзя считать исправной. Как видно из 

приведённого примера понятие "исправность" слишком обширно для 

практического применения и в основном в практике автосервиса приходится 

оперировать понятием "работоспособность". [2] 

К неисправностям подвески относятся неисправности сайлентблоков, 

шаровых опор, которые никак не повлияют на величину люфта рулевого 

колеса, но которые могут обернуться для водителя дискомфортом от стука в 

подвеске при движении, быстрым износом протектора колёс из-за нарушения 

установочных углов, до разрушения элементов подвески при движении.  

Исходя из вышеперечисленного – техническое состояние элементов 

подвески и рулевого управления нужно периодически проверять, даже если 

суммарный люфт рулевого колеса находится в пределах нормы. 

Все элементы подвески и рулевого управления можно разделить на 

следующие группы:  

 силовые элементы (рычаги, тяги, стабилизаторы, пружины …); 

 подшипники (опоры стоек, ступичные…); 

 амортизаторы; 

 узлы сочленения, которые в свою очередь можно разделить на: 

а) резинометаллические втулки (сайлентблоки); 
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б) шарнирные соединения (шаровые опоры, рулевые наконечники, 

шарниры стоек стабилизаторов…). 

Силовые элементы легко доступны для внешнего осмотра и 

конструктивно просты, поэтому с высокой долей вероятности можно 

утверждать, что при отсутствии видимых следов разрушения (трещины, 

сколы…) и деформации эти узлы работоспособны. [3] 

Амортизаторы – узел, который должен обеспечивать гашение колебаний 

кузова. Они различаются конструктивно, и по своим характеристикам. Для 

оценки их технического состояния используются различные методики, все 

они подразумевают имитацию колебаний кузова автомобиля. 

Узлы сочленения:  

а) резинометаллические втулки - критерием их работоспособности 

можно считать отсутствие трещин на резиновых частях, отслоений от 

внешней металлической обоймы, отсутствие отслоений от внутренней 

металлической втулки при внешних переменных воздействиях на колеса 

автомобиля. 

б) шарнирные соединения и подшипники - узлы, работоспособность 

которых не может быть определена внешним осмотром в силу их 

конструктивного исполнения.  

Надо считать критерием работоспособности отсутствие шумов в этих 

узлах при внешних переменных воздействиях на колеса автомобиля. [4] 

Для проведения оценки технического состояния автомобиля необходимо 

имитировать внешние переменные воздействия на колеса автомобиля.  

Для того чтобы оценить техническое состояние отдельных узлов 

подвески и рулевого управления необходимо создать внешние переменные 

воздействия на колеса автомобиля, сила этих воздействий должна быть 

равной (или соизмеримой) с той, которая воздействует на колёса автомобиля 

при движении, а её направление должно также совпадать с направлениями 

воздействия реальных сил.  
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Относительно автомобиля любую внешнюю силу, воздействующую на 

колесо, можно представить как векторную сумму составляющих сил - 

продольную (совпадающую с продольной осью автомобиля и лежащую в 

плоскости горизонтальной поверхности), поперечную (перпендикулярную 

продольной оси автомобиля и лежащую в плоскости горизонтальной 

поверхности), вертикальную (перпендикулярную плоскости горизонтальной 

поверхности).  

Весь спектр оборудования предлагаемого отечественными и 

зарубежными производителями можно разделить на 2 категории:  

1. Оборудование для диагностики амортизаторов (Плэй-

детекторы)  

2.  Оборудование для диагностики подвески и рулевого 

управления (Люфт-детекторы). 

Первая категории представлена широким спектром образцов 

зарубежного производства, и принцип работы всех стендов состоит в том, 

чтобы создать колебания кузова автомобиля (имитацией воздействия в 

вертикальной плоскости) и по степени затухания этих колебаний или по 

частоте резонансных колебаний кузова автомобиля определить техническое 

состояние амортизаторов. Как правило, эти стенды автоматизированы, имеют 

привязку к ПК и стоят довольно дорого. Кроме того, алгоритмы определения 

"исправен" - "неисправен" в них настолько жёсткие, что большинство новых 

отечественных амортизаторов этот тест не проходит. [4] 

Вторая категория представлена, в том числе, отечественными 

разработками.  

Прибор контроля суммарного люфта рулевого управления состоит из 

двух датчиков — первый навешивается на руль, а второй крепится к колесу 

автомобиля. Суть измерения по ГОСТ Р 51709-2001: «Суммарный люфт 

проверяют на неподвижном АТС с использованием приборов для 

определения суммарного люфта в рулевом управлении, фиксирующих угол 

поворота рулевого колеса и начало поворота управляемых колес. 
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Управляемые колеса должны быть предварительно приведены в положение, 

примерно соответствующее прямолинейному движению, а двигатель АТС, 

оборудованного усилителем рулевого управления, должен работать». 

«Суммарный люфт в рулевом управлении не должен превышать 

предельных значений, указанных изготовителем АТС в эксплуата-ционной 

документации, или, если такие значения изготовителем не указаны, 

следующих предельных допустимых значений: 

 легковые автомобили и созданные на базе их агрегатов грузовые 

автомобили и автобусы 10°; 

 автобусы 20°; 

 грузовые автомобили 25°. 

Состояние элементов рулевого управления и передней подвески можно 

оценить, лишь находясь в непосредственном контакте (визуальном или 

физическом) с этими элементами. И сделать это можно как рекомендует 

ГОСТ: «Взаимные перемещения деталей рулевого привода, крепление 

картера рулевого механизма и рычагов поворотных цапф проверяют 

посредством поворота рулевого колеса относительно нейтрального 

положения на 40-60° в каждую сторону и приложением непосредственно к 

деталям рулевого привода знакопеременной силы». Разработчики ГОСТа 

рекомендуют использование специальных стендов для данного вида работ: 

«Для визуальной оценки состояния шарнирных соединений используют 

стенды для проверки рулевого привода» — так называемые детекторы 

люфтов. Детекторы люфтов бывают разных видов. [1]  

Легковые детекторы развивают нагрузку до 11 кН, а грузовые — до 30 

кН. Детекторы могут быть смонтированы на платформенных 

электрогидравлических подъемниках ножничного типа, четырехстоечных и 

двухцилиндровых (рис. 1). При этом гидроагрегат привода подъемника и 

детектора люфтов — единый, что позволяет экономить деньги.  
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Рисунок 1 – Люфт-детектор, смонтированный на подъемнике. 

 

Есть модификации для установки на смотровой канаве (рис. 2) 

 

 

Рисунок 2 – Люфт-детектор, смонтированный на смотровой канаве 

 

Дистанционное управление детектором люфтов может быть кабельного 

или бескабельного (инфракрасного) типа. Все управление детектором 

(клавиши включения/выключения и управления движением пластинами) 

смонтировано на пульте дистанционного управления. В него же встроен 

фонарь с мощной галогенной лампой для подсветки интересующих узлов и 

соединений (рис. 3). [5] 

 



  

 

Изм. Лист № докум. Подпис

ь 

Дата 

Лист 

14 23.03.03.2018.635.00.0

 

Рисунок 3 – Пульт управления встроенный в фонарик. 

