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В процессе выполнения выпускной квалификационной работы 

представлены анализ и последующее сравнение основных методов, 

используемых при практико-ориентированном обучении технических 

специалистов, а также разработан проект учебной лаборатории ходовых систем 

грузовых автомобилей для кафедры автомобилей и автомобильного сервиса.  

Проект включает в себя разработку помещения учебной лаборатории, 

практические работы, которые включают в себя основные практические 

действия с элементами ходовых систем грузовых автомобилей, которые 

необходимо освоить будущим техническим специалистам. 

Разработана смета затрат на оборудование для лабораторных работ и 

методический материал. 

Рассмотрены вопросы охраны труда, проанализированы вредные и опасные 

производственные факторы, разработаны мероприятия по устранению или 

снижению их вредного воздействия, разработаны мероприятия по 

противопожарной охране и обеспечению безопасности при угрозе чрезвычайных 

ситуаций. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним их важнейших показателей эффективности обучения студентов 

технических специальностей является наличие практической работы, 

направленной на лучшее усвоение теоретически полученных знаний и получение 

необходимых в дальнейшей профессиональной деятельности  умений и навыков. 

Практическое подтверждение теоретических знаний и обретение умений и 

навыков в учебном процессе осуществляется путём выполнения лабораторных 

работ, которые составляют весомую часть теоретической и профессиональной 

практической подготовки будущего технического специалиста. 

Выполнение лабораторных работ позволяет: 

1) обобщить, систематизировать и углубить ранее полученные теоретические 

знания по конкретным темам и дисциплинам;	

2) сформировать у обучающихся базовые навыки и умения, которые в 

последующем можно применить на практике;	

3) развить навыки аналитического, конструкторского, творческого мышления;	

4) воспитать в ходе выполнения поставленной цели самостоятельность, 

точность, ответственность у студентов. 	

В данной работе подробно представлен процесс создания проекта учебной 

лаборатории ходовых систем грузовых автомобилей. 

Целью выпускной квалификационной работы является улучшение качества 

полученных знаний путём разработки учебной лаборатории ходовых систем для 

кафедры автомобилей и автомобильного сервиса. 

В рамках поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) разработка лабораторных работ;	

2) расчёт технико-экономических показателей;	

3) решение вопросов организации рабочих мест, обеспечения безопасности 

проведения работ и предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

4) создание планировки помещения учебной лаборатории, соответствующей 

поставленной задаче.	
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1 ОБОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

1.1 Обоснование необходимости практико-ориентированной             

подготовки технических специалистов 

 

Обучение технических специалистов является достаточно сложным 

процессом, который требует от преподавателя различных способов вовлечения 

обучающихся в суть рассматриваемых вопросов. Важно создать у обучающихся 

положительное отношение к излагаемому материалу и процессу получения 

знаний, а также максимально способствовать приобретению ими практической 

компетенции, необходимой для будущей профессиональной деятельности. 

Поэтому параллельно с теоретическими методами обучения часто используется и 

практико-ориентированное обучение.  

Практико-ориентированное обучение – это процесс усвоения обучаемыми 

предполагаемой образовательной программы с параллельным выполнением 

реальных практических задач для формирования у них определённых навыков, 

необходимых в дальнейшей деятельности [1].   

 

 

Рисунок 1.1 – Общая структура практико-ориентированного обучения 

 

В основе практико-ориентированного подхода лежит наиболее оптимальное 

сочетание теоретической основы и применения её на практике (рис. 1.1), в 
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результате чего знания, приобретённые на теоретических занятиях, 

основательно закрепляются в памяти студентов [1].  

Как показали исследования, практико-ориентированное обучение в 

колледжах, школах, ВУЗах позволяет увеличить уровень осознания 

познавательного процесса у аудитории. На основе данных наблюдений был 

проведён ряд экспериментов: сравнению подверглись традиционный подход к 

обучению и практико-ориентированный подход. В результате полученных 

данных оказалось, что добавление практических элементов в занятие улучшает 

контрольные показатели до 60%: именно у такого количества слушателей четко 

формировались ситуативная заинтересованность и вовлечённость в предмет 

обучения. Повышается удельный вес собственной мотивированности ученика. 

Достижения, связанные с обучением, для классов, работающих по 

рассматриваемой системе, в среднем выше на 70 % в сравнении с традиционной 

схемой [2]. 

Следует отметить, что на кафедре «Автомобили и автомобильный сервис» 

Южно-Уральского государственного университета достаточно широко 

применён практико-ориентированный подход в обучении студентов. Для этого 

на кафедре реализована специализированная аудитория кузовного ремонта, 

которая оборудована новейшим действующим оборудованием и различные 

учебные стенды, которые позволяют повысить эффективность обучения, 

сформировать у студентов вовлечённость в процесс получения новых знаний, а 

также приобрести базовые умения и навыки, которые будут необходимы во 

время последующей карьеры в сфере автомобильного сервиса, продажи и 

обслуживания автомобилей. 

Несмотря на все преимущества и значимость практико-ориентированного 

обучения, его формы и содержание не были окончательно разработаны и 

оформлены. В составляемой практической работе часто недостаточно затронуты 

этапы становления будущих специалистов согласно их конкретной 

специальности, а также не существует образовательной модели, которая могла 

бы повысить качество подготовки специалистов в разных отраслях 

производства.  
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Существует три подхода, которые различаются как степенью охвата 

элементов образовательного процесса, так и функциями студентов и 

преподавателей в формирующейся системе практико-ориентированного 

обучения. 

 

 

Рисунок 1.2 – Деятельностно-компетентностный подход к практико-

ориентированному обучению 

 

Наиболее узкий подход связывает практико-ориентированное обучение с 

формированием профессионального опыта студентов при погружении их в 

профессиональную среду в ходе учебной, производственной и преддипломной 

практики[3].  

Достоинствами данного подхода являются: 

− Возможность проявить себя и остаться работать в компании; 

−		Возможность заработать деньги; 

− Получение новых знаний и реального опыта. 

К  недостаткам можно отнести: 

− Пробелы в материальной базе учебного заведения или предприятия; 

− У студента отсутствуют навыки адаптации в трудовом коллективе;	

− Сложность внедрения строго прописанных сроков практики между 

учебными группами в непрерывный производственный процесс предприятия 

или учебного заведения.	
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Второй подход при практико-ориентированном обучении предполагает 

использование профессионально-ориентированных технологий обучения и 

методик анализа (подробного разбора и объяснения) фрагментов будущей 

профессиональной деятельности на основе использования возможностей 

контекстного (профессионально направленного) изучения профильных и 

непрофильных дисциплин [4].   

Достоинства: 

− Разнообразие в процессе обучения; 

− Высокое качество получаемых знаний; 

− Подробное пояснение фрагментов профессиональной деятельности 

помогает быстрее усвоить необходимую информацию. 

Возможными недостатками являются: 

− Отсутствие либо мизерное количество непосредственно практической 

деятельности в период обучения; 

− Абстрактное представление о технической части изучаемых дисциплин; 

− Сложности адаптации на будущем рабочем месте. 

Третий, наиболее широкий подход состоит в деятельностно-

компетентностной совокупности правил, в соответствии с которой практико-

ориентированное образование направлено на приобретение, кроме знаний, 

умений, навыков – опыта практической деятельности (рис. 1.2) с целью 

достижения профессионально и социально-значимых компетентностей [5]. 

Очевидными достоинствами являются вовлечение студентов в работу и их 

активность, сравнимую с активностью преподавателя, а также повышенная 

мотивация к изучению теоретического материала, которая исходит от 

потребности в решении практической задачи. Данная разновидность практико-

ориентированного подхода является деятельностно-компетентностным 

подходом. 

Недостатками может являться более слабая база теоретических знаний при 

сравнении с контекстным методом обучения и отсутствие особого разнообразия 

во время занятий. 
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1.2 Основные методы, используемые при практико-ориентированном 

обучении. 