 

Преимуществом детекторов люфтов является тот, что с их помощью 

можно проверить люфты в задней оси. [6] 

 

       а.                                                                   б. 

Рисунок 4 – Проверка подвески и рулевого управления на люфт-

детекторе: 

а)легковой автомобиль; 

б)грузовой автомобиль 

 

При проверке передней оси автомобиля на колеса подается усилие, 

достаточное для выявления люфтов в задней оси. 
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Люфт-детекторы различаются по типу привода: 

1. Гидравлический (усилие для перемещения площадок 

создает гидростанция, которая нагнетает масло в 

цилиндры) (рис. 5б). 

2. Пневматический (усилие для перемещения площадок 

создает компрессор, закачивая воздух в цилиндры) 

(рис. 5а). 

Существуют два типа детекторов люфтов — с разрезными (рис. 5в)  и 

неразрезными пластинами (рис. 5б).  

 

 

а.                                                                       б. 

 

в. 

Рисунок 5 – Люфт-детекторы: 

а)Пневматический; 

б)Гидравлический. 

в)Электрогидравлический 
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Неразрезные пластины создают поперечные нагрузки, разрезные 

пластины имитируют поворот колеса. 

Таким образом, можно сказать, что только с помощью детектора люфтов 

и можно определить реальное состояние рулевого управления всех типов 

автомобилей. [7] 

 

1.3 Вывод 

 

В данном дипломном проекте будет разработана конструкция легкового 

люфт-детектора с гидроприводом для проверки подвески и рулевых 

механизмов автомобилей. 

В основе конструкции будет неразрезная площадка, приводимая в 

движение с помощью гидроцилиндра двухстороннего действия. 

Основные параметры люфт детектора: 

1. Нагрузка на площадку – 8750 Н; 

2. Номинальное давление – 10 Мпа; 

3. Ход площадки – 40 мм; 

Кроме того, проведен анализ существующих конструкций люфт-

детекторов, анализ и подборка гидроаппаратуры, подушек скольжения, 

разработана конструкция люфт-детектора для производства на мелких 

предприятиях на базе отечественных и импортных комплектующих  узлов и 

агрегатов. Качество спроектированного стенда не уступает зарубежному. Это 

обусловлено рядом факторов:  

- качество используемых материалов идентично зарубежным материалам 

и соответствует существующим ГОСТам, что определяет долговечность 

работы люфт-детектора; 

- в кинематических парах трения, заложен большой коэффициент запаса 

прочности, влияющий на работоспособность;  

- функционирование данного стенда не требует высокой точности его 

настройки, что обусловлено его функциональной принадлежностью. 
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2 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Описание разработанного изобретения (полезной модели) 

 

Проведенный анализ современных конструкции подвесок, а также анализ 

конструкций люфт-детекторов позволяет утверждать, что наилучшим с точки 

зрения качества проверки подвески и рулевого управления является люфт-

детектор с четырьмя направлениями движения. 

Некоторые автотранспортные предприятия, эксплуатирующие люфт-

детекторы, обращались на кафедру «АТиСА» ЮУрГУ с просьбой решить 

проблему общего недостатка таких стендов – проскальзывание колеса 

проверяемого автомобиля по площадке люфт-детектора. Этот недостаток 

чаще  проявляется на крупной технике, однако и на легковых стендах 

встречаются замечания от диагностов. Особенно недостаток проявляется при 

изношенных контактных платформах стенда и проверке автомобиля с 

мокрыми шинами во влажную погоду или после мойки. Контактные 

платформы при эксплуатации достаточно быстро полируются шинами до 

зеркального блеска и коэффициент трения становится существенно ниже, 

чем на асфальтовой дороге, что не позволяет нагрузить колеса полноценно. 

В ходе выполнения дипломного проекта удалось создать новую 

конструкцию, которая позволит решить проблему проскальзывания колеса по 

стенду. В дипломном проекте принято решение назвать конструкцию – 

«фиксирующее устройство для люфт-детектора». 

Конструкция. Фиксирующее устройство (рис. 6) представляет собой 

специальный механизм, в котором зажатие колеса происходит между двумя 

подвижными упорами 4 и 5, жестко связанными с ползунами 1,2 и 7 

(лыжами). 
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Рисунок 6 – Разработанное фиксирующее устройство. Схема 

 

Ползуны 1 и 2 связаны с упором 4, а ползун 7 связан с упором 5. Все три 

ползуна находятся в одной плоскости, это ограничивает их перемещение, так 

ползун 7 находится между ползунами 1 и 2 с небольшим зазором (порядка 

2…3 мм). Упоры связаны с ползунами через цилиндрический штифты 16, 

которые заводятся в направляющие прорези в контактной платформе (на 

рисунке не показана), что дополнительно ограничивает перемещение 

ползунов с упорами и позволяет им двигаться исключительно возвратно-

поступательно в пределах направляющих прорезей 17. Дополнительно 

ползуны прижимаются к листу основания  фиксирующего устройства (не 

показано) скобами 3 с антифрикционными накладками (опционально). С 

ползунами 1 и 2 жестко связана монтажная пластина 14, в которую через две 

пружины 8 и планку 9 упирается шток гидроцилиндра 6, корпус 

гидроцилиндра при этом смонтирован на упоре 5. Таким образом 

гидроцилиндр при прямом ходе (выдвижении штока) воздействует на упор 5 



  

 

Изм. Лист № докум. Подпис

ь 

Дата 

Лист 

19 23.03.03.2018.635.00.0

и опосредованно на монтажную пластину 14, раздвигая их, монтажная 

пластина увлекает за собой ползуны 1 и 2 вместе с закрепленным на них 

упором 4, благодаря чему обеспечится встречное движение упоров 4 и 5. При 

обратном ходе гидроцилиндра, т.е. при перемещении штока внутрь корпуса 

гидроцилиндра, упоры 4 и 5 будут раздвигаться.  

Для фиксирующего устройства предусмотрен стопорный механизм, 

обеспечивающий фиксацию подвижных элементов фиксирующего 

устройства относительно его основания (не показано) и следовательно 

площадок люфт-детектора.  К подвижным элементам фиксирующего 

устройства относятся упоры 4,5, ползуны 1,2,7, монтажная пластина 14 с 

пружинами 8 и планкой 9. Стопорный механизм представляет собой две 

стопорные пластины 11 и 12, шарнирно закрепленные на монтажной 

пластине 14, причем у стопорной пластины 11 шарнирно закрепляется 

верхний конец, что обеспечивает блокирование движения элементов 

фиксирующего устройства направленного от центра автомобиля, а у 

стопорной пластины 12 закрепляется нижний конец, что обеспечивает 

блокирование движения элементов фиксирующего устройства направленного 

к центру автомобиля. В стопорных пластинах выполнены отверстия, в 

которые заводятся цилиндрические направляющие (не показаны), жестко 

связанные с основанием фиксирующего устройства (не показано), которое в 

свою очередь жестко закрепляется на площадках люфт-детектора. Стопорные 

планки 11 и 12 приводятся в движение осями 18 закрепленными на стойках 

13 жестко связанными со стопорными ползунами 10, которые закреплены на 

планке 9 и могут перемещаться по направляющим втулкам 15.  

Пружины 8 обеспечивают возврат стопорных пластин в исходное 

состояние (блокировка выключена) и гарантированное нажатие упоров 4 и 5 

на колесо автомобиля даже в случае некоторого падения давления в 

гидроцилиндре 6. 
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2.2 Описание и анализ конструкции люфт-детектора 

 

На рисунке 7,8 представлена конструкция разработанного люфт – 

детектора.  

 

Рисунок 7 - Разработанный люфт-детектор общий вид 

1- упоры для фиксации колеса; 3-нижний опорно-направляющий узел; 4- 

верхний опорно-направляющий узел; 5-гидроцилиндр; 6-гидроцилиндр для 

фиксирующего устройства; 7- стопорный механизм; 8- монтажная пластина.  

    

Рисунок 8 – Разработанный люфт-детектор  

1,7 – гидроцилиндры; 4,9 – неподвижная рама; 5 – промежуточная 

пластина; 8 – контактная платформа. 
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Принцип работы люфт-детектора заключается в следующем: два 

гидроцилиндра (1), прикрепленные к упорам неподвижной рама(4), 

перемещают подвижную раму (5) в направлении влево-вправо. В той же 

плоскости на подвижной раме (5) прикреплены еще два гидроцилиндра (7), 

которые штоками упираются в упоры контактной плиты (6). Контактная 

платформа, закрепленная болтовым соединением с ползунами (8), совершает 

движение вперед-назад, по верхним профилям подвижной рамы (5), 

относительно неподвижной. Движение по диагонали осуществляется за счет 

одновременного включения двух гидроцилиндров по оси х и у. 

Распределение рабочей жидкости осуществляется за счет распределительных 

клапанов. Распределительный клапан срабатывает под действием магнитного 

поля, вызванного действием соленоидов, в зависимости от переключения 

кнопок управления.  

Слабым местом всех известных конструкций люфт-детекторов 

выпускаемых мировыми производителями гаражного оборудования является 

проблема проскальзывания колеса проверяемого автомобиля по контактной 

площадке стенда. Этот факт был неоднократно установлен в ходе испытаний 

конструкции люфт – детекторов специалистами кафедры «АТиСА». Кроме 

того на кафедру поступали заявки с автотранспортных предприятий 

эксплуатирующих люфт – детекторы о необходимости решения данной 

проблемы. Однако, до сегодняшнего дня решить этот вопрос не удавалось. 

В дипломном проекте впервые предложено решение указанной 

проблемы проскальзывания колеса проверяемого автомобиля по площадке 

стенда. Это решение заключается в установке на люфт-детектор нового 

устройства, позволяющего зафиксировать колеса. 
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Рисунок 9 – Фиксирующее устройство люфт-детектора 
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Таблица 1 – Основные технические параметры и характеристики 

проектируемого стенда 

Наименование показателей Норма 

1. Допустимая вертикальная нагрузка на площадку, кН 

(кгс), не более 

17,5                     

(17500) 

2. Номинальное рабочее давление в гидросистеме, Мпа. 10 

3. Ход центра площадки по направлению движения: 

вперед/назад, мм, не более 

влево/вправо, мм, не более  

 

45 

45 

4. Габаритные размеры корпуса люфт-детектора при 

нахождении подвижной платформы в среднем положении, мм, 

не более 

длина 

ширина 

высота 

 

 

 

877 

1400 

340 

5. Размеры подвижной платформы, мм, не более 

длина 

ширина 

 

830 

1400 

6. Напряжение питания, В 

выносной пульт управления, переносная лампа 

 

12 

7. Потребляемая мощность, не более 40 

8. Управление перемещением платформ площадок 

Ручное с 

выносного 

пульта 
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2.3 Обзор гидроаппаратуры 

 

На рынке широко представлена гидроаппаратура как отечественных, так 

и импортных производителей в широком ценовом диапазоне. Ниже 

последовательно представлены обзоры гидростанций, гидроцилиндров и 

гидрораспределителей. 

 

2.3.1 Гидростанции 

Типовые гидростанции состоят из резервуара, насоса, двигателя 

постоянного тока и специальных гидравлических элементов. Резервуар 

является несущей конструкцией для всех элементов. В гидростанциях 

встраивают специальные гидравлические элементы клапанного типа с 

конусными функциональными поверхностями, которые обеспечивают 

высокую герметичность. [8] 

К основным характеристикам гидростанций относятся: 

1. Давление, МПа, Бар, кгс (10 МПа = 1Бар = 1кгс). Давление рабочей 

жидкости – масла, которое необходимо создать в системе;  

2. Производительность, л/мин.; 

3. Объем гидробака, л.;  

4. Количество отводных линий. Это количество предполагаемых у 

заказчика исполнительных органов (например гидроцилиндров, или 

гидромоторов) люфт – детектора, пресса, машины, станка и т.д.  
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Рисунок 10 – Пример типовой гидростанции (ГС50-8,1-160-3) 

 

 

Рисунок 11 – Пример итальянской гидростанции 

 

Стандартно, гидростанция комплектуется: 

1. Насос пластинчатый или аксиально-поршневой, в зависимости от 

необходимого давления.  

2. Электродвигатель переменного тока АИР. Гидробак. Стандартные 

объёмы гидробаков 10, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 л. Гидробак 

оснащен краном слива масла, люками для очистки. Объем гидробака 

зависит от рабочего объёма исполнительных органов гидросистемы.   

3. Заливной фильтр сетчатый. Для очистки масла от посторонних 

примесей при заливке.  
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4. Клапан предохранительный. Служит для контроля рабочего давления 

гидростанции, а также может служить для регулировки рабочего 

давления насоса.  

5. Фильтр ФГМ тонкой очистки. Служит для тонкой очистки рабочей 

жидкости от посторонних примесей. Степень очистки 25 мкм.  

6. Манометр.  

7. Переключатель манометра.  

Дополнительно, гидростанция может комплектоваться 

гидрораспределителем, или гидрораспределителями, в зависимости от 

количества и схемы исполнительных органов. Для регулировки подачи 

используют дроссели. Для гидростанций, работающих в непрерывном 

режиме, во избежание перегрева используют водяной теплообменник или 

воздушный теплообменник. 