 

Практико-ориентированные технологии обучения включают в себя: 

− Обучение при помощи плакатов; 

− Использование технологий моделирования (модель, натурная модель); 

− Компьютерные технологии (компьютерная графика, компьютерная 

симуляция). 

Плакаты являются наглядным пособием для обучающихся, благодаря 

которому повышается уровень и качество получаемых знаний за счёт наглядной 

и подробной демонстрации ранее полученного теоретического материала. 

Преимуществами обучения при помощи плакатов является: 

1. Наглядность материала;	

2. Простота и доступность;	

3. Эффективная передача основной информации.	

К недостаткам можно отнести: 

1. Невозможность подробной подачи  информации; 

2. Отсутствие прямого контакта с объектом исследования;	

3. Устаревание на фоне всеобщего научно-технического прогресса.	

На смену плакатной системе активно приходят технологии моделирования. 

Под моделированием понимается процесс построения и исследования моделей. 

При определении понятия «учебная модель» важно понимать, что 

характеристики натурной модели будут восприниматься легче, чем сходные 

параметры идентичного, но нематериального образца. Структура теоретической 

модели будет наиболее ясна и понятна при наличии непосредственного объекта 

исследования.  

Определение модели содержит четыре признака [6]: 

1. Модель — мысленно представленная или материально реализуемая система 

(рис. 1.3); 

2. Она отражает объект исследования; 

3. Она способна замещать объект. 
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Рисунок 1.3 – Пример натурных моделей узлов и агрегатов грузовых 

автомобилей 

 

Достоинствами натурных моделей являются: 

1. Возможность непосредственного контакта с исследуемым механизмом, 

которая имеет особое значение при подготовке технических специалистов; 

2. Возможность практической отработки каких-либо работ;	

3. Выработка у обучающихся практических  навыков и умений;	

4. Высокое качество получаемых практических знаний.	

 

 

 

Рисунок 1.4 – Пример компьютерных моделей узлов и агрегатов 

автомобилей 
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Недостатками могут быть:  

1) Редкое использование некоторых теоретических знаний;	

2) Возможная труднодоступность детали для натурной модели. 

Компьютерные симуляции – это моделирование учебной ситуации и 

последовательное её проигрывание с целью решения на компьютере (рис. 1.4). 

Симуляции представляют некоторую часть окружающей действительности, 

они позволяют изучать те аспекты действительности, которые не могут быть 

изучены другим способом по соображениям безопасности, этики, высокой 

стоимости, необходимого технического обеспечения или масштаба изучаемого 

явления. Симуляции помогают наглядно представить абстрактные понятия. 

Компьютерная симуляция как интерактивная форма обучения обладает 

огромными возможностями: создаёт образ реальных атрибутов деятельности; 

выступает как виртуальный аналог реального взаимодействия; создаёт условия 

замещения реального исполнения социальных или профессиональных ролей; 

является формой контроля эффективности профессионального обучения.  

В компьютерной симуляции выделяются основные компоненты: 

– рабочая модель профессиональной среды или структурно-

организационная схема, в которой заложены возможные варианты поведения и 

– взаимодействия людей друг с другом; сценарий (сюжет) процесса 

симуляции, направленный на применение знаний, развитие интуиции, поиска 

альтернативного нестандартного пути решения проблемы [7]. 

Основные достоинства: 

1) возможность симуляции работы механизма в виртуальной среде;	

2) высокая степень наглядности при обучении;	

3) невозможность износа виртуального учебного комплекса.	

Основные недостатки: 

1) невозможность проведения практических работ и наработки навыков и 

умений;	

2) зависимость от компьютерного и иного электрооборудования;	

3) невозможность точного воссоздания некоторых технологических процессов 

виртуально в силу технологических или иных причин.	
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Выводы по разделу один: 

В данной работе, проанализировав все преимущества и недостатки, 

оптимальным решением будет разработать проект создания учебной лаборатории 

для будущих технических специалистов в рамках деятельностно-

компетентностного подхода, так как при наличии материально-технической базы, 

которую возможно преобразовать в лабораторный комплекс, вариант с 

использованием натурных обучающих стендов является самым эффективным в 

плане получения практического опыта работы, чего невозможно достичь 

компьютерным или математическим моделированием и, тем более, 

использованием пояснительных плакатов. Также одним из преимуществ 

обучающих стендов является то, что они могут давать точную оценку конкретным 

действиям обучающегося в момент какого-либо совершённого действия и 

обеспечить тактильный контакт с предметом обучения, что очень важно для 

понимания обучающихся технических специальностей. 
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 2 СОЗДАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО КОМПЛЕКСА 

 

2.1 Оси и осевые агрегаты для прицепов и полуприцепов компании BPW. 

 

Лабораторные работы разработаны на основе методического сборника 

технического обслуживания грузовых осей с пневмоэлементами в конструкции, а 

также без них. Производителем имеющихся осей является компания BPW. 

Компания BPW Bergische Achsen KG берет свое начало в далеком 1898    году 

и на протяжении многих десятилетий ее история сопровождается постоянным 

процессом дополнения и усложнения своей производственной программы 

(рис. 2.1). Именно компанией BPW в 60-70 годах прошлого столетия была 

впервые внедрена и запатентована пневматическая подвеска. И до сих пор 

компания BPW является одним из ведущих производителей осей и систем 

подвесок для прицепной техники на Европейском рынке [12]. 

      

 

Рисунок 2.1 – Презентационный инфомобиль BPW 

 

 Подвеска BPW является уникальной модульной системой, в которой все 

компоненты согласованы между собой для поэтапного гашения всех 

возникающих динамических нагрузок и их плавного минимального перехода в 

раму полуприцепа. При конструкторских разработках сделан расчёт для 

достижения оптимального износа изнашиваемых деталей и резины. 

Основные различия в грузовых осях, представленных компанией BPW, 

заключаются в различной конструкции упругих элементов, воспринимающих 
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динамические нагрузки между кузовом или рамой автомобиля и дорожным 

полотном.  

Первыми по частоте применения на современной технике упругими 

элементами являются рессоры (рис. 2.2).  

 

 

Рисунок 2.2 –  Рессорная ось BPW серии ECO cargo 

 

Они бывают разной конструкции, имеют разную технологию изготовления, 

но именно они наиболее массово применяются на современных грузовиках, и их 

можно встретить как на магистральных тягачах, так и на строительной технике, 

развозных городских машинах, военных и гоночных грузовиках. Если раньше на 

грузовики устанавливали толстые пакеты коротколистовых рессор, то на 

современных машинах количество рессор значительно уменьшили, вплоть до 

одной на некоторых моделях, а длину увеличили, что улучшило плавность хода и 

снизило вес конструкции. 

Конструкция рессор включает в себя стальные листы разной длины, которые 

фиксируются посредством особых хомутов или зажимных кожухов. Крепление 

рессор осуществляется по краям и по центру непосредственно к мосту или к 

опорной оси. Точное количество листов зависит от конкретного грузового 

автомобиля или прицепа, его веса, грузоподъёмности и других характеристик. 

Достоинствами такой конструкции грузовых осей являются: 

1) дешевизна и высокая степень надёжности конструкции;	

2) компактность;	
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3) способность гашения не только вертикально направленных нагрузок, но и 

нагрузок продольного типа, возникающих при разгоне и торможении.	

Недостатками являются: 

1) малый срок службы, обусловленный особенностями эксплуатации; 

2) необходимость периодической смазки и чистки пространства между листами 

рессор; 

3) ухудшение управляемости на высокой скорости из-за большой нагрузки на 

листы рессор. 

Также широкое распространение в наши дни получили осевые агрегаты с 

пневматическими упругими элементами (рис. 2.3). 

Пневмоподвеска получила широкое распространение в Европе и США 30-40 

лет назад. Главное её преимущество по сравнению с рессорной в меньшем весе, 

ее расходные материалы дешевле, и грузовик имеет лучшую плавность хода. 