 

Рисунок 12 - Принципиальная гидросхема типовой гидростанции 

 

Где: Д – электродвигатель, Н – насос пластинчатый или насос аксиально-

поршневой, КП – клапан предохранительный, МП – переключатель 

манометра, М – манометр, ГР – гидрораспределитель трёхпозиционный, Ф1 – 

фильтр ФГМ напорный тонкой очистки 25 мкм, Ф2 – фильтр воздушный, Ф3 

– фильтр заливной с воронкой. 
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Гидростанции являются также базой для изготовления комплектных 

гидроприводов, осуществляющих питание гидросистем и дистанционное 

управление движением гидрофицированных рабочих органов машин.  

Для получения необходимого рабочего цикла станции требуют 

доукомплектования соответствующей гидравлической аппаратурой путем 

наращивания на монтажной плите дополнительных гидроблоков. 

Преимущества гидростанции: универсальность, малый шум, регулировка 

давления. Недостатки гидростанции: громоздкость, цена. 

Для разработанного люфт – детектора используем гидростанцию 

итальянского производства фирмы ООО «Гидронт». 

 

2.3.2 Гидроцилиндры 

Гидроцилиндры предназначены для преобразования потока жидкости в 

механическую энергию подвижного звена, которым может быть как шток, 

так и корпус (гильза) гидроцилиндра. В зависимости от конструктивного 

исполнения, различают гидроцилиндры с односторонним и двусторонним 

выходными штоками, поршневые одностороннего и двустороннего действия, 

плунжерные. Кроме того, гидроцилиндры производятся в исполнении как с 

тормозными устройствами в конечных положениях, так и без них. 

Существует несколько основных вариантов исполнения гидроцилиндров, 

они различаются по способу крепления штока и корпуса (гильзы) 

гидроцилиндра: проушины, проушины с шарнирными или радиальными 

подшипниками, фланцевое крепление гидроцилиндра, гидроцилиндр с 

отверстиями в штоке и проушине, вилка на штоке, цапфа на штоке, цапфа и 

проушина на штоке, двухштоковый гидроцилиндр, гидроцилиндр на 

стяжных шпильках, а также различные сочетания этих креплений. 

Гидроцилиндры плунжерного типа (рисунок 13) в силу своей 

конструкции (т.е. отсутствие поршня с уплотнением), боле надежны и менее 

трудоемки  в изготовлении по сравнению с поршневыми гидроцилиндрами, у 
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которых поршень является упором при выдвижении штока. Ограничители 

величины хода для плунжерных гидроцилиндров также необходимы для 

того, чтобы при подаче давления в гидравлическую полость гидроцилиндра 

не произошло выдвижение штока из корпуса. Гидроцилиндр содержит 

корпус, втулку с уплотнением, шток с хвостовиком и упором, размещенном в 

корпусе с образованием гидравлической полости, упор выполнен чашечного 

типа с возможностью осевого перемещения по хвостовику штока. 

Внутренняя расточка упора охватывает стопорное кольцо, установленное в 

канавке на хвостовике штока, между торцевыми поверхностями упора и 

хвостовика имеется осевой зазор в который помещен компенсатор 

беззазорной фиксации. Минусом плунжерного гидроцилиндра является 

необходимость установки второго гидроцилиндра установленного на 

встречу, что повышает стоимость. 

 

Рисунок 13 – Плунжерный гидроцилиндр 

 

Для привода рабочих органов мобильных машин наиболее широко 

применяют поршневые гидроцилиндры двухстороннего действия с 

односторонним штоком (рисунок 14).  

Основой конструкции является гильза 2, представляющая собой трубу с 

тщательно обработанной внутренней поверхностью. Внутри гильзы 

перемещается поршень 6, имеющий резиновые манжетные уплотнения 5, 
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которые предотвращают перетекание жидкости из полостей цилиндра, 

разделенных поршнем. Усилие от поршня передает шток 3, имеющий 

полированную поверхность. Для его направления служит грундбукса 8. С 

двух сторон гильзы укреплены крышки с отверстиями для подвода и отвода 

рабочей жидкости. Уплотнение между штоком и крышкой состоит из двух 

манжет, одна из которых предотвращает утечки жидкости из цилиндра, а 

другая служит грязесъемником 1. Проушина 7 служит для подвижного 

закрепления гидроцилиндра. На нарезанную часть штока крепится проушина 

или деталь, соединяющая гидроцилиндр с подвижным механизмом. В 

отличие от гидроцилиндра одностороннего действия обратный ход 

совершается под действием рабочей среды. Минусом является сложность 

изготовления. 

 

Рисунок 14 – Гидроцилиндр двухстороннего действия: 

1 - грязесъемник; 2 - гильза; 3 - шток; 4 - стопорное кольцо; 5 - манжета; 6 - 

поршень; 7 - проушина; 8 – грундбукса. 

 

Для разработанного люфт – детектора используем гидроцилиндры 

двухстороннего действия итальянского производства фирмы ООО 

«Гидронт». 
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2.3.3 Гидрораспределители 

При эксплуатации гидросистем возникает необходимость изменения 

направления потока рабочей жидкости на отдельных ее участках с целью 

изменения направления движения исполнительных механизмов машины, 

требуется обеспечивать нужную последовательность включения в работу 

этих механизмов, производить разгрузку насоса и гидросистемы от давления 

и т.п. Эти и некоторые другие функции могут выполняться специальными 

гидроаппаратами - направляющими гидрораспределителями. При 

изготовлении гидрораспределителей в качестве конструктивных материалов 

применяют стальное литье, модифицированный чугун, высоко- и 

низкоуглеродистые марки сталей, бронзу. Для защиты отдельных элементов 

распределителей от абразивного износа, поверхности скольжения 

цементируют, азотируют и т.п. Размеры и масса гидрораспределителей 

зависят от расхода жидкости через них, с увеличением которого они 

увеличиваются. По способу присоединения к гидросистеме 

гидрораспределители выпускают в трех исполнениях: резьбового, 

фланцевого и стыкового присоединения. Выбор способа присоединения 

зависит от назначения гидрораспределителя и расхода через него рабочей 

жидкости.  

По конструкции запорно-регулирующего элемента гидрораспределители 

подразделяются следующим образом: Золотниковые (запорно-

регулирующим элементом является золотник цилиндрической или плоской 

формы). В золотниковых гидрораспределителях изменение направления 

потока рабочей жидкости осуществляется путем осевого смещения запорно-

регулирующего элемента. Крановые (запорно-регулирующим элементом 

служит кран). В этих гидрораспределителях изменение направления потока 

рабочей жидкости достигается поворотом пробки крана, имеющей плоскую, 

цилиндрическую, коническую или сферическую форму. Клапанные (запорно-

регулирующим элементом является клапан). В клапанных распределителях 
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изменение направления потока рабочей жидкости осуществляется путем 

последовательного открытия и закрытия рабочих проходных сечений 

клапанами (шариковыми, тарельчатыми, конусными и т.д.) различной 

конструкции. По числу фиксированных положений золотника 

гидрораспределители подразделяются: на двухпозиционные, 

трехпозиционные и многопозиционные. По управлению 

гидрораспределители подразделяются на гидроаппараты с ручным, 

электромагнитным, гидравлическим или электрогидравлическим 

управлением. Крановые гидрораспределители используются чаще всего в 

качестве вспомогательных в золотниковых распределителях с 

гидравлическим управлением.  

Запорно-регулирующим элементом золотниковых гидрораспределителей 

является цилиндрический золотник 1, который в зависимости от числа 

каналов (подводов) 3 в корпусе 2 может иметь один, два и более поясков 

(рисунок 15а). На схемах гидрораспределители обозначают в виде 

подвижного элемента, на котором указываются линии связи, проходы и 

элементы управления. Рабочую позицию подвижного элемента изображают 

квадратом (прямоугольником), число позиций соответствует числу квадратов 

(рисунок 15б).  

 

Рисунок 15 – Схема (а) и обозначение (б) гидрораспределителя 
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Рассмотрим принцип работы распределителя (рисунок 16). В первой 

(исходной) позиции все линии А, В, Р и Т, подходящие к распределителю 

разобщены, т.е. перекрыты (рисунок 16а). При смещении золотника влево 

распределитель переходит во вторую позицию, в которой попарно соединены 

линии Р и А, В и Т (рисунок 16б). При смещении золотника вправо - в 

третью, где соединяются линии Р и В, А и Т (рисунок 16в). Такой 

распределитель часто называют реверсивным, так как он используется для 

остановки и изменения направления движения исполнительных органов.  

 

 

а)                               б)                                 в) 

Рисунок 16 – Схема работы золотникового гидрораспределителя 

 

2.4 Гидравлический расчет 

 

Люфт-детектор состоит из двух площадок, устанавливаемых на канаве. 

Привод каждой из подвижных платформ осуществляется двумя 

гидроцилиндрами двухстороннего действия (рисунок 17). 

Форма, размеры, гидроцилиндра обеспечивают перемещение платформы 

относительно основания  влево-вправо на 80 мм. 
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Рисунок 17 – Схема гидропривода люфт-детектора 

1 – гидроцилиндр; 2 – гидрораспределитель; 3 – клапан безопасности; 4 – 

гидронасос. 

 

Силовой привод (гидроцилиндры) закрыты крышкой. 

2.4.1 Расчет штока гидроцилиндра 

Принимаем нагрузку на одну ось 3,5 т. Исходя из этого, найдем усилие 

на штоке гидроцилиндра. 

 

 

Рисунок 18 

 

Fa 

Fmax 
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Максимальное усилие необходимое для перемещения площадки: 

сцaFF max , 

где Fа – сила действующая на площадку, кг; 

φсц – сцепление колеса с площадкой.  

Коэффициент сцепления колеса с площадкой φсц (резина с сталью) равен 

0,6, но учитывая реальные условия эксплуатации (влажное колесо и 

площадка; пыль, песок и грязь на колесе и площадке) коэффициент  

φсц= 0,3…0,4. 

Fмах = 35000 0,35 = 12250 Н. 

Усилие необходимое для перемещения площадки с учетом трения в 

опорах: 

fFFF амах · , 

где  f – коэффициент трения в опорах трения площадок люфт-детектора.  

F =сталь по фторопласту равняется 0,06. 

F = 12250 + 35000 0,06 = 14350 Н. 

2.4.2 Проверочный расчет гидроцилиндра 

Исходя из предшествующего расчета усилие на штоке F=14350 Н. 

Исходя из этого найдем давление гидростанции и сравним с номинальным. 

,
nS
гцF

 

где Sn- меньшая площадь штока гидроцилиндра, м2; 

Fгц- усилие на штоке, МПа. 

Вычислим площадь штока: 

4

2d
Sn




, 

где d - диаметр штока, м 

001,0
4

2036,014,3



nS ; 
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Тогда                                 
МПа3,14

001,0

14350
ρ 

 

МПа
ном

15ρ 
 

ном
 

 

Вывод: давление создаваемое гидростанцией достаточно.  

Исходя из скорости движения площадки, найдем расход гидростанции. 

По расходу подберем гидростанцию. 

t=0.5…1сек. 

Найдем объем гидроцилиндра: 

H
d

Vгц ·
4

2
 , 

где d – больший диаметр штока, м; 

Н – ход штока, м. 

00004,004,0
4

2036,014,3
·

·
 гцV . 

k
t

гцV
Q  , 

где t – время полного хода площадки, мин; 

к – коэффициент перевода; 

Vгц – объем гидроцилиндра. 

мин

л
Q 2,360000

75,0

00004,0
 . 

иигидростанцQQ 
. 

Исходя подбираем гидростанцию произведенную в Италии. 

Расход                                        - 8 л./мин.; 

Объем бака                                 - 20 л.; 

Номинальное давление               - 10 МПА; 

Мощность электродвигателя       - 2,5 кВт. 
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2.5 Кинематический расчет конструкции люфт-детектора 

 

 

Рисунок 19 – Крайние положения. 

 

Площадки люфт-детектора совершают постоянные возвратно-

поступательные движения, следовательно если где-то будет происходить 

наложение, соударение подвижных и неподвижных деталей произойдет 

быстрое разрушение люфт-детектора. Поэтому есть необходимость проверки 

размерной цепи в целях исключения возникновения вышеперечисленных 

недостатков. При крайних положениях возникает два опасных участка А и Б 

(рисунок 19). В случае (А) ребро платформы может задеть гидроцилиндр, что 

приведет к ее смещений и нарушению работы люфт – детектора. В случае (Б) 

ползун нижнего опорно-направляющего узла может удариться с рамой, в 

следствии чего произойдёт разрушение рамы. Для случая (А): 

88-77-6=4 мм. 

Для случая (Б): 

736-123-416=197 мм. 

Следовательно, удара в обоих случаях не произойдет. 
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2.6 Прочностной расчет 

 

2.6.1 Расчет опоры скольжения на смятие 

Наиболее нагруженным узлом являются подушки из фторопласта, 

исполняющие роль опор скольжения платформы (рисунок 20). [9] 

 

 

 

 

 

Рисунок 20 – Опора скольжения: 

1-подушка из фторопласта. 

 

Наиболее опасным напряжением является напряжение смятия. 

Расчет на смятие выполняется по формуле: 

],σ[≤

4

2π
σ см

d
z

A
F

смSz

Р
см






  

где см
 – расчетное напряжение смятия; 

A
F

 – вес автомобиля, приходящийся на одну платформу; 

 z – количество подушек; 

смS
 – площадь смятия; 

]см[
 = 24,5 МПа – допускаемое напряжение для фторопласта. 

МПасм 7,2
0016,08

3500
σ 


  

].смсм [ 
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Расчетный коэффициент запаса прочности n = 30, что соответствует 

нормативному коэффициенту. 