Заводская цена грузовика с пневмоподвеской выше, чем машины с рессорной, но 

замена подушки в процессе эксплуатации дешевле, чем целой рессоры. Кроме 

того, грузовики с пневмоподвеской меньше разбивают асфальт дорог, поэтому 

магистральные тягачи чаще всего комплектуются пневмобаллонами. Минус такой 

подвески в том, что она требует дополнительных воздушных кранов и трубок и 

более мощного воздушного компрессора. Эта система боится влаги и дорожной 

грязи, поэтому на строительной технике чаше применяют рессорную подвеску. 

Правда, есть голландские производители тяжелой строительной техники Terberg 

и Ginaf, которые активно применяют пневмоподвеску собственной конструкции 

на самосвалах. Пневмоподушки (пневматические рессоры) не имеют жесткой 

связи с рамой грузовика, и чтобы мост не «гулял», в конструкции подвески 

автомобиля применяют продольные и поперечные реактивные тяги. Это тоже 

усложняет и удорожает конструкцию. 

Конструкция пневмоподвески грузового транспорта включает в себя: 

1) компрессор; 

2) ресиверы; 

3) пневмобаллоны; 
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4) клапаны, с помощью которых управляется наполнение баллонов воздухом 

(механизм распределения воздуха); 

5) блок управления системой; 

6) пневмомагистрали. 

Ресивер – это элемент, в который накачивается воздух от компрессора. По 

команде от блока управления с ресивера подается воздух на пневмобаллоны. 

Компрессор – один из основных элементов в системе пневмоподвески. Его 

назначение – подача сжатого воздуха в ресивер. В зависимости от типа 

конструкции, пневмоподушки (пневматические рессоры) могут быть 

индивидуальным либо совмещены со стойкой амортизатора. В последнем случае, 

помимо плотного кожуха и манжет, имеется амортизирующий шток с поршнем. 

Движение воздуха по системе невозможно без воздушных магистралей. Они 

также оснащены электромагнитными клапанами.  

 

Рисунок 2.3 – Пневматическая подвеска BPW серии EAC 

 

Дополнительно система оснащается датчиками, которые будут 

контролировать высоту шасси и регулировать подвеску в транспортном 

режиме [13]. 
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Пневматическая подвеска BPW серии EAC (рис. 2.3) включает в себя: 

1)  пневматическую установку; 

2)  пневматические рессоры; 

3)  крепления амортизаторов; 

4)  пальцы ушка пневморессоры; 

5)  узел крепления оси; 

6)  резьбовое соединение узлового листа; 

7)  крепления пневматической рессоры; 

8)  устройство подъёма оси. 

Достоинствами пневматической подвески является: 

1) высокая плавность хода;	

2) отсутствие заметных смещений между шасси и осям машины;	

3) возможность регулировки высоты шасси;	

4) поддержание постоянной высоты кузова вне зависимости от нагрузки;	

5) уменьшение частоты собственных колебаний шасси.	

Недостатками пневмоагрегатов являются: 

1) высокая стоимость;	

2) требование постоянного ухода: уберегание от пыли, грязи, влаги;	

3) неполноценная работа в условиях низких температур;	

4) невозможность ремонта пневматических рессор.	

Вывод по разделу два: 

Компания BPW является одним из крупнейших производителей ходовых 

систем грузовых автомобилей. Основное различие осей грузового транспорта 

заключается в различной конструкции упругих элементов. Наибольшее 

распространение получили рессорные и пневматические упругие элементы. 

Рессоры – это основной используемый упругий элемент в ходовых системах 

грузового транспорта, но в последнее время технически более совершенные 

пневмоагрегаты получают всё большее распространение.  
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3 РАЗРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

3.1 Практическая работа №1. Отработка практических навыков 

технического обслуживания оси для прицепов BPW 

	

Цель задания: практически изучить устройство сборочных единиц  

ступичного узла оси грузового транспорта, приобрести первоначальные навыки в 

его разборке-сборке, смазке и регулировке. 

Оборудование, приспособления и инструменты: Спец. ключ для колпака 

ступицы,  Ключ для контр. гайки (размер 46) , пассатижи, и прочее.  

Методический материал: Ступица — одна из основных деталей колеса и 

подвески автомобиля, она обеспечивает установку колеса и соединение всех его 

частей в единую конструкцию. Через ступицу ведущей оси вращательное 

движение коленчатого вала передается на колесо. Вращение колёс автомобиля 

происходит благодаря подшипникам, которыми оснащена ступица. 

В таком соединении подшипники, которыми оснащена ступица, являются 

важным элементом  не только самой ступицы, но и всей ходовой части 

автомобиля. Подшипники ступицы непосредственно влияют на управляемость 

автомобиля и безопасность при управлении им. 

Выбор подшипников для ступиц колес грузовых автомобилей почти всегда 

связан с коническими роликовыми подшипниками, как с подшипниками, 

обладающими высокой грузоподъемностью. Конструкция конических роликовых 

подшипников делает их особо пригодными для восприятия комбинированных 

(радиальных и осевых) нагрузок.  

Одиночный конический роликовый подшипник способен воспринимать 

осевые нагрузки только в одном направлении, и поэтому необходима установка 

второго конического роликового подшипника, располагаемого зеркально 

первому, для восприятия осевых нагрузок с другого направления. Поскольку тела 

качения конических подшипников имеют более широкую поверхность контакта с 

дорожками качения, эти подшипники способны воспринимать большие нагрузки 

по сравнению с шариковыми подшипниками. 
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Стандартные конические роликовые подшипники  состоят из наружного 

кольца, внутреннего кольца с телами качения и сепаратором. Внутреннее кольцо 

с комплектом тел качения и сепаратором образуют так называемый сборочный 

узел и, таким образом, наружное кольцо легко может быть отделено от 

внутреннего кольца, а кольца могут устанавливаться отдельно. 

Однорядные конические роликовые подшипники, как правило, поставляются 

несмазанными и без уплотнений. Перед установкой подшипники должны быть 

смазаны пластичной смазкой в соответствии с техническими требованиями, 

зависящими от их применения. 

Конические роликовые подшипники обладают высокой грузоподъемностью 

и требуют небольшого установочного пространства, при этом демонстрируют 

прекрасные ходовые характеристики, особенно при поворотах автомобиля. Эти 

подшипники, ставшие традиционными, используются в ступицах колес грузовых 

автомобилей уже на протяжении более 100 лет. 

Однако регулярное извлечение этих подшипников из ступицы колеса при 

техническом обслуживании, например, тормозной системы, оказывает 

отрицательное влияние на долговечность конических роликовых подшипников: 

• Попадание загрязнений в подшипник. 

• Неправильное смазывание. 

• Разрушение уплотнений. 

• Затрудненная регулировка пары подшипников. 

Порядок выполнения работ:  

1) Ослабить колпак ступицы с помощью специального ключа с размером зева 120 

(рис. 3.1). 

2) Повернуть колпак ступицы примерно на 30° градусов против часовой стрелки 

с позиции 1 в позицию 2 (рис. 3.2), после чего выкрутить колпак из ступицы. 

3)  Снять пружинное кольцо с отогнутыми концами вместе со стопорным клином 

с осевого болта (рис. 3.5). 

4) Отвинтить осевой болт, при этом вся система снимется с мест посадки 

подшипников на цапфе оси. 
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Рисунок 3.1 – Спец. ключ для колпака ступицы 

 

 

Рисунок 3.2 – Положения колпака ступицы 

 

5) Снять внешний конический роликовый подшипник.  

6) Тщательно очистить конические роликоподшипники (например, с помощью 

дизельного топлива) (рис. 3.3). 

	

 

Рисунок 3.3 – Очистка конического роликоподшипника от старой смазки и 

прочих загрязнений 
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Рисунок 3.4 – Смазывание конического роликоподшипника 

 

 

Рисунок 3.5 – Стопорный клин 

 

7) Заполнить свободное пространство между коническими роликами и 	

сепаратором  специальной долговременной смазкой BPW ECO LI
plus  

(рис. 3.4).	

8) Оставшееся количество смазки нанести на наружное кольцо подшипника 

ступицы.	

9) Установить ступицу колеса и отрегулировать зазор в подшипнике.	

10) Смонтировать ступичную систему. Вставить штифт стопорной зубчатой 

шайбы (рис. 3.6) в отверстие цапфы оси. Поскольку штифт имеет логотип 

BPW, его положение видно через вырез осевого болта. 

11) Затягивать осевой болт (размер 46) и одновременно и непрерывно 

поворачивать ступичную систему ECO. Прежде чем проскочит зубчатое 
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зацепление осевого болта (сработает ограничитель момента затяжки) нужно 

сделать несколько оборотов (не отвинчивая осевой болт).	

12) Вставить стопорный клин (рис. 3.5) в вырез осевого болта и в зубчатое 

зацепление стопорной зубчатой шайбы (не отвинчивать осевой болт).	

13) Установить пружинное кольцо с отогнутыми концами (рис. 3.6) в паз 

шестигранника осевого болта. Убедиться в правильности установки 

пружинного кольца с отогнутыми концами в паз осевого болта. 	

	

	

Рисунок 3.6 – Пружинное кольцо в установленном виде 

 

14) Вставить уплотнительное кольцо в паз ступицы.	

15) Смазать колпак, а также поверхность, к которой будет прилегать 

уплотнительное кольцо круглого сечения тонким слоем долговременной 

смазки BPW ECO-LI+ . 

16) Закрепить колпак ступицы с помощью специального ключа с размером 

зева 120 и установить колпак в позицию 1 (рис. 3.2). 

17) Зафиксировать колпак ступицы: для этого повернуть его примерно на 30° 

градусов по часовой стрелке и одновременно прижать в осевом направлении. 

Плотная посадка достигается в положении 2 (рис. 3.2). 	

18) Заполнить таблицу 3.1.	

19) Сделать вывод.	
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Таблица 3.1 – Конструктивные особенности элементов ступичной системы. 

Перечень основных 

элементов. 

Конструктивные особенности 

и их причины. 

Подшипник.  

Колпак ступицы.  

Стопорный клин.  

Пружинное кольцо.  

 

Контрольные вопросы: 

1) Определение и основные функции ступицы автомобиля.	

2) Значение ступичных подшипников для ходовой системы.	

3) Перечислить основные этапы проведения лабораторной работы.	

4) Почему в ступицах колёс грузовых автомобилей используются конические 

роликовые подшипники?	

5) Особенности конструкции стандартных конических роликовых 

подшипников.	

6) Отрицательные факторы, влияющие на долговечность конических 

роликовых подшипников.	
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3.2. Практическая работа №2. Отработка практических навыков регулировки 

подшипников ступицы для прицепов BPW. 

  

Цель задания: практически изучить устройство сборочных единиц 

традиционного ступичного узла компании BPW, приобрести первоначальные 

навыки в регулировке зазора ступичного подшипника. 

Оборудование, приспособления и инструменты: Спец. ключ для колпака 

ступицы, динамометрический  ключ для контр. гайки (размер 46), и прочее.  

Методический материал: Ступица — одна из основных деталей колеса и 

подвески автомобиля, она обеспечивает установку колеса и соединение всех его 

частей в единую конструкцию. Через ступицу ведущей оси вращательное 

движение коленчатого вала передается на колесо. Вращение колёс автомобиля 

происходит благодаря подшипникам, которыми оснащена ступица. 

В таком соединении подшипники, которыми оснащена ступица, являются 

важным элементом  не только самой ступицы, но и всей ходовой части 

автомобиля. Подшипники ступицы непосредственно влияют на управляемость 

автомобиля и безопасность при управлении им. 

Выбор подшипников для ступиц колес грузовых автомобилей почти всегда 

связан с коническими роликовыми подшипниками, как с подшипниками, 

обладающими высокой грузоподъемностью. Конструкция конических роликовых 

подшипников делает их особо пригодными для восприятия комбинированных 

(радиальных и осевых) нагрузок.  

Одиночный конический роликовый подшипник способен воспринимать 

осевые нагрузки только в одном направлении, и поэтому необходима установка 

второго конического роликового подшипника, располагаемого зеркально 

первому, для восприятия осевых нагрузок с другого направления. 

Поскольку тела качения конических подшипников имеют более широкую 

поверхность контакта с дорожками качения, эти подшипники способны 

воспринимать бóльшие нагрузки по сравнению с шариковыми подшипниками. 

Стандартные конические роликовые подшипники  состоят из наружного 

кольца, внутреннего кольца с телами качения и сепаратором. Внутреннее кольцо 
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с комплектом тел качения и сепаратором образуют так называемый сборочный 

узел и, таким образом, наружное кольцо легко может быть отделено от 

внутреннего кольца, а кольца могут устанавливаться отдельно. 

Однорядные конические роликовые подшипники, как правило, поставляются 

несмазанными и без уплотнений. Перед установкой подшипники должны быть 

смазаны пластичной смазкой в соответствии с техническими требованиями, 

зависящими от их применения. 

Конические роликовые подшипники обладают высокой грузоподъемностью 

и требуют небольшого установочного пространства, при этом демонстрируют 

прекрасные ходовые характеристики, особенно при поворотах автомобиля. Эти 

подшипники, ставшие традиционными, используются в ступицах колес грузовых 

автомобилей уже на протяжении более 100 лет. 

Однако регулярное извлечение этих подшипников из ступицы колеса при 

техническом обслуживании, например, тормозной системы, оказывает 

отрицательное влияние на долговечность конических роликовых подшипников: 

• Попадание загрязнений в подшипник; 

• Неправильное смазывание; 

• Разрушение уплотнений; 

• Затрудненная регулировка пары подшипников. 

Порядок выполнения работ:  

1) 	Ослабить колпак ступицы с помощью специального ключа с размером зева 

120 (рис. 3.1). 

2) 	Повернуть колпак ступицы примерно на 30° градусов против часовой стрелки 

с позиции 1 в позицию 2 (рис. 3.2). При дальнейшем поворачивании колпак 

отделяется от системы и его можно снять. 

3) Вынуть шплинт из осевой гайки (рис. 3.7).	

4) Затягивать осевую гайку динамометрическим ключом и одновременно и 

непрерывно поворачивать ступицу колеса. Чтобы достигнуть момента затяжки 

обычно нужно сделать несколько оборотов 
	

(рис. 4.13).	
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Рисунок 3.7 – Шплинт осевой гайки 

 

Таблица 4.2 - Моменты затяжки осевой гайки: 

Нагрузка на ось Момент затяжки 

От 5,5 т 70 Н	⋅м 

От 6 до 14 т 150 Н	⋅м 

От 16 до 30 т 350 Н	⋅м 

 

 

Рисунок 3.8 – Затяжка осевой гайки динамометрическим ключом 

 

 

5) При затягивании осевой гайки с помощью штатного ключа для осевых гаек 

(бортового инструмента), затягивать осевую гайку следует, пока ступица не 

начнёт слегка притормаживать (рис. 3.8).	
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6) Повернуть осевую гайку назад до ближайшего отверстия под шплинт. Если же 

отверстие доступно сразу, повернуть назад до следующего отверстия 

(максимально на 30°).	

7) Установить шплинт и слегка затянуть.	

8) При необходимости заполнить колпаки небольшим количеством специальной 

долговременной смазки BPW ECO-LI+ (рис. 3.9). 

9) Закрепить колпак ступицы с помощью специального ключа с размером зева 

120 предварительно затянуть колпак ступицы (рис. 3.1).  

 

 

Рисунок 3.9 – Смазывание колпака ступицы 

 

 

Рисунок 3.10 – Смазывание колпака ступицы 

 

10) Проверить плотность посадки колпака с помощью динамометрического ключа 

или винтоверта (рис. 3.10). 	
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11) Моменты затяжки приведены в таблице 3.3.	

	

Таблица 3 – Моменты затяжки для ступичных колпаков. 

 

12) Заполнить таблицу 3.4.	

	

Таблица 3.4 – Выбранные моменты затяжки. 

 

13) Сделать вывод.	

Контрольные вопросы: 

1) Определение и основные функции ступицы автомобиля.	