2.6.2 Расчет платформы 

Так как платформы идентичны, производим расчет только для одной. 

Расчет выполнен для наиболее нагруженного участка. 

Напряжение изгиба при заезде автомобиля будут равны: 

  
ИЗГИЗГ

x
W

х
М

, 

где Мх – момент, создаваемый силой веса автомобиля, приходящейся на одно 

колесо, Н∙м; 

 ИЗГ  = 300 МПа – допускаемое напряжение стали; 

Wx – момент сопротивления сечения платформы, м. 

Мх = Fa ∙ L, 

где Fa – сила веса автомобиля, приходящаяся на одно колесо, Н; 

L – плечо силы, L = 0,16 м. 

Мх = 4375 ∙ 0,16= 700 Н∙м. 

,
6

2hb

х
W


  

где b – ширина сечения, b = 0,65 м; 

h – высота сечения, h = 0,01 м. 

Wх = 0,00001 м3. 

МПа
изг

70
00001,0

700
σ 

, 

  
ИЗГИЗГ  

 

2.6.3 Расчет ползуна на изгиб 

Напряжение изгиба ползуна в выдвинутом положении будут равны: 

  ИЗГИЗГ

x
W

х
М

 , 
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где  Мх – момент, создаваемый силой веса автомобиля, приходящейся на 

один край ползуна, Н∙м; 

 ИЗГ
 = 300 МПа – допускаемое напряжение стали; 

Wx – момент сопротивления сечения профиля платформы, м. 

Мх = Fa ∙к ∙ L, 

где Fa – сила веса автомобиля, приходящаяся на один край ползуна, Fa 

=35000/8=4375 Н; 

к – коэффициент неравномерности, к=1,5; 

L – плечо силы, L = 0,11 м. 

Мх = 4375∙1,5∙0,11= 721,8 Н∙м. 

Wx = πr3 /4 = 3.14∙283/4 = 0.000017 м3  

где  r – радиус ползуна;  

 

 

  ИЗГИЗГ


 

 

2.6.4 Расчет подшипника ползуна на смятие 

Fa – сила веса автомобиля, приходящаяся на одно колесо, равная 4375 Н. 

ПаdlF
S

F
см

144.0003025.0/4375/ 
, 

где d = 55мм = 0,055 м; l = 0.055м 

  смсм


 

  см  = 200 Мпа – допускаемое напряжение. 

 

2.6.5 Расчет болта платформы на срез 

Расчет болта люфт-детектора производим для максимального усилия 

прилагаемого к площадке (F = 17500 Н), элемент работает на срез.  

F=1750/4=437,5 

МПа
изг

5,42
000017,0

8,721
σ 
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Напряжения среза рассчитываются по формуле: 

 ср2
ср

ср
d

F4

S

F







, 

где  F – максимальное усилие, прилагаемое к верхней площадке люфт-

детектора, F = 4375 Н; 

срS
 – площадь среза, м2; 

]
ср

[
 = 240 МПа – допускаемое напряжение среза стали. 

.140
202,014,3

43754
τ МПаср 




 

 срср 
 

Расчетный коэффициент запаса прочности n = 8,8. 

 

2.6.6 Расчет болта ползуна на смятие 

Fсм=Fсрез 

 МПасрср МПа 903,23
187,5

4375

S

F
 

 

S = T∙d=15∙12.5=187.5 

где d – диаметр болта; T – толщина соединяемой детали. 

2.6.7 Расчет нагрузки на штифт 

Fсц=Gк ∙fасф-шин=17500∙0.8=14000, 

где G=35000/2=17500 Н 

f – коэффициент шины колеса с асфальтом и равен 0,8. 

M = Fсц*lшт= 14000∙0.1=350 Н*м, 

где l – длина штифта. 

111
2^

4


d

F


МПа. 

 

2.6.8 Расчет оси стопорного механизма фиксирующего устройства 

a=25 мм 
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l1=a; l2=2.28a 

∑m0mB(Fl)=0 

-Fa+Yc∙3.28a=0; 

Yc=0.3048F 

F*2.28a-YB∙3.28a=0; 

YB=0.6951F 

Mmax=0.69Fa 

][/   WxM
 

 

 

Рисунок 21  Эпюра  

 

/][ т  [п]= 180/2=90МПа 

069Fa/0,1d3 ][  

d≥ 3^√069Fa/ ][ 0.1= 3^√0.6935000.0 
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3 ЭКОНИМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

3.1 Способы повышения экономической эффективности 

 

Экономическая эффективность (эффективность производства) – это 

соотношение экономического результата и затрат факторов 

производственного процесса. Для количественного определения 

экономической эффективности используется показатель эффективности. 

Экономическая эффективность – результативность экономической системы, 

выражающаяся в отношении полезных конечных результатов её 

функционирования к затраченным ресурсам.[10] 

В условиях современной рыночной экономики все предприятия должны 

заботиться об эффективности производства, которое является важным 

показателем конкурентоспособности. Из мировой практики известно, что 

главная цель предприятия – получение прибыли. Для этого предприятию 

необходимо поддерживать в хорошем состоянии старое производство и 

качество выпускаемой продукции, либо, используя современные технологии, 

внедрить в производство что-то новое. Одним из важных факторов 

повышения эффективности деятельности предприятия является научно–

технический прогресс. Поэтому, на проектируемом предприятии необходимо 

учесть все способы повышения экономической эффективности ещё на 

начальном этапе проектирования. 

Мероприятия, повышающие эффективность производства:  

1. Внедрение современных технологий, совершенствование нормативной 

базы предприятия. Для этого предприятию необходимо купить современное 

оборудование и организовать его оптимальное использование;2. Повышение 

качества предоставленных услуг (своевременный ремонт техники);
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3. Максимально эффективное использование рабочего ресурса – для 

этого необходимо повышать уровень квалификации работников, применять 

современные системы и формы оплаты труда, улучшать условия труда, 

автоматизировать и механизировать производственный процесс, 

обеспечивать максимальную мотивацию; 

4. Усиление социально–психологических факторов: повышение 

ответственности работника, возможность реализации творческой 

инициативы работников, обеспечение всестороннего развития личности. С 

этой целью необходимо проводить ежемесячные собрания с руководством; 

подводить итоги работ; выслушивать предложения работников; проводить 

корпоративные мероприятия, различные конкурсы, спортивные мероприятия; 

участвовать в тренингах продаж, семинарах; 

5. Развитие маркетинговой стратегии. [10,11] 

 

3.2 Структура инвестиционных затрат 

Для внедрения проекта в работу ООО «Первый Независимый 

Автоцентр» нужны инвестиционные вливания. При организации поста 

проверки состояния подвески и рулевого управления денежные средства 

требуются на: 

1. Затраты на реконструкцию помещения (около 42,5% от 

общей суммы требуемых вложений). 

2. Затраты на изготовление люфт-детектора (около 51% от 

общей суммы требуемых вложений). 