2) Значение ступичных подшипников для ходовой системы. 

3) Перечислить основные этапы лабораторной работы.	

4) Особенности конструкции стандартных конических роликовых подшипников. 

5) Почему осевая гайка и колпак ступицы затягиваются с определённым 

моментом затяжки? 

6) Как затягивать осевую гайку с помощью штатного ключа (бортового 

инструмента) при отсутствии динамометрического ключа? 

Тип используемого 

колпака 
Нагрузка на ось Момент затяжки 

ECO/ECO+ 6 – 12 т 800  Н	⋅м 

Стальной колпак. 6 – 12 т 500 Н	⋅м 

Стальной колпак. 14 т 800 Н	⋅м 

Алюминиевый колпак. 6 – 12 т 350 Н	⋅м 

Стальной колпак. 5,5 т 500 Н	⋅м 

Стальной колпак. 6 – 16 т 700 Н	⋅м 

Алюминиевый колпак. 5,5 – 12 т 350 Н	⋅м 

Элемент затяжки Момент затяжки (Н×м) 

Осевая гайка  

Колпак ступицы  
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3.3. Практическая работа №3. Отработка практических навыков 

обслуживания и регулировки барабанных тормозов осей прицепов BPW 

 

Цель задания: практически изучить устройство сборочных единиц 

традиционного ступичного узла компании BPW, приобрести первоначальные 

навыки в разборке и сборке барабанного тормоза BPW. 

Оборудование, приспособления и инструменты: Спец. ключ для колпака 

ступицы, динамометрический  ключ для контр. гайки (размер 46), винтовёрт, 

микрометр, штангенциркуль, съёмный колпак для ступицы (изделие BPW табл. 

3.5)  и прочее.  

Методический материал: Тормозные механизмы фрикционного типа, то 

есть работающие за счет силы трения, подразделяются на барабанные и дисковые. 

Барабанный тормозной механизм в качестве вращающейся части использует 

тормозной барабан. Неподвижную часть механизма представляют тормозные 

колодки и тормозной (опорный) щит. На данный момент барабанные тормоза не 

столь популярны у автопроизводителей в силу объективных причин и 

применяются в основном на грузовых автомобилях. 

Современные грузовые автомобили оснащены пневматическим приводом. 

Главная особенность, принцип тормозной системы основан на работе силы 

сжатого воздуха, которым заполняются специальные емкости с помощью 

компрессора, создавая определенное давление в системе. Во время движения 

автомобиля происходит забор воздуха в специальные баллоны при отпущенной 

тормозной педали. При передаче давления уплотненная масса воздуха 

передвигается к перекрывающему устройству (тормозной кран). При нажатии 

педали тормоза происходит перекрывание непрерывного воздушного слоя, 

срабатывает кран. После этого тормозная камера заполняется воздухом, 

обеспечивая процесс торможения. Часто грузовые машины дополняются 

прицепом, который имеет систему торможения, замкнутую на основную, через 

верхнюю секцию. Поэтому включение механизмов происходит 

синхронно, тормозная камера на прицеп срабатывает последовательно. При этом 

остановкой тягача руководит нижняя секция подачи воздуха. Система работает 
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таким образом: воздух из камеры оказывает давление на диафрагму и таким 

образом сжимает внутреннюю пружину, давлением усилием через толкатель 

приводится в действие разжимной кулачок. От него валик, вращаясь, приводит в 

действие тормозные колодки и останавливает автомобиль. Как только водитель 

снимает ногу с педали тормоза, процессы происходят в обратном направлении и 

устройство возвращается в первоначальное положение. К преимуществам 

пневматической системы следует отнести обеспечение более короткого 

тормозного пути при минимальном усилии, оказываемом на педаль тормоза для 

включения в работу тормозной системы. 

Основным элементом для барабанных тормозов грузового автомобиля 

являются сменные фрикционные накладки, так как поддержание их в должном 

состоянии обеспечивает безопасность передвижения. Абсолютное большинство 

современных фрикционных накладок для колодок грузовых автомобилей имеют 

переменную толщину – у одного торца она больше, чем у другого. Такие накладки 

называются разнотолщинными. Подобная форма имеет важное значение: на 

каркас колодки приклепывают две накладки, толстыми торцами друг к другу. 

Утолщения приходятся на наиболее нагруженную зону контртела (тормозного 

барабана), где эпюра давлений максимальна, благодаря чему накладка 

изнашивается равномерно. 

 Из-за повышенных нагрузок на тормозные накладки грузовых автомобилей, 

крепление их к тормозным колодкам осуществляется только методом клёпки. При 

этом отверстия в накладках должны быть выполнены соосно с отверстиями в 

каркасе, чтобы клёпка не создавала остаточных напряжений, иначе механические 

и тепловые нагрузки приведут к трещинам и сколам. 

Перечень работ:  

1) Отвинтить колпак ступицы. 

2) Вынуть шплинт  из корончатой гайки  и отвинтить гайку (рис. 3.7). 

3) Навернуть съёмный колпак (изделие BPW, табл. 3.5). Снять ступицу вместе с 

колесом с цапфы оси (рис. 3.11). 
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Рисунок 3.11 – Съёмный колпак 

 

4) Проверить состояние тормозного барабана и убедиться, что оно удовлетворяет 

требованиям. Измерить толщину тормозного барабана и оценить возможность 

его дальнейшей эксплуатации или необходимость замены (рис. 3.12). 

Таблица 3.5 – Варианты съёмного колпака в зависимости от параметров 

резьбового соединения. 

 

5) Оценка толщины тормозных колодок и тормозного барабана производится 

путём сравнения с максимальными значениями износа и размерами расточки, 

измеренными в месте наибольшего износа (табл. 3.6). 

6) После окончания проверки установить ступицу и остальные элементы в 

обратном порядке.	

 

 

Номер изделия BPW Размер зева 
Параметры резьбового 

соединения 

05.012.26.03.0 95 М 115	⋅ 2 

05.012.27.05.0 110 М 125	⋅ 2 

05.012.28.03.0 120 М 150	⋅ 2 

05.012.27.02.0 120 М 135	⋅ 3 

05.012.28.01.0 120 М 155	⋅ 3 

05.012.29.01.0 130 М 180	⋅ 3 
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Рисунок 3.12 – Кромки износа тормозного барабана и тормозной накладки 

  

Параметры тормозной системы в точках максимального износа представлены 

в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Значения максимального износа колодок и тормозного 

барабана. 

Марка 
используемой 

тормозной 

системы 

Ширина колодок 
(мм) 

Диаметр 
максимального износа 
тормозных колодок в 
максимальной точке 

износа (мм) 

Диаметр расточки 

тормозного 
барабана в 

максимальной 

точке износа (мм) 

SN 420 120/160 424 423 

SN 420 180/200/220 425,5 424 

SN 360 160/200 364 363 

SN 300 100/150/200 304 303 

FL 300 80 303 302 

 

7) После окончания сборки проверить плотность посадки колпака с помощью 

динамометрического ключа или винтовёрта (табл. 3.7). 	

8) В качестве запасного варианта колпаки можно затянуть с помощью обычного 

(бортового) ключа для колпака и молотка или с помощью трубы, которая 

надевается на гайку колеса.	
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Таблица 3.7 - Моменты затяжки для ступичных колпаков. 

 

9) Заполнить таблицу 3.8.	

	

Таблица 3.8 – Измеренные значения износа. 

Элемент тормозной системы. Значения износа. 

Тормозные накладки  

Тормозной барабан  

 

10) Сделать вывод.	

Контрольные вопросы: 

1) Общий принцип работы барабанного тормозного механизма.	

2) Принцип работы пневматического привода тормозов, применяемого на 

грузовых автомобилях.	

3) Основной элемент барабанных тормозов грузового автомобиля. 	

4) Особенности замены и формы тормозных накладок, применяемых на 

грузовом автотранспорте.	

 

Тип используемого 

колпака 
Нагрузка на ось Момент затяжки 

ECO/ECO+ 6 – 12 т 800  Н	⋅м 

Стальной колпак 6 – 12 т 500 Н	⋅м 

Стальной колпак 14 т 800 Н	⋅м 

Алюминиевый колпак 6 – 12 т 350 Н	⋅м 

Стальной колпак 5,5 т 500 Н	⋅м 

Стальной колпак 6 – 16 т 700 Н	⋅м 

Алюминиевый колпак 5,5 – 12 т 350 Н	⋅м 
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5) Перечислить основные этапы проведения лабораторной работы.	

6) Как производится оценка измеренных значений тормозных колодок и 

тормозных барабанов.	
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3.4. Практическая работа №4. Отработка практических навыков демонтажа 

и обратного монтажа ступичной системы для прицепов BPW 

 

Цель задания: практически изучить устройство сборочных единиц 

ступичного узла компании BPW, приобрести первоначальные навыки в 

демонтаже и обратном монтаже ступичной системы грузовых осей компании 

BPW. 

Оборудование, приспособления и инструменты: Спец. ключ для колпака 

ступицы, динамометрический  ключ для контр. гайки (размер 46), съёмное 

приспособление для конических роликоподшипников для осей 6,5 - 14 т. (изделие 

BPW №02.0125.10.00), съёмный колпак BPW, запрессовывающий инструмент для 

наружного и внутреннего подшипника, слесарный инструмент и прочее.  

Методический материал: Ступица - одна из основных деталей колеса и 

подвески автомобиля, которая обеспечивает установку колеса и соединение всех 

его частей в единую конструкцию. Также ступица дает возможность обслуживать 

и ремонтировать все детали колеса отдельно, без замены остальных компонентов. 

Ступицы легковых и грузовых автомобилей устанавливаются по-разному, 

поэтому они имеют ряд конструктивных отличий. 

Ступицы легковых автомобилей обычно представляют собой короткий 

полый цилиндр, на внешней поверхности которого имеется фланец под крепление 

колесного диска и тормозного диска. Внутри ступиц передних ведущих колес 

выполнены шлицы, а на внешней поверхности — выточки под подшипники. 

Ступицы грузовых автомобилей выполняются в виде цилиндров достаточно 

большого диаметра и длины, на их внешней поверхности также имеется фланец 

для монтажа тормозного барабана и колес. На внутренней поверхности ступицы 

выполнены выточки под установку подшипников, также нередко предусмотрены 

стенки, разделяющие внутреннее пространство ступицы на полости для 

подшипников. 

 В настоящее время широко распространены необслуживаемые ступичные 

узлы, которые представляют собой предварительно собранные, смазанные на весь 

срок службы и герметизированные подшипниковые узлы. 
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При эксплуатации грузового автомобиля ступицы и связанные с ними детали 

- главным образом подшипники - подвергаются износу, также могут возникать 

различные дефекты и поломки. Поэтому периодически необходимо производить 

замену ступичных подшипников, сальников, а иногда и самих ступиц. О 

необходимости сделать это говорит повышенный люфт (проверяется на поднятом 

колесе) и стуки во время движения грузового автомобиля. 

Роликовые ступичные подшипники нуждаются в периодической 

регулировке, которая производится с помощью гаек. Если же требуется замена 

подшипников, то она может быть произведена только с использованием 

специальных приспособлений для снятия и запрессовки. 

Порядок выполнения работ:  

1) Проверить ослаблены ли тормозные колодки, демонтировать колёса (при их 

наличии на стенде).	

2) Отвинтить колпак (3).	

3) Вынуть шплинт (1) из корончатой гайки (2)	 и отвинтить гайку. При 

необходимости снять шайбу (4, рис. 3.13).	

 	

	

Рисунок 3.13 – Схема разборки ступичного механизма 

 

4) Ввинтить или привинтить съёмный колпак (изделие BPW табл. 3.5). Снять 

ступицу  вместе с тормозным барабаном  с цапфы оси.	
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5) Установить съёмное приспособление. Снять внутренний конический 

роликоподшипник (7), уплотнительные кольца (5, 6) и упорное кольцо с 

цапфы оси (съёмное приспособление для конических роликоподшипников для 

осей 6,5 - 14 т (изделие BPW №02.0125.10.00))(рис. 3.14).	

	

 

Рисунок 3.14 – Съёмное приспособление в установленном виде 

 

6) Тщательно очистить конический роликоподшипник (7) и внутреннее 

пространство ступицы.	

7) Проверить конический роликоподшипник на наличие и степень износа, 

сделать вывод о возможности его дальнейшего использования.	

8) Вывинтить гайки (9) шпилек (8) колеса внутри барабана (рис. 3.15). 	

Примечание: при замене подшипников в ступице с тормозным барабаном 

рекомендуется демонтировать барабан. 

9) Вынуть шпильки (8) и снять ступицу. 

10) Выбить наружные кольца подшипников из ступицы. 

11) 	С помощью запрессовывающего инструмента (табл. 3.9; 3.10) вдавить 

большое наружное кольцо подшипника с маслоуловителем смазки (10) и 

маленькое наружное кольцо (без маслоуловителя) в ступицу.	
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Рисунок 3.15 – Демонтаж тормозного барабана 

 

 

Рисунок 3.16 – Ступичная система перед запрессовкой 

 

12) Проследить за неизменным положением (рис. 3.16) маслоотражательного 

кольца (10).	

13) Проверить шпильки (8); при необходимости установить новые шпильки в 

соответствии с просечным штифтом.	

14) Вставить ступицу со шпильками (8) в колесо.	

15) Установить тормозной барабан. Поверхность прилегания должна быть чистой, 

позаботиться о правильном центрировании. Привинтить стопорные гайки (9) 

вырезами кверху и затянуть с правильным моментом затяжки (табл. 3.11).	
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Таблица 3.9 – Подбор инструмента для внутреннего подшипника. 

 

 

Таблица 3.10 – Подбор инструмента для внутреннего подшипника. 

 

Таблица 3.11 – Подбор инструмента для внутреннего подшипника. 

 

 

Запрессовывающий инструмент для наружного подшипника 

Номер изделия BPW 

Диаметр 

сечения 

инструмента 

Обозначение используемого 

подшипника 

15.005.20052 Ø100 Подшипник 32310 

15.013.20052 Ø113 Подшипник 33213 

15.014.20052 Ø123 Подшипник 33215 

15.003.20052 Ø138 Подшипник 32314 

Запрессовывающий инструмент для внутреннего подшипника 

Номер изделия BPW 

Диаметр 

сечения 

инструмента 

Обозначение используемого 

подшипника 

15.012.20052 Ø123 Подшипник 33116 

15.011.20052 Ø142 Подшипник 33118 

15.014.20052 Ø123 Подшипник 33215 

15.008.20052 Ø160 Подшипник 32213 

15.007.20052 Ø188 Подшипник 32222 

Параметры стопорных гаек Момент затяжки (класс прочности 10) 

М 20	⋅1,5 (размер 30) 280 – 330 Н	⋅м 

М 22	⋅2 (размер 32) 370 – 440 Н	⋅м 
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16) Смонтировать ступицу в сборе с тормозным барабаном.	

17) Заполнить таблицу 3.12. 

 

Таблица 3.12 –Результаты проверки степени износа элементов ходовой 

системы. 

 

18) Сделать вывод.	

Контрольные вопросы: 

1) Определение ступицы и её назначение.	

2) Основные отличия ступиц легкового и грузового автомобиля.	

3) Перечислить этапы проведения лабораторной работы.	

4) Перечислить основные элементы ступичной системы грузового автомобиля.	

5) Обязательно ли демонтировать тормозной барабан при замене подшипников 

в ступичной системе?	

6) Как подобрать инструмент для запрессовывания внутреннего подшипника 

ступичной системы?	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы ступичной системы. 
Результаты визуальной проверки 

степени износа. 

Внешний конический роликоподшипник.  

Ступичные шпильки.  