3. Затраты на установку люфт-детектора (около 2 %  от общей 

суммы затрат). 

4. Затраты на прочие организационные мероприятия (около 

4,5% от общей суммы затрат) 

Понятно, что самым затратным станет непосредственно изготовление 

самого люфт-детектора. 
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Из чего складываются затраты на изготовление и в какой 

пропорциональности. Основные затраты на изготовления люфт-детектора 

составляют (рисунок 22): 

1. Затраты на проектирование стенда. 

2. Затраты на сырье, материалы и покупные готовые изделия. 

3. Заработная плата производственных рабочих. 

4. Отчисление на социальное страхование с заработной платы 

производственных рабочих. 

5. Накладные расходы. 

6. Прибыль сторонней организации. 

 

 

Рисунок 22 – Диаграмма затрат на изготовление люфт-детектора 

 

Общие затраты на изготовление люфт-детектора: 

654321 , ССССССCиз  , 

где 
1С   затраты на проектирование стенда, суммой 21292 руб.; 

21292

52060

17520

5256

14016

8890

Затраты на изготовление люфт-детектора : 
119034 руб.

1

2

3

4

5

6
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2С   затраты на сырье, материалы и покупные готовые изделия, суммой 

52060 руб.; 

3С   заработная плата производственных рабочих, суммой 17520 руб.; 

4С   отчисление на социальное страхование с заработной платы 

производственных рабочих, суммой 5256 руб.; 

5С   накладные расходы, суммой 14060 руб.; 

6С   прибыль сторонней организации, суммой 8890 руб. 

 

изC  21292+52060+17520+5256+14060+8890=119034. 

Так основная часть инвестиционных затрат определена, для нахождения 

общих инвестиционных затрат (рисунок 23): 

пруизр ССССИЗ  , 

где рС   затраты на реконструкцию помещения, суммой 98690 руб.; 

изС   затраты на изготовление люфт-детектора, суммой 119034 руб.; 

уС   затраты на установку люфт-детектора, суммой 5800 руб.; 

прС   затраты на прочие организационные мероприятия,  

суммой 8500 руб. 

 

ИЗ 98690+119034+580+8500=232024 
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Рисунок 23 – Инвестиционные затраты для внедрения проекта 

 

3.3 Структура текущих затрат 

 

Чтобы узнать будет ли экономически выгоден проект, нужно знать 

рентабельность проекта, а так же срок окупаемости. Поэтому нужно 

проанализировать текущее экономическое положение ООО «Первый 

Независимый Автоцентр». Естественно, будет рассматриваться прибыль 

только от предоставления услуги проверки состояния подвески и рулевого 

управления, так же все показатели взяты за прошедший 2017 год. 

 

Таблица 2 – Текущие затраты  

п/п Наименование затрат Стоимость 

 (в руб.) в год 

В процентном 

отношении к 

итогу 

1 Заработная плата рабочим 720000 71 

2 Дополнительная з/п 

администраторам 

36000 3,6 

98690

119034

5800

8500

Инвестиционные затраты: 232024 руб.

1

2

3

4



 

 

Изм. Лист № докум. Подпис

ь 

Дата 

Лист 

47 23.03.03.2018.635.00.0

Окончание таблицы 2 

3 Страховые взносы во 

внебюджетные фонды 

176400 17,4 

4 Затраты на электроэнергию 2070 1 

5 Затраты на амортизацию 

помещения 

48000 5 

6 Затраты на амортизацию люф-

детектора 

19548 2 

 Итого: 1002018 100 

 

Так годовые затраты составили 1002018 руб., а годовой доход от услуги 

за 2017 год составляет 1188000 руб., найдем годовую прибыль от услуги: 

Пгод=1188000-1002018=185982 руб. 

Величина налога при принятой системе налогообложения: 

ЕНВД = 101668 руб. 

Имея все необходимые данные найдем чистую прибыль от услуги: 

ЧП= Пгод-ЕНВД 

ЧП=185982-101668=84314  

 

3.4 Рентабельность проекта 

 

Самый важный показатель для оценки эффективности внедряемого 

проекта является рентабельность этого проекта, которая находиться по 

формуле: 

R=ЧП/ИЗ 100% 

R=84314/232024 100%=36% 

Срок окупаемости в этом случае: 

Т=ИЗ/ЧП 

Т=232024 84314=2,75 лет.
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4 ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

4.1 Вредные и опасные производственные факторы 

 

Производственные рабочие, выполняющие работы с автомобилями, 

подвергаются воздействию опасных и вредных факторов, которые могут 

привести к травматизму или профессиональным заболеваниям. Кроме того, 

производственная деятельность СТО оказывает негативное воздействие на 

окружающую среду. 

На участках постоянно или периодически действуют опасные и вредные 

производственные факторы, которые согласно ГОСТ-12.0.003-74 

подразделяются на физические, химические, биологические и 

психологические [12, 13, 14]. 

Физические факторы: 

1. Повышение температуры окружающего воздуха рабочей зоны по 

сравнению с оптимальными параметрами. 

2. Поражение электрическим током от электрифицированного 

оборудования. 

3. Движущиеся машины и механизмы, передвигающиеся грузы и 

различные запасные части. 

Химические факторы: 

1. Возникновение повышенного содержания в воздухе умеренно-

опасных вредных веществ по сравнению с нормой (толуол, ксилол и т.д.). 

2. Запылённость воздуха в помещении, где находится участок, 

неорганической пылью. 

Психофизиологические факторы: 

1. Недостаточная освещённость рабочего места; при естественном 

освещении, вызванная загрязнёнными окнами в боковом освещении; или 

недостаточном количестве света при искусственном освещении, вызванная 
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применением ламп накаливания несоответствующей мощности. 

2. Неправильная расстановка автомобилей в местах их обслуживания, 

т.е. менее 1 метра к проходам и к близлежащему оборудованию. 

3. Возможность получения травм и ушибов вследствие халатного 

обращения с оборудованием. 

4. Статические и динамические перегрузки 

Основные характеристики опасных и вредных факторов производства: 

1. Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека – при работе с подъёмником, 

комплексом диагностики, электрифицированным инструментом (дрель, 

гайковёрт, и т.п.). 

2. Повышенная запылённость и загазованность воздуха рабочей зоны – 

при заезде-выезде автомобиля, очистке деталей, проверке состояния 

компонентов тормозной системы, подвески и рулевого привода, проверке 

состояния шин и давления их накачки, проверке, обслуживании и зарядке 

аккумуляторной батареи (загазованность – до 0,1 мг/м3, продолжительность 

воздействия – до 0,2 ч; запылённость – до 7,3 мг/м3, продолжительность 

воздействия – до 0,5 ч). 

3. Повышенный уровень шума на рабочем месте – при работе с 

подъёмником, комплексом диагностики, электрифицированным 

инструментом (дрель, гайковёрт, и т.п.) – до 78 дБ, продолжительность 

воздействия – до трёх часов. 