Тормозной барабан.  
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3.5 Компоновка учебного класса ходовых систем 

 

Разработанные практические работы предполагается проводить в классе 

ходовых систем учебного центра кафедры автомобилей и автомобильного сервиса 

(рис. 3.17; 3.18; 3.19). 

 

 

Рисунок 3.17 – Класс ходовых систем до компоновки ( вид слева) 

 

 

Рисунок 3.18 – Класс ходовых систем до компоновки ( вид справа) 
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Рисунок 3.19 – Компановка учебного класса 

 

Компоновочная схема учебного класса включает в себя: 

1 ) Учебный стенд оси BPW ECO cargo; 

2 ) Учебный стенд оси BPW axles; 

3 ) Инструментальный шкаф; 

4 ) Ученический стол; 

5 ) Ученический стул. 

Под цифрой 1 (рис. 3.19) изображён учебный стенд на основе оси BPW ECO 

серии cargo (рис 3.20). При помощи данного учебного стенда выполняются 
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практические работы №1, №2, №3. Стенд обладает идентичными узлами и 

агрегатами, полностью копирующими действующие ходовые системы. 

Под цифрой 2 (рис. 3.19) изображён учебный стенд на основе оси BPW серии 

axles (рис. 3.21). При помощи данного стенда выполняются практические работы 

№2, №3, №4. Характеристики стенда на основе оси BPW серии axles позволяют 

проводить базовые работы по техническому обслуживанию и ремонту узлов и 

агрегатов ходовых систем грузовых автомобилей.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.20 – Учебный стенд на основе оси BPW ECO cargo 

 

Под цифрой 3 (рис. 3.19) обозначены инструментальные шкафы для хранения 

инструментов и приспособлений, необходимых при проведении практических 

работ. 

Под цифрами 4 и 5 (рис. 3.19) обозначены учебный стол и стулья, 

предназначенные для методической работы и проведения техники безопасности. 

 

 

Рисунок 3.32 – Элементы учебного стенда на основе оси BPW axles 
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Вывод по разделу три: 

В результате тщательного изучения инструкции по техническому 

обслуживанию осей для прицепов и осей агрегатов компании BPW были 

разработаны четыре практических работы, которые соответствуют задаче 

приобретения обучающимися базовых умений и навыков, связанных с 

обслуживанием узлов и агрегатов ходовых систем грузовых автомобилей. 

Также была проведена компоновка учебного класса ходовых систем 

грузовых автомобилей для кафедры автомобилей и автомобильного сервиса. 
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4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

4.1 Исходные положения 

 

Настоящая выпускная квалификационная работа посвящена разработке 

проекта учебной лаборатории ходовых систем грузовых автомобилей для 

кафедры автомобилей и автомобильного сервиса. 

Целью создания данного проекта является улучшение качества учебного 

процесса путём разработки структуры и последовательности проведения 

лабораторных работ непосредственно на натурных учебных стендах ходовых 

систем грузовых автомобилей. 

 

4.2   Диаграмма Ганта 

 

Планирование и управление различными комплексами работ предполагают 

использование моделей (графиков) проектов или разработок, достаточно полно 

отражающих в той или иной форме взаимосвязи и характеристики работ, которые 

предстоит выполнить. Традиционные методы планирования предполагают 

использование простейших моделей типа ленточных диаграмм Ганта, которые 

позволяют отразить календарные сроки начала и окончания каждого вида работы 

и длительность цикла выполнения всего комплекса работ. Ленточные графики 

составляют в пределах заданного, а не расчетного срока выполнения всего 

комплекса работ. На основании ленточного графика бюро планирования 

составляет рабочие планы – графики работы подразделений предприятия. 

Руководители подразделений составляют задания исполнителям с указанием 

сроков начала и окончания работ. Этот план-график и будет использован в 

качестве плана, чтобы обеспечить организованное и своевременное выполнение 

выпускной квалификационной работы.  

На ленточном графике отмечается один элемент – работа, которая 

откладывается по горизонтали. На графике Ганта отрезками прямых 

изображается весь цикл работ по ВКР, с учётом того, что они могут  
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выполняться параллельно и последовательно. Общая продолжительность 

дипломного проектирования 90 дней. 

 

Рисунок 4.1 – Диаграмма Ганта для  ВКР 

 

4.3   Расчёт технико-экономических показателей. 

 

В данном разделе на основе всех расходов, связанных с созданием учебной 

лаборатории и методической части практических работ необходимо рассчитать 

полную себестоимость проекта. 

Себестоимость определяется по формуле: 
 

# = %& + %а + %пр, 

 

где: Со – стоимость оборудования для создания учебных стендов; 

Cа – амортизационные отчисления; 

Cпр – стоимость прочих затрат.  
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Исследование предмета практико-ориентированного 
обучения.

поиск и анализ информации о компании BPW.

описание основных конструкций грузовых осей.

Разработка цикла практических работ.

Экономическая часть

БЖД и охрана труда.

Заключение и список литературы.

разработка и проектитование учебной лаборатории.

Окончание работ по ВКР и исправление допущенных 

ошибок.

длительность
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Таблица 4.1 – Количество и стоимость оборудования для учебного центра. 

 

Таблица 4.2 – Виды основного используемого оборудования и нормы 

амортизационных отчислений. 

 

Наименование 

оборудования. 
Количество. Сметная стоимость, руб. 

Ось BPW ECO cargo. 1 100000 

Ось BPW axles. 1 105000 

Комплект 

спецоборудования 

BPW для 

практических работ. 

1 80000 

Стул ученический. 8 8000 

Cтол ученический 

двухместный. 
4 12000 

Итого, Co: 305000 

Наименования 
основного 
оборудования. 

Годовая норма 
амортизационных 
отчислений, Наi. % 

Балансовая 
стоимость i-ой 

единицы 

оборудования, 
руб; Софi. 

Амортизационные 
отчисления, руб. 

Ось BPW ECO 

cargo. 
14 100000 14000 

Ось BPW axles. 14 105000 14700 

Комплект 
спецоборудования 
BPW для 
практических 
работ. 

14 80000 11200 

Стул ученический. 14 1000 140 

Стол ученический 

двухместный. 
14 3000 420 

Итого: 40460 
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Амортизационные отчисления по отдельным видам основного 

оборудования(табл. 4.2): 

 

А =
	Софi ⋅ Наi

100

4

567

, 

 

где:  Софi — балансовая стоимость i-ой единицы оборудования, руб; 

         Наi — годовая норма амортизационных отчислений, %; 

 n — число видов основного оборудования, n = 5. 

 

А =
100000 ⋅ 14

100
+
105000 ⋅ 14

100
+
80000 ⋅ 14

100
+
1000 ⋅ 14

100
+
3000 ⋅ 14

100

= 40460	руб. 

 

Оборудование было задействовано в период разработки ВКР (3 месяца или 

90 дней), поэтому сумма амортизационных отчислений составляет: 

 

А = Са =
40460 ⋅ 3

12
= 10115	руб. 

 

 Таблица 4.3 – Результаты расчёта административно-управленческих 

расходов. 

 

Наименование 
статьи 

расходов 

Время 
аренды/работы/энерго-
потребления, мес 

Стоимость 
использования, 
руб./мес 

Административно-
управленческие 
затраты, руб 

Аренда 
производствен-

ного 
помещения 

3 1500 4500 

Уборка 
помещения 

3 500 1500 

Электро-
энергия 

3 300 900 

Итого 6900 
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Из вышеперечисленных расчётов находим прочие затраты: 

 

%ау = %пр = 6900	руб. 

 

Общая смета затрат на разработку проекта учебной лабораторий ходовых 

систем грузовых автомобилей кафедры автомобилей и автомобильного сервиса 

представлена в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Итоговая смета 

Статьи затрат Сумма, руб Удельный вес, % 

Материальные затраты 305000 94,7 

Амортизационные 

затраты 
10115 3,15 

Прочие затраты 6900 2,15 

ИТОГО: 322015 100 

 

Вывод по разделу четыре: 

В выпускной квалификационной работе приведён график Гантта, на котором 

изображён весь цикл работ, выполненных последовательно. Полная 

продолжительность выполнения всех работ составила 90 дней. Также приведён 

расчёт технико-экономических показателей, которые включают в себя: стоимость 

оборудования для создания учебных стендов и проведения практических работ, 

амортизационные отчисления и стоимость административно-управленческих 

затрат. Итоговая смета затрат составила 322 015 рублей. 
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6 ОХРАНА ТРУДА И БЖД 

 

6.1 Основные понятия в области охраны труда 

 

Под охраной труда понимают систему законодательных актов и 

соответствующих им мероприятий, направленных на сохранение здоровья и 

работоспособности обучающихся. Система организационных и технических 

мероприятий и средств, предотвращающих производственный травматизм, носит 

название техники безопасности. Во всех отраслях безопасность 

жизнедеятельности и охрана труда регламентируются действующим 

законодательством с учётом специфики проводимых работ [8]. 

Социальный аспект подразумевает борьбу с производственным 

травматизмом и профессиональными заболеваниями, которую нужно 

осуществлять как по линии устройства всевозможного предохранительного 

оборудования, соблюдения требований к содержанию производственных 

помещений и спецодежды обучающихся, так и по линии широкой пропаганды 

требований техники безопасности и производственной санитарии, действенной 

наглядной системы квалифицированного и систематического инструктажа. 

Выполнение лабораторных и практических работ, связанных с 

автомобильным транспортом требует индивидуальной и тчательно 

проработанной инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности в 

зависимости от действующих законов и особенностей рассматриваемой 

автомобильной лаборатории.  

 

6.2 Мероприятия и инструкции по охране труда при проведении 

практических работ 

 

Лаборатория по устройству и эксплуатации автомобилей – это то место, где 

учащийся изучают: правила безопасной работы, устройство, принцип работы и 

ремонта механизмов и узлов автомобиля. Поэтому её оформление должно 

соответствовать государственным стандартам и правилам охраны труда. 
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Рисунок  5.1 – Лаборатория по устройству и эксплуатации автомобилей 

 

Различные профилактические мероприятия по охране труда являются 

важным средством борьбы с производственным травматизмом. Поэтому над 

различными видами оборудования, наглядными пособиями необходимо 

размещать инструкции по правилам безопасности при работе на данном 

оборудовании или наглядными пособием. 

Использовать плакаты и инструкции только те, которые имеют прямое 

отношение к данному оборудованию или пособию. 

Для безопасной работы необходимо соблюдать следующие условия: 

1) правильно организовывать рабочее место; 

2) пользоваться только исправным инструментом; 

3) строго соблюдать производственную дисциплины и правила охраны 

труда; 

4) выполнять только то задание которое было поручено мастером п/о; 

5) покидать рабочее место только с разрешением мастера п/о; 

6) быть в рабочей форме, комбинезоне на застёжках без развивающих 

концов, в головном уборе, обувь на твёрдой подошве. 

Наличие аптечки, средства индивидуальной защиты и средства 

пожаротушения находятся в лаборатории на видном месте (рис. 5.2).  
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Рисунок 5.2 – пожарный щит 

 

Перед началом занятия рабочее место для учебной бригады определяет 

преподаватель. Габариты площадки, отведенной для ремонта должны 

обеспечивать размещение на ней оборудование, узлов, агрегатов, а также 

свободный доступ к любой части машины. Проходы должны соответствовать 

размером деталей и узлов, перемещаемых в ручную или с помощью подъёмно-

транспортным устройством. 

На полу не должно быть масленых пятен, при обнаружении их засыпают 

опилками или песком. 

Рабочее место должно быть хорошо освещено. На рабочем месте следует 

предусмотреть розетку, для местного искусственного освещения которое не 

должно превышать 12В. 

Нужно, чтобы производственные помещения и участки имели хорошую 

вентиляцию, обеспечивающую удаление загрязненного воздуха, поддержание 

необходимой температуры, а также соответствующее освещение. Необходимо 

следить, чтобы в помещении не было сквозняков, а в смотровые канавы подавался 

чистый и подогретый в зимнее время воздух и они имели соответствующее 

освещение [9].  
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Рисунок 5.3 – Элементы системы вентиляции 

 

Большое влияние на здоровье работающих оказывает температурный режим 

во время работы. Высокие температуры вызывают тепловой удар, низкие 

температуры могут привести к обморожению. 

На рабочем месте должен быть слесарный верстак и весь необходимый для 

проведения лабораторных работ инструмент. 

Все вращающиеся и движущиеся детали станков и оборудования, опасные 

зоны и участки работы, подъемных механизмов должны иметь ограждающие 

устройства. 

 

6.3 Меры предосторожности при проведении и после проведения 

практических работ 

 

При разборочно-сборочных работах для облегчения труда и повышения 

производительности используют универсальные съёмники и приспособления. 

1) При установке съёмника необходимо обеспечивать соосность силового винта 

и снимаемой детали, а также надёжный захват детали лапками. 

2) Вращать силовой винт нужно плавно без лишних усилий. Во время натяга 

деталей съёмника внимательно следить за положением лапок. 

3) Для сбора смазочных материалов необходимо иметь специальные поддоны. 

4) Для хранения снятых деталей на рабочем месте предусмотрена определённая 

устойчивость стеллажей.  
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По окончании выполнения работ необходимо: 

1) Тщательна	убрать за собой рабочее место.	

2) Убрать на места использованные приспособления и инструменты. 

3) При наличии промасленной ветоши собрать её в специальный контейнер и 

вынести из помещения. 

4) При обнаружении каких-либо поломок у лабораторного стенда доложить 

преподавателю [10]. 

Также важно проверить целость и пригодность инструментов и 

приспособлений, способность их из-за чрезмерного износа нанести 

производственную травму и, в случае надобности, произвести замену. 

 

6.4 Требования безопасности при возникновении аварийных ситуаций 

 

1) При возникновении аварийной ситуации (землетрясения, наводнения) 

необходимо без паники организованно покинуть лабораторию, при 

соблюдении мер безопасности (рис. 5.4). 

2) При возникновении пожара необходимо принять меры по ликвидации очага 

возгорания, а при необходимости покинуть лабораторию, и вызвать 

пожарную команду. Действовать следует согласно инструкции по пожарной 

безопасности. 

3) При замыкании электропроводки или электрооборудования необходимо: 

обесточить электроприборы или оборудования, после этого можно 

применять средства пожаротушения (огнетушители, кошма). 

4) При возникновении производственных травм необходимо максимально 

быстро определить степень их серьёзности и, исходя из этого, предпринимать 

дальнейшие действия. В случае резкого ухуджения состояния здоровья 

вызвать скорую помощь. 
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Рисунок  5.7 – План эвакуации этажа с учебной лабораторией 

 

Выводы по разделу пять: 

Для обеспечения безопасности и комфорта при проведении практических 

работ созданы благоприятные условия для работы, а также проработан порядок 

действий при возникновении пожара или иных чрезвычайных ситуаций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы проведено 

исследование предмета практико-ориентированного обучения, в результате 

которого для повышения эффективности усвоения студентами теоретического 

материала и приобретения ими базовых умений и навыков обслуживания ходовых 

систем грузовых автомобилей был разработан проект учебной лаборатории и 

методический материал для практических работ. 

 Практические работы разработаны для ходовых систем компании BPW, 

которая является одной из известных и преуспевающих в производстве грузовых 

осей, узлов и агрегатов для ходовой части грузового транспорта. 

В экономической части была представлена диаграмма Гантта, которая 

показывает полный цикл работ по ВКР с учётом времени на каждый раздел. Также 

был произведён расчёт затрат на оборудование для практических работ, 

амортизационные расходы и административно-управленческие затраты. После 

составления итоговой сметы сумма затрат на разработку проекта учебной 

лаборатории составила 322015 рублей. 

По итогам рассмотрения вопросов охраны труда были составлены 

профилактические мероприятия для обеспечения безопасности и комфорта 

практической  деятельности, а также комплекс мероприятий при возникновении 

пожарной опасности или иных чрезвычайных ситуаций. 
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