4. Повышенный уровень вибрации – при работе с подъёмником, 

автоматической воздухораздаточной колонкой, комплексом диагностики, 

электрифицированным инструментом (дрель, гайковёрт, и т.п.) – до 16 Гц, 

продолжительность воздействия – до 12 минут. 

5. Повышенное барометрическое давление в рабочей зоне и его резкое 

изменение – при проверке и накачке шин автомобиля – до 3 кгс/см2, 

продолжительность воздействия – до 10 минут. 
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4.2 Инструкция по охране труда при выполнении диагностических работ 

 

1. Общее положение: 

· К самостоятельной работе допускаются лица не моложе 18 лет, 

имеющие соответствующую квалификацию. 

· Запрещается пользоваться неисправным инструментом, оборудованием. 

· Разрешается производить диагностирование или техническое 

обслуживание только в специальной одежде. 

· При проведении регулировочных работ, ремонтных, необходимо 

отключить аккумуляторную батарею, отсоединив минусовой провод. 

· Все электрические приборы должны иметь надежную изолированную 

проводку и быть заземлены. 

2. Техника безопасности при начале работ: 

· Надеть специальную одежду. 

· Застегнуть рукава одежды. 

· Одеть рукавицы. 

· Осмотреть и подготовить свое рабочее место. 

· Поставить возле диагностируемого объекта огнетушитель и ведро с 

водой. 

3. Техника безопасности во время работ: 

· При отлучении запрещается оставлять включенными приборы. 

· Не допускать пролития масла или топлива. 

· При недостаточной освещенности пользоваться переносными 

осветителями. 

· Запрещается курить во время проведения ТО и диагностирования. 

· Должно осуществляться активное вентилирование помещения. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

При возникновении ситуации, которая может привести к аварии или 

несчастному случаю необходимо оставить работу и сразу сообщить о 
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возникшей ситуации руководителю работ. При возникновении пожара 

пользоваться огнетушителем. 

5. Техника безопасности при окончании работ: 

· По окончании работ нужно тщательно привести рабочее место в 

порядок. 

· Выключить все электроприборы с сети. 

· Собрать инструмент. 

· Вытереть инструмент от масла или грязи специальной ветошью. 

· Отметить в документации о проведении ТО или диагностирования. 

 

4.3 Защита окружающей среды 

 

Основным источником загрязнения воздушного бассейна при 

эксплуатации автомобильного транспорта являются двигатели внутреннего 

сгорания, которые загрязняют атмосферу вредными веществами, 

выбрасываемыми с  отработанными газами, картерными газами и 

топливными испарениями. 

Загрязнение сточных вод происходит в основном при мойке 

автомобилей, узлов, агрегатов и деталей при их ремонте, зарядке 

аккумуляторных батарей, восстановлении хромированных и никелированных 

покрытий, ремонте системы охлаждения, механической обработке металлов 

и других материалов. К наиболее типичным видам загрязнений сточных вод 

относятся нефтепродукты, кислоты, щёлочи, смазочно-охлаждающие 

жидкости, антифриз, гальванические и грязевые сбросы, частицы металлов 

[15]. 

Загрязнение почвенного покрова при работе предприятия возможно: 

1. Мусором, выбросами. В эту группу входят различные по характеру 

загрязнения смешанного характера, включающие как твёрдые, так и жидкие 

вещества, не слишком вредные для организма человека, но засоряющие 

поверхность почвы, затрудняющие рост растений на этой площади. 
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2. Тяжёлыми металлами. Данный вид загрязнений уже представляет 

значительную опасность для человека и других живых организмов, так как 

тяжёлые металлы нередко обладают высокой токсичностью и способностью 

к оседанию в организме. Наиболее распространённое автомобильное топливо 

(бензин) содержит очень ядовитое соединение – тетраэтилсвинец, 

содержащее тяжёлый металл свинец, который попадает в почву. Других 

тяжёлые металлы, загрязняющие почву: кадмий, медь, хром, никель, кобальт, 

ртуть, мышьяк, марганец. 

Для очистки воздуха от пыли в полу должна быть установлена осадочная 

пылевая камера, которая, подобно любому фильтру, должна периодически 

очищаться. Удаляемый воздух выбрасывается в атмосферу на уровне 1 метра 

от высшей точки здания. 

Сточные воды СТО разделяют на хозяйственно-бытовые, ливневые, 

производственные, а также воды от мойки автомобилей. 

Хозяйственно-бытовые стоки направляются в городскую канализацию и 

там проходят утилизацию на специальных предприятиях. 

Для очистки ливневых стоков необходимо предусмотреть очистные 

сооружения, состоящие из грязеотстойников, фильтров и 

бензомаслоуловителей, а также механизированного устройства для удаления  

нефтепродуктов и осадка. 

Загрязнённые промышленные стоки, кроме механической очистки, 

подвергаются флотации, нейтрализации и химической очистке. 

Для очистки производственных сточных вод от нефтепродуктов и 

взвешенных веществ, предусмотрим очистную установку «Арос – 1», 

позволяющую многократно использовать очищенную воду для технических 

нужд. 

Нефтяные отходы подвергаются регенерации и переработке. 

На территории СТО следует предусмотреть площадки и мусорные баки 

для складирования и дальнейшей утилизации производственных отходов. 
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В том случае, если содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

превышает предельно допустимую концентрацию, необходимо принятие 

специальных мер предупреждения отравления. К ним относятся ограничения 

использования токсичных веществ в производственных процессах, 

герметизация оборудования и коммуникаций, автоматический контроль 

воздушной среды, применение естественной и искусственной вентиляции, 

специальной защитной одежды и обуви, нейтрализующих мазей и других 

средств защиты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Контроль состояния подвески является важным аспектом технической 

эксплуатации и ремонта автомобилей, существенно влияющим на 

безопасность, которому необходимо уделять достаточно внимания в любом 

автомобильном сервисе.  

Уровень финансирования автокомплекса позволяет реализовать самую 

эффективную организацию поста проверки состояния подвески и рулевого 

управления и добиться бескомпромиссного качества и достоверности 

проверки. Для такой организации наилучшим образом подходит способ 

контроля состояния с использованием специального стенда – люфт-

детектора. В связи с этим в представленном проекте основной акцент сделан 

на организацию поста с этим оборудованием.  

В представляемом проекте в процессе разработки конструкции люфт-

детектора устранен один из его основных недостатков – проскальзывание 

колеса по площадке стенда.  

Разработанный в проекте люфт-детектор совершает 4 основных 

движения и смешанное диагональное движение, это позволяет проверить 

сложные конструкции подвесок с большим количеством рычагов. 

Конструкция стенда достаточно надежна, она обеспечивает отсутствие 

заклинивания направляющих за счет ограничения количества сварки и 

применения резьбовых соединений, удобных для регулировки. 
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